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V. 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУНЫ 

С ДОБРЫМ УТРОМ, ЛУНОХОД! 

Центр дальней космической связи, 8. {ТАСС). С наступлением лун
ного дня начался очередной этап работы советского самоходного аппара
та «Луноход-1». 

В период лунной ночи с 23 декабря 1970 года по 7 января 1971 года, 
когда самоходный аппарат находился в стационарном положении, с ним 
было проведено три сеанса радиосвязи с целью проверки состояния бор
товых систем и приборов. Анализ полученной при этом телеметрической 
информации показал, что самоходный аппарат хорошо перенес условия 
второй лунной ночи. 

В ночь на 8 января проведен сеанс связи с луноходом и началось 
выполнение программы третьего лунного дня. Во время сеанса была от
крыта и сориентирована на Солнце панель солнечной батареи, а также 
включена научная аппаратура лунохода. 

По данным телеметрической информации, бортовые системы и науч
ная аппаратура лунохода функционируют нормально. Температура в при
борном отсеке составляет плюс 18 градусов по Цельсию, давление — 755 
миллиметров ртутного столба. 

Центр дальней космической связи поддерживает с самоходным аппа
ратом «Луноход-1» устойчивую радиосвязь. 
«Правда», 9 января 1971 г. 

КУРС — СЕВЕРО-ВОСТОК 

Центр дальней космической связи, 10. {ТАСС). Очередной сеанс связи 
с автоматическим аппаратом «Луноход-1» начался 9 января в 17 часов 
по московскому времени и продолжался около 4,5 часа. 

После получения телеметрической информации о состоянии бортовых 
систем самоходного аппарата был включен рентгеновский спектрометр с 
целью определения химического состава грунта в кратере, в котором 
находился луноход в период лунной ночи. Одновременно проводилась 
телефотометрическая панорамная съемка характерных геолого-морфоло
гических образований в кратере, на склоне которого находятся несколько 
вторичных относительно «свежих» кратеров и множество крупных кам
ней. Затем на борт была передана команда о начале движения лунохода. 

В результате проведения ряда маневров самоходный аппарат вышел 
из кратера и продолжил движение в северо-восточном направлении. 
В процессе движения в кратере и по его склону с помощью пенетро
метра многократно проводились исследования физико-механических 
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свойств грунта и измерения тягово-сцепных характеристик. Системати
чески проводился обзор местности, позволяющий выполнить всесторон
нюю оценку кратера, а также структуру верхних слоев грунта. 

За время движения пройдено 140 метров. Все системы лунохода ра
ботают нормально. В отсеках поддерживается заданный температурный 
режим. Давление остается в расчетпых пределах. Запас энергии источни
ков питания самоходного аппарата обеспечивает выполнение заданной 
программы. 
«Правда», 11 января 1971 г. 

КОСМИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ 

Многое еще предстоит сделать, прежде чем мы сможем достаточно 
хорошо понять условия, существующие на других небесных телах. Однако 
одно совершенно ясно уже сейчас: ни на одном нз тел Солнечной си
стемы человека не ожидают комфортабельные условия. Дело обстоит как 
раз наоборот. Тех, кто высаживался на Луне, встречали космический 
вакуум и постоянная радиационная опасность из космоса. Путешествен
ников, которые захотят посетить Венеру, ждет раскаленная поверхность 
этой планеты и опасность быть раздавленными огромным атмосферным 
давлением. На Марсе представителя Земли встретят очень низкие темпе
ратуры и примерно в 100 раз меньшее против земного атмосферное 
давление. 

Одним словом, отправляться в космос без скафандра п падежной за
щиты космического корабля невозможно. И это свидетельствует о бес
спорном приоритете автоматики в космических исследованиях во всех тех 
случаях, когда присутствие человека не становится принципиально необ
ходимым. Поэтому выдающийся успех «Луиы-16» и «Лунохода-1» откры
вает поистине безбрежные научные горизонты. 

Несомненно, важное значение в этой связи имеет использование не 
только таких динамических средств космических исследований, как ис
кусственные спутники Земли, автоматические межпланетные станции и 
другие космические аппараты, но и более стабильных платформ. Луна 
обладает преимуществом такого рода устойчивой платформы, па которой 
можно размещать сложную и длительно функционирующую аппаратуру. 
Астрофизическим, геофизическим, метеорологическим и другим станциям 
и обсерваториям па Луне, бесспорпо, принадлежит большое будущее. 

Решению ряда проблем, особенно в области астрофизики, препят
ствует земная атмосфера. Находясь на уровне земной поверхности (даже 
высоко в горах), можно регистрировать лишь те излучения из космоса, 
которые проникают через «окна» прозрачности атмосферы (так называют 
те диапазоны длин волн, в пределах которых излучение из космоса может 
проходить через атмосферу почти беспрепятственно). Атмосфера погло
щает, например, почти все ультрафиолетовое излучение. Непрозрачна ат
мосфера и в широком диапазоне инфракрасных волн. Но даже при на
блюдениях через «окна» прозрачности возможности высокоточных из
мерений ограничиваются оптической нестабильностью атмосферы. Имен
но поэтому астрофизики давно стремятся к тому, чтобы вывести свои 
приборы за пределы атмосферы. Так возникла «баллонная» астрономия, 
использующая возможности подъема различных инструментов (в том 
числе телескопов) на стратостатах. Успешные работы проводятся в этой 
области в СССР. В обозримом будущем крупные астрономические ин
струменты появятся на спутниках. Очевидно, однако, что такая устойчи
вая платформа, как Луна, обладает большими преимуществами для дли
тельных и высокоточных измерений излучения различных небесных тел 
в условиях отсутствия атмосферы. 

Исключительно важное значение с точки зрения влияния солнечной 
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активности на процессы в земной атмосфере имеет непрерывный контроль 
за величиной солнечного излучения вне пределов земной атмосферы — 
как в отдельных участках спектра, так и во всем диапазоне волн спектра 
Солнца. Эпизодические наблюдения такого рода уже давно начаты путем 
установки соответствующей аппаратуры на спутниках и представляют 
большой научный интерес. 

До сих пор остается, однако, неясным вопрос о величине солнечной 
постоянной, характеризующей общее количество лучистой энергии, кото
рую Земля получает от Солнца, и ее возможных вариациях. Недавние 
высотные аэростатные измерения указывают на возможность изменений 
солнечной постоянной, достигающих 2—2,5 процента. Если реальность 
таких вариаций подтвердится, это может иметь исключительно важное 
значение для климата Земли. Расчеты показывают, что изменение сол
нечной постоянной на 1 процент должно сопровождаться изменением 
средней температуры атмосферы порядка одного градуса. Между тем из
вестное потепление климата, происходившее в первой половине нашего 
столетия и наиболее отчетливо проявившееся в высоких широтах север
ного полушария, составило всего 0,6 градуса. Начавшееся в пятидесятые 
годы похолодание климата характеризуется понижением температуры 
воздуха примерно на 0,3 градуса. 

Нетрудно понять, что Луна представляет собой идеальную платформу 
для слежения за вариациями излучения Солнца. Поскольку из одной 
точки лунной поверхности можно видеть п а т е светило только в течение 
13,5 земных суток, то для непрерывного наблюдения за ним надо распо
лагать тремя станциями, расположенными под углом 120 градусов. 

Широкие горизонты открывает использование Луны как базы наблю
дений и исследований нашей собственной плапеты. В настоящее время 
под эгидой Всемирной метеорологической организации и при активном 
участии Советского Союза началось осуществление рассчитанного на мно
гие годы международного проекта Всемирной службы погоды (ВСП). 
Этот проект предусматривает создание глобальной системы метеорологи
ческих наблюдений с использованием наземных станций и наземных 
средств вертикального зондирования атмосферы, наблюдений с самолетов 
и судов, автоматических континентальных и буйковых метеорологических 
станций, дрейфующих в атмосфере шаров-зондов, метеорологических ра
кет и спутников. Важным дополнением ко всем этим средствам может 
стать лунная метеорологическая обсерватория. 

Уже существующие сейчас геостационарные спутники, имеющие су
точный период обращения (вдоль экватора) и поэтому неизменно «ви
сящие» над определенной точкой земной поверхности, позволяют совер
шать непрерывный обзор метеорологической обстановки в обширной зо
не тропиков и субтропиков. Но только Лупа представляет собой стабиль
ную и достаточно близкую к Земле платформу, постоянно обращенную к 
нашей планете одной и той же стороной и допускающую мгновенный 
обзор целого полушария. Учитывая вращение Земли, это озпачает воз
можность в течение суток прослеживать синоптическую ситуацию на 
всем земном шаре, причем каждый отдельный участок земпой поверх
ности будет паходиться в поле телевизионного наблюдения в течение 
примерно 12 часов. 

В настоящее время разработана н широко применяется па метеоро
логических спутниках «Метеор» техника получения ипфракрасных (теп
ловых) изображений Земли из космоса. Условия получепия инфракрас
ных изображений определяются существованием в атмосфере и на уровне 
земной поверхности термических контрастов. Поэтому средства термо
видения могут обеспечить непрерывное получение изображений Земли, 
на которых отчетливо фиксируются особенности крупномасштабной 
структуры облачного покрова. Выявляются термические неоднородности 
континентов и океанов (в случае океанов, например, морские течения). 
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Количественная интерпретация инфракрасных изображений допускает 
определение таких важных для прогноза погоды величин, как темпера
тура поверхности континентов и океанов, температура и высота верхней 
границы облачного покрова. Все эти параметры могут устанавливаться 
при помощи лунной метеорологической обсерватории сразу для целого 
полушария. 

Возможности дешифровки телевизионных и инфракрасных изображе
ний Земли, полученных с Луны, отнюдь не ограничиваются только рам
ками метеорологии. Характеристики температуры поверхности и волне
ния океана (известное представление о волнении дает анализ телевизи
онных изображений) крайне важны для океанологии, судоходства и рыбо
ловства. Изображения Земли содержат богатые сведения об особенностях 
распределения и состояния растительности, почвенных условий, крупно
масштабных особенностей геологической структуры Земли и обещают 
обильный материал для надежного физико-географического картирования. 

Астрофизики уже давно примепяют разнообразные методы дистан
ционного зондирования атмосферы Солнца и планет по данным измере
ний их излучения в различных областях спектра. Подобные методы по
лучают все более широкое распространение и в спутниковой метеороло
гии. Все это делает бесспорной перспективность использования таких 
методик для зондирования земной атмосферы с лунной обсерватории. 
При этом могут быть применены как пассивные методы зондирования, 
основанные на использовании данных измерений собственного (теплово
го) излучения атмосферы или отраженного ею солнечного света, так и 
активные методы (лазерные, радиолокационные). Советско-французский 
эксперимент по использованию лазерного метода определения расстояний 
можно рассматривать как иллюстрацию возможностей применения лазер
ного луча, направляемого с Луны для зондирования земной атмосферы. 
Данные о тех изменениях, которые претерпевает зондирующий луч в 
атмосфере Земли, будут служить для определения различных характе
ристик атмосферы. 

Среди пассивных методов дистанционного зондирования особое место 
занимает радиотеплолокация. Если в оптическом диапазоне облака совер
шенно непрозрачны, то радиоизлучение волн длиной порядка нескольких 
сантиметров и более практически беспрепятственно проходит через их 
толщу. А это открывает возможность не только зондировать атмосферу 
через облака, но и определять различные характеристики грунта на глу
бинах до нескольких метров. 

Разумеется, практическое применение упомяпутых выше методов ди
станционного зондирования представляет собой очень сложную техни
ческую задачу. Много проблем поставит и создание постоянно действую
щей лунной обсерватории. Однако научные горизонты, которые открывает 
использование подобной обсерватории, так широки и значительны, выдаю
щийся успех «Лунохода-1» настолько блистателен, что это вселяет надеж
ды на реальное будущее не только автоматических станций на Луне, но и 
обитаемых лунных обсерваторий. 

К. Кондратьев, член-корреспопдепт Академии паук СССР 
«Правда», 12 января 1971 г. 

517 МЕТРОВ ЗА СЕАНС 

Центр дальней космической связи, 12. {ТАСС). Очередной сеанс связи 
с луноходом начался 11 января в 22 часа 30 минут по московскому 
времени. 

Самоходный аппарат двигался к одному из интересных с селеноло
гической точки зрения кратеров, который был видеп на телепанорамах, 
полученных в предыдущем сеансе. 
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Первая половина пути характеризовалась относительно ровной по-
верхностью с наличием мелких камней и сравнительно старых кратеров, 
которые луноход преодолевал, не меняя курса движения. В дальнейшем 
местность отличалась незначительными уклонами. 

Заканчивая движение, самоходный аппарат вошел в кратер и остано
вился на его противоположном склоне. Затем была проведена панорам
ная съемка местности. 

В ходе сеанса, продолжавшегося 5 часов 03 минуты, были получены 
очередные данные измерений, выполняемых с помощью радиометра, рент
геновского телескопа, а также рентгеновского спектрометра. 

Общая длина пути, пройденного за сеанс, составила 517 метров. 
По данным телеметрической информации, бортовые системы лунохода 

продолжают функционировать нормально. Температура в отсеке состав
ляет 18 градусов по Цельсию, давление — 756 миллиметров ртутного 
столба. 

Работа самоходного аппарата на поверхности Луны продолжается. 
«Правда», 13 января 1971 г. 

2930 МЕТРОВ ПО ЛУНЕ 

Центр дальней космической связи, 13. {ТАСС). В сеансе связи, за
кончившемся сегодня в 1 час 30 минут и продолжавшемся шесть часов, 
наряду с проведением иаучных измерений отрабатывались методы нави
гации и вождения лунохода. 

В частности, в процессе движения, которое выполнялось при различ
ных положениях лунохода относительно Солнца, отрабатывалась методи
ка уточнения курса по ориентирам на лунной поверхности и теням от 
характерных деталей корпуса лунохода. 

Вначале самоходный аппарат двигался по поверхности, типичной для 
наиболее ровных участков лунных морей, а затем вошел в зону с по
вышенным количеством кратеров. Двигаясь в пределах этой зоны, луно
ход показал хорошие ходовые качества. После остановки были получены 
телепанорамы. 

В сеансе пройдено 553 метра. Бортовые системы и научная аппарату
ра работали нормально. Общее расстояние, пройденное аппаратом с мо
мента начала его работы на лунной поверхности, составляет 2930 метров. 

В период с 13 по 15 января предусматривается выполнение научных 
измерений. Движение лунохода при этом осуществляться не будет. Это 
вызвано высоким положением Солнца над лунным горизонтом, что со
здает низкую контрастность телевизионных изображений. 
«Правда», 14 япваря 1971 г. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КИЛОМЕТР ТРАССЫ 

Центр дальней космической связи, 17. (ТАСС). В ночь на 17 января 
1971 года был проведен 42-й сеанс связи с «Луноходом-1». 

Самоходный аппарат двигался в северо-западном направлении и про
шел 254 метра. В начале сеанса движение проходило по поверхности с 
большим количеством кратеров, затем луноход вышел в район с более 
ровным рельефом местности и приблизился к трассе второго лунного 
дня. На телевизионных изображениях и фототелевизионных панорамах 
отчетливо видны следы колес лунохода, оставленные более месяца назад. 

Во время сеанса продолжалась отработка маневров по преодолению и 
обходу характерных препятствий на лунной поверхности, была решена 
задача вывода лунохода в заданную точку проложенного ранее маршру
та, а также проведена съемка Земли для уточнения курса движения 
лунохода. 
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По данным телеметрических измерений, температура в приборном 
отсеке самоходного аппарата составляла 25 градусов по Цельсию, давле
ние — 769 миллиметров ртутного столба. 

Сеанс продолжался 2 часа 32 минуты. 
«Правда», 18 января 1971 г. 

ВЫПОЛНЕН ВАЖНЫЙ НАВИГАЦИОННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Центр дальней космической связи, 18. [ТАСС). В соответствии с 
программой работы автоматического аппарата «Лупоход-1» сегодня в оче
редном сеансе связи, проходившем с 0 часов 30 минут до 4 часов 45 ми
нут московского времени, осуществлен вывод самоходного аппарата в за
данную точку на лунной поверхности — место посадки автоматической 
станции «Луиа-17». Целью вывода является оценка точности и надеж
ности навигационного комплекса, а также проверка методических прин
ципов навигации и вождения лунохода. Проведенный эксперимент выпол
нен с высокой точностью и в заданное время. 

В начале сегодняшнего сеанса движения самоходный аппарат пере
сек старую колею и направился к посадочной ступени станции «Луна-17» 
по новому маршруту. При этом было преодолено несколько кратеров 
диаметром более 20 метров с крутизной склонов до 15 градусов. В конце 
сеанса движения была получена астропапорама с изображением Земли и 
посадочной ступени. 

В настоящее время самоходный аппарат находится в 10 метрах от 
посадочпой ступени. Общее расстояние, пройденное луноходом с момента 
начала его работы на поверхности Лупы, составляет 3593 метра. 

Проведение научных и навигационных экспериментов, а также ходо
вых испытаний автоматического аппарата «Лупоход-1» продолжается. 
«Правда», 19 января 1971 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
ПРОГРАММА ТРЕТЬЕГО ЛУННОГО ДНЯ ВЫПОЛНЕНА 

Советский автоматический аппарат «Луноход-1» завершил работу по 
программе третьего лунного дня. 

Одной из основных задач этого периода являлось выведение лупохода 
в точку с заданными селенографическими координатами — к месту по
садки автоматической станции «Луна-17», доставившей 17 ноября 1970 го
да самоходный аппарат на поверхность Луны. 

Целью проведенного эксперимента являлась оценка точности п надеж
ности навигационной системы, а также проверка методов навигации, ди
станционного управления и вождения лунохода. 

Самоходный аппарат двигался к посадочной ступепи по новой трассе. 
Общее направление движения было па северо-запад. Прп этом текущие 
координаты лунохода определялись с помощью бортовых навигационных 
приборов и периодически уточнялись по положению Солнца и Земли. Это 
обеспечило выведение автоматического аппарата в расчетную точку и в 
заданное время. 

В течение третьего лунного дня самоходный аппарат преодолел 1936 
метров. Общее расстояние, пройденное луноходом за время его активного 
функционирования в районе моря Дождей, составило 3655 метров. 

В соответствии с научной программой были исследованы новые участ
ки лунной поверхности. Установленная на борту фототелевизионная 
аппаратура позволила получить стереоскопические панорамы с деталь
ным изображением микрорельефа. Эти данные использовались для топо-
геодезических и геолого-морфологических исследований поверхности. 
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По трассе движения проводились измерения физико-механических 
•свойств лунного грунта с помощью пенетрометра и определение хими
ческого состава рентгеновским спектрометром. Кроме того, специальный 
счетчик спектрометра проводил измерения интенсивности солнечного и 
галактического космического излучения. 

Детекторы радиометра лунохода продолжали регистрировать потоки 
корпускулярного космического излучения. В отличие от второго лунного 
дня третий день характеризовался спокойной радиационной обстановкой, 
за исключением 19 и 20 января, когда было зафиксировано возрастание 
интенсивности потока протонов малых энергий в несколько десятков раз. 

В ходе третьего лунного дня с помощью рентгеновского телескопа 
продолжались измерения рентгеновского космического излучения. При 
этом были исследованы тридцать участков небесной сферы, лежащих как 
в плоскости Галактики, так и под большими углами к ней. В трех 
участках было отмечено увеличение потоков излучения в несколько 
раз. 

В сеансе связи, проведенном 20 января, были осуществлены опера
ции: по подготовке самоходного аппарата к лунной ночи. Луноход уста
новлен в требуемое ориентированное положение. Бортовые системы луно
хода функционируют нормально. Температура в приборном отсеке состав
ляет плюс 18 градус по Цельсию, давление — 753 миллиметра ртутно
го столба. 

С 21 января по 7 февраля луноход будет находиться в стационар
ном положении. В этот период с борта лунохода будет приниматься 
телеметрическая информация о состоянии его систем. 

Двухмесячная программа научно-технических экспериментов и ходо
вых испытаний автоматического аппарата «Луноход-1» выполнена. 

Космический эксперимент на поверхности Луны продолжается. 
«Правда», 22 января 1971 г. 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПРОБЫ ИЗ ТРЕХ ЛУННЫХ МОРЕЙ 

В Москву возвратился из Соединенных Штатов вице-президент Ака
демии паук СССР академик А. П. Виноградов, выступавший с докладом 
на симпозиуме по исследованию Луны, созванном Национальным управ
лением по аэронавтике и исследованию космического пространства в 
Хьюстоне. Предварительные данные о лунном грунте, доставленном авто
матической станцией «Луна-16», приведенные советским ученым на этой 
встрече, вызвали большой интерес у ее участников и широко комменти
ровались в печати. 

По возвращении в СССР академик А. П. Виноградов согласился отве
тить па вопросы корреспондента ТАСС Л. Маркеловой, касающиеся про
шедшей дискуссии. 

Она была особенно интересна тем,— сказал ученый,— что специалисты 
могли уже сопоставить данные о характере поверхности Луны, полу
ченные в трех районах, где были взяты пробы лунного грунта: в море 
Изобилия («Луна-16»), море Спокойствия («Аполлон-11») и океане Бурь 
(«Аполлон-12»). 

Не останавливаясь на детализации, которая может быть оценена 
лишь специалистами, скажем прежде всего, что образцы грунта трех 
лунных морей очень близки по абсолютному возрасту, т. е. возраст 
Лупы совпадает с возрастом Земли п составляет, по-видимому, около 
4,5 миллиарда лет. 

Сейчас еще преждевременно высказывать окончательное мнение о ха
рактере процессов на поверхности Луны. Однако укажем, что материал 

155 



всех трех морей — моря Спокойствия, океана Бурь и моря Изобилия — 
в основном аналогичен по своему петрологическому, минералогическому 
и химическому составам, хотя в деталях пробы грунта и отличаются. 

Это единообразие позволяет в основных чертах восстановить историю 
формирования поверхности Луны и, в частности, ее морей. 

В давно прошедшее время, в эру интенсивного вулканизма на Луне, 
была излита на поверхность огромная масса базальтовых пород, сопро
вождавшаяся бурным выделением газов. Огромные лунные моря, распо
ложенные вдоль экватора Луны, представляют собой понижения, или низ
менности, когда-то затопленные основной лавой. Как показали исследо
вания лунного грунта, взятого буром «Луны-16», и других образцов, 
лунные моря покрыты слоем сыпучего грунта — реголита. Мощность это
го слоя, по-видимому, значительно меняется и в море Изобилия, в точке 
отбора пробы «Луной-16» она была не более полуметра. 

Что представляет собой реголит? Это смесь зерен разной породы, ми
нералов всяких размеров, формы и окраски, разнообразных частиц — 
как оплавленных, так и угловатых. 

Исследования реголита дают немаловажный материал для размышле
ний. Этот сыпучий слой является результатом дробления породы при ус
ловиях воздействия высокой температуры. Реголит не похож на вулкани
ческий песок земных вулканов. Он отличается несколько по составу и от 
кристаллических пород Луны. 

Прежде чем коснуться проблемы образования реголита, вспомним ос
новные факторы лунного «выветривания». Это, во-первых, «температур
ная качка», которой подвергаются поверхностные породы Луны в тече
ние миллиардов лет. «Качка» от лунного дня к лунной почи происходит 
в огромном диапазоне температур (плюс минус 100 градусов Цельсия). 
Среди внешних воздействий — солнечный ветер и галактические лучи. 
Далее — вакуум, в котором находятся породы Луны, и, наконец, воз
можные удары метеоритов. 

Вероятно, «температурная качка» как-то влияет на прочность поверх
ностных пород Луны, но этого сейчас оценить мы не можем. Значительно 
больший эффект вызывают солнечный ветер и галактическое излучение. 
Надо отметить при этом, что весь реголит на 35 сантиметров в глубину 
(на которую проник бур «Луны-16») несет на себе признаки влияния 
солнечного ветра. 

Отыскивая объяснения для образования такого необычного вещества, 
как реголит, мы не можем сбрасывать со счетов и бомбардировку Луны 
метеоритами, при которой какая-то часть, пусть очень малая, метеорит
ного вещества остается на поверхности Луны. 

Хочется обратить внимание и на другое — на эффект, который должен 
сопутствовать мгновенному контакту изливающейся магмы с высоким 
космическим вакуумом. Полезно поставить лабораторные эксперименты, 
связанные с определением такого эффекта, прояснив с этой стороны воз
можные пути происхождения реголита. В этом состоит одна из важней
ших задач геохимии, от разрешения которой во многом зависит выясне
ние основных законов эволюции Луны. 
«Московская правда,», 29 января 1971 г. 

80 СУТОК НА ЛУНЕ 

Центр дальней космической связи, 5. {ТАСС). Прошло 80 суток с мо
мента начала работы советского автоматического аппарата «Луноход-1» на 
поверхности Луны. 

В настоящее время самоходный аппарат находится в стационарном 
ориентированном положении, в которое он был установлен после завер
шения программы третьего лунного дня. 
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В сеансах радиосвязи, проводившихся в период третьей лунной ночи, 
принималась телеметрическая информация с борта лунохода. 

Согласно данным сеанса, проведенного 3 февраля, режимы работы и 
состояние бортовых систем соответствуют расчетным. 

Следующий сеанс связи с самоходным аппаратом намечен на 6 фев
раля. 
-«Правда», 6 февраля 1971 г. 

ПЕРВАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА ЛУНЕ 
v 

Подробно о «Луноходе-1» 
Успешное развитие космической науки и техники позволяет решать 

все более сложные задачи в изучении околоземного и межпланетного 
пространства, Луны и планет Солнечной системы. 

Пять лет назад первый земной аппарат мягко опустился на лунную 
поверхность. Это была советская автоматическая станция «Луна-9». Ос
новной результат эксперимента, вытекающий из самого факта посадки 
станции, заключался в том, что поверхность Луны оказалась достаточно 
прочной, чтобы выдержать вес станции. Исследования, проведенные стан
цией «Луна-9», имели важное значение для понимания протекающих на 
Луне процессов. 

Первые прямые определения физико-механических свойств поверх
ностного слоя Луны были выполнены автоматической станцией «Луна-13». 

Ряд новых данных о поверхностном слое Луны ученые получили с 
помощью ее искусственных спутников. Как известно, земная кора со
стоит из пород, в той или иной степени содержащих радиоактивные 
элементы. Наибольшее их количество содержится в гранитах, составляю
щих основу земных материков. Беднее радиоактивными элементами ба
зальты. Сравнение интенсивности гамма-излучения от распада естествен
ных радиоактивных элементов на Луне, измеренной искусственными 
спутниками Луны, с данными наземных съемок показало, что по кон
центрации радиоактивных элементов лунные породы наиболее близки к 
-земным породам основного состава (типа базальтов). 

Принципиально новый этап в изучении Луны был открыт запуском 
и успешным завершением сложной программы полета советской станции 
«Луна-16». Впервые в истории космонавтики автоматический аппарат 
доставил на Землю образцы лунной породы, совершив рейс Земля — Лу
на — Земля. 

В этом полете особенно ярко были продемонстрированы возможности, 
которые открывают в изучении Вселенной автоматические устройства и 
•системы управления. 

Анализ образцов грунта, доставленных на Землю, показал, что они 
относятся к одному и тому же типу базальтовых пород, однако имеют 
некоторое разнообразие по своему составу. Это указывало на необходи
мость проведения сравнительных исследований на больших площадях. 
Поэтому должна была быть обеспечена возможность передвижения авто
матических аппаратов по лунной поверхности. 

Создание автоматического аппарата «Луноход-1» впервые в истории 
исследования Луны автоматическими станциями открыло возможность 
выполнения научных экспериментов не только в месте посадки, но и на 
различных удалениях от него. 

Самодвижущиеся лунные автоматы могут осуществлять химические 
и минералогические анализы лунных пород, определять их прочность 
на маршруте следования, передавая на Землю собранную информацию. 
Ведь даже в условиях нашей собственной планеты мы стремимся мак-
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Рис. 10. «Луноход-1» 

снмалыю приблизить лаборатории к изучаемым объектам, исследовать 
образцы в местах их естественного залегания. 

С помощью луноходов можно обследовать обширные территории, изу
чить не только физико-химический состав покрова, его механические и 
другие свойства, но н получить большой объем информации о строении 
лунной поверхности, передавая на Землю телевизионные изображения 
окружающего ландшафта. 

Научные исследования 

«Луноход-1» (рис. 10), доставленный 17 ноября автоматической стан
цией «Луна-17» на поверхность естественного спутника Земли (рис. 11), 
является первой в космонавтике передвижной автоматической лаборато
рией, предназначенной для комплексного изучения особенностей строения 
лунной поверхности, окололунной среды п далеких космических объектов. 

Впервые с помощью космического аппарата было исследовано не толь
ко место его прилунения (рис. 12), но и прилегающий к нему район. 
При этом одновременно с изучением топографических геолого-морфоло
гических особенностей местности проводилось определение химического 
состава и физико.-механических свойств лунного грунта (рис. 13). 

Получены интересные результаты по радиационной обстановке на 
трассе полета к Луне, в окололунном пространстве и на поверхности 
Луны. С помощью рентгеновского телескопа измерялись интенсивность 
и угловое распределение рентгеновского космического излучения и от
дельных источников. Успешно проводились эксперименты по лазерной ло
кации французского уголкового отражателя (рис. 14), установленного на 
луноходе. 

Топографическое изучение местности выполняется на основе съемки 
лунного ландшафта, в которую входит получение телевизионных панорам 
и снимков (рис. 15), а также телеметрических данных о длине прой-
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Рис. 11. Схема посадки станции «Луна-17» 



Рис. 12. Место прилунения лунохода 

Рис. 13. Пенетрометр — прибор для определения физико-механических свойств грунта 
(1) и девятое колесо — измеритель пути (2) 



Рис. 14. Ф р а н ц у з с к и й лазерный у г о л к о в ы й отражатель 

денного пути, измерениях курса, крена и дифферента лунохода во время 
движения. 

В результате обработки указанной информации составляются топогра
фические схемы маршрута движения лунохода (рис. 16), планы отдель
ных наиболее интересных в топографическом и геологическом отношении 
участков местности и топографическое описание исследуемых участков. 
Эти сведения необходимы для получения представлений о геометриче
ской структуре лунной поверхности, статистической оценки насыщен
ности местности теми или иными образованиями, определения их разме
ров, форм и расположения, оценки условий ориентировки на местности 
и проходимости, определения координат точек исследования химического 
состава и физических характеристик лунного грунта, выбора направле
ний безопасного движения и оценки точности навигации. 

За первые три лунных дня выполнена маршрутная топографическая 
съемка полосы длиной более 3600 метров и шириной до 150 метров. 
Результаты оперативной обработки материалов съемки представлены то
пографической схемой. На ней же даны фрагменты профиля трассы, по
казаны детали лунной поверхности, находившиеся в поле зрения телеви
зионных систем. 

В процессе съемки получены стереоскопические панорамы нескольких 
кратеров, позволяющие произвести изучение их строения. 

Лунная поверхность в районе посадки «Лунохода-1» представляет 
собой равнину с небольшим систематическим повышением к югу. 

Местные уклоны вне кратеров незначительны, редко достигают не
скольких градусов. Вблизи кратеров и на их склонах наблюдались крены 
и дифференты лунохода до 20 градусов и более. Наиболее распростра
ненными элементами поверхности являются кратеры, лунки и камни 
различных размеров. Мелкие камни встречаются повсеместно, а более 
крупные — вблизи кратеров. 
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Несмотря на общую однородность поверхности на трассе следования 
лунохода, наблюдаются мелкие вариации в строении отдельных участков. 

Геолого-морфологическое описание района выполняется с использова
нием многочисленных панорамных изображений и топографических ха
рактеристик местности, данных о вариациях физико-механических и хи
мических свойств грунта и положениях движущегося аппарата по пути 
следования. Сопоставление всех полученных материалов требует дальней
шей обработки. 

В результате анализа телевизионных панорам составлены предвари
тельные геолого-морфологические схемы участков стоянок «Лунохода-1» 
и сделан ряд выводов об особенностях района исследований. 

По общей морфологии, характеру рыхлого поверхностного слоя н рас
пространенности кратеров и камней исследуемый район моря Дождей 
близок к ранее изученным морским районам экваториальной зоны Луны. 
Это указывает на общность закономерностей формирования и эволюции 
лунной поверхности на значительном пространстве лунных морей. 

Проведен предварительный анализ относительной распространенности 
кратеров с размерами от 1 до 30 метров, относящихся к различ
ным морфологическим классам. При этом установлено, что среди мелких 
кратеров преобладают кратеры со сглаженными формами, а количество 
свежих каменистых кратеров с четкими формами рельефа весьма незна
чительно. Это показывает, что процесс 
образования кратеров на поверхности 
Луны сильно растянут во времени и 
форма их меняется с возрастом в сторо
ну смягчения контуров. Большинство 
таких кратеров имеет ударно-взрывное 
происхождение. Наличие основной час
ти камней на поверхности связано с 
выбросами из кратеров. Сравнение 
формы камней в зонах выбросов из кра
теров показывает, что со временем они 
округляются и сглаживаются. Общее 
строение поверхности лунпого моря в 
исследуемом районе является типичным 
для большинства лунных морей — это 
мощные излияния базальтовых лав, по
крытые сверху рыхлым слоем грунта 
(реголитом), являющимся продуктом 
дробления скальных пород в результате 
различных селенологических процессов. 

Экспресс-анализ химического соста
ва лунного грунта по трассе движения 
лунохода проводится спектрометриче
ским прибором «РИФМА». Установлен
ный на борту изотопный источник об
лучает исследуемый участок и возбуж
дает ответное рентгеновское излучение 
атомов различных'элементов, входящих 
в состав лунного грунта. В качестве 
приемника рентгеновских квантов ис
пользуется система специально разра

ботанных пропорциональных счетчиков, 
снабженных характеристическими 
фильтрами. Информация об энергети
ческом спектре и интенсивности рентге
новских лучей записывается на 64-ка-
нальном амплитудном анализаторе. 
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За первые три лунных дня измерен химический состав в четырна
дцати различных местах по трассе движения лунохода. Предварительная 
расшифровка спектрограмм позволила определить содержание алюминия, 
кальция, кремния, железа, магния, титана и других элементов в лунных 
породах. Полученные данные подтверждают общее представление о про
исхождении реголита из пород основного базальтового состава и позво
ляют обнаружить вариации химического состава в зависимости от морфо
логических особенностей исследуемого участка. 

Изучение физико-механических свойств лунного грунта проводилось 
несколькими методами. Первый заключался в том, что с помощью спе
циального привода производилось внедрение конусно-лоиастного штампа 
в грунт с последующим его поворотом. Эта операция осуществлялась 
регулярно через каждые 15—30 метров в пути по трассе "Движения луно
хода, а также при исследовании отдельных элементов лунного рельефа 
(кратеров, склонов, камней). За истекший период выполнено около 
200 прямых измерений свойств грунта в естественном залегании. Другой 
метод позволял получать информацию о грунте вдоль всей трассы движе
ния лунохода путем непрерывного измерения параметров взаимодействия 
колес с грунтом. 

Физико-механические свойства изучались также по изображениям сле
дов колес лунохода на телевизионных панорамах. По глубине колеи, 

Рис. 15. Фрагменты панорамы лунной поверхности со следами движения лунохода 
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Рис. 16. Топографическая схе
ма маршрута «Лунохода-1» с 
17 ноября 1970 г. по 20 янва
ря 1971 г. 

характеру деформации грунта под колесами лунохода при прямолинейном 
движении и поворотах оценивались прочностные свойства грунта и его 
структура. Проведенные измерения позволили получить полную и разно
образную информацию о прочности лунного грунта на всей трассе, прой
денной автоматическим аппаратом. 

Обработка полученных данных показала, что грунт по трассе движе
ния представляет собой мелкозернистый материал, по основным свойст
вам напоминающий пылеватый вулканический песок. 

В местах измерений толщина рыхлого слоя грунта составляет не ме
нее 6—8 сантиметров, причем самый верхний слой грунта толщиной 
1—2 сантиметра обладает более рыхлой структурой и меньшей несущей 
способностью. 

Исследования показали неоднородность механических свойств грунта 
по трассе движения. В местах измерений несущая способность колеба-
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лась от 0,2 до 1,1 килограмма на квадратный сантиметр, а сопротивле
ние вращательному срезу — от 0,02 до 0,09 килограмма на квадратный 
сантиметр. При многократном повторном внедрении штампа часто наблю
далась хорошая унлотняемость верхнего слоя и значительно увеличива
лась его несущая способность. 

Полученные данные, а также результаты всесторонних исследований 
образца лунного грунта, доставленного на Землю станцией «Луна-16», 
существенно расширили представления о нем. 

Как уже указывалось, научной программой «Лунохода-1» предусмат
ривался и первый опыт использования Луны для изучения отдаленных 
районов Вселенной с помощью рентгеновского телескопа. Космическое 
рентгеновское излучение включает излучение отдельных источников и 
диффузного фона космического пространства. Большинство источников 
принадлежит нашей галактике, т. е. сосредоточено в сравнительно узкой 
полосе (в Млечном пути). Однако небольшая часть источников, как пра
вило, весьма слабых, находится вне плоскости галактики. Диффузный фон 
изотропен, т. е. приходит к нам в равной мере со всех направлений. 
Поэтому считается, что он имеет внегалактическое происхождение. Оста
ется, однако, до енх пор неясным, образуется ли диффузный фон в уда
ленных галактиках или в межгалактическом пространстве. В последние 
годы внегалактическое рентгеновское излучение привлекает все большее 
внимание астрофизиков. 

Существенно, что на Луне отсутствуют радиационные пояса, которые 
создают серьезные помехи при наблюдениях рентгеновского излучения 
на околоземных орбитах. На Луне фон заряженных частиц определяется 
в основном космическими лучами, поток которых сравнительно невелик. 
Кроме того, наблюдения с лунной поверхности позволяют осуществить 
длительное накопление слабого сигнала от рентгеновского источника, что 
невозможно при исследованиях со спутников и межпланетных станций. 
Это дает возможность даже с помощью небольшого телескопа наблюдать 
весьма слабые источники. 

Таким образом, доставка рентгеновского телескопа на Луну по праву 
может расцениваться как новый этап в развитии внеатмосферной астро
номии. 

Основными элементами телескопа являются два пропорциональных 
счетчика рентгеновских квантов для области энергий 2—10 тысяч электрон-
вольт (длина волны 1 — 6 ангстрем). Перед счетчиками установлены кол
лиматоры, ограничивающие поле зрения каждого счетчика конусом с углом 
раствора около 3,5 градуса. Оси счетчиков направлены в местный зенит 
при горизонтальном расположении лунохода. Перед входным окном одного 
из счетчиков помещается фильтр, непрозрачный для исследуемой области 
рентгеновского излучения. Таким образом, один из счетчиков регистри
рует космическое рентгеновское излучение вместе с фоном космических 
частиц, а второй счетчик — только фон частиц и является контрольным. 
Наблюдения рентгеновского излучения проводятся между сеансами свя
зи. За 18—20 часов телескоп поворачивается на 9—10 градусов. 

Результаты измерений рентгеновского диффузного фона хорошо согла
суются с предыдущими данными. Вклад галактики в диффузный фон 
весьма мал. Предварительная обработка результатов показывает, что наб
людались дискретные рентгеновские источники, лежащие вне плоскости 
галактики. Два источника, по-видимому, сравнительно сильные. 

На «Луиоходе-1» установлена также радиометрическая аппаратура, 
предназначенная для измерения различных характеристик потоков сол
нечных и галактических космических лучей (состава заряженных частиц, 
их энергетического спектра, углового распределения и др.) и для кон
троля радиационной обстановки во время перелета станции «Луна-17» к 
Луне и во время работы самоходного аппарата. 
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Важно отметить, что радиометр лунохода проводит измерения кор
пускулярных потоков космических лучей, главным образом в диапазонах 
энергий, недоступных для исследования с Земли из-за экранирующего 
действия ее атмосферы. 

С самого начала полета станции «Луна-17» и в течение прошедшего 
периода активного функционирования лунохода радиометр неоднократно 
регистрировал значительное возрастание потоков протонов, электронов и 
альфа-частиц по сравнению с величинами фоновых потоков этих частиц 
в межпланетном пространстве. Эти данные хорошо согласуются с ре
зультатами одновременных измерений, выполнявшихся аналогичной ап
паратурой автоматической межпланетной станции «Венера-7» и наземных 
наблюдений солнечной активности. В частности, начиная с 12 декабря 
1970 года было зарегистрировано значительное (превышающее фон при
мерно в 100 тысяч раз) и продолжительное возрастание интенсивности 
солнечных корпускулярных потоков, а также понижение интенсивности 
галактических космических лучей, начавшееся 14 декабря. На Земле 
в тот же период наблюдалась большая магнитная буря. Эти явления 
были вызваны серией мощных солнечных вспышек, происшедших 10 и 
11 декабря. 

Интересным фактом является то, что после посадки станции «Луна-17» 
на поверхность Лупы интенсивность галактических космических лу
чей уменьшилась примерно в два раза по сравнению с уровнем, реги
стрировавшимся во время полета. Это свидетельствует об экранировании 
радиометра от изотропного потока галактических космических лучей те
лом Луны и подтверждает выводы о низкой радиоактивности лунной по
верхности, сделанные ранее в результате полетов автоматических стан
ций «Луна». 

Важный научный эксперимент в программе работы «Лунохода-1» — 
совместное проведение советскими и французскими учеными лазерной 
локации установленного на самоходном аппарате специального светоотра-
жателя, разработанного и изготовленного во Франции. Этот эксперимент 
проводится с целью точного измерения расстояния между Землей и Лу
пой. Помимо изучения характера движения Луны в целом, метод лазер
ной локации дает возможность исследовать собственное вращение или 
либрацию Луны, уточнять координаты отдельных образований на ее по
верхности. 

В данном эксперименте локация светоотражателя выполняется из 
Крымской астрофизической обсерватории АН СССР, а также из француз
ской обсерватории Пик-дю-Миди. В состав лазерно-локационной аппара
туры входят оптический передатчик на рубиновом лазере с модулируемой 
добротностью и длительностью импульса порядка стомиллионной доли 
секунды, узкополосный фотоприемник (фотоумножитель) с системой ре
гистрации отраженного сигнала, измеритель времени распространения 
светового сигнала до отражателя лунохода и обратно с точностью изме
рения порядка стомиллионной доли секунды, блок автоматики и управ
ления. 

В результате выполненных экспериментов по лазерной локации были 
зарегистрированы'четкие отраженные сигналы. 

В настоящей статье представлены первые результаты научных ис
следований, проведенных передвижной лабораторией в течение трех лун
ных дней. Полученные данные продолжают обрабатываться, будут допол
няться и уточняться результатами последующих экспериментов. 
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Устройство лунохода 

Автоматическая станция «Луна-17» состоит из унифицированной по
садочной ступени и автоматической передвижной лаборатории — луно
хода. 

Посадочная ступень является самостоятельным ракетным блоком. Как 
и в полете станции «Луна-16», ее основными задачами были: проведе
ние коррекции траектории полета на трассе Земля — Луна, обеспечение 
перехода станции на орбиту искусственного спутника Луны, формирова
ние предпосадочной окололунной орбиты и посадка на поверхность 
Луны. 

На посадочной ступени станции установлены луноход и складываю
щиеся трапы для его схода на поверхность Луны. * 

Автоматический самоходный аппарат «Луноход-1» состоит из двух 
основных частей: приборного отсека и колесного шасси (рис. 17). Вес 
лунохода составляет 756 килограммов. 

Герметичный приборный отсек имеет форму усеченного конуса. Кор
пус его изготовлен из магниевых сплавов, обеспечивающих достаточную 
прочность и легкость. 

Верхняя часть корпуса отсека используется как радиатор-охладитель 
в системе терморегулирования лунохода и закрывается специальной 
крышкой, которая выполняет двойную функцию. 

В период лунной ночи она закрывает радиатор и препятствует излу
чению тепла из отсека. В течение лунного дня крышка открыта — 
и элементы солнечной батареи, расположенные на ее внутренней стороне, 
обеспечивают подзарядку аккумуляторов, питающих бортовую аппарату
ру электроэнергией. 

В передней части приборного отсека расположены: иллюминаторы 
для телевизионных камер, электрический привод подвижной остронаправ
ленной антенны, служащей для передачи па Землю телевизионных изоб
ражений лунной поверхности, малонаправленная антенна, обеспечиваю
щая прием радиокоманд и передачу телеметрической информации, науч
ные приборы и оптический уголковый отражатель. 

По левому и правому борту установлены: по две панорамные теле
фотокамеры (причем в каждой паре одна из камер конструктивно объ
единена с определителем местной вертикали), четыре штыревые антенны 
для приема радиокоманд с Земли в другом диапазоне частот. 

Для подогрева газа, циркулирующего внутри аппарата, служит изо
топный источник тепловой энергии, рядом с ним расположены прибор 
для определения физико-механических свойств лунного грунта и меха
низм подъема и опускания девятого колеса. 

В приборном отсеке размещаются передающие и приемные устрой
ства радиокомплекса, приборы системы дистанционного управления луно
ходом, система электропитания, блоки коммутации и автоматики, при
боры системы обеспечения теплового режима, электронно-преобразова-
тельпые устройства научной аппаратуры. 

Бортовой радиокомплекс обеспечивает прием команд из центра уп
равления луноходом и передачу информации с борта самоходного аппа
рата на Землю. Он включает в себя приемные и передающие устрой
ства, средства автоматики, две телевизионные системы, преобразующие 
коммутационные устройства бортовой телеметрии, а также антенны. Ряд 
систем радиокомплекса лунохода используется не только при работе на 
поверхности Луны, но и на участке перелета с Земли. 

Две телевизионные системы лунохода служат для решения само
стоятельных задач. 

Система малокадрового телевидения, две камеры которой расположе
ны в передней части корпуса, предназначена для передачи на Землю 
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Рис. 17. Компоновка и габаритные размеры «Лунохода-1 » 

телевизионных изображений местности, необходимых экипажу, управляю
щему с Земли движением лунохода. 

Возможность и целесообразность применения системы малокадрового 
телевидения, для которой характерна более низкая по сравнению с веща
тельным телевизионным стандартом скорость передачи изображения, 
была продиктована специфическими лунными условиями. Основное из 
них — медленное изменение ландшафта по мере движения лунохода. По
этому без ущерба для информативности можно передавать изображения 
с частотой 1 кадр в 3 — 20 секунд, в зависимости от рельефа и скорости 
движения. Разрешающая способность телевизионных камер и углы их об
зора вполпе достаточны для получения всей оперативной видеоинформа
ции, необходимой для управления луноходом. 

Вторая телевизионная система предназначена для получения панорам
ного изображения окружающей местности и съемки участков звездного 
неба, Солнца и Земли с целью астроориентации лунохода. Система со
стоит из четырех панорамных телефотокамер. Они расположены таким 
образом, что две из них обеспечивают обзор местности справа и слева 
от лунохода в пределах несколько более 180 градусов в горизонтальной 
плоскости и 30 градусов в вертикальной. Две другие камеры дают изобра
жение местности и пространства в пределах 360 градусов в вертикальной 
и 30 градусов в горизонтальной плоскостях. 

Все четыре камеры однотипны по своему устройству. Передаваемые 
ими изображения обладают высоким качеством. 

Резкие температурные перепады при смене дня и иочи на поверх
ности Луны, а также большая разница температур между деталями ап
парата, находящимися на солнце и в тени, обусловили необходимость 
разработки для лунохода специальной системы терморегулирования. 

Поддержание необходимого теплового режима лунохода обеспечи
вается как пассивными, так и активными методами терморегулирова
ния. К пассивным методам относится уменьшение теплообмена между 
отдельными элементами конструкции лунохода и окружающим простран
ством с помощью экранно-вакуумной теплоизоляции и специальных 
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внешних покрытий с особыми оптическими свойствами. Активными мето
дами обеспечивается тепловой режим оборудования внутри приборного 
отсека. 

В качестве радиатора-излучателя для отвода тепла в космическое про
странство используется наружная часть крышки приборного отсека. 
Теплообмен между радиатором и приборным оборудованием достигается 
с помощью принудительной циркуляции газа-теплоносителя, осуществля
емой системой вентиляторов. 

При низких температурах в период лунной ночи необходим обогрев 
оборудования приборного контейнера. В этом случае специальные заслон
ки автоматически прекращают циркуляцию газа-теплоносителя по конту
ру охлаждения и направляют его в контур подогрева. Там он нагре
вается изотопным источником. Кроме того, в конце лунного дня по коман
де с Земли верхняя крышка лунохода закрывается, чтобы уменьшить 
отвод тепла с поверхности радиатора-излучателя ночью. 

Система терморегулирования функционирует автономно, поддерживая 
температуру в заданных пределах. 

Система электропитания лунохода состоит из солнечной и химиче
ской буферных батарей, а также приборов автоматического управления. 
Основным источником электроэнергии является солнечная батарея, эле
менты которой, как уже говорилось, размещены на внутренней стороне 
подвижной крышки приборного отсека. Управление ее приводом осущест
вляется с Земли. При этом крышка может быть установлена на любой 
угол в пределах от нуля до 180 градусов, необходимый для максималь
ного использования солнечной энергии. 

Приборный отсек установлен на восьмиколесном шасси, которое обес
печивает решение принципиально новой задачи космонавтики— передви
жение автоматической лаборатории на поверхности Луны. 

Самоходное шасси выполнено таким образом, чтобы обеспечивать вы
сокую проходимость по лунной поверхности и надежную работу в тече
ние длительного времени при минимальном собственном весе и потреб
ляемой электроэнергии. 

Геометрия ходовой части, удельное давление на грунт, тяговые харак
теристики шасси, параметры упругой подвески и конструкция опорной 
поверхности колес позволяют уверенно передвигаться по поверхности с 
рыхлым, сыпучим слоем групта, преодолевать крутые подъемы, переез
жать через кратеры и препятствия в виде отдельных камней или гряды 
камней, соизмеримых с размерами ходовой части. 

Самоходное шасси обеспечивает передвижение лунохода с двумя ско
ростями вперед и назад, повороты на месте и в движении. 

В состав самоходного шасси входят: 
— ходовая часть, состоящая из четырех блоков попарно расположен

ных колес, 
— блок автоматики, 
— система безопасности движения, 
— прибор и комплекс датчиков для определения механических свойств 

грунта и оценки проходимости шасси. 
Каждое из восьми ведущих колес имеет индивидуальный силовой 

привод и независимую торсионную подвеску. 
Внутри каждой ступицы колеса расположены электродвигатель, ре

дуктор, тормоз, механизм для отсоединения силового привода, датчики 
числа оборотов колес и температуры. 

Поворот лунохода достигается за счет различных скоростей вращения 
колес правого и левого бортов и изменением направления их вращения. 

Торможение лунохода осуществляется переключением тяговых элек
тродвигателей шасси в режим электродинамического торможения. Для 
удержания лунохода на уклонах и для его полной остановки включаются 
дисковые тормоза с электромагнитным управлением. 
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Блок автоматики обеспечивает управление движением лунохода по 
радиокомандам с Земли, измерение и контроль основных параметров са
моходного шасси и автоматическую работу приборов для исследовании 
механических свойств лунного грунта. 

Все управление движением осуществляется с помощью пяти команд 
движения и команды «Стоп». 

Это достигается с помощью логических схем, которые осуществляют 
набор логики движения, «запоминание» предыдущего режима работы и 
другие операции, воздействующие на силовые исполнительные элементы 
в цепи тяговых электродвигателей. 

Система управления движением блока автоматики шасси имеет также 
автоматические устройства для дозированного по времени прямолиней
ного движения и выполнения поворотов иа заданные углы. 

Система безопасности движения обеспечивает автоматическую оста
новку лунохода при предельных углах крена и дифферента и перегруз
ках электродвигателей колес. При необходимости одно или несколько ко
лес могут быть отключены от силового привода. При этом тяговые ха
рактеристики самоходного шасси остаются достаточно высокими. 

Оценка проходимости шасси производится с помощью комплекса дат
чиков, которые непрерывно измеряют крен и дифферент лунохода, токи 
тяговых электродвигателей, число оборотов п температуру колес. 

Прибор для определения механических свойств лунного грунта позво
ляет оперативно получать информацию о грунтовых условиях движения. 
Он имеет механизмы для внедрения конусно-лопастного штампа и его 
поворота в грунте, а также систему датчиков, с помощью которых не
прерывно измеряются усилия, действующие на штамп, глубина погруже
ния в грунт н угол его поворота. 

Измерение пройденного луноходом пути производится по числу обо
ротов ведущих колес. Для учета их пробуксовки вносится поправка, 
определяемая с помощью свободно катящегося девятого колеса, которое 
специальным приводом опускается на грунт и поднимается в исходное 
положение. 

Необычные требования, предъявляемые к первому лунному самоход
ному аппарату, обусловили необходимость тщательной проверки и испы
таний его в условиях, максимально приближенных к естественным. Осо
бенное внимание при этом уделялось испытаниям ходовой части аппара
та. Работа проводилась на специально построенных площадках — луно-
дромах, рельеф и грунт которых повторяли возможные препятствия, ожи
дающие передвижную лабораторию на поверхности Луны. 

Успешные действия «Лунохода-1» в течение трех лунных дней под
твердили надежность и правильность принятых конструктивных решений 
и методики испытаний. 

На «Луноходе-1» и посадочной ступени «Луны-17» установлены фла
ги и вымпелы с изображением Государственного герба Советского Союза 
и барельефом В. И. Ленина. 

, Управление луноходом 

Управление самоходным аппаратом осуществляется специальным эки
пажем из Центра дальней космической связи. 

В состав экипажа входят командир, водитель, штурман, оператор и 
бортинженер. 

Командир осуществляет общее руководство работой и принимает окон
чательные решения. 

Водитель непосредственно управляет движением лунохода, используя 
специальный пульт, видеоконтрольное телевизионное устройство и свето-
экран, на котором воспроизводятся основные телеметрические параметры, 
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характеризующие положение самоходного аппарата на лунной поверх
ности. 

Штурман проводит навигационные расчеты и вырабатывает рекомен
дации по направлению и характеру движения лунохода. 

Оператор постоянно следит за ориентацией остронаправленной антен
ны на Землю и в случае необходимости изменяет ее положение. 

Бортинженер возглавляет группу специалистов, ведущих оперативный 
анализ телеметрической информации о состоянии систем лунохода. 

Осуществление того или иного режима движения («вперед», «назад», 
«поворот на месте вправо», «...влево» и т. д.) производится водителем 
лунохода. Выбор режима движения производится в результате оценки те
левизионной информации и оперативпо поступающих телеметрических 
данных о величинах крена, дифферента пройденного пути, состоянии и ре
жимах работы приводов колес. 

В процессе управления движением решается и навигационная зада
ча — прокладка трассы в выбранном направлении. 

Эта задача, применительно к движению в лунных условиях, имеет 
целый ряд особенностей, существенно отличающих ее от известных для 
Земли способов решения. Был разработан специальный навигационный 
метод вождения лунного самоходного аппарата, основанный на комплекс
ном применении курсового гироскопа, гироскопической вертикали, а так
же на использовании съемки Солнца и Земли с помощью телефотокамер 
и фотографических схем, составляемых по панорамам местности и изо
бражениям, переданным курсовыми телекамерами. 

При расстоянии около 400 тысяч километров между центром управ
ления и управляемым объектом время распространения радиосигнала от 
Земли до Луны и обратно составляет около 2,6 секунды. Если учесть 
время, необходимое для оценки полученной информации и принятия ре-
лиепий о дальнейших действиях, то временной интервал между событием, 
требующпм изменения характера действия, и самим изменением составит 
4—6 секунд. Это существенно усложняет управление луноходом. 

Как показал опыт, выполнение обязанностей экипажа в процессе уп
равления луноходом характеризуется весьма большими психологическими 
и физическими нагрузками. В связи с этим члены экипажа предвари
тельно прошли необходимое медико-биологическое обследование и в про
цессе работы находятся под постоянным медицинским наблюдением. 

Тщательная и всесторонняя подготовка экипажа, многочисленные тре
нировки по управлению движением самоходного аппарата на наземных 
лунодромах обеспечили четкие действия экипажа и выполнение всей 
программы работы автоматической лаборатории на лунной поверхности. 

В летопись освоения Луны советской наукой и техникой вписана еще 
одна знаменательная страница. Успешно решена принципиально новая 
задача создания автоматической лаборатории, способной передвигаться 
по лунной поверхности п вести широкий комплекс научно-технических 
исследований. 

Новый космический эксперимент — не только выдающееся достиже
ние ученых, конструкторов, инженеров, техников и рабочих, коллективов 
всех организаций, участвовавших в разработке, создании, запуске, обеспе
чении полета автоматической станции «Луна-17» и успешном проведении 
экспериментов на поверхности Лупы, но и успех всего нашего народа, 
трудовыми победами встречающего XXIV съезд Коммунистической пар-
тип Советского Союза. 

(ТАСС) 
«Правда», 9 февраля 1971 г. 
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КУРС — Н А СЕВЕР 

«Луноход-1» приступил к выполнению программы 
четвертого лунного дня 

Центр дальней космической связи, 8. (ТАСС). 6 февраля экипаж,, 
управляющий автоматическим аппаратом «Луноход-1», вновь занял свои 
рабочие места у пультов управления. Передвижная научная лаборатория 
приступила к выполнению очередной программы экспериментов. 

В период лунной ночи с 21 января по 6 февраля «Луноход-1» нахо
дился в кратере, в котором совершила посадку станция «Луна-17». 
В сеансе связи 6 февраля проводилась очередная проверка состояния 
бортовых систем аппарата, которая показала их нормальное функциони
рование. Затем было произведено открытие солнечной батареи и включе
ние научной аппаратуры — рентгеновского телескопа и радиометра. 

7 февраля с автоматическим аппаратом «Луноход-1» был проведен 
сеанс радиосвязи продолжительностью около пяти часов. Во время сеан
са, основной целью которого было изучение возможностей дешифровки 
телевизионных изображений и исследование оптических свойств лунной 
поверхности, проводилась многократная телевизионная съемка выбранно
го характерного участка лунной поверхности под разными углами отно
сительно Солнца. При этом съемка курсовыми телевизионными камерами 
дублировалась панорамной телефотометрической съемкой. 

За время сеанса луноходом пройдено 323 метра в северном направле
нии. Путь лунохода проходил по поверхности морского типа с кратерами 
диаметрами от 30 до 40 метров. Некоторые из кратеров аппарат форсиро
вал, преодолевая склоны с крутизной до 15 градусов, другие — обходил. 

Во второй половине сеанса движения луноход вошел в зону выбросов 
из крупного кратера, в пределах которой наблюдалось повышенное коли
чество камней различного размера. Сеанс закончился съемкой Солнца и 
посадочной ступени станции «Луна-17», находящейся на расстоянии 
260 метров от самоходного аппарата. 

По данным телеметрической информации, бортовые системы и науч
ная аппаратура лунохода работают нормально. В приборном отсеке под
держиваются температура плюс 17 градусов по Цельсию н давление 
750 миллиметров ртутного столба. 

Автоматический аппарат «Луноход-1» продолжает научные исследова
ния в море Дождей. 

«Правда», 9 февраля J071 г. 

БЛИЗИТСЯ ЛУННЫЙ ПОЛДЕНЬ 

Центр дальней космической связи, 10. (ТАСС). 8 и 9 февраля проведе
ны очередные сеансы связи с луноходом. В первом самоходный аппарат 
передвигался на север в направлении на мыс Гераклида, видневшийся на' 
ранее полученных панорамах. При этом поверхность по трассе движения 
отличалась значительными неровностями, образованными скоплениями 
старых кратеров диаметром от 50 до 100 метров. 

9 февраля исследование этого участка продолжалось. Было обнаруже
но несколько свежих кратеров диаметром до 20 метров. Один из них, 
по заключению селенологов, является самым молодым из всех встречав
шихся до этого. 

В ходе последнего сеанса был выполнен продолжительный анализ 
химического состава грунта. При этом измерения проводились как в 
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ненарушенном поверхностном слое (реголите), так н в реголите со сня
тым поверхностным слоем. 

По результатам проведенного изучения данного участка лунной по
верхности составлена его подробная геолого-морфологическая схема. 

В указанных сеансах радиометр лунохода и рентгеновский телескоп 
продолжали функционировать в соответствии с программой. 

На 10 февраля автоматический аппарат находится на расстоянии 
578 метров от посадочной ступени станции «Луна-17». 
«Правда», 1 1 февраля 1971 г. 

ПРОЙДЕНО ЕЩЕ ПОЛКИЛОМЕТРА 

Центр дальней космической связи, 12. {ТАСС). Очередные сеансы 
связи с луноходом проводились 10 и 11 февраля. Автоматический ап
парат прошел расстояние в 509 метров и находится на удалении около 
1 километра к северу от посадочной ступени станции «Луна-17». Общий 
путь, пройденный луноходом за время его активного функционирования 
на поверхности Луны, составляет 4813 метров. 

В период с 12 по 15 февраля ввиду высокого положения Солнца над 
горизонтом моря Дождей и пизкой контрастности телевизионных изобра
жений лунной поверхности движение самоходного аппарата не плани
руется. В это время будет продолжаться проведение научных измерений 
и приниматься телеметрическая информация с борта. 
«Правда», 13 февраля 1971 г. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ 

Центр дальней космической связи, 17. (ТАСС). В сеансе связи, про
веденном сегодня с 3 часов 20 минут до 9 часов московского времени, 
выполнялось исследование кратера, в который луноход вошел 16 февраля. 
По предварительным оценкам, диаметр кратера превышает 0,5 километ
ра, высота вала его составляет около шести метров. 

При движении самоходного аппарата в кратере проводились измере
ния физико-механических свойств грунта, а также химического состава 
пород, образующих встречающиеся на пути камни. В конце сеанса дви
жения луноход поднялся на вал кратера, с которого с помощью теле
фотометров был проведен обзор местности с целью получения стереоско
пических панорам. 

Следующий сеанс связи намечен на 18 февраля. 
«Правда», 18 февраля 1971 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНА 

Эксперименты в море Д о ж д е й продолжаются 

Советский автоматический аппарат «Луноход-1», доставленный на 
Л у н у 17 ноября 1970 года, запланированную программу трехмесячной 
работы на лунной поверхности выполнил полностью. Решены важные 
научно-технические задачи по изучению космического рентгеновского из
лучения и радиационной обстановки, исследованию химического состава 
и физико-механических характеристик грунта в различных участках об
ширного района Луны, изучению микро- и макрорельефа лунной поверх

ности, лазерной локации Луны и отработке ходовых качеств автомати-
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ческой транспортной системы в сложных условиях длительной работы 
при движении по пересеченной местности. 

З а время с 17 поября 1970 года по 19 февраля 1971 года с луно
ходом было проведено 63 сеанса связи, в ходе которых осуществлялись 
разнообразные операции по управлению движением, контролю за рабо
той бортовых систем, передаче большого объема научной информации 
на Землю. 

Успешное выполнение всех работ, предусмотренных программой, 
включая полет автоматической станции «Луна-17», мягкую посадку на 
поверхность Луны в расчетном районе моря Дождей, сход лунохода с 
посадочпой платформы, обеспечение его функционирования и движения 
по выбранному маршруту, эффективную работу всех научных приборов, 
подтвердило правильность принятых инженерных решений и высокую 
эксплуатационную надежность всех элементов конструкции, бортовых 
систем и наземных средств управления и наблюдения. 

В процессе продолжительной и насыщенной экспериментами работы 
«Луноход-1» продемонстрировал большие возможности автоматических 
передвижных средств для изучения Луны и планет. 

За четыре лунных дня самоходной лабораторией пройдено 5228 мет
ров. Конструкции и системы лунохода хорошо переносили значительные 
температурные перепады. В приборном отсеке неизменно поддерживались 
задапные параметры газовой среды: температура от плюс 10 до плюс 
30 градусов по Цельсию, давление от 735 до 770 миллиметров ртутного 
столба. 

При маневрировании и прохождении препятствий успешно отраба
тывались методы навигации и управления самоходным аппаратом с Зем
ли с использованием телевизионных и телефотопанорамных изображений 
поверхности, а также телеметрической информации о положении луно
хода. 

Многократно по всей трассе движения автоматического аппарата про
водилось определение физико-механических свойств и химического соста
ва поверхностного слоя лунного грунта. Эти эксперименты выполнялись 
различными методами. Исследованиям подвергались характерные участки 
поверхности, внутренние склоны кратеров и отдельные камни. За истек
ший период было выполнено более 200 прямых измерений свойств грун
та в естественном залегании. Проведенные исследования позволили полу
чить полную и разнообразную информацию о прочности и химическом 
составе лунного грунта на всей трассе, пройденной автоматическим ап
паратом. 

Для топографического изучения местности использовались телевизи
онные панорамы, а также телеметрические данные о длине пути, из
мерениях курса, крепа и дифферента лунохода во время движения. 
В процессе съемки получены стереоскопические изображения несколь
ких кратеров, позволяющие провести изучение их строения. По резуль
татам обработки информации подготовлены карты и описания наиболее 
интересных в топографическом и геологическом отношении участков 
местности. 

Получены интересные результаты по радиационной обстановке на 
поверхности Луны и обширная информация о потоках космического кор
пускулярного излучения, в том числе излучения, вызванного мощной 
вспышкой на Солнце. 

Впервые проведен опыт по использованию Луны как базы для изу
чения отдаленных районов Вселенной с помощью рентгеновского теле
скопа. Выполнялись измерения интенсивности и углового распределения 
космического рентгеновского излучения и отдельных источников. Наблю
дения с поверхности Луны позволяют осуществить длительное накопле
ние сигнала от рентгеновского источника, что невозможно при исследо
ваниях со спутников и межпланетных станций. Это дает возможность 
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наблюдать даже весьма слабые источники излучения. Проведение экспе
риментов с помощью рентгеновского телескопа, доставленного на Луну, 
является важным этапом в развитии внеатмосферной астрономии. 

В периоды лунных ночей, при стоянке автоматического аппарата, 
выполнялись сеансы лазерной локации французского уголкового светоот-
ражателя, установленного на луноходе. Эти исследования проводились 
с целью точного измерения расстояния между Землей и Луной. Лазер
ная локация позволяет также исследовать собственное вращение и либ
рацию Луны, уточнить координаты отдельных образований на ее поверх
ности. В результате выполненных экспериментов по лазерной локации 
были зарегистрированы четкие отраженные сигналы. 

Предварительные научные результаты исследований- широко освеща
лись в периодической печати, по радио и телевидению, детальное изу
чение полученной информации продолжается. 

Все системы «Лунохода-1» по истечении трех месяцев работы на Луне 
нормально функционируют, что дает возможность продолжить программу 
научно-технических исследований. 

Автоматическая станция «Луна-17» и передвижная лаборатория «Лу-
иоход-1» продемонстрировали возможности эффективным и экономичным 
способом решать сложные задачи исследования Луны и космического 
пространства и позволили ученым и инженерам приобрести опыт экс
плуатации и практические знания, необходимые для создания новых кос
мических автоматических аппаратов. 

Центр дальней космической связи, 19. {ТАСС). В сеансах связи с 
луноходом, проведенных вчера и сегодня, выполнялись заключительные 
эксперименты четвертого лунного дня. 

19 февраля проведены операции по подготовке самоходного аппара
та к лунной ночи. После установки лунохода в необходимое ориенти
рованное положение панель солнечной батареи была закрыта. 

На 20 февраля намечено проведение очередного сеанса связи с целью 
проверки состояния бортовых систем лунохода. В период лунной ночи с 
20 февраля по 6 марта автоматический аппарат будет находиться в ста
ционарном положении. 
«Правда», 20 февраля 1971 г. 

С ДОБРЫМ УТРОМ, ЛУНОХОД! 

Центр дальней космической связи, 9. (ТАСС). Солнце вновь появи
лось над горизонтом моря Дождей. Автоматический аппарат «Луноход-1», 
полностью выполнивший намеченную программу работы, приступил к 
продолжению научных экспериментов и ходовых испытаний на лунной 
поверхности. 

Перед началом движения проводились сеансы связи с луноходом с 
целью проверки состояния его бортовых систем. Кроме того, 7 марта 
были включены телевизионные камеры, с помощью которых проведено 
наблюдение и фотографирование восхода Солнца над лунным горизонтом. 

В первом из двух сеансов связи, проведенных 8 марта, осуществля
лась подготовка самоходного аппарата к работе по программе, состав
ленной на пятый лунный день. При этом была открыта солнечная ба
тарея. 

В следующем сеансе, начавшемся в 23 часа 30 минут по москов
скому времени, луноход возобновил исследования лунной поверхности. 
Автоматический аппарат совершал обход крупного кратера по внутрен
ней стороне вала, на котором он находился в период лунной ночи. Об
щее направление движения было на северо-запад. Выполнялись маневры 
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по обходу и форсированию встречавшихся на пути небольших кратеров 
более позднего происхождения, а также многочисленных камней. По 
трассе движения неоднократно измерялись физико-механические свойства 
лунного грунта. За сеанс пройдено 272 метра. 

Получена новая информация от радиометра И рентгеновского теле
скопа. 

По данным телеметрических измерений, температура в приборном от
секе самоходного аппарата составляет плюс 21 градус по Цельсию, дав
ление 745 миллиметров ртутного столба. 
«Правда», 10 марта 1971 г. 

ПЯТЫЙ ДЕНЬ 

Центр дальней космической связи, 10. (ТАСС). В ходе очередного 
сеанса связи, проведенного вчера вечером, выполнялось начатое в период 
предыдущего лунного дня исследование большого кратера диаметром око
ло 500 метров. После панорамной съемки кратера луноход спустился по 
его склону и приблизился к другому кратеру, более позднего происхож
дения. Этот кратер, имеющий диаметр около 200 метров, наблюдался во 
время предыдущих сеансов связи. Были получены стереоскопические па
норамы вторичного кратера. Одновременно проводился химический анализ 
грунта. В конце сеанса самоходный аппарат вновь поднялся по склону 
большого кратера и остановился на его валу. 

Работа на поверхности Луны продолжается. 
«Правда», 11 марта 1971 г. 

СЕДЬМОЙ КИЛОМЕТР ЛУННОГО МАРШРУТА 

Центр дальней космической связи, 13. (ТАСС). В пятый раз прибли
жается Солпце к зениту над автоматическим аппаратом «Луноход-1». 

Во время очередного сеанса связи, закончившегося сегодня в треть
ем часу ночи, высота Солнца над горизонтом в районе нахождения лу
нохода достигла 45 градусов. Тем не менее при низкой контрастности 
телевизионных изображений лунной поверхности экипаж лунохода ус
пешно вел его по сложному маршруту. При этом за время сеанса было 
пройдено 503 метра. 

Луноход продолжал начатое в период четвертого лунного дня иссле
дование крупного кратера диаметром около 500 метров. Передвигаясь 
внутри него, самоходный аппарат форсировал и обходил большое коли
чество вторичных кратеров диаметром от 8 до 40 метров. На отдельных 
участках пути углы наклона лунохода достигали 25 градусов. Завер
шая сеанс движения, луноход вышел из большого кратера и остановил
ся в 150 метрах от его кромки. 

В ходе сеанса связи проводился анализ физико-механических свойств 
и химического 'состава грунта, были получены новые данные от прибо
ров, выполняющих космофизические измерения. Проведена панорамная 
съемка местности. 

Химический анализ грунта был выполнен как внутри большого кра
тера, так и вне его. При этом исследования каждый раз проводились 
сначала на освещенном участке поверхности, а затем, после разворота 
лунохода,— на участке, защищенном от Солнца корпусом автоматическо
го аппарата. Такие эксперименты предоставят ученым ценные данные 
по исследованию эффективности характеристического излучения грунта 
от воздействия солнечных корпускулярных потоков. Кроме того, это поз
волит уточнить отдельные характеристики спектров солнечного и галак
тического космического излучения. 
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Общий путь, пройденный луноходом с момента начала его работы на 
лунной поверхности, составляет 6140 метров. Все системы самоходного 
аппарата функционируют нормально. Работа на поверхности Луны про
должается. 
«Правда», 14 марта 1971 г. 

ПЯТЫЙ ПОЛДЕНЬ ЛУНОХОДА 

Центр дальней космической связи, 15. {ТАСС). В ходе очередного 
сеанса связи, проведенного вечером 13 марта, «Луноход-1» продолжал 
исследования в районе кратера, из которого он вышел накануне. Во 
время движения автоматический аппарат прошел зону выброса грунта из 
кратера, проводя исследования химического состава выброшенных пород 
и определяя их физико-механические свойства. Была выполнена панорам
ная съемка лунной поверхности в зоне выброса. Луноход прошел за 
сеанс 208 метров. 

14 марта высота Солнца в районе моря Дождей достигла 51 гра
дуса. При такой высоте Солнца детали лунного рельефа из-за отсут
ствия теней плохо дешифрируются на телевизионных изображениях, что 
значительно затрудняет управление луноходом. Поэтому с 14 по 16 мар
та автоматический аппарат будет находиться в неподвижном состоянии 
и продолжит исследования космического излучения. В этот период будет 
также проводиться прием телеметрической информации с борта лунохода. 
«Правда», 10 марта 1971 г. 

ЛУНОХОД: ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА РАБОТЫ 

Центр дальней космической связи, 18. {ТАСС). Начался пятый ме
сяц исследований, выполняемых автоматическим аппаратом «Луноход-1». 
В очередном сеансе связи, который проходил сегодня ночью и длился 
четыре с половиной часа, было закончено изучение большого кратера, 
начатое в предыдущий лунный день. В течение сеанса пройдено 417 мет
ров. Полученная телевизионная и телеметрическая информация позволи
ла определить точные размеры и конфигурацию кратера, профили его 
склонов, распределение, форму и размеры отдельных характерных обра
зований внутри него, а также составить морфологическое описание ис
следуемого района. 

В конце сеанса автоматический аппарат поднялся на вал кратера и 
остановился на выбранной ровной площадке. С этой точки была снята 
панорама окружающей местности. 

Бортовые системы и научная аппаратура автоматического аппарата 
функционируют нормально. 
«Правда», 19 марта 1971 г. 

ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ПОЗАДИ 

Центр дальней космической связи, 20. (ТАСС). Советский автомати
ческий аппарат «Луноход-1» в течение пятого лунного дня выполнял 
дополнительную программу научно-технических экспериментов. Эта прог
рамма предусматривала тщательное изучение системы двух кратеров, 
к которым вышел самоходный аппарат в конце четвертого лунного дня. 
В ходе работы предполагалось уточнить размеры этих кратеров, изу
чить их форму, исследовать многочисленные вторичные кратеры, распо
ложенные на их склонах и в зонах выброса лунного грунта, а также тща
тельно проанализировать химический состав грунта и его физико-механи
ческие характеристики. 
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В соответствии с намеченной программой и условиями освещения 
лунной поверхности Солнцем были разработаны маршрут движения п 
программа исследовании автоматического аппарата. 

Изучение системы кратеров началось с объезда полукилометрового 
кратера по северо-восточной части его кромки. Затем луноход опустился 
по склону большого кратера и выполнил стереоскопическую съемку его 
дна, склонов и внешних склонов двухсотметрового кратера. Самоходный 
аппарат пересек полукилометровый кратер по северному склону, вышел 
на его западную границу и углубился в зону выброса лунного грунта. 

При движении лунохода выполнялась панорамная съемка склонов 
кратера и вторичных кратеров внутри него. В северо-западной части 
большого кратера был обнаружен очень свежий кратер диаметром 30 мет
ров. Вал его сложен нз камней размером 20—40 сантиметров, а пх выб
росы прослеживались на расстоянии до трех радиусов от кромки кра
тера. 

Исследование выбросов свежих кратеров представляет интерес для 
понимания ударно-взрывного механизма их образования. В нескольких 
точках трассы выполнялся химический анализ грунта, и по всей трассе 
измерялись его механические характеристики. 

Во второй половине пятого лунного дня проводилось детальное ис
следование южных склонов большого кратера. Оперативная обработка 
телевизионной и телеметрической информации показала, что диаметр 
большого кратера равен 540 плюс — минус 20 метров, а малого — 
240 плюс — минус 10 метров. Профили трассы, построенные по показа
ниям гировертикали и датчика пройденного пути, показывают, что скло
ны большого кратера имеют наибольший уклон — 15 градусов, а мало
го — 20 градусов. 

Большой кратер имеет не ярко выраженный вал высотой 3—4 метра, 
вал более молодого — двухсотметрового кратера — выражен более очевид
но и имеет высоту 5—6 метров. 

Движение лунохода проходило в исключительно трудных условиях. 
Путь был загроможден большим количеством камней и вторичных кра
теров. При форсировании отдельных кратеров, когда топографическая 
ситуация не позволяла совершить обходные маневры, луноход преодо
левал спуски и подъемы с углами наклона 25—30 градусов. Несмотря 
на то, что общее время движения в течение пятого лунного дпя было 
существенно меньше, чем в каждый из предыдущих дней, самоходным 
аппаратом пройдено 2004 метра, т. е. больше, чем в любой из преды
дущих лунных дней. 

Увеличение средней скорости движения лунохода было обеспечено 
накопленным опытом его экипажа п группы управления. Так, напри
мер, уточнение курса автоматического аппарата выполнялось путем сов
местной статистической обработки фотограмметрических измерений теле
визионных изображений Солнца, солнечпых теней, местных ориентиров, 
а также показаний датчиков углов поворота, остронаправленной антенны 
п фотоэлектрического датчика Солнца, установленных на луноходе. Это 
позволило существенно увеличить протяженность маршрутов в каждом 
сеансе движения одновременно с уменьшением времени, затрачиваемого 
на движение, и увеличением времени на проведение научных экспери
ментов. 

Таком образом, запланированная па пятый лунный день програм
ма научно-технических экспериментов полностью выполнена. 

В период с 20 марта по 0 апреля автоматический аппарат будет 
находиться в стационарном положении. 
«Правда», 21 марта 1971 г. 
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ЭКРАН, ПРИБОРЫ И ОПЫТ 

По поверхности Луны движется самоходный аппарат... Читая эту 
илц подобные фразы в сообщениях ТАСС и репортажах из Центра 
дальней космической связи, нельзя забывать о том, что луноход — уп
равляемая машина, что одно из важных звеньев надежности всей сис
темы управления им — экипаж. 

Оператор дистанционного управления внеземным транспортным сред
ством — так длинно придется назвать принципиально новую профессию, 
которая появилась вместе с рождением лунохода, с первыми метрами 
лунных трасс, пройденными им. Успешное вождение аппарата, удаленно
го па сотни тысяч километров, движущегося в незнакомой местности 
и в условиях, существенно отличающихся от земных, невозможно без 
знашш и учета многих специфических факторов. Среди них немаловаж
ное значение имеют особенности и характер восприятия информации, 
поступающей к командиру, водителям, штурманам, операторам острона
правленной антенны, бортинжеиеру. 

Поток разнообразных данных о положении и состоянии аппарата, 
передаваемый с его борта по телеметрическим каналам, огромен, а фор
ма их различна: изменения характера кривых на осциллограммах и ве
личины столбиков на специальных экранах, движения стрелок на цифер
блатах приборов, изображение местности на телевизионных экранах. Всю 
эту информацию операторы воспринимают зрительно. Поступив на Зем
лю, в пункт управления луноходом, наиболее актуальные из этих дан-
пых начинают циркулировать по внутренним каналам связи. Здесь 
в восприятие их включаются и приобретают весьма важную роль слуховые 
анализаторы. 

Обратимся для иллюстрации к некоторым примерам. 
Лупоход движется по ровному участку лунной поверхности. Водитель, 

в чьих руках находится унравленпо движением, сосредоточен на вос
приятии и анализе телевизионного изображения местности. Параллельно 
с этим он с помощью стрелочных индикаторов контролирует крен и 
дифферент лунохода, следит за изменением его курсовых характеристик. 
Поток же информации о состоянии бортовых систем проходит мимо во
дителя и сосредоточивается у бортипженера, который по громкой радио
связи сообщает о давлении и температуре во внутреннем отсеке и о 
других параметрах, характеризующих состояние машины. Иногда инже
нер дублирует информацию о крене и дифференте. Для водителя, не
посредственно управляющего аппаратом, главное значение в этом случае 
имеют зрительные восприятия. 

Но вот характер рельефа лунной поверхности резко измепился. На 
телевизионном экране появился ландшафт с камнями и кратерами. Ста
ла реальной возможность встречи лунохода с неожиданными препятст
виями. Теперь значительно возрастает роль слухового анализатора: уве
личивается объем информации, передаваемой по громкой радиосвязи, 
бортинженер почти непрерывно дублирует данные о крене и дифферен
те. Каждая оценка участка лунной поверхности на трассе движения 
лунохода, высказанная водителем, тщательно контролируется команди
ром, который обращает внимание остальных членов экипажа па сущест
венные в данной ситуации моменты. 

В работе водителя автомашины главную роль играют непосредствен
ные восприятия. Он постоянно видит перед собой дорогу, по рокоту 
двигателя судит о его работе. Летчик прп взлете самолета также непо
средственно видит перед собой бегущую навстречу взлетную полосу. 
Но, кроме того, ему необходимо контролировать еще и те параметры и 
события, которые недоступны для прямого наблюдения: например, число 
оборотов турбины. Сведения об этом он получает опосредованно: в дан
ном случае по показаниям стрелки прибора — тахометра. Экипаж луно-
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хода практически всю информацию, необходимую для управления аппа
ратом, воспринимает опосредованно, так как объект управления удален 
на 350—400 тысяч километров. Элемент непосредственности вносит лишь 
телевизионный экран. По плоскостному изображению на нем лунного 
рельефа водитель и командир решают сложную задачу: оценивают ха
рактер и величину препятствии на пути лунохода и расстояния до них. 

Телевизионное изображение лунной панорамы позволяет контролиро
вать и величину крена лунохода: при умеренном значении дифферента 
на экране отлично видна линия лунного горизонта. Водитель восприни
мает наклон аппарата в ту или другую сторону так же уверенно, как 
если бы оп находился на его борту. 

Свежие, «сиюминутные» восприятия оператора при вождении лунохо
да постоянно дополняются его оперативной памятью. Наиболее отчетливо 
это проявляется на усложненных участках трассы. Здесь водитель, вы
полняя те ИЛИ иные маневры, анализирует не только видимые им на 
телеэкране контуры лунной поверхности, но и те близлежащие образо
вания (кратеры, камни), которые в данный момент не видны, так как 
находятся сбоку или сзади аппарата. Информация о них была получена 
ранее и прочно хранится в памяти водителя. 

В решении трудных задач по управлению самоходным аппаратом 
экипаж опирается на навыки, приобретенные и закрепленные во время 
наземных тренировок. В процессе обучения операторы тщательно изуча
ли принципы и детали системы управления. Особое внимание было уде
лено формированию у экипажа так называемых сенсорных навыков по 
оценке изображения элементов местности на телевизионном экране. Как 
показал опыт, главной причиной возникновения опасных ситуаций 
при вождении аппарата были ошибки в определении величины встре
чавшихся на пути препятствий и расстояний до них. Специальная прог
рамма тренировок позволила свести эти ошибки до минимума. Вместе 
с тем анализ ошибок дал возможность получить их статистическую ха
рактеристику и вносить необходимую поправку в оценку препятствий 
водителем. 

Тренировки по вождению макета лунохода проводились на специ
ально подготовленном наземном лунодроме, рельеф которого моделировал 
определенные области лунной поверхности. На первых этапах операторы 
водили макет по так называемым тестовым трассам: они видели отметки 
предлагаемого маршрута, и в их задачу входило снизить до минимума 
отклонения от заданной линии пути. 

Тестовые трассы упрощали вождение наземного тренировочного ап
парата. Вместе с тем многократное движение по одному и тому же пути 
давало возможность проследить, как в процессе тренировок формируется 
навык в точном вождении, в какую сторону изменяются отклонения от 
линии заданного пути. В дальнейшем оператор-водитель должен был са
мостоятельно по заранее заданному курсу выбирать маршрут движения. 

По особой программе проходили подготовку операторы остронаправ
ленной антенны. Ведь от точности их действий зависит качество изоб
ражения лунной поверхности на телеэкране. Большой тренировочный 
курс прошли комаядиры, штурманы и бортинженеры. 

За несколько лунных дней экипаж накопил опыт вождения лунохо
да уже в реальных условиях, на полных неожиданностей тропинках 
далекого небесного тела. Выросла уверенность операторов, повысилась 
надежность дистанционного управления аппаратом. Из опыта «эксплуа
тационников» многое почерпнули и конструкторы. Твердо ведомый эки
пажем, «Луноход-1» позволил собрать богатейший научный материал. 
Двигаясь по лунным трассам, он прокладывает новые пути в исследо
вании планет Солнечной системы. 

Ю, Петров, кандидат медицинских наук 
•Правда», 21 марта 1971 г. 
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ШЕСТОЕ УТРО ЛУНОХОДА 

Центр дальней космической связи, 8. {ТАСС). Завершилась пятая 
лунная почь советского автоматического аппарата «Лупоход-1». Солнце 
вновь поднимается над горизонтом моря Дождей. Самоходный аппарат 
приступил к выполнению программы, разработанной на шестой лунный 
день. 

Вчера было проведено два сеанса связи с луноходом. В первом из 
них была открыта солнечная батарея, проверены бортовые системы и 
включена научная аппаратура. В следующем сеансе, начавшемся в 19 ча
сов по московскому времени и продолжавшемся более четырех часов, 
луноход возобновил движение. Анализ информации, полученной в преды
дущий лунный день, показал целесообразность продолжения исследова
ния системы двух кратеров диаметрами около пятисот и около двухсот 
метров. В ходе сеанса луноход спустился в двухсотметровый кратер по 
его южному склону, пересек его и затем поднялся на северный склон 
кратера. Условия движения были очень сложными: сыпучий грунт, скоп
ление и россыпи камней, а также мелкие вторичные кратеры. Тем не 
менее экипаж лунохода успешно вывел его в намеченный участок мар
шрута. При этом за сеанс был пройден 301 метр. 

Полученные данные телеметрической информации подтвердили, что 
бортовые системы и научная аппаратура лунохода вновь нормально пе
ренесли условия лунной ночи и сохранили хорошую работоспособность. 
Температура и давлепие в отсеке самоходного аппарата поддерживаются 
в заданных пределах. 

Следующий сеанс связи будет проведен в ночь на 9 апреля. 
«Правда», 0 апреля 1971 г. 

ПРОЙДЕНО 7770 МЕТРОВ 

Центр дальней космической связи, 9. (ТАСС). Сегодня ночью завер
шено начатое более полутора месяцев назад исследование системы двух 
больших лунных кратеров. В проведенном сеансе луноход вышел нз двух
сотметрового кратера, спустился по северному внешнему склону его вала 
и вновь поднялся по северному внутреннему склону пятисотметрового 
кратера. Двигаясь по валу этого кратера, самоходный аппарат пересек 
свою колею, проложенную в предыдущий лунный день. Пересечение ста
рой колеи позволило еще раз оценить точность павигационной системы 
лунохода. Несмотря на крайне неблагоприятные условия рельефа мест
ности, вывод аппарата в расчетную точку осуществлен с высокой точ
ностью. 

В ходе проведенных сеансов шестого лунного дня радиометр лунохо
да регистрировал значительно возросшую интенсивность корпускулярных 
потоков солнечного космического излучения. 

Уже около полугода работает автоматическая лунная лаборатория. 
Сейчас закончился наиболее трудный для ее передвижения этап исследо
вания. Получен значительный объем научной информации. 

Общин путь, пройденный луноходом с момента начала его работы на 
Луне, составляет 7770 метров. Исследования в море Дождей продол
жаются. 
«Правда», 10 апреля 1971 г. 
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«ЛУНОХОД-1» ИССЛЕДУЕТ НОВЫЙ КРАТЕР 

Центр дальней космической связи, 12. (ТАСС). После завершения 
изучения системы двух кратеров автоматический аппарат «Луноход-1» 
при движении в северо-западном направлении приблизился к новому кра
теру, который вызвал большой интерес ученых-селенологов. Предвари
тельные результаты обследования позволили заключить, что этот кра
тер — одно из самых интересных образований, встречавшихся на пути 
следования лунохода. 

По оценкам селенологов, кратер — относительно молодой, с диамет
ром в несколько десятков метров и крутизной склонов до 30 и более 
градусов. Окружающая местность характеризуется наличием большого 
количества камней с плотностью распределения в 80—100 раз больше, 
чем на равнинных участках лунных морей. Размеры отдельных камней 
достигают трех метров. Предполагается провести комплексное исследова
ние кратера с применением всех средств, имеющихся па борту лунохода. 

Бортовые системы и научная аппаратура самоходного аппарата ра
ботают нормально. Качество передаваемых с борта телевизионных изобра
жений хорошее. 

Следующий сеанс связи с луноходом будет проведен в ночь на 
13 апреля. 
«Правда», 13 апреля 1971 г. 

СЛОЖНЫЙ МАНЕВР ЛУНОХОДА 

Центр дальней космической связи, 14. (ТАСС). «Луноход-1» про
должает изучение встретившегося на его пути несколько дней назад но
вого интересного кратера. Исключительно сложный, неровный, насыщен
ный россыпями мелких и крупных камней рельеф поверхности внутри 
кратера оказался не единственным препятствием для передвижения авто
матического аппарата. Грунт на крутых внутренних склонах кратера был 
настолько рыхлым, что коэффициент пробуксовки колес самоходного шас
си достигал 80—90 процентов. Тем не менее в создавшейся сложной си
туации экипаж лунохода, вновь проявив незаурядное мастерство, вывел 
автоматический аппарат из кратера. 

В кратере исследовались химический состав п физико-механические 
свойства грунта, выполнялись панорамная съемка местности. По получен
ным телеметрическим данным составлен профильный разрез кратера. 

В настоящее время автоматический аппарат находится па ровной 
площадке в межкратерном пространстве. Бортовые системы — в удовлет
ворительном состоянии. Научная аппаратура и, в частности, рентгенов
ский телескоп и радиометр функционируют нормально. 

В предстоящие сеансы текущего лунного дня будут проводиться науч
ные измерения при незначительных перемещениях лунохода. 
«Правда», 15 апреля 1971 г. 

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ НА ЛУНЕ 

Центр дальней космической связи, 16. (ТАСС). Близится к заверше
нию очередной лунный день автоматического аппарата «Луноход-1». С того 
момента, когда была проложепа первая лунная борозда, прошло пять 
месяцев. 

Работа в Центре дальней космической связи идет с неослабевающим 
напряжением. Продолжаются сеансы связи. 

Маневрирование лунохода в первой половине текущего лунного дня 
проходило в исключительно сложных условиях рельефа и потребовало 
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значительных затрат бортовой энергетики. В связи с этим в настоящее 
время осуществляется подзарядка бортовых источников электропитания, 
а выполнение научной программы продолжается при малых перемеще
ниях самоходного аппарата. Согласно полученным в сегодняшнем сеансе 
данным, бортовые системы сохраняют нормальную работоспособность. 
Научная аппаратура функционирует хорошо. Температура и давление в 
отсеке составляют соответственно 28 градусов и 755 миллиметров ртут
ного столба. В оставшиеся сеансы связи шестого лунного дня будут 
продолжены научные исследования с одновременной подготовкой само
ходного аппарата к предстоящей лунной ночи. 
«Правда», 17 апреля 1971 г. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОПОГРАФ ЗА РАБОТбЙ 

Более пяти месяцев на поверхности моря Дождей активно действует 
советский автоматический аппарат «Луноход-1». Он выполнил огромный 
объем научных исследований, среди которых важное место занимает то
пографическое изучение Луны. 

Есть виды информации, необходимые всем. В их числе — информация 
о местности. Специальная научная дисциплина — топография — и зани
мается сбором, изучением, переработкой и хранением подобной информа
ции. «Продукция» этой дисциплины — топографические карты. Это свое
образные хранилища исключительно цепных сведений о местности, при
годных для самого разнообразного и широкого использования. Их 
применяют в геологии, павигацип, для инженерных изысканий, земле
устройства, при планировке населенных мест, мелиорации и т. д. 

Методом сбора информации о местности служит топографическая 
съемка. Наиболее совершенный ее вид — фотографирование поверхности 
с летательного аппарата. Этот способ особенно выгоден, когда необхо
димо заснять обширные территории. Для небольших участков применяют 
фототеодолитную съемку с помощью переносной наземной аппаратуры. 
Она позволяет составить детальные карты в крупном масштабе. 

Фотографии местности, полученные тем или иным способом, еще не 
дают достаточного материала для создания карты. Необходимо, кроме 
того, выполнить геодезические работы: построить на местности сеть опор
ных точек и определить их координаты, опознать эти точки на фотогра
фиях и, как принято говорить, сделать привязку снимков. 

Далее производят дешифрирование изображений, т. е. опознают и 
выделяют детали, которые необходимо воспроизвести па карте, дополняют 
СНИМКИ информацией, пе содержащейся в фотоизображениях. После этого 
проводят еще фотограмметрическую обработку. Она состоит в том, что 
делают стереоизмерепия, в результате которых сгущают сеть геодезиче
ских координат и воспроизводят изображение рельефа, преобразуют сним
ки в проекции, устанавливают масштаб карты, объединяют отделытые 
снимки в одно целое. Весь этот процесс основан на использовании раз
нообразных высокоточных приборов и инструментов, связан с большим 
объемом измерений и вычислений. 

Большую роль топография играет и в исследовании Луны и планет 
Солнечной системы. Поэтому не случайно программой научных экспери
ментов на «Луноходе-1» предусмотрено топографическое изучение лунной 
поверхности. Как уже сообщалось в печати, задача лунохода — получить 
представление о геометрической структуре местности в районе действия 
самоходного аппарата, дать статистическую оценку ее насыщенности теми 
или иными образованиями, определить их формы, размеры и расположе
ние, оценить условия ориентировки на местности и проходимость, опреде
лять координаты точек исследования лунного грунта, помогать выбору 
направлений безопасного движения в оценке точности навигации. Как 
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видим, и на Луне перед людьми возникли проблема сбора и обработки 
информации о местности н необходимость ее топографической съемки. 

На Земле съемку делают специалисты-топографы. Они вооружены 
соответствующей аппаратурой, но человеку здесь принадлежит главен
ствующая роль. Он сам выверяет инструменты, наводит их на нужные 
точки и объекты местности, берет отсчеты по шкалам приборов, делает 
необходимые записи и т. п. На Луне эти задания выполняет автомат. 

«Луноход-1» снабжен специальными техническими средствами для то
пографической съемки. Это телевизионная аппаратура обзора местности, 
системы измерения длины пройденного пути, углов поворота и наклонов 
лунохода, системы определения азимутальной ориентировки. Космическая 
специфика требует предельно рационального использования приборов. 
Поэтому конструкторы «Лунохода-1» применили такую аппаратуру, кото
рая одновременно решает несколько задач. В частности, средства топогра
фической съемки здесь служат также и средствами навигации. Эти два 
процесса выполняются одновременно и дополняют друг друга. 

Совмещение функций приборов предъявляет к ним повышенные требова
ния. Например, панорамные телевизионные камеры сделаны так, что они 
служат и точными угломерными инструментами, заменяя фототеодолиты. 

Как же выполняется топографическая съемка на «Луноходе-1»? При 
движении самоходного аппарата прокладывается так называемый съемоч
ный ход. Его назначение — создать каркас, относительно которого на 
карту наносится топографическая ситуация. Для построения хода изме
ряют длину пройденных отрезков пути и углы между ними. В точках 
стоянок лунохода производится телевизионная съемка местности. Теле
визионные изображения и данные измерений передаются по радиоканалу 
на Землю. Здесь производится фотограмметрическая обработка изображе
ний, в результате которой составляются планы отдельных участков мест
ности. Так как положение телевизионных камер лунохода выверено от
носительно его ходовой части, то отдельные планы легко привязываются 
к съемочному ходу и объединяются в одно целое. 

Так получают топографическую карту полосы местности, по которой 
прошел луноход. На ней отображено все, что попало в поле зрения теле
визионных камер: кратеры, лунки, камни, элементы рельефа. Последний 
определяется по данным обработки панорам одной и той же местности, 
снятой с двух точек стояния. Такие панорамы позволяют рассматривать 
местность стереоскопически, то есть получать о ней объемное представле
ние. Для оценки рельефа используется также профиль трассы движения, 
построенный по данным измерений углов наклона лунохода. 

За время своего путешествия «Луноход-1» произвел топографическую 
съемку полосы местности длиной более семи километров и шириной до 
150 метров. Впервые получена ценнейшая информация о микроформах 
рельефа и топографической ситуации на протяженной площади. Это дает 
возможность детально изучать процессы формирования лунной поверхно
сти, вариации химического состава и физических свойств грунта во взаи
мосвязи с более крупными образованиями. Топографическая карта, со
ставленная по материалам съемки с «Лунохода-1», так же, как и земные 
карты, испрльзуется учеными разных специальностей — геологами, гео
морфологами, специалистами по грунтам, навигации, космическим аппа
ратам и механизмам. 

Лунный топограф-автомат продолжает успешпо выполнять свое дело. 
Он передал на Землю более сотни превосходных панорам, многие тысячи 
телевизионных снимков. И все это сделано с расстояния около 400 ты
сяч километров от места, где производится их обработка. 

Труд наземного топографа нелегок. Как часто ему приходится рабо
тать в малоизведанных районах, под открытым небом, в суровых клима
тических условиях! Уже многое сделано и делается для облегчения этого 
труда. Один из путей — широкое применение аэрофотосъемки. «Луно-
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ход-1» указывает новое направление — создание автоматических, дистан
ционно управляемых аппаратов для наземных топографических съемок. 
Придет время, когда такие аппараты станут реальностью. Достижения в 
космосе найдут применение на Земле. 

Б. Родионов, профессор, доктор технических наук 
«Правда», 19 апреля 1971 г. 

ДВА МЕСЯЦА СВЕРХ ПРОГРАММЫ 

Центр дальней космической связи, 20. (ТАСС). Закончился шестой 
лунный день автоматического аппарата «Луноход-1». Как известно, луно
ход, выполнивший два месяца назад намеченную программу работы, в те
чение пятого и шестого лунных дней продолжал исследования по допол
нительной программе. 

В начале минувшего лунного дня было завершено изучение двухсот
метрового кратера, на валу которого самоходный аппарат провел лун
ную ночь. Работа в кратере была сильно затруднена из-за наличия в 
нем большого количества камней и вторичных кратеров. Поднявшись из 
этого кратера, луноход вышел па колею, проложенную им ранее в пятый 
лунный день. Местоположение лунохода после выхода его из кратера 
было определено с высокой точностью. 

Еще более сложным был маршрут автоматического аппарата по 
склону другого кратера, к которому он приблизился в середине шестого 
лунного дня. Изучение этого кратера, рыхлые склоны которого покрыты 
большими россыпями камней, представляет большой научный интерес. 
Маневрируя среди камней и кратеров, луноход прошел около ста метров 
до места, где угол склона достигал критической величины. После пере
дачи телевизионных панорам автоматический аппарат начал выход из 
каменного лабиринта. 

Безопасный путь был найден после фотограмметрической обработки 
полученных до этого телевизионных панорам и снимков. Продемонстри
ровав высокое мастерство, экипаж лунохода вывел его в межкратерное 
пространство. Работа самоходного аппарата в крайне сложной обстановке 
потребовала значительных затрат бортовой энергетики. Для восполнения 
их в оставшийся период шестого лунного дня луноход проводил комплекс
ные исследования при малых перемещениях. 

В течение проведенного лунного дня продолжались наблюдения за 
радиационной обстановкой в районе Луны. При этом радиометр лунохода 
в период с 7 по 10 апреля регистрировал вспышечные солнечные излу
чения. Так, 7 апреля была отмечена интенсивность протонов малых энер
гий, примерно в тысячу раз превышавшая уровень фона. Это возрастание 
интенсивности, вероятнее всего, обязано своим происхождением солнеч
ной вспышке, зарегистрированной наземными обсерваториями 6 апреля. 

Исследования, проведенные в период работы по дополнительной про
грамме, позволили собрать значительный объем научной информации о 
строении крупных кратеров и камней, а также получить новые данные 
о характеристиках поверхностного слоя лунного грунта. Кроме того, вы
полненные работы позволяют оценить возможности лунохода при иссле
дованиях крупных образований со сложной топографической ситуацией, 
а также отработать методику таких исследований. 

Сегодня утром во время заключительного сеанса связи шестого лун
ного дня было проверено состояние бортовых систем и закрыта солнечная 
батарея. Луноход установлен в ориентированное положение, необходимое 
для продолжения работ по лазерной локации установленного на его борту 
светоотражателя. 

Общий путь, пройденный самоходным аппаратом с момента начала его 
работы на Луне, составляет 8261 метр. Наступила шестая лунная ночь. 
«Правда», 21 апреля 1971 г. 

185 



СЕДЬМОЙ РАССВЕТ 

Центр дальней космической связи, 7. (ТАСС). Новый рассвет встре
чает на Луие советский автоматический аппарат. Экипаж «Лупохода-1» 
приступил к выполнению программы очередного лунного дня. 

Предварительные проверки состояния систем и агрегатов лунохода 
показали, что они и после шестой лунной ночи продолжают функцио
нировать нормально. В настоящее время, как и в течение всей лунной 
ночи, внутри лунохода поддерживается температура плюс 24 градуса 
Цельсия, а давление в герметичном приборном отсеке — 753 миллиметра 
ртутного столба. 

Вчера в сеансе связи с самоходным аппаратом проводились операции 
по переводу его систем на режим лунного дня. Была открыта панель 
солнечной батареи и начата зарядка химических источников электроэнер
гии. Включалась научная аппаратура лунохода. Получены первые в этом 
лунном дне результаты измерений, проводимых с помощью рентгенов
ского телескопа и радиометра. 

Уникальный многомесячный космический эксперимент в море Дождей 
продолжается. 
«Правда», 8 мая 1971 г. 

ВАКУУМ В КОСМОСЕ 

«Слово «вакуум» в переводе с латинского означает «пустота». Но такое 
дословное толкование представляет собой разве что музейную ценность: 
природа, как известно, не терпит пустоты. А потому принято считать, 
что мы имеем дело с вакуумом, если давление в газовой среде ниже 
атмосферного. 

С этим явлением человек знаком давно. Вспомните хотя бы знамени
тые опыты с магдебургскими полушариями или хрестоматийную «торри
челлиеву пустоту». Как физический феномен вакуум не только известеп, 
но и с незапамятных времен исправно служит людям. Можно перечис
лить сотни научных экспериментов, постановка которых возможна лишь 
в условиях сильно разреженпой среды. Только в вакууме удается полу
чать чистые металлы, осуществлять тончайшие технологические процес
сы. Без него не смогли бы работать кинескопы телевизоров и многие 
другие электронные приборы. Да что говорить, если даже обычные меди
цинские байки — это тоже своего рода «вакуумная техника». 

Почему же космический вакуум мы называем принципиально новым 
физическим явлением? Чем отличается он от разреженных газовых сред, 
с которыми человек имел дело в привычных, земных условиях? 

Его первая «особая примета» — чрезвычайная разнородность струк
туры. Вселенная представляет собой бескрайнее, бездонное вместилище 
твердой, жидкой и газообразной материи. Однако заполнена она крайне 
неравномерно. Концентрация частиц в космическом пространстве меняет
ся в поистине гигантском диапазоне. Так, например, у поверхности Зем
ли она достигает астрономической величины 2,7 • 1019 частиц в одном 
кубическом сантиметре. Но если взять достаточно удаленное от небесных 
тел пространство, то здесь в том же объеме «прописана» в среднем 
лишь одна частичка. 

Вторая отличительная черта космического вакуума — это неограни
ченная способность поглощать вещество. Частица, испарившаяся в космос 
с какой-либо поверхности, практически не имеет никаких шансов вер
нуться «домой» — она превращается в вечного странника. 

По просторам Вселенной толпами и в одиночку путешествуют моле
кулы, атомы, протоны, электроны, фотоны, словом, материальные час
тички самых разных мастей. Но от встреч с большинством из них жители 
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Земли, к счастью, избавлены. Они не долетают до поверхности нашей 
планеты благодаря двойной защите: плотной газовой оболочке и маг
нитному полю. В атмосфере Земли сгорают рои твердых микрометеоритов, 
общение с которыми тоже не сулит человеку ничего хорошего. Но в 
открытом-то космосе никто и ничто не защитит человека, если он сам 
о себе не позаботится. 

Здесь перечислены не все сюрпризы, которыми встречает отважных 
пришельцев космический вакуум. Но даже нз того, что сказано, можно 
сделать некоторые выводы. 

На борту пилотируемого корабля в течение всего полета необходимо 
сохранять атмосферные условия, максимально приближенные к земным. 
Малейшая утечка газа в космическое пространство чревата самыми серь
езными последствиями. Значит, корабль должен быть надлежащим обра
зом загерметизирован. На Земле, в специальных лабораториях, с предель
ной тщательностью проверяются каждый стык, каждый шов. Но это — 
только четверть дела. Обеспечить стопроцентную герметичность при сты
ковке кораблей в космическом пространстве — задача фантастической 
сложности. Однако эта проблема успешно решена. 

Поддерживать стабильный тепловой режим внутри кабины — дело не
простое, хлопотное. Причем управлять температурой на околоземной ор
бите ничуть не легче, чем во время межпланетного перелета. За короткое 
время корабль переходит с освещенной Солнцем стороны Земли в ее тень 
и снова — на солнечную сторону. Его, в самом прямом смысле слова, бро
сает то в жар, то в холод. А внутри кабины температура должна быть 
постоянной. Это приводит к необходимости размещать на борту корабля 
специальную систему терморегулирования. 

Защищать от космического вакуума надо не только человека, но и 
целый ряд бортовых устройств, например электронные узлы и блоки, 
отдельные элементы автоматики. Поэтому все основные, жизненно важ
ные приборы и агрегаты, даже па беспилотных автоматических станциях, 
размещают в герметичном отсеке. 

Итак, космический вакуум предъявляет и к пилотируемым, и к бес
пилотным аппаратам немало специфических требований, которые нужно 
учесть еще в процессе наземной подготовки к полету,— в космосе подоб
ные эксперименты могут обойтись слишком дорого. Отсюда вытекает не
обходимость создавать на Земле лабораторные установки, в которых мо
делируются условия космического вакуума. И такие установки у нас со
зданы. В иих можно исследовать поведение не только самих аппаратов, 
но н ракет. 

Сверхглубокий вакуум поддерживается в испытательных камерах 
главным образом путем вымораживания газов и паров на внутренней 
поверхности камер, которые охлаждаются до сверхнизких температур 
жидким азотом, водородом, гелием. 

Развитие космической техники дало мощный импульс развитию тех
ники вакуумной, а вслед за пей — криогенной. Ученые всерьез занялись 
наукой о моделировании воздействия окружающей среды, космическим 
материаловедением и рядом других принципиально новых отраслей. По
казательно, что все эти исследования служат не только делу покорения 
космоса, но н сугубо земным нуждам. 

Сегодня динамика процесса освоения Вселенной такова: человек моде
лирует в земиых условиях кусочек космического пространства и, проведя 
серию исследований, должным образом подготовившись, отправляется в 
«звездное» путешествие, чтобы еще обстоятельнее познакомиться с кос
мосом. Вернувшись па Землю, он ставит новые эксперименты с учетом 
полученных в полете сведений и — снова в путь. 

С точки зрения воздействия космического вакуума на твердую мате
рию огромный интерес представляет изучение ближайшего к Земле не
бесного тела — Лупы. Она практически лишена атмосферы, равно как и 
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магнитосферы. Поэтому ее поверхность подвержена воздействию всех тех 
космических факторов, от которых Земля надежно экранирована. Лунное 
выветривание происходит в силу совсем иных причин, нежели выветри
вание земное. Решающую роль здесь играют солнечный ветер, корпус
кулярное солнечное излучение, удары метеоритов, температурные колеба-' 
ния на поверхности. Вещество под действием этих факторов может 
испаряться, возгоняться, распыляться, разбрасываться, разбрызгиваться, 
перемешиваться, обогащаться труднолетучими компонентами и т. д.. 

Но интенсивность лунного выветривания, естественно, значительно 
ниже земного. Вследствие этого Луна выглядит более молодой, лучше 
сохранившей свой первоначальный облик, чем наша планета. Так что, 
изучая сегодняшнюю обстановку на нашей естественной спутнице, мы 
тем самым получаем возможность заглянуть в далекое прошлое своей 
планеты. 

Многомесячное путешествие лунохода по Луне представляет двойной 
интерес. Во-первых, он собрал и продолжает собирать ценнейшую инфор
мацию о структуре, составе и прочих чертах характера лунной поверхно
сти. А во-вторых, подробно и обстоятельно докладывает о своем поведе
нии в условиях космического вакуума. 

Перепад между дневной и ночной температурами на Луне достигаег 
трехсот градусов. Путешествуя по ее поверхности, луноход не защищен 
от воздействия твердых микрометеоритных частиц. Особо сложные испы
тания выпали на долю его ходовой части: трущиеся детали не должны 
подвергаться холодной сварке, да плюс к этому их надо смазывать, 
а обычные смазки здесь не годятся. Немало специфических проблем 
связано с обеспечением теплового режима систем лунохода на протя
жении многих месяцев. . 

Словом, перед отправкой лунохода в дальнее, долгое путешествие его 
создателям пришлось решить множество сложнейших научных, техниче
ских, технологических вопросов. И сам тот факт, что посланец Страны 
Советов столь длительное время успешно трудится на поверхности Луны, 
свидетельствует о небывалом взлете научной и технической мысли, об 
огромных достижениях нашей Родины в освоении космического про
странства. 

М. Нусинов, кандидат технических наук 
«Правда», 9 мая 1971 г. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
Центр дальней космической связи, 10. {ТАСС). В период с 7 по 9 мая 

с луноходом было проведено три сеанса связи. В сеансах тщательно 
изучалась микроструктура лунной поверхности в межкратерной зоне. Для 
этого выполнялась стереоскопическая съемка поверхности при небольших 
перемещениях аппарата, а также съемка одпого и того же участка с 
различных близко расположенных точек. Фотограмметрическая обработка 
полученных панорам позволит построить трехмерные модели малых обра
зований лунной поверхности на всей площади изучаемого участка. 

Для исследования физико-механических свойств поверхностного слоя 
лунного грунта производилась стереоскопическая съемка свежей колеи и 
колеи, проложенной колесами самоходного аппарата в пятый лунный 
день. Одновременно со съемкой поверхности на исследуемом участке 
выполнялся и химический анализ лунного групта. 

Продолжались измерения интенсивности и углового распределения 
космического рентгеновского излучения и отдельных источников, полу
чены дополнительные результаты по радиационной обстановке на поверх
ности Луны. 

Следующий сеанс связи с «Луиоходом-1» будет проведен 11 мая. 
«Правда», 11 мая 1971 г. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУНЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Центр дальней космической связи, 13. (ТАСС). В сеансах связи с лу
ноходом, проведенных 11, 12 и 13 мая, продолжались исследования меж-
кратерной зоны, начатые сразу после окончания шестой лунной ночи. 

Самоходный аппарат был выведен в место совмещения валов трех 
смежных больших кратеров, детальное изучение которых проводилось в 
предыдущие лунные дни. Место совмещения валов имеет форму холма, 
возвышающегося над лунной поверхностью в районе работы лунохода на 
10—15 метров. Автоматический аппарат «Луноход-1» успешно преодолел 
подъем на плоскую вершину этой возвышенности. С вершины холма была 
выполнена стереоскопическая съемка кратеров и зоны их выбросов. По 
трассе движения самоходного аппарата выполнялся химический анализ 
лупного грунта. 

По данным телеметрической информации, бортовые системы и науч
ная аппаратура лунохода функционируют нормально. 

Работа автоматической лаборатории на поверхности Луны продол
жается. 
«Правда», 14 мая 1971 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
ПОЛГОДА РАБОТЫ НА ЛУНЕ 

Научные исследования «Лунохода-1» продолжаются 

Прошло шесть месяцев с того дня, как автоматической станцией 
•«Луна-17» был доставлен на поверхность Луны и приступил к работе 
автоматический аппарат «Луноход-1». 

В программу уникального космического эксперимента, выполнявшего
ся первой передвижной автоматической лабораторией на другом небесном 
теле Солнечной системы, входило проведение широкого комплекса науч
ных и технических экспериментов по геолого-морфологическому п топо
графическому изучению лунной поверхности, исследованию физико-меха
нических свойств грунта и его химического состава на маршруте движе
ния, изучению космического рентгеновского излучения и радиационной 
обстановки в космическом пространстве и на поверхности Луны, проведе
нию лазерной локации установленного на борту лунохода светоотража-
теля. Одной из важнейших задач в программе работы автоматического 
аппарата была отработка его ходовой части, конструкции и бортовой 
аппаратуры, проведение экспериментов по навигации и управлению лу
ноходом. 

Как уже сообщалось, запланированная трехмесячная программа ра
боты лунохода была полностью выполнена 17 февраля 1971 года. Однако 
анализ состояния и работы бортовых систем показал возможность про
должения активного функционирования автоматического аппарата на 
лунной поверхности. С этой целью была составлена дополнительная про
грамма работы лунохода. 

В период работы по дополнительной программе в течение пятого, 
шестого и седьмого лунных дней было выполнено детальное комплексное 
исследование трех крупных кратеров, образующих систему, которая пред
ставляет значительный интерес для селенологии. При этом для получе
ния данных по морфологии, топографии и структуре лунной поверхности 
использовались телевизионные снимки, полученные при движении, а так
же телепанорамы, передававшиеся луноходом во время стоянок. Съемка 
наиболее интересных участков лунной поверхности проводилась панорам
ными телекамерами из нескольких точек. 
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Условия передвижения при изучении данной системы кратеров были 
значительно более сложными, чем в первые три месяца работы автомати
ческого аппарата. Многочисленные вторичные кратеры с диаметрами от 
пяти до тридцати метров, россыпи камней с размерами до трех метров, 
сыпучий грунт на крутых склонах кратеров создавали значительные труд
ности для передвижения. Тем не менее конструкция и бортовые системы 
лунохода успешно выдержали эти испытания. Экипаж, управляющий ра
ботой лунохода из Центра дальней космической связи, проявил высокое 
мастерство вождения аппарата в сложных условиях. 

В период работы по дополнительной программе получен большой 
объем ценной научной информации. Результаты проведенных при этом 
исследований являются основой для построения детальных топографиче
ских схем всего исследовавшегося района моря Дождей, составления 
топографических планов с изображением отдельных его участков, рас
ширения и углубления научных представлений о закономерностях рас
пределения кратеров PI камней по площади, проверки теорий процессов 
формирования лунной поверхности. 

В течение пятого, шестого и седьмого лунных дней получены новые 
данные об интенсивности и угловом распределении внегалактического 
рентгеновского фона и локальных источников рентгеновского излучения, 
а также о корпускулярных потоках солнечного и галактического косми
ческого излучения. При этом особый интерес представили данпые о дина
мике возрастания интенсивности излучения, зарегистрированного в ше
стой лунный день работы автоматического аппарата. 

Общая длина пути, пройденного луноходом за семь лунных дней, со
ставила 8458 метров. При этом обследована лунная поверхность пло
щадью более 400 тысяч квадратных метров. 

Все системы автоматического аппарата продолжают функционировать 
нормально. Однако к настоящему времени длительность их работы в два 
раза превысила ресурсный срок. В связи с этим принято решение о пере
воде «Лунохода-1» в режим работы с минимальными перемещениями. 

Измерения физических характеристик космического пространства, пе
редача телевизионных изображений лунной поверхности и астропано-
рам, а также телеметрической информации с борта «Лунохода-1» будут 
проводиться до окончания функционирования его бортовых систем. Будут 
также продолжены инженерно-технические испытания отдельных систем 
лунохода, в частности систем терморегулирования н эпергопптапия. 
В дальнейшем автоматический аппарат будет установлен в положение, 
обеспечивающее необходимую ориентацию светоотражателя для продол
жения работ по лазерной локации. 

Результаты проведенных испытаний бортовых систем и конструкции 
«Лупохода-1» полностью подтвердили правильность инженерно-конструк
торских решений, принятых при создании первого передвижного средства, 
действующего на другом небесном теле Солнечной системы. Получен
ные данпые научных экспериментов имеют большое значение для даль
нейшего изучения Луны, а также для исследования Солнца, межпланет
ного и межгалактического пространства, для углубления научных пред
ставлений о.,строении и развитии Вселенной. 

Научные исследования и эксперименты советского автоматического 
аппарата «Луноход-1» в море Дождей продолжаются. 20 мая в районе 
его стоянки наступила очередная лунная ночь. 

«Известия», 24 мая 1971 г. 
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ЛАБОРАТОРИЯ НА КОЛЕСАХ 

С того момента, как на поверхности Луны начала действовать первая 
в истории самодвижущаяся научная лаборатория «Луноход-1», прошло 
уже больше полугода. Автомат передал на Землю уникальную информа
цию о природе нашего естественного спутника, космическом и рентгенов
ском излучениях, условиях работы самоходного космического аппарата, 
функционировании его систем и механизмов. Объем полученной информа
ции столь обширен, что ее детальпое п всестороннее изучение потребует 
длительного времени. Однако уже сейчас можно подвести некоторые 
предварительные итоги. 

Отметим прежде всего, что благодаря луноходу сделан новый боль-
шоп шаг вперед в методике изучения Луны и планет. До этого иссле
дования Луны с посадочных космических аппаратов носили локальный 
характер и схватывали лишь небольшие, прилегающие к месту посадки 
участки местности. Самодвижущаяся лаборатория, сохраняя преимущества 
своих предшественников в смысле детальности исследований, позволяет 
вести их на протяженных маршрутах. Тем самым предоставляется воз
можность проследить взаимосвязь микрообразований грунта и вариаций 
его свойств с более крупными формами. Наблюдения, выполняемые с по
мощью самоходного аппарата, статистически однородны и достоверны. 
Они дают материал для обоснованных обобщений и позволяют более на
дежно привязать результаты исследований, полученные на поверхности 
небесного тела, к дистанционным наблюдениям, выполненным с искус
ственных спутников или с Земли. 

Возможности лунохода наглядно иллюстрирует топографическая схема 
маршрута, пройденного им за четвертый, пятый п шестой лунные дни 
(рис. 18). 

На пути аппарата к северу от посадочной ступени встретился 
сильно пересеченный участок местности, изобилующий скоплениями 
кратеров диаметром более десятка метров, каменными россыпями п 
большими камнями. Это — вторичные образования по отношению к боль
шому кратеру диаметром около 500 метров. Представляло значительный 
интерес детально обследовать кратер п попытаться получить информацию 
о взаимосвязи первичных и вторичных образований прежде всего с точ
ки зрения мнкроформ рельефа. С этой целью был предпринят обход ос
новного кратера по периметру с периодическим пересечением его склонов 
и бровки. Одновременно измерялись механические характеристики грун
та, исследовался его химический состав, изучались вторичные образования. 

Многие специфические подробности лунной поверхности, охваченной 
наблюдениями, можно видеть на телепанорамах, переданных луноходом. 

Полученные снимки чрезвычайно интересны, особенно сделанные 
внутри кратера, где луноход попал в трудное положение. Хорошо разли
чаются обломки скальной породы размерами в несколько метров. Они 
с острыми гранями, что свидетельствует о прочности и сравнительно 
недавнем происхождении. На панорамах запечатлен след от колес луно
хода, глубоко врезавшихся в грунт. Сопоставляя ширину колеи со скаль
ными обломками и камнями, можно даже специальных фотограмметри
ческих измерений судить об их величине. Кратер характерен большой 
крутизной склонов и рыхлостью грунта. Это привело к сильной пробуксов
ке колес лунохода и потребовало сложного маневрирования при выходе 
из него. 

Материалы исследований показывают, что даже на относительно не
большом участке свойства лунной поверхности значительно изменяются. 
Эти вариации проявляются в малых формах образований, незаметных 
при наблюдениях со спутников Луны. Однако их нельзя обнаружить и с 
неподвижных посадочных станций. Таким образом, здесь убедительно де
монстрируются достоинства самоходных аппаратов. 
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Рис. 18. Топографическая схема маршрута «Лунохода-1» с 7 февраля 
по 13 апреля 1971 г. 



Другой знаменательный итог полугодовой работы лунохода заключает
ся в подтверждении высокой надежности, совершенства научных и тех
нических решений, положенных в основу его конструкции. Об этом гово
рит уже тот факт, что в результате безупречной работы самодвижущей
ся лаборатории ее первоначальная программа перекрыта вдвое. 
Выполнены обширные научно-прнкладные исследования, которые дают 
материал для разработки подобных машин будущего и их дальнейшего 
совершенствования. 

Получен также важный опыт комплексного изучения лунной поверх
ности на основе сочетания телевизионных наблюдений, навигационных 
определений, анализа химического состава грунта и измерения его меха
нических характеристик. Отработаны формы представления результатов 
исследований и их интерпретации. 

Полугодовое активное существование «Лунохода-1» и полный успех 
его миссии — выдающееся достижение отечественной науки и техники. 
Оно свидетельствует, что самоходным автоматическим аппаратам принад
лежит большое будущее в исследованиях планет Солнечной системы. 

Б. Родионов, профессор, доктор технических наук 
«Правда», 25 мая 1971 г. 

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ 

Центр дальней космической связи, 5. (ТАСС). В районе функциони
рования советского автоматического аппарата «Луноход-1» начался лун
ный день. 

Восьмой раз со времени мягкой посадки станции «Луна-17» первый 
лунный самоходный аппарат приступает к научным исследованиям. 

В сеансе радиосвязи с луноходом, проведенном вечером 4 июня, была 
открыта солнечная батарея и проверена работа бортовых систем автома
тического аппарата. По данным телеметрической информации, в течение 
лунной ночи бортовые системы лунохода надежно обеспечивали требуе
мый тепловой режим. Температура в приборном отсеке лунохода состав
ляет 20 градусов по Цельсию, давление — 743 миллиметра ртутного 
столба. 

Научный эксперимент в районе моря Дождей продолжается. 
«Правда», 0 июня 1971 г. 

ШАГИ ПО ЛУНЕ 

Центр дальней космической связи, 9. (ТАСС). Советский автоматиче
ский аппарат «Луноход-1» вечером 8 июня вновь начал движение по 
поверхности Луны. В сеансе связи с 23 часов по московскому времени 
с борта лунохода принималась телеметрическая информация. Все борто
вые системы и научная аппаратура функционируют нормально. Телефото
метры передали на Землю две высококачественные панорамы лунного 
ландшафта. 

Перемещаясь в условиях пересеченной местности в направлении на 
северо-восток, «Луноход-1» проделал путь длиной 488 метров. Таким об
разом, общее расстояние, пройденное советским автоматическим аппара
том на лунной поверхности, составляет почти 9 километров. 
«Правда», 10 июня 1971 г. 
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ПРОГРАММА ВОСЬМОГО ЛУННОГО ДНЯ 

Центр дальней космической связи, 14. (ТАСС). В сеансах связи, про
веденных с 9 по 11 июня, самоходный аппарат «Луноход-1» продолжал 
движение по поверхиости Луны в северо-восточном направлении. За это 
время автоматической лабораторией было пройдено около 700 метров. 

В процессе работы с борта лунохода передавались телефотометриче
ские панорамы лунной поверхности. С помощью рентгеновского спектро
метра в нескольких точках трассы определялось содержание основных 
породообразующих химических элементов. 

12 и 13 июня вследствие большого угла возвышения Солнца над лун
ным горизонтом движение аппарата не проводилось. Продолжались ра
боты по изучению химического состава лунного грунта в месте стоянки 
лунохода и съемки панорам окружающей местности. 

Ночью 14 июня самоходный аппарат «Луноход-1» продолжил движе
ние. За время последнего сеанса связи пройдено более 200 метров. 

Телеметрическая информация, поступающая в Центр дальней косми
ческой связи, подтверждает, что все системы лунохода работают нор
мально. 

Исследование Луны советской научной лабораторией продолжается. 
«Правда», 15 июня 1971 г. 

ДЕСЯТЬ ЛУННЫХ КИЛОМЕТРОВ 

Центр дальней космической связи, 18. {ТАСС). «Луноход-1» завершил 
выполнение программы восьмого лунного дня. Утром 18 июня были про
ведены заключительные операции по подготовке самоходного аппарата 
к лунной ночи. «Луноход-1» был установлен в стационарное положение, 
обеспечивающее ориентацию уголкового лазерного отражателя на Землю 
По данным телеметрической информации, бортовые системы и агрегаты 
автоматической лаборатории функционируют нормально. Общий путь за 
семь месяцев работы лунохода составляет более 10 километров. 

В конце седьмого лунного дня отдельные системы лунохода вырабо
тали расчетный ресурс. Поэтому в заключительных сеансах седьмого ра
бочего дня, продолжавшегося с 7 по 20 мая, самоходный аппарат про
водил комплексные научные исследования в режиме малых перемещений. 

В том же режиме начался и восьмой рабочий день. Одновременно с 
проведением научных исследований была выполнена тщательная провер
ка работоспособности всех систем аппарата. Вполне удовлетворительное 
состояние бортовых систем и агрегатов лунохода позволило продолжить 
научные исследования на поверхности Луны в активном режиме. 

Цель программы, разработанной на восьмой лупный день, заключалась 
в выходе аппарата в новый район, представляющий наибольший интерес 
для изучепия процесса формирования лунной поверхности. 

В поисках такого района «Луноход-1» прошел сначала в северо-запад
ном, а затем в северо-восточном направлении 1560 метров. Трасса луно
хода в это время пролегала по склону очень старого кратера диамет
ром около, километра. В одном из сеансов радиосвязи с луноходом 
выполнялось тщательное обследование кратера диаметром около 150 мет
ров, встретившегося на пути движения. При этом была произведена сте
реоскопическая панорамная съемка вторичных кратеров на его склонах 
и дне, а также следов разрушения этих кратеров колесами самоходного 
аппарата. Одновременно проводилось измерение химического состава и 
физико-механических свойств грунта на дне 150-метрового кратера, а так
же в зонах выбросов вторичных кратеров. 

В конце восьмого лунного дня «Луноход-1» вышел в зону скопления 
относительно молодых кратеров, размеры которых достигают в диаметре 
200 метров. 
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В заключительных сеансах связи была выполнена панорамная стерео
скопическая съемка нескольких свежих кратеров и площади между ними, 
на которой была произведена подготовка самоходного аппарата к лунной 
ночи. 

В течение всего восьмого дня наряду с изучением поверхности Луны 
неоднократно проводились измерения космического излучения в различ
ных энергетических диапазонах. Результаты этих измерений хорошо со
гласуются с аналогичными экспериментами, проводимыми с помощью 
межпланетных станций «Марс-2» и «Марс-3». 
«Правда», 19 июня 1971 г. 

ДЕВЯТОЕ УТРО НА ЛУНЕ 

Центр дальней космической связи, 4. (ТАСС). Самоходный аппарат 
«Луноход-1» в девятый раз встретил на Луне восход Солнца. 

В очередном сеансе связи с луноходом, состоявшемся 3 июля, было 
проверено состояние его бортовых систем. Анализ полученной при этом 
телеметрической информации показал, что самоходный аппарат хорошо 
перенес условия лунной ночи. Все системы и агрегаты лунохода функцио
нируют удовлетворительно. Температура в приборном отсеке состав
ляет плюс 22 градуса по Цельсию, давление — 753 миллиметра ртутного 
столба. 

В сеансе связи была открыта панель солнечной батареи. 
Центр дальней космической связи поддерживает с автоматическим 

аппаратом «Луноход-1» устойчивую радиосвязь. 
Работа советской автоматической лаборатории на поверхности Лупы 

продолжается. 
«Правда», 5 июля 1971 г. 

СНОВА В ПУТЬ 

Центр дальней космической связи, 7. (ТАСС). Советская самоходная 
лаборатория «Луноход-1» продолжает исследования лунной поверхности. 

По данным телеметрической информации, полученной в сеансах связи 
4 и 5 июля, все системы и агрегаты лунохода работают нормально. 

Система терморегулирования поддерживает в приборном отсеке необ
ходимый тепловой режим. Солнечная батарея обеспечила пополнение за
паса электроэнергии до величины, позволяющей приступить к движению 
аппарата и включению научной аппаратуры. 

В последнем сеансе связи, состоявшемся 6 июля, луноход начал дви
жение в северном направлении. Самоходный аппарат двигался по очень 
пологому внутреннему склону старого кратера диаметром около 200 мет
ров. На трассе движения наблюдались многочисленные вторичные кра
теры. Для более детального изучения этого района были получены теле
фотометрические панорамные изображения окружающей лунной поверх
ности. Во время сеанса луноходом пройдено 53 метра. 

Научный эксперимент в море Дождей продолжается. 
«Правда», 8 июля 1971 г. 

ЛУНОХОД ПРОДОЛЖАЕТ ВАХТУ 

Центр дальней космической связи, 9. (ТАСС). В сеансах связи с лу
ноходом, проведенных 7 и 8 июля, выполнялись эксперименты по опреде
лению содержания породообразующих элементов лунной поверхности на 
внутреннем склоне большого кратера. В этот кратер самоходный аппарат 
был выведен в начале девятого лунного дня. 
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С помощью радиометра лунохода в районе нахождения автоматиче
ской лаборатории проводился контроль радиационной обстановки. 

Научные исследования и эксперименты самоходного аппарата «Луно
ход-1» на лунной поверхности продолжаются. 
«Правда», 10 июля 1971 г. 

ЛУНОХОД ПРОДОЛЖАЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Центр дальней космической связи, 14. (ТАСС). Завершается восьмой 
месяц работы автоматического аппарата «Луноход-1». Вчера самоходный 
аппарат вышел из старого кратера диаметром около 200 метров и после 
непродолжительного движения в западном направлении остановился на 
ровной площадке в нескольких десятков метров от другого кратера. 

В сеансе связи, проводившемся сегодня с 6 часов до 7 часов 24 ми
нут московского времени, были получены панорамы этого кратера и, 
кроме того, астропанорамы. Было также проведено измерение химиче
ского состава грунта. Как обычно, выполнялись исследования с помощью 
рентгеновского телескопа и радиометра. 

Следующий сеанс связи с луноходом намечен на 15 июля. 
«Правда», 15 июля 1971 г. 

ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ НА ЛУНЕ 

Центр дальней космической связи, 17. (ТАСС). Автоматический аппа
рат «Луноход-1» проводит научные исследования в море Дождей уже во
семь месяцев. Сегодня он успешно завершил программу научных экспери
ментов, запланированную на девятый лунный день. 

На этот период было предусмотрено детальное исследование лунной 
поверхности в районе скопления кратеров, к которому самоходный аппа
рат вышел в конце предыдущего лунного дня. При исследовании этого 
района предполагалось выполнить сплошную панорамную съемку поверх
ности вдоль трассы движения. 

Работа по программе дня началась с изучения наиболее крупного 
кратера в обнаруженном скоплении. Луноход прошел по южному склону 
кратера, выполнил стереоскопическую съемку его днища и склонов, про
извел химический анализ грунта и затем вновь поднялся по западному 
склону на его вал. При перемещении по валу производилась стереоско
пическая съемка склонов кратера. Кроме того, были получепы изображе
ния нескольких свежих кратеров в межкратерном пространстве. Резуль
таты обработки полученных панорам позволили уточнить размеры боль
шого кратера. Диаметр его оказался равным 190 метрам. 

К концу девятого лунного дня самоходный аппарат вышел к бровке 
сравнительно свежего 90-метрового кратера и вновь провел детальное 
изучение местности. По телевизионным панорамам была выбрана доста
точно ровная площадка па валу этого кратера для стоянки во время 
лунной начи. 

В сеансах связи с луноходом продолжался прием телеметрической 
информации о результатах измерений характеристик корпускулярного и 
рентгеновского космического излучения. Следует отметить, что резуль
таты измерений космического излучения хорошо согласуются с данными, 
полученными от автоматических станций «Марс-2» и «Марс-3». 

За прошедший лунный день автоматический аппарат прошел путь в 
220 метров. Общий путь, пройденный луноходом, составляет 10 237 метров. 

Анализ телеметрической информации показывает, что после восьмиме
сячной работы все бортовые системы лунохода находятся в удовлетво-
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рительном состоянии и позволили в девятом лунном дне успешно про
должить научные исследования Луны и космического пространства. 

В районе нахождения лунохода наступила очередная лунная ночь, 
которая продлится до 2 августа. 
«Правда», 18 июля 1971 г. 

СОВЕТСКИЙ ЛУНОХОД ВСТРЕЧАЕТ УТРО 

Центр дальней космической связи, 3. {ТАСС). В районе моря Дождей, 
где проводит научные исследования советский самоходный аппарат «Лу-
ноход-1», вновь наступил лунный день. 

2 августа состоялся очередной сеанс связи с луноходом, в котором 
принималась телеметрическая информация о состоянии бортовых систем 
и агрегатов. Анализ этой информации, проведенный в Центре дальней 
космической связи, показал, что «Луноход-1» вновь успешно перенес су
ровые условия двухнедельной лунной ночи. Давлепие газовой среды в 
приборном отсеке сохраняется в пределах нормы, температура составляет 
плюс 20 градусов по Цельсию. 

Во время сеанса связи по команде с Земли была открыта панель 
солнечной батареи и началась подзарядка химических аккумуляторов. 

С луноходом поддерживается устойчивая радиосвязь. Работа с совет
ским автоматическим самоходным аппаратом на лунной поверхности про
должается. 
«Правда», 4 августа 1971 г. 

ДЕСЯТЫЙ ЛУННЫЙ ДЕНЬ 

Центр дальней космической связи, 9. {ТАСС). Близится к завершению 
девятый месяц работы советского лунохода в море Дождей. В настоящее 
время автоматический аппарат проводит исследования по программе, со
ставленной на десятый лунный день. 

6, 7 и 8 августа выполнялись измерения в стационарном положении. 
Согласно данным телеметрической информации, полученной в сеансе свя
зи, который проведен 8 августа, состояние бортовых систем и научной 
аппаратуры лунохода удовлетворительное. 
«Правда», 10 августа 1971 г. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Центр дальней космической связи, 13. {ТАСС) Близится к заверше
нию десятый лунный день советского лунохода. В сеансах связи, про
веденных 12 и 13 августа, самоходный аппарат продолжил движение по 
лунной поверхности. Были получены панорамные изображения новых 
участков местности, а также очередные результаты измерения физиче
ских характеристик космического пространства. 

По данным телеметрической информации, бортовые системы лунохода 
находятся в удовлетворительном состоянии. Очередной сеанс связи наме
чен на 14 августа. 
«Правда», 14 августа 1971 г. 
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ЗАКОНЧЕН ДЕСЯТЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ «ЛУНОХОДА-1» 

Центр дальней космической связи, 16. {ТАСС). Сегодня проведен за
ключительный сеанс связи с автоматическим аппаратом «Луноход-1» де
сятого лунного дня. В период со 2 по 16 августа успешно выполнялась 
программа научпо-технических исследований и экспериментов. Эта про
грамма предусматривала детальное изучение работоспособности всех си
стем и агрегатов самоходного аппарата в различных режимах его работы 
в условиях многомесячного пребывания на Луне. 

Изучение лунной поверхности включало сплошную маршрутную пано
рамную телевизионную съемку. Проведение сплошной съемки еще в де
вятом лунном дне подтвердило эффективность такого способа исследо
ваний, позволяющих выявить все особенности рельефа на сравнительно 
обширной площади. 

С целью более точного отождествления одних и тех же деталей лун
ной поверхности на смежных панорамах их съемка выполнялась с раз-
пых точек, расстояние между которыми составляло 20—30 метров. Ис
следуя лунную поверхность, самоходный аппарат перемещался сначала 
в восточном направлении, а затем в юго-восточном и южном направле
ниях по валу 200-метрового кратера, обнаруженного в предыдущем лун
ном дне. В процессе этого движения регулярно проводились измерения 
физико-механических свойств лунного грунта. Путь, пройденный лунохо
дом за десятый рабочий день, составил 215 метров. Таким образом, 
общая длина пути лунохода достигла 10 452 метров. 

Одновременно с исследованием лунной поверхности проводилось из
учение радиационной обстановки на Луне и в окололунном космиче
ском пространстве. 

В течение десятого лунного дня проведен эксперимент по измере
ниям расстояния до Луны, скорости изменения этого расстояния и угло
вой скорости движения Луны относительно Земли. Эти замеры выполня
лись с помощью систем наземного радиокомплекса и радиоаппаратуры 
на борту «Лунохода-1». Полученные результаты можно использовать 
для изучения орбитального движения Луны и ее вращения вокруг об
щего центра масс системы Земля — Луна. 

Переданная в десятом лунном дне с борта советского лунохода науч
ная информация обрабатывается в институтах Академии наук СССР. 

В заключительном сеансе десятого рабочего дня самоходный аппарат 
был установлен в положение, обеспечивающее продолжение эксперимен
тов по лазерной локации Луны. Бортовые системы лунохода переведены 
в дежурный режим работы. 

По данпым телеметрической информации, давление и температура в 
приборном отсеке лунохода — в заданных пределах. 

Лунная ночь в районе моря Дождей продлится до 31 августа. 
«Правда», 17 августа 1971 г. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ТРАССЕ ЗЕМЛЯ — ЛУНА — ЗЕМЛЯ 

Запуск первого искусственного спутника Земли открыл новую эпо,ху в 
изучении и освоении космического пространства. Наука получила весьма 
эффективные средства и колоссальные возможности исследования и по
знания мира. 

Применение автоматических аппаратов позволило получить новую 
ценную информацию о свойствах и составе космического излучения, 
структуре ионосферы нашей планеты, плотности метеорного вещества. 
Автоматы исследуют физические свойства и химический состав лунного 
грунта, атмосферы Венеры и Марса. Сегодня они привезли в земные 
лаборатории грунт с Луны, а завтра доставят его с Венеры и более да
леких планет. 

198 



Быстрое развитие космонавтики дает основание считать, что в бли
жайшем будущем намного возрастет роль человека в изучении и освое
нии космического пространства, особенно околоземного и окололунного. 

Обеспечение безопасности полета человека предусматривает исследо
вание и решение многих вопросов технического, медицинского и биоло
гического характера. Среди них важное место занимает проблема из
учения биологического действия факторов космического полета и прост
ранства. Их исследование необходимо дли оценки степени возможной 
опасности и, естественно, для разработки методов и средств защиты ор
ганизма. К числу наименее изученных факторов следует прежде всего 
отнести невесомость и космическую радиацию. 

До обнаружения радиационных поясов Земли ионизирующее излуче
ние в космическом пространстве не рассматривалось как фактор, кото
рый смог бы существенно повлиять на безопасность полета. С открытием 
зон повышенной радиации, и особенно излучения, возникающего при 
хромосферных вспышках на Солнце, космическую радиацию стали счи
тать одним из главных барьеров, стоящих на пути проникновения чело
века в космос. Следовательно, получение данных о биологической эф
фективности различных источников излучения в космическом простран
стве, новой информации о влиянии условий полета на лучевую реакцию 
представляет большой научный и практический интерес. 

Пожалуй, еще большего внимания исследователей на данном этапе 
развития космонавтики заслуживает невесомость. Теперь уже хорошо из-̂  
вестно, что даже кратковременное пребывание человека в этом состоя
нии вызывает перестройку многих органов и физиологических систем. 
На основании анализа экспериментальных данных советскими учеными 
вскрыты отдельные механизмы, лежащие в основе различных сдвигов, 
разработаны методы и - средства, позволяющие человеку в известной 
степени бороться с отрицательным действием длительной невесомот 
сти... . i 

Наименее изученным продолжает оставаться влияние невесомости от
дельно или в комплексе с другими факторами полета на основные био
логические процессы: размножение, рост и развитие клеток организма. 
Очень важно знать, в каком направлении они могут изменить наследст
венные свойства, физиологию субклеточных и клеточных структур, в ка
кой степени это отразится на жизнеспособности организма, устойчивости 
замкнутых живых систем, предназначенных для обеспечения будущих 
полетов человека. 

В настоящее время исследование биологического действия зтих фак
торов в земных экспериментах практически невозможно, так как техни
ческие трудности пока не позволяют воспроизвести условия длительной 
невесомости или получить отдельные компоненты космической радиации 
соответствующих энергий. 

Как известно, первый биологический эксперимент в космосе был про
веден в СССР на втором спутнике в 1957 году. Затем была выполнена 
серия разнообразных исследований на кораблях, летавших по орбитам, 
расположенным ниже радиационных поясов Земли или незначительно 
захватывающих их. Анализ полученных данных показал, что под влия
нием различных факторов полета, в том числе космической радиации и 
невесомости, в наследственных структурах разнообразных биологических 
объектов — клеток костного мозга мышей, семян высших растений, бак
терий, микроспор и других — возникают нарушения, имеющие небольшую, 
но статистически достоверную величину. В то же время было установ
лено, что полет по указанным орбитам не вызывал каких-либо стойких 
и выраженных изменений в жизнедеятельности млекопитающих и дру
гих биологических объектов. Результаты этих опытов с другими дан
ными были использованы для оценки степени опасности полетов челове
ка на кораблях «Восток», «Восход» и «Союз». 
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Следующим этапом в осуществлении программы биологических, в ча
стности радиобиологических, исследований в космосе явились экспери
менты, проведенные на трассе Земля — Луна — Земля. Опыты на этой 
трассе интересны прежде всего тем, что в них появляется возможность 
изучения биологических эффектов ионизирующего излучения радиацион
ных поясов Земли, а также тяжелой компоненты первичного космиче
ского излучения и протонов солнечных вспышек при отсутствии экрани
рующего влияния магнитных полей и атмосферы Земли. 

Исследования были проведены при полетах автоматических станций 
серии «Зонд» в период с сентября 1968 по октябрь 1970 года. На их 
борту размещали черепах, дрозофил, лук репчатый, семена пшеницы, 
ячмень, штаммы хлореллы, кишечной палочки и другие объекты. 

Сейчас закончена обработка и проведен анализ экспериментального-
материала, полученного при полетах станций. Каковы же результаты? 

Суммарная доза космической радиации, зарегистрированная с по
мощью различных дозиметров, расположенных в местах крепления био
логических контейнеров, во всех полетах была примерно одинаковой. 
После возвращения на Землю черепахи были активными: много двига
лись, с аппетитом ели. За время экспериментов они теряли примерна 
10 процентов веса. Исследования некоторых показателей крови (коли
чество лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина) и электрокардиограммы 
не выявили существенных отличий у опытных животных по сравнению 
с контрольными. При морфологическом и гистохимическом анализе ряда 
органов и тканей черепах, перенесших полет на станции «Зонд-5», были 
обнаружены некоторые сдвиги в содержании гликогена и железа в пе
чени и структурные изменения в селезенке. Однако в последующих экспе
риментах эти факты не подтвердились. 

Полет стимулировал рост и развитие семян пшеницы, ячмепя, лука, 
появление некоторых хромосомных нарушений у этих объектов. Как в 
качественном, так и в количественном отношениях эти изменения в боль
шинстве случаев не отличались от сдвигов, зарегистрированных в экспе
риментах, проведенных на низких околоземных орбитах. 

Условия полета на станциях вызвали относительно большое повыше
ние числа перестроек хромосом у семян сосны, ячменя, увеличение му
тантов у штаммов хлореллы. 

Таким образом, закончен еще один этап биологических исследований 
в космосе, получены новые данные, характеризующие биологические ус
ловия полета на трассе Земля — Луна — Земля. 

Олег Газенко, члеп-корреспопдент Академии наук СССР 
Всеволод Антипов, доктор медицинских наук 

Глеб Парфенов, кандидат биологических наук 
«Московская правда», 19 августа 1971 г. 

ТРАССА ОТКРЫТИЙ 

В общих чертах программу исследований и экспериментов, наме
ченную при «высадке» на Луне подвижной научной лаборатории «Луно-
ход-1», можно представить состоящей из двух частой. Первая из них 
предусматривала испытания самоходного аппарата в условиях длитель
ного пребыващш на поверхности Луны, проверку принципов принятой 
системы дистанциопного управления, исследование способов навигации 
самоходного аппарата в лунных условиях, изучение медико-биологиче
ских проблем, связанных с экипажем, осуществляющим управление луно
ходом. Вторую часть программы составляли научные эксперименты, по
священные исследованию топографии и геолого-морфологических особен
ностей лунной поверхности, определению химического состава пород, 
изучению физико-механических свойств грунта и параметров проходи
мости, исследованию радиационной обстановки в окололунпом простран-
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стве и на поверхности Луны, изучению рентгеновского космического из
лучения и лазерной локации Луны. 

Сегодня, когда «Луноход-1» завершил выполнение экспериментов де
сятого рабочего дня, уже можно подвести некоторые предварительные 
итоги. Прежде всего нужно отметить, что за минувшие десять месяцев 
пребывания «Лунохода-1» на Луне получена обширная информация о ра
боте всех систем и агрегатов самоходного аппарата в самых различных 
ситуациях. Подробный анализ этой информации потребует значительного 
времени. Но результаты уже выполненной обработки данных свидетель
ствуют о правильности заложенных в конструкцию лунохода идей и 
принципов. Так, в ходе многомесячной работы «Лунохода-1» собран об
ширный материал для оценки параметров точности его системы нави
гации. Следует также отметить большой опыт, приобретенный экипажем 
лунохода в дистанционном управлении самоходным аппаратом и опера
тивной группой управления за 280 дней работы. 

Последнее обстоятельство особенно заметно при проведении сеансов 
связи с луноходом. Вспоминается, что в первые дни работы с «Луно
ходом-1» четкое выполнение своих обязанностей требовало от экипажа 
огромных затрат душевных и физических сил. На обсуждение каждой 
ситуации, в которую попадал аппарат, и принятие решения тратилось-
много времени. Доклады членов экипажа командиру были излишне под
робными. Напряженная обстановка чувствовалась на протяжении всего 
сеанса связи. Сегодня же для сеансов связи характерны спокойствие и 
тишина. Члены экипажа понимают друг друга с полуслова и, как прави
ло, единодушны в оценках самых сложных ситуаций. 

Весьма обширный материал накоплен и в результате научных иссле
дований, выполненных «Луиоходом-1». Достаточно, например, сказать, 
что уже получено более 190 телевизионных панорам лунной поверхно
сти и свыше 20 000 телевизионных снимков. Примерно через каждые 
20 метров трассы лунохода, протяженность которой 10 452 метра, про
водились измерения механических свойств грунта. В 25 точках лунной 
поверхности па трассе выполнен тщательный анализ химического состава 
лунного грунта. Вместе с тем многомесячная вахта «Лунохода-1» поз
волила осуществить систематические и планомерные измерения косми
ческого излучения. Причем, что особенно важно, эти исследования ве
лись одновременно с идентичными измерениями на других космических 
аппаратах, в том числе и па автоматических станциях «Марс-2» и 
«Марс-3». Напомню, что подобные одновременные эксперименты позво
ляют разделить и изучить пространственные и временные эффекты. А по
лученный в результате этих экспериментов обширный материал крайне 
необходим для понимания закономерностей солнечной активности. 

Как известно, на первом этапе работы «Лунохода-1» — в первые три 
месяца — научные исследования проводились одновременно с экспери
ментами, связанными с изучением работы самоходного аппарата и мето
дов управления им, с его навигацией. Поэтому изучение непосредствен
но лунной поверхности носило в основном характер общего обследова
ния. Иными словами, детальные комплексные исследования лунной по
верхности проводились лишь на наиболее интересных в морфологическом 
отношении участках. 

На втором этапе работы «Лунохода-1» — после выполнения значи
тельной части испытаний самоходного аппарата и приобретения экипа
жем и группой управления достаточного опыта в дистанционном управ
лении им — основной целью экспедиции стал интенсивный сбор сведений 
о лунной поверхности. При этом наибольшее внимание уделялось под
робному топографическому и морфологическому изучению типичных об
разований лунной поверхности. 

Значительное время на этом этапе — в течение четвертого, пятого» 
шестого и седьмого лунных дней работы самоходного аппарата — было 
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уделено обследованию системы трех больших кратеров диаметрами 200, 
500 и 400 метров. Изучалось строение этих объектов, а также строение 
многочисленных «паразитных» кратеров на их склонах, валах и в зонах 
выбросов грунта, проводилось изучение микрорельефа и структуры пог 
верхности в различных частях крупных кратеров и анализ основных 
породообразующих элементов грунта. 

Основное содержание научных исследований в последние два месяца 
заключается в детальном обследовании лунной поверхности при малых 
перемещениях лунохода. Способ исследования — сплошная площадная 
стереоскопическая панорамная съемка поверхности. Для обеспечения 
сплошного перекрытия съемкой лунной поверхности самоходный аппарат 
проходит между точками съемки расстояние 20—50 метров. Такой спо
соб исследования позволяет получить количественные характеристики ос
новных образований лунной поверхности, кратеров и камней, проследить 
закономерности их распределения по поверхности. 

Ученых, принимающих участие в экспериментах с «Луноходом-1», 
впереди ждет огромная работа по обработке и анализу полученной ин
формации. Причем объем этой работы настолько велик, что наряду с 
научными организациями в ее выполнении участвуют и специализиро
ванные производственные предприятия. Окончательная оценка результа
тов научных экспериментов, проведенных на «Луноходе-1», может быть 
дана лишь после завершения обработки всей информации. Но уже и 
сегодня полученные результаты наглядно свидетельствуют об огромных 
возможностях самоходных аппаратов. 

Можно надеяться, что результаты исследования Луны, интенсивно 
проводимые сейчас автоматическими аппаратами и экспедициями с уча
стием человека, существенно расширят представления о нашем естест
венном спутнике. 

Б. Непоклонов, зав. сектором Института 
космических исследований АН СССР, 

кандидат технических наук 
«Социалистическая индустрия», 28 августа 1971 г. 

РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Центр дальней космической связи, 7. (ТАСС). После контроля со
стояния систем самоходного аппарата «Луноход 1», проводившегося в на
чале одиннадцатого лунного дня, в море Дождей были продолжены науч
ные исследования. 

В сеансах связи, состоявшихся в период со 2 по 6 сентября, получе
ны панорамные изображения различных участков лунной поверхности. 
С целью уточнения деталей рельефа съемка выполнялась с нескольких 
точек, в которые перемещался луноход. 

Научный эксперимент на Луне продолжается. 
«Правда», 8 сентября 1971 г. 

ОДИННАДЦАТЫЙ ДЕНЬ ЗАВЕРШЕН 

Центр дальней космической связи, 15. (ТАСС). Закончился 11-й лун
ный день работы советского автоматического аппарата «Луноход-1». 
В этот период проводилось детальное изучение структуры лунной по
верхности в районе нахождения самоходной лаборатории. Продолжая ис
следования в режиме с ограниченными перемещениями, луноход выпол
нял сплошную маршрутную панорамную съемку окружающей местности. 
Полученные с помощью телефотокамер панорамы содержат ценную науч
ную информацию о микрорельефе и особенностях строения лунного 
грунта. 
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За прошедший лунный день автоматический аппарат прошел около 
ста метров. Общая длина пути, пройденного луноходом за весь период 
его пребывания на Луне, составляет десять с половиной километров. 

В ходе 11-го лунного дня проводилась всесторонняя проверка и ана
лиз состояния систем, агрегатов и научных приборов «Лунохода-1» с 
целью определения возможностей дальнейшего функционирования аппа
рата и выполнения научных исследований. 

В настоящее время наблюдается естественное снижение температуры 
внутри приборного отсека вследствие выработки ресурса изотопного ис
точника тепла. 

В целом все системы и агрегаты лунохода работали удовлетворитель
но и обеспечили в течение лунного дня передвижение аппарата и про
ведение научных исследований. 

В заключительных сеансах связи 11-го лунного.-дня аппарат был 
подготовлен к наступающей ночи, которая продлится с 15 по 30 сен
тября. 
«Правда», 16 сентября 1971 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
МНОГОМЕСЯЧНАЯ РАБОТА 

АВТОМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА 
«ЛУНОХОД-1» ЗАВЕРШЕНА 

4 октября 1971 года закончилось выполнение программы научных и 
научно-технических исследований, проведенных с помощью первого в 
мире лунного автоматического самоходного аппарата «Луноход-1». 
Успешная работа автоматической научной лаборатории «Луноход-1», на
чавшаяся в море Дождей 17 ноября 1970 года, продолжалась десять с 
половиной месяцев. 

В течение этого времени на поверхности Луны в условиях космиче
ского вакуума, радиации, значительных перепадов температур и слож
ного рельефа местности по трассе движения все системы и научные 
приборы самоходного аппарата функционировали нормально, обеспечив 
выполнение как основной, так и дополнительной программ научных ис
следований Луны и космического пространства, а также программы ин
женерно-конструкторских испытаний. 

При выполнении этих исследований и испытаний самоходный автома
тический аппарат прошел расстояние, равное 10 540 метрам, что позво
лило детально обследовать лунную поверхность не площади 80 тысяч 
квадратных метров. Для этого с помощью телевизионных систем аппарата 
было получено более 200 панорам и свыше 20 тысяч снимков лупиой 
поверхности. Более чем в 500 точках по трассе движения лунохода 
изучались физико-механические свойства поверхностного слоя грунта, 
а в 25 точках проведен апализ химического состава. 

Совместная обработка результатов телевизионной съемки поверхно
сти, телеметрическая пнформация, измерение физико-механических 
свойств грунта и его химического состава позволяют получить количе
ственную оценку топографических и морфологических особенностей лун
ной поверхности в районе работы «Лунохода-1». Многомесячное функ
ционирование автоматического аппарата позволило провести длительное 
и планомерпое измерение космического рентгеновского излучения и из
учение радиационной обстановки на Луне. 

Проведенные научно-технические исследования за длительное время 
активной работы «Лунохода-1» подтвердили правильность принятых при 
разработке самоходного аппарата инженерных решений и высокую эк
сплуатационную надежность элементов конструкции, его бортовых систем, 
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научной аппаратуры и наземных средств управления и наблюдения. Эти 
исследования позволили проверить принципы впервые примененной си
стемы дистанционного управления и способы навигации самоходного ап
парата в лунных условиях. 

Успешное выполнение программы научных и научно-технических ис
следований «Луноходом-1» в значительной степени было обеспечено 
многомесячной четкой работой средств командно-измерительного ком
плекса Центра дальней космической связи и экипажем. Прекращение ак
тивного функционирования самоходного аппарата «Луноход-1» вызвано 
выработкой ресурсов его изотопного источника тепла, что привело к 
понижению температуры внутри аппарата в течение 11-й лунной ночи 
с 15 по 30 сентября 1971 года. 

«Луноход-1» поставлен в конце прошлого лунного дня на практиче
ски горизонтальной площадке в таком положении, при котором уста
новленный на нем французский уголковый светоотражатель, направлен
ный на Землю, обеспечит многолетнее проведение лазерной локации его» 
с Земли. Полученная с помощью советского автоматического аппарата 
«Луноход-1» уникальная по своему характеру и обширная паучная ин
формация послужит дальнейшему расширению сведений о Луне, о Солнце 
и космическом пространстве. 
«Правда», 10 октября 1971 г. 

ЛУННЫЙ ПОХОД ЗАВЕРШЕН 

Свыше 300 земных суток действовала на Луне советская автома
тическая научная станция «Луноход-1». Проведены интереснейшие науч
ные исследования. Отсняты десятки лунных панорам, сделаны сотни сним
ков лунной поверхности. Завершен важный этап испытаний первой само
ходной лаборатории в реальных условиях другого небесного тела. 

Управление аппаратом после его доставки на Луну представляло 
принципиально новую проблему, которая до сего времени ни советской, 
ни зарубежной космонавтикой не решалась. Поэтому проводилась дли
тельная и разносторонняя подготовка к эксперименту на Земле. Экипа
жи лунохода работали в лабораториях ученых и конструкторов, на ис
пытательной станции. Они более 100 километров «наездили» на трени
ровочном луноходе по учебному лунодрому. 

Специфичность, напряженность дистанционного управления объектом, 
находящимся на далеком от нас небесном теле, очевидны. Обзор по 
дальности на телеэкранах — сравнительно небольшой, наклоны (крены, 
дифференты) ощущаются лишь по показаниям приборов, а двигаться 
приходится в условиях труднопроходимой местности, не имеющей ха
рактерных ориентиров. К тому же при расстоянии между пультом уп
равления водителя и луноходом, равном около 400 тысяч километров, 
только время передачи радиокоманды и получения «квитанции» о ее 
прохождении составляет около 2,6 секунды. Поэтому от экипажа, по
мимо знания техники и навыков управления, требовались определенные 
психофизические качества, в частности, способность к длительному вни
манию, быстрота реакции и переработки информации, долговременная и 
оперативная память, острота зрения и слуха. 

Но никакие тренировки, разумеется, не могли полностью воссоздать 
действительные условия и заменить опыт реального управления. С какой 
местностью придется в действительности встретиться? Какими будут изо
бражения на телеэкранах с учетом условий распространения радиоволн 
и возможных помех? Как поведет себя ходовая часть на реальном лупном 
грунте? На эти и многие другие вопросы окончательный ответ могла 
дать только практика. 
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Первая проблема, которая встала перед группой управления и эки
пажем лунохода после посадки автоматической станции «Луна-17»,— 
съезд с посадочной платформы на поверхность Лупы. Конечно, и эта 
операция неоднократно «проигрывалась» на Земле — на механических 
моделях и учебном луноходе. После заключительной проверки исправ
ности агрегатов и систем лунохода, его готовности к «самостоятельной 
жизни» была выдана радиокоманда на разрыв механических и электри
ческих связей с посадочной ступенью. Следующая команда — па отброс 
трапов. Осмотревшись с помощью телекамер лунохода, оценив, в какую 
сторону удобнее и безопаснее сходить, начали спуск. Очень осторожно, 
после небольшого горизонтального перемещения, спустились на поверх
ность ЛувЫ. Эта операция, требующая большого водительского мастерст
ва даже на Земле при непосредственной, прямой видимости, успешно 
выполнена и на Луне. 

Был разработан метод навигационного вождения лунохода. Он осно
вывается на комплексном применении курсового гироскопа, гироверти
кали и фотограмметрии, включая использование телефотокамер и теле
визионных изображений в измерительных целях — для съемки астропа-
норам с фиксацией Солнца и Земли и панорам местности. Такой метод 
в целом себя оправдал. Его эффективность подтвердил успешный выход 
лунохода к посадочной ступени после длительного путешествия по морю 
Дождей. Неизменно высокое качество телефотопанорам позволяло уве
ренно использовать их для прокладки маршрутов. 

Опыт управления луноходом отчетливо показал, что для правильной 
оценки характера и рельефа местности в процессе движения большое 
значение имеет угол падения солнечных лучей относительно местного 
горизонта и телекамер лунохода. Экипажи научились учитывать это об
стоятельство и привыкли отличать действительные опасности, возника
ющие при движении, от мнимых, обусловленных изменяющимися усло
виями освещенности. 

Выяснялось, что характер грунта, регулярно проверявшегося с по
мощью пенетрометра, может иметь значительные различия даже на со
седних участках местности. Оказалось, кроме того, что и скольжение, 
особенно при значительных кренах, бывает существенно разным. Это 
требовало от водителей особой осторожности. Нередко приходилось, на
пример, лимитировать безостановочные повороты на большой угол. Опыт 
управления машиной подтвердил также целесообразность движения по 
труднопроходимой и из-за неблагоприятной освещенности не всегда от-
четлиио просматриваемой местности в принудительно-дозированном ре
жиме, с обязательными остановками через каждые несколько метров. 
Вместе с тем была практически установлена возможность и безостано
вочного движения на сравнительно больших отрезках пути, когда это 
позволяли рельеф местности и условия ее контроля. 

Экипаж н другие службы управления работали очень интенсивно. 
Управление не прекращалось и в лунные ночи. Ночные сеансы прово
дились в станцпонарном состоянии лунохода. При этом включалась те
леметрия, контролировались состояние и режимы работы агрегатов и си
стем лунохода. При необходимости, помимо Центра управления, к работе 
привлекались и другие пункты наземного командно-измерительного ком
плекса. 

Каковы же предварительные итоги управления первым луноходом? 
Прежде всего полностью подтвердилась (для данного типа космических 
аппаратов) правильность разработанных процессов и операций управле
ния движением. К ним относятся, в частности, распределение функций 
и взаимодействия членов экипажа, схема деятельности служб Центра 
управления п командно-измерительного комплекса. Рациональной оказа
лась и методика предварительного детального, можно сказать поминут
ного, планирования операций каждого сеанса работы с луноходом. Она 
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позволила организованно и экономно выполнить программу всех сеансов 
связи. 

Ученые, конструкторы, испытатели, специалисты командно-измери
тельного комплекса получили неоценимый опыт управления самоходной 
автоматической научной станцией на другом небесном теле. 

Ам. Александров, доктор технических наук 
«Правда», 11 октября 1971 г. 

ЛУННЫЙ ГЕОЛОГ 

На протяжении всего маршрута с лунохода на Землю регулярно по
ступали сведения о породах, слагающих лунную поверхность, о хими
ческом составе грунта. Изыскания с борта лунной колесницы вел авто
матический прибор РИФМА, разработанный и построенный специалиста
ми Физико-технического института Академии наук СССР. Корреспон
дент «Правды» М. Васин попросил старшего научного сотрудника этого 
института, руководителя работ по прибору РИФМА Г. Кочарова рас
сказать о результатах исследований поверхности Луны. 

— Об окончательных итогах пока говорить рано: для обработки ма
териалов, собранных прибором РИФМА, потребуется еще много времени. 
Но ряд важных результатов уже получен. 

Несколько слов о принципе действия прибора. Он снабжен радио
активным источником, который облучает грунт на пути следования лу
нохода. Атомы грунта под воздействием излучения перестраивают свои 
электронные оболочки и дают в ответ свое собственное рентгеновское 
излучение. Измеряя это ответное излучение, можно судить, атомы какого 
именно химического элемента отозвались и какова концентрация дан
ного элемента в горной породе. Получается так: РИФМА, посылая на 
лунную поверхность излучение, спрашивает — грунт отвечает на ее воп
росы. 

Однако ответные излучения, как говорят физики, мягкие и легко 
поглощаются. Например, они могут «застрять» в листе бумаги. Сле
довательно, чтобы РИФМА услышала ответ грунта, на пути излучений 
к регистрирующим устройствам не должно быть толстых, прочных сте
нок. А, с другой стороны, стенки нужны, причем они должны служить 
безотказно в течение длительного времени в условиях глубокого лун
ного вакуума и температурного перепада от плюс 150 до минус 150 гра
дусов Цельсия. В конце концов специалистам удалось найти решение, 
удовлетворяющее и тем, и другим требованиям: в приборе использованы 
специальные фольги толщиной... 5—6 микрон. 

Вторая проблема: РИФМА изолирована в тепловом отношении от лу
нохода. Поэтому стояла задача сконструировать для нее автономный тер
мостат, который был бы легок, надежен и потреблял мало энергии. 
И эта проблема была решена. Создана такая система, которая днем за
пасает солнечную энергию, предохраняя аппаратуру от перегревания, 
а ночью использует накопленную энергию для поддержания необходи
мой температуры. 

Таким образом, первый вывод после многомесячной эксплуатации при
бора: РИФМА работоспособна и долговечна. 

Основная задача спектрометрической аппаратуры — определять, меня
ется ли на пути движения лунохода тип породы, устанавливать кон
центрацию алюминия, кремния, магния, калия, кальция, я^елеза и ре
гистрировать повышенное содержание различных элементов, например 
титана. С этой своей главной научной задачей РИФМА справилась 
успешно. Она провела экспресс-анализ химического состава грунта по 
всей трассе движения лунохода. В результате обработки полученных с 
помощью этого автомата данных мы можем сегодня с уверенность!» 
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утверждать, что на Луне в районе моря Дождей поверхностные слои 
состоят из основных пород типа земных базальтов. Конечно, от места 
к месту концентрация элементов изменяется, но незначительно, колеблясь 
около средних величин. Сейчас мы пытаемся установить зависимость 
между изменениями концентрации элементов и особенностями лунного 
рельефа. Когда эта работа будет закончена, наука получит богатый ма
териал для выводов об истории развития Луны, о происхождении крате
ров, камней, о возрасте различных формирований на лунной поверх
ности. 

РИФМА успешно работала не только как «геолог», но и как «астро
ном». Она вела регулярные исследования галактических и солнечных 
космических лучей. Одно из ее наблюдений вызвало в науке широкий 
интерес. Десятого декабря 1970 года РИФМА зарегистрировала силь
ную рентгеновскую вспышку, всплеск на Солнце и сообщила об этом на 
Землю. А через два дня в район Земли и Луны пришел мощный поток 
корпускулярного солнечного излучения, который был зарегистрирован 
еще одним прибором на луноходе и спутниками Земли. Если бы в это 
время в космосе находились люди, они попали бы в весьма трудное 
положение. Этот факт наводит на мысль, что с помощью подобных при
боров можно организовать на Луне постоянную службу Солнца, службу 
прогнозирования «космической погоды». 

Рано или поздно потребуется изучить возможность поисков на Луне 
минеральных ресурсов, которые, видимо, в будущем понадобятся для обес
печения жизнедеятельности людей на ночном светиле, строительных ра
бот и получения энергии. Изучение этих вопросов и прежде всего об
следование обширных пространств Луны и ее грунта потребуют много 
времени и усилий. Естественно, что ученые задумываются над тем, как 
выполнить эти задачи быстрее и с наименьшей затратой средств. 

При изучении состава лунного грунта автоматами вначале проводи
лись локальные исследования с помощью приборов, установленных на 
неподвижных космических аппаратах. Понятно, что их возможности бы
ли относительно невелики. 

Новым важным этапом изучения лунного грунта была работа авто
матической станции «Луна-16». Этот метод позволяет брать пробы грун
та иа Луне, доставлять их на нашу планету и уже в земных лабора
ториях проводить тонкие всесторонние исследования. Эти исследования 
каждый раз касаются лишь отдельных точек поверхности Луны и пе мо
гут дать широкой картины хнмр1ческого состава на больших простран
ствах. 

Третий метод — использование «Лунохода-1», автоматической систе
мы, способной перемещаться по лунной поверхности на большие расстоя
ния и вести в заданных точках или непрерывно экспресс-анализ хими
ческого состава грунта. Достоинство этого метода — охват больших пло
щадей, быстрое получение научных данных. 

Сопоставление второго и третьего способов исследования лунного 
грунта показывает, что они выгодно дополняют друг друга. Естествен
но напрашивается вопрос: нельзя ли соединить оба эти метода в один, 
нельзя ли заставить работать автоматы типа «Луна-16» и «Луноход-1» 
в содружестве? Ведь подобная система будет обладать достоинствами то
го и другого. 

И в самом деле, попробуем представить это сотрудничество автома
тов. Луноход будущего проходит по заданному маршруту десятки и сот
ни километров, проводит предварительный экспресс-анализ химического 
состава грунта на отдельных участках, выбирает наиболее интересный в 
том или ином отношении район и сообщает об этом на Землю. Сюда 
направляется станция типа «Луна-16» с буровой установкой и средства
ми сбора образцов. Она отбирает пробы, доставляет их на Землю, где 
они будут всесторонне исследованы. 
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Или другой вариант совместной работы автоматов. Луноход, снаб
женный специальными механизмами и рабочими органами, найдя инте
ресный участок, сам принимается за его обследование. Он изучает ок
рестности, разгребает лапами групт, если надо, проводит бурение, берет 
пробы, упаковывает их, записывает или передает иа Землю координаты 
и движется дальше. Когда его грунтовые отсеки заполнились, луноход 
подает сигнал иа Землю. К нему посылается автомат, который забирает 
образцы пород и доставляет их иа нашу планету. А луноход продолжает 
работать. 

Сотрудничество автоматов даст возможность обследовать большие лун
ные территории, вести работы непрерывно в течение многих месяцев. 

Автоматы типа «Луна-16» и «Луноход-1» зарекомендовали себя наи
лучшим образом. С дальнейшим совершенствованием каждого из автома
тов возрастут и их возможности. Совершенствование прибора РИФМА 
позволит регистрировать больше элементов, определять с большей точ
ностью их концентрацию. 

Конечно, в будущем появятся новые, еще более совершенные и эф
фективные методы изучения лунной поверхности. Какие они будут — 
покажет время. 
«Правда», 22 октября 1971 г. 

ИТОГИ ЛУННОГО ПОХОДА 

4 октября 1971 года после 11-месячного периода активной работы 
на поверхности Луны завершил свою эпопею самоходный аппарат «Луно
ход-1». Он предоставил в руки ученых огромное количество нового фак
тического материала, детальная обработка и интерпретация которого по
требуют еще много времени. 

Научные эксперименты с «Луноходом-1» проводились в трех на
правлениях. Преягде всего следует подчеркнуть, что это был первый 
автоматический самоходный аппарат, работающий на поверхности дру
гого планетного тела. Поэтому особое внимание уделялось научно-техни
ческим экспериментам — отработке систем и узлов аппарата и проверке 
их возможностей в условиях космического пространства. 

Второе направление исследований — изучение процессов в дальнем 
космосе. Некоторые особенности лунной среды (отсутствие атмосферы 
и заметной магнитосферы) дают возможность регистрировать корпу
скулярные потоки и электромагнитное излучение, которые не дости
гают поверхности Земли. В этом смысле «Луноход-1» можно смело счи
тать предвестником тех астрофизических обсерваторий будущего, кото
рые человечество создаст па поверхности Луны. 

Наконец, «Луноход-1» изучал саму Луну — состав и строение лунной 
поверхности, происходящие на ней процессы. Он обладал способностью 
активио искать интересные в научном отношении участки поверхности, 
на которых мог проводить детальные исследования. Не случайный, «соз
нательный» характер выбора объектов исследований придает экспери
ментам лунохода целенаправленность и систематичность. 

Называя Луну основным объектом изучения, мы не можем не задать
ся вопросом: зачем вообще нужно изучать Луну? Ответ звучит пара
доксально: для того, чтобы лучше понимать Землю! Технический про
гресс вооружил нас могучими средствами преобразования природы Земли 
в интересах людей. Но, уже проводя эти преобразования, люди — не
ожиданно для себя — стали осознавать, как мало мы еще понимаем 
взаимосвязь природных явлений и как часто приходим к совершенно 
неожиданным для нас результатам. 

Изучение Луны интересно тем, что оно дает возможность не только 
посмотреть на земные процессы со стороны, но еще и заглянуть в их 
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прошлое. Земля как планета существует не менее 4,5 миллиарда лет, 
но почти все, что мы знаем о ней, относится лишь к последнему мил
лиарду лет ее существования. А именно на ранних этапах эволюции 
Земли определился характер многих геологических процессов, которые 
так важны для нас сейчас. Поэтому Луна, па поверхности которой на
ходятся породы, сформировавшиеся 3—4 миллиарда лет назад, дает нам 
возможность заглянуть в глубь времен и попять характер явлений на 
самых раннпх этапах эволюции планетных тел земного типа. 

С помощью «Лунохода-1» учепые исследовали состав и свойства 
поверхности типичного лунного «моря» — моря Дождей. Научная аппа
ратура, установленная на луноходе, позволяла получать панорамные изо
бражения местности, одновременно исследуя химический состав и фи
зико-механические свойства грунта. 

Раньше было известно, что поверхность в районе 'моря Дождей ли
шена каких-либо крупных, видимых с Земли элементов рельефа. Она 
покрыта кратерами различного размера и камнями. Теперь предстояло 
установить общий тип пород, слагающих поверхность, исследовать рас
пространенность и морфологию мелких кратеров и камней, изучить ва
риации физико-механических свойств грунта в зависимости от геологи
ческой ситуации. 

Результаты рентгеноспектрального анализа, проведенного аппарату
рой РИФМА, показали, что горные породы в районе исследований по 
составу близки к базальтам. Эти данные подтверждают концепцию ин
тенсивного развития базальтового вулканизма на Луне в ранние этапы ее 
существования. Базальты широко распространены на Луне и Земле. Это 
можно рассматривать как свидетельство универсальности процесса вы
плавления базальтовой магмы при дифференциации планетных тел зем
ного типа. Очевидно, нам предстоит встретить базальты на поверхности 
Меркурия, Венеры и Марса. 

Анализ изображений местности, полученных «Луноходом-1» с по
мощью фототелевизионном аппаратуры, привел к выводу, что по распро
страненности кратеров диаметром от десяти сантиметров до нескольких 
десятков метров исследованный участок моря Дождей близок к ранее ис
следованным районам морей экваториальной зоны. Малые кратеры в 
море Дождей уже достигли равновесия с поверхностью: за определен
ный промежуток времени образуется примерно столько кратеров, сколько 
их исчезает под влиянием различных процессов поверхностной эрозии. 

Рельеф малых кратеров весьма разнообразен. Геолого-морфологиче
ский анализ панорам показал, что скорость изменения формы кратера 
и время его существования на поверхности зависят от его размеров. 
Т. е. чем крупнее кратер, тем медленнее он изменяется и тем дольше 
он может просуществовать. 

Результаты изучения четко выраженных относительно молодых кра
теров говорят, что подавляющее их большинство образовалось в резуль
тате удара о поверхность метеоритов пли выбросов из крупных лунных 
кратеров. ' 

Изученпе физико-механических свойств лунного грунта по трассе дви
жения «Лунохода-1» проводилось в различных характерных геологиче
ских ситуациях — на склонах и валах свежих кратеров; в сильно сгла
женных кратерах и в межкратерпом пространстве. Эти данные важны 
для проведения дальнейших экспериментов на поверхности Луны. Они 
же дают возможность установить характер эволюции свойств грунта во 
времени. 

«Луноход-1» — первый самоходный исследователь Луны. Опыт работы 
с ним продемонстрировал огромные перспективы, которые открывает ис
пользование таких аппаратов при исследовании космического простран
ства. Аппараты такого рода могут исследовать другие планеты, напри
мер Марс или Меркурий. Но это — дело будущего. А пока ученые и 
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инженеры продолжают изучать ту бесценную информацию, которая по
лучена во время экспериментов на первопроходчике лунных трасс. 

А. Базилевский, кандидат геолого-минсралогических наук, 
Институт космических исследовании АН СССР 

«Неделя», 11—17 октября 1971 г., № 42. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
В ПОЛЕТЕ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «ЛУНА-18» 

В соответствии с программой исследования космического простран
ства 2 сентября 1971 года в 16 часов 41 минуту по московскому вре
мени в Советском Союзе стартовала ракета-носитель с автоматической 
станцией «Луна-18» на борту. 

Цель полета станции — дальнейшее проведение научных исследова
ний Луны и окололунного космического пространства. 

Запуск автоматической станции к Луне осуществлен с орбиты искус
ственного спутника Земли. Траектория полета станции близка к рас
четной. 

Со станцией «Луна-18» поддерживается устойчивая радиосвязь. По 
данным телеметрической информации, бортовые системы и агрегаты 
станции функционируют нормально. Координационно-вычислительный 
центр ведет обработку поступающей информации. 
«Правда», 4 сентября 1971 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
НА ПУТИ К ЛУНЕ 

Как уже сообщалось, 2 сентября этого года к Луне стартовала авто
матическая станция «Луна-18». В ходе полета по трассе Земля — Луна 
со станцией было проведено 29 сеансов связи, во время которых про
водились измерения параметров траектории полета и проверялась работа 
юртовых систем. Для обеспечения выхода станции в расчетную точку 

окололунного пространства 4 и 6 сентября были осуществлены коррек
ции траектории полета. 

7 сентября при подлете к Луне проведено торможение станции, в ре
зультате которого она перешла на круговую селеноцентрическую орбиту 
со следующими параметрами: 

— высота над поверхностью Луны — 100 километров; 
— наклонение орбиты к плоскости лунного экватора — 35 градусов; 
— период обращения вокруг Луны — 1 час 59 минут. 
Центр дальней космической связи поддерживает со станцией «Луна-

18» устойчивую радиосвязь. 
По данным телеметрической информации, бортовая аппаратура функ

ционирует нормально. Координационно-вычислительный центр ведет об
работку поступающей информации. 
«Правда», 8 сентября 1971 г. 

НАБЛЮДАЮТ «ЛУНУ-18» 

Шемаха (Азербайджанская ССР), 3. (ТАСС). Свыше двухсот снимков 
автоматической станции «Луна-18» сделали минувшей ночью астрономы 
Шемахинской астрофизической обсерватории. Наблюдения велпсь с по
мощью высокочувствительного телевизионного комплекса оборудования. 
К 22 часам по московскому времени станция находилась на расстоя
нии 67 тысяч километров от поверхности Земли. К наступлению рас-
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света, когда вместе с погасшими звездами перестала быть видна и авто
матическая станция, ученые успели провести 60 фотосеансов. К 5 часам 
утра телескоп зафиксировал «Луну-18» на расстоянии ста тысяч кило
метров от поверхности Земли. 

Тбилиси, 3. (Корр. «Правды» Г. Лебанидзе). В корпункте «Правды» 
получено сообщение из Абастуманской астрофизической обсерватории 
Академии наук Грузинской ССР о том, что. в ночь со 2 на 3 сентября 
группа астрономов и инженеров наблюдала за полетом космического ап
парата «Луна-18». На специальном телевизионном экране, установленном 
в системе оптического телескопа, было отчетливо видно изображение ап
парата. 

«Правда», 4 сентября 1971 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
ПОЛЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «ЛУНА-18» 

ЗАВЕРШЕН 

11 сентября 1971 года закончилась программа исследований, проводи
мых с помощью автоматической станции «Луна-18». 

Как уже сообщалось, автоматическая станция «Луна-18» была выведе
н а на; траекторию полета к Луне 2 сентября этого года. В процессе 
полета со станцией было проведено 85 сеансов радиосвязи, в ходе ко
торых проверялась работа систем станции и измерялись параметры траек
тории ее движения. 

За время полета по окололунной орбите автоматическая станция «Лу
на-18» совершила 54 оборота вокруг Лупы. 

При полете по селеноцентрической орбите станция осуществляла ма
неврирование с целью отработки методов автоматической окололунной 
навигации и обеспечения посадки на поверхность Луны. 

11 сентября была включена тормозная двигательная установка, стан
ция сошла с орбиты и достигла поверхности Луны в районе материка, 
окружающего море Изобилия, в точке с координатами: 

3 градуса 34 минуты северной широты; 
56 градусов 30 минут восточной долготы. 
Район посадки был выбран в гористой местности, представляющей 

большой научный интерес. При этом, как показали измерения, прилу
нение станции в этих сложных топографических условиях оказалось не
благоприятным. 

Связь со станцией прекратилась в 10 часов 48 минут по московскому 
времени. 

Получены новые опытные данные о работе конструкции и бортовых 
систем. Результаты измерений обрабатываются. 
«Правда», 12 сентября 1971 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
В ПОЛЕТЕ «ЛУНА-19» 

В соответствии с программой исследования космического простран
ства и плапет Солнечной системы 28 септября 1971 года в 13 часов 
по московскому времени в Советском Союзе осуществлен запуск авто
матической станции «Луна-19». 

Основное назначение станции — проведение научных исследований 
Луны и окололунного космического пространства с орбиты искусствен
ного спутника Луны. 
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Автоматическая станция «Луна-19» стартовала к Луне с орбиты ис
кусственного спутника Земли и вышла на траекторию, близкую к рас
четной. 

По данным телеметрической информации, бортовые системы и агре
гаты станции функционируют нормально. 

Средства наземного командно-измерительного комплекса поддержива
ют со станцией устойчивую радиосвязь. 

Координационно-вычислительный центр ведет обработку поступающей 
информации. 
«Правда», 29 сентября 1971 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
СТАНЦИЯ «ЛУНА-19» НА ОКОЛОЛУННОЙ ОРБИТЕ 

3 октября 1971 года автоматическая станция «Луна-19» выведена на 
окололунную орбиту и стала искусственным спутником Луны. 

Как уже сообщалось, запуск автоматической станции «Луна-19» был 
произведен 28 сентября этого года. Во время полета по космической 
трассе Земля •— Луна со станцией было произведено 26 сеансов радио
связи, в которых выполнялись измерения параметров траектории дви
жения, проверялась работа бортовых систем и проводились научные ис
следования космического пространства. 

С целью обеспечения вывода станции в определенную область около
лунного пространства 29 сентября и 1 октября были осуществлены кор
рекции траектории ее движения. 

При подлете к Луне было проведено торможение станции «Луна-19», 
в результате чего она вышла на селеноцентрическую орбиту. 

По данным измерений, параметры круговой орбиты автоматической 
станции «Луна-19» составляют: 

— высота над поверхностью Луны — 140 километров; 
— наклонение орбиты к плоскости лунного экватора — 40 градусов 

35 минут; 
— период обращения станции вокруг Луны — 2 часа 01 минута 

45 секунд. 
Проверка приборов и систем, установленных на борту автоматиче

ской станции «Луна-19», показала их нормальную работу. 
Научная аппаратура ведет измерения по намеченной программе. 
Поступающая информация обрабатывается в Координационно-вычис

лительном центре и институтах Академии наук СССР. 
«Правда», 4 октября 1971 г. 

СТАНЦИЯ «ЛУНА-19» ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛЕТ 

Центр дальней космической связи, 7. {ТАСС). Автоматическая стан
ция «Луна-19», запущенная с целью проведения научных исследований 
с орбиты искусственного спутника Луны, продолжает полет. 

В соответствии с намеченной программой со станцией регулярпо ве -
дутся сеансы радиосвязи, в которых выполняются измерения парамет
ров окололунной орбиты и принимается информация о работе научной 
аппаратуры и бортовых систем. 6 октября для уточнения орбиты была 
проведена ее коррекция. 

Параметры селеноцентрической орбиты в настоящее время состав
ляют: 

— максимальная высота над поверхностью Луны (в апоселении) — 
135 километров; 

— минимальная высота над поверхностью Луны (в периселении) — 
127 километров; 
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— период обращения вокруг Луны — 2 часа 01 минута. 
По данным телеметрической информации, бортовая аппаратура функ

ционирует нормально, поступающая информация обрабатывается и изу
чается. 
«Правда», 8 октября 1971 г. 

СПУТНИК НАД ЛУНОЙ 

Если говорить о стратегии изучения планетных тел, и в частности 
Луны, то оптимальный путь заключается, видимо, в сочетании детальных 
работ в отдельных районах с исследованиями гораздо более широкого, 
регионального и общепланетного характера. 

Развитие ракетно-космических средств открыло неисчерпаемые воз
можности изучения Солнечной системы путем создания долгодействую-
щих искусственных спутников различных небесных тел. Важнейшей вехой 
на этом пути был запуск в 1957 году первого искусственного спутника 
Земли. Те принципиально новые возможности, которые стали доступны 
в результате запусков искусственных спутников Земли, не замедлили 
сказаться на развитии комплекса наук о Земле. 

Так были открыты радиационные пояса Земли, получены прямые све
дения о составе и свойствах верхней атмосферы и околоземного про
странства, создана система метеорологических наблюдений из космоса. 
Запуски искусственных спутников Земли ознаменовали появление новых 
методов для изучения фигуры Земли, в результате чего родилась новая 
ветвь геодезии — космическая геодезия. Спутники открыли новый этап в 
изучении и освоении природных ресурсов Земли. Теперь даже трудно 
представить себе развитие целого ряда наук, если бы их не питали инфор
мацией искусственные спутники Земли. 

В 1966 году первый искусственный спутник появился и на окололун
ной орбите — им была советская автоматическая станция «Луна-10». За 
ней последовали «Луна-11», «Луна-12», «Луиа-14». Выводились на около
лунные орбиты американские космические аппараты серий «Эксплорер» 
и «Лунар Орбптер». 

В исследованиях Луны и окололунного пространства со спутников 
сложились уже некоторые традиции. Обычно эксперименты служат на
коплению научной информации в трех направлениях: геофизические ис
следования, получение и анализ изображений лунной поверхности и, на
конец, исследования особенностей среды в окололунном пространстве. 

Геофизические исследования включают в себя целый комплекс мето
дов, среди которых прежде всего следует назвать изучение гравитацион
ного поля Луны и естественной радиоактивности ее поверхности. Систе
матические исследования особенностей гравитационного поля Луны были 
начаты с помощью советской автоматической станции «Луна-10». В даль
нейшем удалось обнаружить, что в гравитационном поле Луны имеются 
сильные положительные аномалии силы тяжести, так называемые «мас-
копы», которые приурочены к лунным кольцевым морям. 

Изучение этого явления представляет огромный интерес, так как мас-
копы говорят нам о характере распределения масс горных пород в лун
ных недрах. В настоящее время нет единого мнения о природе масконов. 
Наиболее вероятным можно считать предположение, что они наблюдают
ся там, где тяжелые породы внутренних оболочек Луны близко подхо
дят к поверхности. Наряду с этим существуют более экзотические гипо
тезы, связывающие масконы с захороненными в теле Луны крупными 
железными телами или с гигантскими скоплениями тяжелых минералов, 
например ильменита (окисла железа и титана). 

Исследование радиоактивности лунной поверхности представляет со
бой важный метод изучения среднего состава лунных горных пород на 
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больших площадях. На примере Земли установлено, что главные типы 
магматических горных пород — граниты, базальты и габбро, перидотиты и 
дуниты — резко отличаются друг от друга по содержанию радиоактивных 
элементов. Это свойство горных пород и используется при постановке 
экспериментов на спутниках Луны. Впервые эксперимент такого рода 
был осуществлен на автоматической станции «Луна-10» и продолжен на 
станции «Луна-12». Результаты измерения гамма-активности лунной по
верхности показали, что горные породы на поверхности лунных морей 
близки к земным базальтам. Этот вывод впоследствии получил полное 
подтверждение при исследовании образцов лунных пород, доставленных 
на Землю. 

Фотографические и фототелевизионные изображения лунной поверх
ности, полученные с искусственных спутников Луны, дают возможность 
изучать особенности лунного рельефа в различных масштабах на больших 
площадях. Геологическое дешифрирование этих изображений привело к 
определению характера различных лунных структур и процессов их обра
зования. В частности, эти данные указывают на преимущественное удар
но-взрывное происхождение малых (диаметром менее одного километра) 
лунных кратеров. Изображепия поверхности, полученные с окололунной 
орбиты, необходимы также для дальнейшего планирования научных эк
спериментов на естественном спутнике Земли. 

Исследования окололунного пространства с помощью искусственных 
спутников включают в себя изучение микрометеоритной обстановки, уров
ня космического излучения и напряженности магнитного поля Луны. 

Микрометеориты непрерывно бомбардируют лунную поверхность, ос
тавляя на ней следы в виде кратеров малого размера. Определение плот
ности микрометеоритного потока необходимо для выявления характера 
процессов преобразования лунной поверхности, а также для безопасности 
космических полетов. Эти данные в сочетании с изучением микрорелье
фа лунной поверхности и лабораторными экспериментами на Земле от
крывают принципиальную возможность проследить, какой была распро
страненность твердого межпланетного вещества на протяжении несколь
ких миллиардов лет в прошлом. 

Исследование космического излучения в окрестностях Луны имеет 
большое значение для понимания процессов, протекающих в Солнечной 
системе и за ее пределами. В частности, космическое излучение инте
ресно тем, что оно реагирует с лунными породами и по продуктам реак
ций можно установить, как долго тот или иной обломок породы проле
жал на лунной поверхности. Это дает возможность проводить абсолютное 
датирование времени образования различных форм лунного рельефа. Уже 
сейчас стало ясно, что процессы преобразования лунной поверхности про
текают с непривычной для нас медлительностью. Например, лунный кра
тер диаметром около километра может существовать, претерпевая изме
нения формы, в течение двух-трех миллиардов лет. 

Магнитные измерения в окрестностях Луны дают информацию о соб
ственном магнитном поле Луны, магнитосфере Земли и о межпланетных 
магнитных нолях. Эти измерения мояшо использовать для исследования 
глубинного строения лунных недр и характера распределения различных 
типов пород на лунной поверхности. Сочетание такого рода измерений 
с палеомагнитными исследованиями образцов лунных пород дает возмож
ность изучать характер изменений магнитного поля в окрестностях Луны 
в ходе ее геологической эволюции. Новый советский спутник Луны — «Лу-
на-19» — значительно дополнит научные дапные, которые были получены 
в результате успешных действий на поверхности Луны советских космиче
ских автоматов «Луна-16» и «Луноход-1». 

А. Гурштейн, кандидат физико-математических наук 
А. Базилевский, кандидат геолого-минералогических наук 

«Известия», 19 октября 1971 г. 
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722 ОБОРОТА ВОКРУГ ЛУНЫ 

Центр дальней космической связи, 2. (ТАСС). Автоматическая стан
ция «Луна-19», запущенная 28 сентября 1971 года, продолжает полет по 
окололунной орбите. На 17 часов московского времени 2 декабря она 
совершила 722 оборота вокруг Луны. 

Со станцией поддерживается устойчивая радиосвязь. Систематически 
принимается научная информация, производятся траекторныс измерения. 

В соответствии с программой полета, предусматривающей продолже
ние научных исследований Луны и окололунного космического простран
ства, 26 и 28 ноября были проведены коррекции орбиты станции «Лу
на-19». По данным траекториых измерений, параметры орбиты составляют: 

— максимальная высота над поверхностью Луны (в апоселении) — 
385 километров; 

— минимальная высота над поверхностью Луны (в периселении) — 
77 километров; 

— наклонение к плоскости лунного экватора — 40 градусов 41 ми
нута; 

— период обращения — 2 часа 11 минут. 
Бортовая аппаратура станции работает нормально. Координационно-

вычислительный центр продолжает обработку поступающей информации. 
«Правда», 3 декабря 1971 г. 

«ЛУНА-19» НА ОРБИТЕ 

Центр дальней космической связи, 31. (ТАСС). Автоматическая стан
ция «Луна-19», выведенная на селеноцентрическую орбиту 3 октября 
1971 года, продолжает научные исследования Луны и окололунного про
странства. На 31 декабря с автоматической станцией проведено 316 сеан
сов радиосвязи. В ходе полета вокруг Луны проводились систематические 
измерения параметров орбиты с целью уточнения гравитационного поля 
Луны, проверялась работа бортовых систем и выполнялись научные ис
следования. 

По данным телеметрической информации, бортовые системы и науч
ная аппаратура работают нормально. Центр дальней космической связи 
поддерживает со станцпей устойчивую радиосвязь и управляет ее поле
том. Координационно-вычислительный центр ведет обработку поступаю
щей информации. 
«Правда», 1 января 1972 г. 

«ПРЕМИЯ ГАЛАБЕРА» —СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ 

Париж, 17 февраля. (ТАСС). Жюри международной «Премии Галабе-
ра» по астронавтике присудило сегодня эту премию за 1970 год Акаде
мии наук СССР. 

В решении жюри отмечается, что премия присуждена Академии наук 
СССР за успехи, достигнутые в связи с созданием и полетом «Луны-16», 
и в связи с перспективами, открытыми этим полетом в исследовании 
Луны и других планет Солнечной системы. 
«Комсомольская правда», 18 февраля 1971 г. 
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КАРТА ДЛЯ СЕЛЕНОЛОГОВ 

Специалистами Московской научно-исследовательской лаборатории 
геологии зарубежных стран выпущена тектоническая карта Луны. На ней 
впервые кольцевые и линейные структурные формы, тектонические обла
сти и зоны показаны как для видимой, так и для обратной стороны 
естественного спутника Земли. В объяснительной записке к карте показа
но значение селенологических исследований для решения многих фунда
ментальных задач современной геологии. 

Карта поможет выбирать оптимальные места для посадки автомати
ческих станций и кораблей с исследователями на борту. 

(ТАСС) 
«Вечерняя Москва», 11 октября 1971 г. 



VI 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТ 
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

А. И С С Л Е Д О В А Н И Я В Е Н Е Р Ы 

СОВЕТСКАЯ МЕЖПЛАНЕТНАЯ СТАНЦИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ВЕНЕРЫ 

1970 год отмечен рядом выдающихся достижений советской космо
навтики. Рекордный по продолжительности полет пилотируемого корабля 
«Союз-9» позволил преодолеть еще одну важную ступень на пути созда
ния долговременных орбитальных станций. 

«Луна-16», привезшая на Землю образцы лунного грунта, и «Лу-
на-17», доставившая на лунную поверхность самоходную научную лабо
раторию «Луноход-!», еще раз продемонстрировали всему миру достоин
ства автоматических аппаратов. 

Всего за прошедший год в космос запущено 87 советских космиче
ских аппаратов. Многие из них предназначались не только для научных 
исследований, но и для сбора информации, непосредственно использую
щейся в народном хозяйстве страны. Укрепилось и расширилось косми
ческое содружество СССР с социалистическими странами — успешно осу
ществляется программа «Интеркосмос». 

В канун 1971 года, когда первый в истории «Луноход» уже второй 
лунный день передавал уникальные данные с поверхности Луны, совет
ская автоматическая станция «Венера-7» совершила посадку на поверх
ность другой планеты. Впервые в истории космонавтики Земля одно
временно получала информацию с поверхности двух других небесных 
тел. 

Результаты научных исследований 

Успешная реализация планомерной программы советских исследова
ний Венеры привела к качественному скачку в знаниях о природе этой 
ближайшей к Земле планеты. 

Венера привлекает внимание ученых уже несколько столетий. Однако 
традиционные исследования ее с помощью наземных телескопов сдержи
вались естественным «барьером» — Венера постоянно окутана плотным 
слоем облаков. В последние десятилетия использовались более плодот
ворные методы инфракрасной спектрометрии, которые позволили изучить 
некоторые особенности атмосферы Венеры вблизи облаков. Но и они не 
дали никаких сведений о самой поверхности Венеры. 

Существенно новую информацию принесли результаты радиоастроно
мических и радиолокационных исследований Венеры. Были установлены 
характеристики собственного вращения планеты. Предполагалось, что тем
пература ее поверхности может существенно превосходить земную, при 
этом мнения ученых в оценке температуры у поверхности Венеры рас
ходились. 
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Такие фундаментальные характеристики планеты, как химический со
став и давление атмосферы, вообще не были известны. Большинство 
специалистов считало, что атмосфера Венеры состоит в основном из азо
та. Что касается давления у поверхности, то назывались значения от еди
ниц до нескольких сотен атмосфер. 

Прямое изучение атмосферы Венеры было начато в октябре 1967 года 
историческим полетом станции «Веиера-4», которая передала научную 
информацию на Землю во время снижения спускаемого аппарата в ат
мосфере этой планеты. Станции «Венера-5» и «Венера-6» продолжили 
исследования в мае 1969 года. Эти полеты были следующим важным 
этапом в изучении планеты и позволили ученым значительно уточнить 
представления о физико-химических свойствах ее атмосферы. 

В результате полетов станций «Венера-4», «Венера-5», «Венера-6» 
были определены химический состав атмосферы, температура, давление 
и плотность на различных высотах над поверхностью планеты. Было уста
новлено, что атмосфера Венеры состоит из углекислого газа (около 97 про
центов), азота (не более 2 процентов), водяного пара (около одного 
процента вблизи облаков) и кислорода (не более 0,1 процента). 

Станции «Вепера-5» и «Венера-6» завершили измерения, когда до по
верхности планеты оставалось еще приблизительно 20 километров. Изме
ренная на этой высоте температура составила 325 градусов Цельсия, 
а давление — 27 атмосфер. 

Анализ всех переданных данных показал, что у поверхности планеты 
можно было ожидать давлений порядка 100 атмосфер и температур око
ло 500 градусов Цельсия. 

Изменение температуры практически во всей области измерений стан
ций «Вепера-4», «Венера-5» и «Венера-6» соответствовало адиабатиче
скому закону, для которого характерно перемешивание газа по верти
кали (конвекция). Однако нельзя было с уверенностью сказать, сохра
няется ли такой закон вплоть до поверхности или становится иным. 
От этого зависели оценки температуры и давления у поверхности, ко
торые получались из расчетов соответствующих моделей атмосферы Ве
неры. 

Основной целью запуска автоматической станции «Венера-7» было 
осуществление посадки на планету, изучение атмосферы в процессе спус
ка вплоть до самого «дна» и проведение измерений непосредственно на 
поверхности. Кроме того, на участке межпланетного перелета предусмат
ривалось изучение интенсивности космических лучей. 

Для измерения интенсивности космических лучей в орбитальном от
секе был установлен радиационный дозиметр. После посадки «Луны-17» 
исследование велось одновременно на «Венере-7» и «Луноходе-1». Это 
позволило выявить интересные закономерности распространения потоков 
солнечных частиц в межпланетной среде, на различных расстояниях от 
Земли. Приборами «Венеры-7», «Лунохода-1», спутников и наземными 
обсерваториями регистрировались вспышки на Солнце и прослеяшвалась 
дипамика их развития в пространстве и времени. Велось наблюдение за 
мощной хромосферной вспышкой, начавшейся 10 декабря 1970 года. 

Для измерения давления и температуры атмосферы Венеры на спус
каемом аппарате станции «Венера-7» была установлена специальная ап
паратура, которая позволяла измерять температуру в диапазоне от 25 до 
540 градусов* по Цельсию и давления от 0,5 до 150 атмосфер. 

Поскольку предыдущие измерения станций «Венера-4», «Венера-5» 
и «Венера-6» показали, что атмосфера планеты весьма разогрета, было 
целесообразно дойти до не исследованных еще областей как можно быст
рее. Это обеспечивало наиболее благоприятный температурный режим 
спускаемого аппарата станции «Венера-7» па главном конечном участке 
спуска и на поверхности Венеры. Поэтому конструкция парашютной си
стемы спускаемого аппарата была подвергнута значительным изменениям, 
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и верхние участки атмосферы «Венера-7» прошла значительно быстрее, 
чем ее предшественницы. 

По мере снижения аппарата в атмосфере скорость его меняется. При 
этом благодаря эффекту Допплера для наземных наблюдателей меняется 
и частота принимаемого радиосигнала. По величине изменения частоты 
можно проследить скорость снижения аппарата, а зная время спуска, 
определить величину пройденного пути. 

Спускаемый аппарат был оборудован высокостабильиыми генерато
рами частоты. Во время полета несколько раз проводилась их калиб
ровка и сравнение с частотой эталонных наземных генераторов. Все это 
позволило измерять скорость снижения аппарата в атмосфере Венеры с 
высокой точностью. 

В конце участка спуска по изменению частоты радиосигнала было 
установлено, что скорость снижения аппарата относительно планеты ста
ла нулевой — аппарат совершил посадку. Регистрировавшееся после этого 
момента изменение частоты бортового передатчика в точности соответ
ствовало скорости движения относительно Земли участка поверхности 
Венеры, где по расчетам опустился аппарат. 

Сигналы спускаемого аппарата после посадки принимались еще в те
чение 23 минут. При этом величина сигнала была примерно в 100 раз 
меньше, чем во время спуска. Это, вероятнее всего, объясняется откло
нением оси антенны аппарата от направления на Землю после посадки 
на поверхность. Специальная методика с использованием электронно-
вычислительных машин позволила выделить этот слабый сигнал и рас
шифровать переданную информацию. 

Анализ телеметрической информации, принимавшейся в течение всего 
времени спуска аппарата и после посадки, показал, что бортовой комму
татор, предназначенный для очередного опроса различных приборов, ос
тавался в одном и том же положении. Поэтому со спускаемого аппара
та станции «Венера-7» передавалась информация только о температуре 
окружающей среды — наиболее важной характеристике структуры атмо
сферы планеты. Во время снижения аппарата происходило постепенное 
возрастание температуры. После посадки температура окружающей сре
ды не изменялась в течение всего времени работы радиопередатчика на 
поверхности планеты. 

По характеру изменения измеренных температур и скорости во време
ни была определена зависимость температуры атмосферы от высоты 
вплоть до поверхности планеты. Оказалось, что закон изменения темпе
ратуры близок к адиабатическому до самой поверхности. Этот факт имеет 
принципиально важное научное значение. 

Измерения, ранее проводившиеся советскими автоматическими стан
циями в атмосфере Венеры, дали возможность установить связь между 
температурой и давлением атмосферы до двадцатикилометровой высоты. 
По измерениям, проведенным «Венерой-7», используя уравнения гидро
статического равновесия и газового состояния и данные измерений пре
дыдущих станций, было рассчитано распределение давления и плотно
сти в атмосфере Венеры по высоте вплоть до самой поверхности. 

Учет возможных погрешностей измерений позволил оценить допуски 
на полученные значения температуры и давления. Значения атмосфер
ных параметров на поверхности планеты в месте посадки спускаемого 
аппарата станции «Венера-7» составляют: 

— температура 475 плюс минус 20 градусов Цельсия, 
— давление 90 плюс минус 15 атмосфер. 
Таким образом, в результате полета автоматической станции «Вене

ра-7» проведены непосредственные измерения параметров атмосферы Ве
неры вплоть до поверхности. Окончательно установлено, что Венера об
ладает необычайно сильно разогретой атмосферой, плотность которой у 
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поверхности примерно в 60 раз превышает плотность атмосферы у по
верхности Земли. 

Впервые научная информация передавалась непосредственно с поверх
ности другой планеты Солнечной системы. 

Полетом станции «Венера-7» положено начало прямым эксперимен
там на поверхности Венеры. Решена сложная инженерная задача — по
лучение научных данных в условиях исключительно высоких давлений 
и температур. 

Более подробные материалы о результатах проведенного эксперимен
та будут опубликованы в научных журналах. 

Полет на Венеру 

Автоматическая межпланетная станция «Венера-7» стартовала к Вене
ре с промежуточной орбиты искусственного спутника Земли 17 августа 
1970 года. 

На трассе полета (рис. 19) было проведено две коррекции траекто
рии движения, обеспечившие попадание в планету и прилет станции во 
время радиовидимости с наземных измерительных пунктов. Предвари
тельно с использованием бортовых и наземных радиотехнических средств 
проводились измерения параметров траектории движения станции, а с по
мощью наземных радиолокационных средств уточнялось положение Ве
неры относительно Земли. При этом расстояние измерялось с точностью 
1 километр, а радиальная скорость ракеты относительно Земли — с точ
ностью два сантиметра в секунду. По результатам этих измерений были 
рассчитаны исходные данные для проведения коррекции — положение 
станции в пространстве, величина корректирующего импульса и время 
проведения коррекции. 

Результаты расчетов в сеансах радиосвязи передавались из Центра 
дальней космической связи на борт станции. Процесс ориентации стан
ции перед коррекцией, включение двигательной установки в заданное 
время и отработка корректирующего импульса происходили автоматиче
ски с помощью бортовой системы управления. Первая коррекция была 
проведена 2 октября, вторая — 17 ноября. 

Завершающий этап полета станции «Венера-7» протекал аналогична 
полету станций «Венера-4», «Венера-5» и «Венера-6». 

На расстоянии около 600 тысяч километров от Венеры станция вошла 
в сферу притяжения этой планеты. Скорость сближения станции «Вене
ра-7» с планетой при этом начала увеличиваться и продолжала расти 
до момента входа ее в атмосферу. 

Перед входом станции в атмосферу Венеры и отделением, спускае
мого аппарата автоматически по заранее заложенной программе был про
веден специальный подлетный (приплапетный) сеанс. В этом сеансе была 
передана на Землю телеметрическая информация о состоянии бортовых 
систем, а затем осуществлена ориентация станции параболической ос
тронаправленной антенной па Землю. 

После 120-дневного полета 15 декабря 1970 года в 7 часов 58 мипут 
38 секунд по московскому времени при входе в атмосферу планеты про
изошло отделение спускаемого аппарата от орбитального отсека. 

Под воздействием аэродинамических сил спускаемый аппарат развер
нулся носовой частью навстречу набегающему потоку и надежно удер
живался в этом положении специальным демпфирующим устройством. 

Во время аэродинамического торможения скорость спускаемого аппа
рата относительно планеты уменьшилась с 11,5 километра в секунду до 
200 метров в секунду. При этом перегрузки достигали 350 единиц, а тем
пература между ударной волной и корпусом аппарата достигала 11 000 гра
дусов Цельсия. 
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Рис. 19. Схема полета и проведение сеансов радиосвязи и коррекции межпланетной 
автоматической станции «Венера-7» 
1 — приземный сеанс; 4 — сеанс связи через остронаправленную 
2 — сеанс связи через малонаправленную антенну; 

антенну; 5 — подлетный прнпланетный сеанс 
3 — сеанс астрокоррекцпи; 

Ввод парашюта осуществлялся системой автоматики при внешнем дав
лении порядка 0,7 атмосферы на высоте около 60 километров от поверх
ности Венеры. 

15 декабря в 8 часов 34 минуты 10 секунд по московскому времени 
спускаемый аппарат совершил посадку на поверхность Венеры. 

В день посадки спускаемого аппарата расстояние между Землей и Ве
нерой составляло 60,6 миллиона километров, и радиосигналы, передавае
мые автоматической станцией, достигали Земли лишь через 3 минуты 
22 секунды. В данной статье во всех случаях указывается время свер
шения событий на Венере. 

Устройство автоматической межпланетной станции «Венера-7» 

Автоматическая межпланетная станция «Венера-7» (рис. 20) была раз
работана с учетом накопленного опыта создания межпланетных станций 
и проведенных исследований Венеры. Она состоит из орбитального отсека 
и спускаемого аппарата, а ее конструкция аналогична станциям «Вене-
ра-4», «Венера-5» и «Венера-6». 

В связи с тем, что по результатам измерений станций «Веиера-5» 
и «Венера-6» значения параметров атмосферы у поверхности планеты 
были уточнены, спускаемый аппарат был разработай заново и рассчитан 
на внешнее давление до 180 атмосфер и температуру до 530 градусов 
Цельсия. Это привело к увеличению его веса по сравнению со спускае
мыми аппаратами станций «Венера-5 и «Вепера-6» примерно на 100 ки
лограммов. Общий вес станции равен 1180 килограммам. 

Орбитальный отсек предназначен для доставки спускаемого аппарата 
саанции к планете Венера вплоть до входа в атмосферу. Он выполнен 
в виде цилиндрического герметичного корпуса, внутри которого размеще
ны приборы радиокомплекса, системы астроориентации, управления, тер
морегулирования, химические источники тока и электронный блок радиа
ционного дозиметра. 
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Рис. 20. Межпланетная автоматическая станция «Венера-7» 
1 — спускаемый аппарат; 
2 — панели солнечных батарей; 
3 — датчик астроориентации; 
4 — защитная панель; 
5 — корректирующая двигательная уста

новка; 
6 — коллекторы пневмо-системы с управ

ляющими соплами; 

7 — счетчик космических частиц; 
8 — орбитальный отсек; 
!) — радиатор-охладитель; 

10 — малонапрапленная антенна; 
11 — остронаправленная антенна; 
12 — блок автоматики пиевмосистемы; 
13 — баллон сжатого азота 

К верхнему дпнщу орбитального отсека крепится спускаемый аппа
рат, а на нижнем днище установлена корректирующая двигательная ус
тановка. На боковых поверхностях размещены панели солнечных бата
рей, остронаправленпая параболическая антепна радиокомплекса, опти
ческие приборы и исполнительные органы системы астроориентации. Ма-
лонаправлеипые спиральные аитепны радпокомплекса вынесены на концы 
панелей солнечных батарей. 

Энергопитание станции в сеансах радиосвязи осуществлялось от хи
мических источпиков тока, запасы электроэнергии аккумуляторов попол
нялись в промежутках между сеансами за счет тока солнечных батарей. 

Радиосвязь с Землей и траекторные измерения обеспечивались аппа
ратурой бортового радиокомплекса, в состав которого входят антенные 
устройства, приемники, передатчики, дешифраторы, программно-времен
ное устройство и другая вспомогательная электронная аппаратура. Во 
время сеансов связи с Землей автоматически производилось включение 
передатчика радиокомплекса. Этим же автоматическим устройством при
емники и передатчик подключались к малонаправленной или острона
правленной антепне в зависимости от режима ориентации. 

Бортовое программно-временное устройство обеспечивало последова
тельность выполпения операций и функционирования бортовых систем в 
соответствии с программой полета. 
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Рис. 21 . Спускаемый аппарат станции «Венера-7» 

1 — передающая антенна; s _ блок коммутации; 
Z — радиопередатчик; 7 — теплоизоляция; 
3 — опорное кольцо; g _ теплообменпик; 
а демпфер; 9 — крышка парашютного отсека; 
S — силовой корпус; м _ п арашют 

Система ориентации состоит из оптико-электронных приборов солнеч
ной, солнечно-земной и солнечно-звездной ориентации, блоков автоматики 
и исполнительных органов — газореактивных микродвигателей. 

В течение всего полета станция в основном находилась в режиме 
постоянной солнечной ориентации. Этот режим является наиболее эко
номичным, так как требует небольших расходов запаса газа. Связь с 
Землей в этом случае ^осуществлялась через малонаправленную антенну. 
При значительных удалениях от Земли для увеличения энергетического 
потенциала радиолинии при необходимости передачи большого объема 
информации осуществлялся переход па остронаправленную антенну. По 
окончании этого сеанса связи станция возвращалась в режим полета с 
постоянной солнечной ориентацией. 

Спускаемый аппарат (рис. 21) автоматической станции «Венера-7» в 
отличие от аппаратов предыдущих станций предназначен не только для 
зондирования и исследования атмосферы Венеры, но и для обеспечения 
работы научной аппаратуры непосредственно на поверхности планеты. 
Его конструкция должна была гарантировать устойчивую работу борто
вой аппаратуры в условиях весьма высоких внешних давлений и тем
ператур как во время спуска в атмосфере, так и после посадки на по
верхность планеты. 
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Рис. 22. Вымпелы с изображением В. И. Ленина и Государственного герба СССР, уста
новленные на спускаемом аппарате 

В связи с этим была создана новая конструкция корпуса и разрабо
тана специальная композиционная теплоизоляция, обеспечившие защиту 
спускаемого аппарата от весьма высоких температур и давлений, воз
никающих при входе в атмосферу планеты, при спижении на парашю
те и после посадки на ее поверхность. 

Кроме того, было установлено амортизационное устройство для умень
шения перегрузки при соприкосновении спускаемого аппарата с поверх
ностью планеты. 

Внутри герметичного приборного отсека спускаемого аппарата разме
щены радиотехническая, телеметрическая и измерительная аппаратура, 
блоки автоматики и источники питания, а также вентилятор системы 
терморегулирования. 

В верхней части спускаемого аппарата над приборным отсеком раз
мещена парашютная система. Купол парашюта изготовлен из термостой
кой ткани, рассчитанной на работу при температурах до плюс 530 гра
дусов Цельсия. 

На спускаемом аппарате были установлены вымпелы с изображением 
Владимира Ильича Ленина и Государственного герба Советского Союза 
(рис. 22). 

Успешное завершение полета «Венеры-7» подтвердило правильность 
выбранных конструктивных решений при создании автоматического ап
парата, предназначенного для работы в сложных условиях окружающей 
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среды. Получены новые ценные данные для дальнейшего совершенство
вания аппаратуры межпланетных станций. 

Научные результаты, переданные автоматической станцией «Венера-7», 
значительно расширили наши знания о ближайшей к Земле планете. 
Сделан очередной важный шаг в изучении космического пространства 
и планет Солнечной системы. 

Новое достижение советских ученых и конструкторов, инженеров, тех
ников и рабочих, коллективов всех организаций, участвовавших в раз
работке, создании, запуске и обеспечении полета автоматической станции 
«Венера-7», совершено в преддверии важнейшего события в жизни со
ветского народа — XXIV съезда Коммунистической партии Советского 
Союза. 

(ТАСС) 
«Правда», 27 января 1971 г. 

Б. И С С Л Е Д О В А Н И Я М А Р С А 

В ПОЛЕТЕ СОВЕТСКАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 
«МАРС-2» 

В соответствии с программой исследования космического пространства 
п планет Солнечной системы 19 мая 1971 года в 19 часов 23 минуты 
московского времени в Советском Союзе осуществлен запуск автоматиче
ской межпланетной станции «Марс-2». 

Основной целью запуска станции является проведение комплекса на
учных исследований планеты Марс и окружающего ее пространства. Кро
ме того, будет проводиться изучение характеристик солнечной плазмы, 
космических лучей и радиационной обстановки во время полета станции 
по трассе Земля — Марс. 

Вес автоматической станции 4650 килограммов. 
Станция «Марс-2» была выведена на траекторию полета к планете 

Марс с промежуточной орбиты искусственного спутника Земли. Старт с 
околоземной орбиты был произведен в 20 часов 59 минут по москов
скому времени. При этом последняя ступень ракеты-носителя сообщила 
станции скорость, превышающую вторую космическую. 

Параметры траектории полета автоматической станции близки к ра
счетным. На трассе полета намечается проведение коррекций траектории 
ее движения. Полет межпланетной станции «Марс-2» до планеты Марс 
будет продолжаться свыше 6 месяцев. Станция достигнет окрестности 
Марса в ноябре 1971 года, преодолев расстояние около 470 миллионов 
километров. 

Радиосвязь со станцией в полете и прием телеметрической информа
ции будут осуществляться на частоте 928,4 мегагерц. 

Аппаратура, установленная на борту межпланетной станции, работает 
нормально. 

Управление полетом автоматической межпланетной станции «Марс-2» 
осуществляется из Центра дальней космической связи. 

Поступающая информация обрабатывается в координационно-вычисли
тельном центре и в институтах Академии наук СССР. 

(ТАСС) 
«Правда», 21 мая 1971 г. 
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МАРС ДАЛЕКИЙ И БЛИЗКИЙ 

Марс — единственная планета в Солнечной системе, на которой мы 
можем надеяться найти жизнь, подобную земной. Правда, в последние 
годы складывается неутешительная картина. Чем больше мы узнаем об 
этой планете, тем труднее и труднее становится «вписать» земноподоб-
ную биосферу в марсианский пейзаж. Но отказываться от надежд еще 
рано. Сегодня наши сведения о Марсе куда точнее, чем пять лет назад, 
и все же мы должны сознавать, что только начали наше путешествие 
к царству Аэлиты. Что же мы знаем о нем сегодня и какими дорогами 
рассчитываем идти дальше? 

Марс примерно в 10 раз меньше земного шара по массе и вдвое 
меньше по радиусу (около 3380 километров). Ускорение силы тяжести 
примерно в 2,5 раза мепьше, чем на Земле. Космонавты на поверхности 
Марса будут чувствовать себя легкими и сильными. Очень любопытно, 
что период вращения Марса вокруг своей оси довольно близок к земно
му: 24 часа 37 минут 22,62 секунды. И наклон экватора к плоскости 
орбиты тоже близок к земному — 23 градуса 57 минут. Поэтому смена 
времен года протекает на Марсе почти так же, как и на Земле. Разли
чия вызваны тем, что орбита Марса более вытянута, чем у Земли. Юж
ный полюс наклонен в сторону Солнца, когда планета находится на 
минимальном расстоянии от него (в перигелии); поэтому лето в Южном 
полушарии жарче и короче, чем в Северном. Средпее расстояние ог 
Марса до Солнца в 1,5 раза больше, чем от Земли. Поэтому Марс 
получает от Солнца примерно вдвое меньше тепла, чем наша пла
нета. 

В результате средняя температура на поверхности Марса на 70 граду
сов ниже, чем на Земле. Один оборот вокруг Солнца Марс делает зз 
687 дней, т. е. марсианский год почти вдвое больше земного. 

Момент, когда Солнце, Земля и Марс (именно в такой последова
тельности) оказываются приблизительно на одной прямой линии, назы
вается противостоянием. В это время наблюдать Марс с Земли наибо
лее удобно, так как расстояние от Марса до Земли минимально. Диск 
планеты освещен в это время полностью. 

Что же видит астроном на оранжево-красном диске планеты? Боль
шую часть диска, примерно две трети, занимают светлые области — ли
шенные контрастов и оттенков поля, которые часто называют континен
тами или пустынями. Около трети диска заполняют темные области, или 
«моря». Это название чисто условное, так же как условпо называют 
«морями» темные области Луны. При марсианских давлениях и темпера
турах вода не может существовать в жидком виде — она может присут
ствовать только в виде льда или пара. 

Вблизи полюсов различаются яркие белые пятна, подверженные от
четливым сезонным изменениям. Осенью и зимой они увеличиваются, 
а весной и летом уменьшаются. Южная полярная шапка вследствие бо
лее жаркого лета исчезает даже целиком. С циклом сезонных измене
ний полярных шапок связаны и сезонные изменения в темных обла
стях — летом они темнеют и выделяются на фоне континентов наиболее 
контрастно^ зимой светлеют, некоторые становятся едва различимыми. 
Весной, когда начинается «таяние» полярной шапки, к экватору распро
страняется своего рода волна потемнения. Скорость ее движения около 
30 километров в сутки. 

Все это, на первый взгляд, легко и естественно объясняется, если 
предположить, что темные области — часть планеты, занятая раститель
ным покровом, пробуждающимся весной и увядающим осенью. Кроме 
регулярных сезонных изменений, в темных областях наблюдаются и из
менения необратимые. Изменяются очертания отдельных областей, одни 
области внезапно исчезают, другие появляются. С точки зрения гипотезы 
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о растительности тут нет ничего удивительного — ведь и на Земле гра
ницы пустынь изменяются со временем. 

При наблюдениях с Земли можно различить на поверхности Марса в 
лучшем случае образования размером до 100—150 километров. Это удает
ся сделать во время великих противостояний, когда расстояние между 
Марсом и Землей меньше 60 миллионов километров. В 1965 году аме
риканский космический аппарат «Маринер-4» сфотографировал поверх
ность Марса, пролетая мимо него на расстоянии около 10 000 километ
ров. В 1969 году это повторили в более широких масштабах «Марпнер-6» 
и «Маринер-7». Они подошли к поверхности Марса на 3400 километров. 

Оказалось, что марсианская поверхность очень похожа на лунную: 
она покрыта множеством кольцевых гор — кратеров. Однако на Марсе 
есть отдельные области очень гладкие, лишенпые всяких деталей, и есть 
области, покрытые непонятными нагромождениями скал. Каналы, кото
рые когда-то вызвали много шума, оказались фикцией, обманом зрения. 
На снимках, переданных с борта станций, их не видно. 

Важные сведения о Марсе были получены в результате наземных на
блюдений с помощью инфракрасных спектрометров и фотометров. В соче
тании с достаточно мощными телескопами эти приборы позволили иссле
довать химический состав атмосферы Марса, измерить температуру ат
мосферы и поверхности, а также атмосферное давлепие. 

Основная составляющая атмосферы Марса — углекислый газ, его от
носительное содержание оцепивается в пределах от 50 до 100 процен
тов. Водяной пар присутствует, по в очень небольших количествах — 
его содержание в 1000 раз меньше, чем в земной атмосфере. Что ка
сается кислорода, то можно уверенпо говорить о верхнем пределе его 
содержания — по крайней мере в 3000 раз меньшем, чем на Земле. 

Очень малым оказалось полное атмосферное давление — примерно в 
100—200 раз меньше, чем на Земле. Эта величина, первоначально по-
лученпая спектроскопически, была подтверждена измерениями преломле
ния радиоволн в атмосфере Марса. 

О средней температуре Марса мы уже говорили — она заметно ниже 
земной, но измерения указывают также на большие суточные и сезон
ные ее колебания. На экваторе в полдень температура достигает 
плюс 30 градусов Цельсия, а утром и вечером она падает примерно до 
минус 40 градусов. Ночная температура достигает на экваторе минус 
70 градусов Цельсия. 

В полярных областях во время полярной ночи температура опускает
ся до минус 120 градусов Цельсия. При такой температуре углекислый 
газ конденсируется. Твердая углекислота, видимо,— основной материал, 
из которого состоят полярные шапки. Замерзшая вода также должна 
присутствовать в виде небольшой примеси. 

Низкие температуры на поверхности Марса и являются причиной 
его необычайной сухости. Если вода выделяется из недр Марса с такой 
же скоростью, как на Земле, то под поверхностью планеты должен при
сутствовать очень мощный слой вечной мерзлоты. 

Радиолокация Марса с помощью больших наземных антенн показала, 
что поверхность его имеет значительные перовности. Разность высот меж
ду паиболее высокими и низкими точками превышает 10 километров. 
Это подтвердили и спектроскопические измерения интенсивности полос 
углекислого газа в разных местах планеты (над низкими местами слой 
атмосферы толще и полосы интенсивней). 

Теперь вернемся к проблеме сезонных изменений темных областей. 
То, что мы узпали о физических условиях на Марсе, заставляет заду
маться: а нельзя ли подыскать для сезонных изменений другие объяс
нения, не связанные с растительностью? 

Наземные радиолокационные исследования показали, что темные об
ласти часто совпадают со склонами, переходными зонами между пло-
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скогорьями и низменностями. Можно предположить, что на склонах пы
левой слой, покрывающий, по-видимому, поверхность Марса, тоньше и 
состоит из более крупных частиц, поэтому их отражательная способность 
меньше. Отсюда также некоторое различие в окраске. Изменения же 
отражательной способности можно объяснить изменением направления 
ветров. Летом ветры уносят более мелкую пыль со склонов, и они тем
неют, а зимой мелкая пыль там снова накапливается. 

Гипотеза такого рода имеет свои трудности. На Марсе иногда наблю
даются пылевые бури — большая часть планеты заволакивается желтой 
пеленой. Во время бури темные моря едва видны сквозь эту пелену. 
Казалось бы, когда буря кончается и пыль осядет равпомерпо в темных 
и светлых областях, разница в их яркости должна сглаживаться. Но в 
действительности контраст быстро восстанавливается. Это легко понять, 
если предположить, что в темных областях имеется растительный покров, 
и гораздо труднее, если считать их безжизненными плоскогорьями. 

Заметим, что сами по себе суровые климатические условия Марса не 
являются препятствием для развития жизни. Границы ее приспособляе
мости очень широки. И если в отдаленные времена физические условия 
на Марсе были благоприятны для возникновения жизни, то образовав
шаяся тогда биосфера в дальнейшем уже могла приспосабливаться в 
ходе своей эволюции к изменениям условий на планете. 

Земная жизнь возникла в океанах. Имел ли Марс когда-либо океаны? 
Тщательное изучение фотографий поверхности Марса, полученных с близ
кого расстояния, позволит, возможно, ответить на этот вопрос — ведь 
если были океаны и плотная атмосфера, они должны были вызвать раз
рушение древних геологических форм. 

Не исключено, что распространение жизни на Марсе имеет «очаго
вый» характер, т. е. биосфера занимает ограниченные участки планеты 
с более благоприятным микроклиматом, создаваемым, например, вулка
нической деятельностью. Очень важно поэтому оптическими методами 
детально исследовать распределение температуры и содержания водяного 
пара в атмосфере по поверхности планеты с борта космического аппа
рата. Заметим, что оптическими методами можно обнаружить также и 
органические соединения на поверхности планеты. 

Какими они будут, эти гипотетические марсианские живые организ
мы, если мы с ними встретимся? Люди осторожные решаются говорить 
только о микроорганизмах, в лучшем случае о растениях, но мы долж
ны отдавать себе отчет в возможности встретить и нечто совсем не
ожиданное. Правда, автор этой статьи придерживается пессимистической 
точки зрения: на его взгляд, вероятность того, что Марс вообще окажет
ся мертвой планетой, достаточно велика. Однако в любом случае усилия, 
затраченные на исследование Марса, не пропадут даром. Мы узнаем о 
Марсе много такого, что поможет понять строение и развитие нашей 
собственной планеты, а также Солнечной системы в целом. Поэтому 
ученые с волнением будут ждать данных советской автоматической стан
ции, только что> ушедшей к Марсу. 

В. Мороз, профессор 
«Известия», 20 мая 1971 г. 

ОТ ГИПОТЕЗ — К ФАКТАМ 

Едва ли будет преувеличением сказать, что в течение столетий Марс 
привлекал к себе особенно пристальное внимание ученых и больше дру
гих планет волновал воображение человечества. Эта планета, с которой 
еще в недавнем прошлом земляне связывали надежды на встречу с ра
зумными существами — марсианами, действительно вызывает очень боль
шой интерес. 
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По размерам Марс почти вдвое меньше Земли, масса его составляег 
около 0,1, а плотность — немногим более 0,7 от земной. Предметы на 
Марсе весят приблизительно втрое меньше. Марс не закрыт облаками, и в 
телескоп хорошо различаются отдельные детали его поверхности. Наблю
дение за ними позволило установить, что планета вращается вокруг 
своей оси в ту же сторону, что и Земля, а период ее вращения лишь 
на 41 минуту больше средней длительности земных суток. Смена времен 
года там происходит примерно так же, как и у нас, причем сезонные 
изменения выражены резче, так как орбита Марса более вытянута. 

На Марсе прежде всего отчетливо выделяются яркие белые области 
вблизи полюсов — северная и южная полярные шапки, размеры которых 
в течение года заметно изменяются. Вся остальная часть поверхности 
по окраске обычно разделяется на области двух типов: красно-желтые 
пространства, условно называемые «материками», или. «континентами», 
и относительно более темные районы, получившие название «морей». 
Выделяются даже еще более мелкие детали, именуемые «озерами», «за
ливами», «оазисами». Доля «материков» составляет около 5/б всей по
верхности. 

На некоторых картах и многочисленных зарисовках деталей поверх
ности по наблюдениям в телескоп наносилась регулярная сетка темных 
сравнительно узких линий. Обнаружение в конце прошлого столетия та
кой «геометричности» деталей марсианской поверхности было сенса
ционным, а сами детали получили название «каналов». В течение опре
деленного периода некоторые астрономы даже защищали гипотезу их 
искусственного происхождения. Были выдвинуты и другие разнообраз
ные гипотезы для объяснения многочисленных наблюдательных данных, 
которые давали возможность предполагать, что условия на Марсе не 
очень сильно отличаются от земных. 

Совершенствование методов оптических и радиоастрономических наб
людений в течение последних десяти лет, исследования при полетах 
космических аппаратов «Маринер» дали возможность существенно про
двинуться вперед в понимании физических условий на Марсе. На смену 
разрозненным данным наблюдений и отдельным гипотезам постепенно 
приходят новые экспериментальные факты, а их обобщение в рамках 
теоретических моделей позволяет нарисовать более определенную карти
ну. Вместе с тем ученым еще предстоит дать ответ на множество во
просов. 

Сложную проблему представляют прежде всего структура и динами
ка марсианской атмосферы. Данные, полученные до настоящего време
ни, к сожалению, ограничены во времени и пространстве, сведения о 
составе атмосферы касаются преимущественно основных компонентов. 

Установлено, что атмосфера Марса, как и Венеры, состоит в основ
ном из углекислого газа. Не обнаружено даже следов азота, во всяком 
случае его не более нескольких процентов. Воды очень немного, общее 
содержание ее в тысячи раз меньше, чем в атмосфере Земли. Тем не ме
нее относительная влажность атмосферы Марса при таком содержании 
воды в среднем около 50 процентов. Кислород на Марсе, как и на Ве
нере,— малая примесь. Среднее давление у поверхности Марса оцени
вается в 5—7 миллибар — в сто с лишним раз меньше, чем у поверх
ности Земли. Температура атмосферы на дневной стороне вблизи эква
тора плюс 10—20 градусов Цельсия. На ночной она быстро падает при
мерно до минус 60—70 градусов, что свидетельствует об очень низкой 
теплопроводности марсианских грунтов. 

Тепловой режим атмосферы Марса сильно отличается от теплового 
режима атмосфер Земли и Венеры. Запас тепла в разреженной атмосфе
ре планеты очень мал, и она оказывает слабое влияние на теплообмен 
с поверхностью. Из-за высокой прозрачности атмосферы для видимой 
и тепловой радиации, слабой теплопроводности марсианского грунта днем 
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поверхность быстро нагревается. После захода Солнца она быстро остыва
ет, охлаждаясь даже сильнее атмосферы, так что может создаваться инвер
сионный слой. Еще более значительные перепады температур на поверх
ности Марса возникают вследствие сезонных изменений: разность тем
ператур в летнем и зимнем полушариях может превышать 100—120 гра
дусов. 

Неравномерность разогрева поверхности и атмосферы планеты при
водит к возникновению перепадов давления, циркуляционным и ветро
вым движениям. Так как сезонные и суточные вариации температуры 
на Марсе больше, чем на Земле, следует ожидать и более значитель
ных скоростей ветров. По существующим теоретическим оценкам, они 
значительно изменяются в течение года и могут достигать 60—80 мет
ров в секунду. Возможно, что еще более сильные ветры дуют на неко
торых ограниченных участках из-за дополнительного влияния марсиан
ской топографии. 

Как показали радиолокационные, а позднее оптические измерения в 
ближней инфракрасной области спектра, Марс обладает весьма слож
ным рельефом. Перепады высот на поверхности планеты в экватори
альной зоне достигают 12—14 километров. Это вызывает, в частности, 
значительные вариации в величине поверхностного давления атмосфе
ры — до 2—3 раз. 

На фототелевизионных изображениях поверхность Марса выглядит 
приблизительно так же, как поверхность Луны. Отчетливо различается 
очень много кратеров, число которых на всей поверхности, видимо, до
стигает 10—12 тысяч. Их размеры колеблются от нескольких до почти 
400 километров. По характеру террас, кромок они очень напоминают лун
ные. По эрозии кромок можно полагать, что возраст большинства кра
теров исчисляется миллиардами лет. Однако часто встречаются молодые 
кратеры, возраст которых, по оценкам, не превышает десятков миллио
нов лет. Вообще по результатам анализа фототелевизионных изображе
ний можно прийти к выводу, что Марс больше похож на Луну с ат
мосферой, чем на Землю с кратерами: формы кратеров не сглажены, 
как произошло на Земле, хотя много кратеров эродировано. 

Однако сколь далеко можно распространить такую аналогию? На Мар
се известна большая область Геллас размером около 1000 километров а 
поперечнике, которая существенно меняет свою яркость в течение мар
сианского дня. В отличие от соседних районов она совершенно не имеет 
кратеров. Возможно, они засыпаны пылью, перенос которой ветром («пы
левые бури») приводит к изменению яркостных характеристик Гелласа. 
Уже одно только существованпе таких аномальных образований не дает 
возможности говорить сейчас о том, что Марс аналогичен Лупе. Метео
рологические процессы в атмосфере, ее сглаживающее влияние на харак
тер рельефа, сезонные изменения и другие особенности больше роднят 
эту планету с Землей. 

Специфичный рыжий цвет «материков» планеты очень похож на ок
раску земных пустынь. По своей химической природе вещества, обус
ловливающие характерный цвет пустынь, представляют собой гидроокис
лы железа (лимонит, бурый железняк). Несколько десятков лет назад 
было выдвинуто предположение, что этот материал преимущественно об
разует кору Марса, что, конечно, требует экспериментальных подтверж
дений. Во всяком случае марсианский ландшафт можно представить 
себе в виде изобилующей кратерами безводной пустыни. Наблюдения в 
инфракрасной области спектра и радиодиапазоне свидетельствуют о том, 
что его поверхностный слой состоит из тонкодисперсного материала. 
Это усиливает сходство с песками пустынь. 

В свете новых данных о характере марсианской поверхности более 
остро встает вопрос о природе темных и светлых областей — «мате
риков» и «морей». Что вызывает их контрастность — различия в хими-
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ческом составе поверхности, размерах частиц или относительные пере
пады высот? Последнее, правда, маловероятно, поскольку попытки отож
дествить радиолокационный профиль Марса с видимыми деталями по
верхности пока не привели к успеху. Это, кстати говоря, не позволяет 
распространить данные радиолокационного зондирования экваториальной 
области иа всю поверхность планеты. В чем-то фототелевизионные изо
бражения отдельных участков Марса напоминают поверхность дна океа
нов. Поскольку на Земле такие структуры возникли вследствие интен
сивных тектонических процессов, можно думать, что и Марс в геоло
гическом отношении продолжает оставаться активным. Получение деталь-. 
ных карт поверхности Марса, исследования тепловых и цветовых анома
лий, сейсмические наблюдения позволили бы более уверенно ответить на 
эти вопросы.. 

Измерения температуры поверхности Марса показ'ывают, что эквато
риальные области на 100—130 градусов теплее полярпых. Температура 
южной полярной шапки по радиометрическим измерениям составляет 
около минус 125 градусов Цельсия. При характерных для Марса зна
чениях температуры и давления атмосферы углекислота у поверхности 
должна находиться в твердой фазе. По-видимому, полярные области на 
Марсе состоят из твердой углекислоты («сухого льда»), возможно, с не
большими примесями льда обычного, и толщина их составляет несколько 
метров. Вывод этот, однако, зависит от того, насколько точно измерена 
температура. Если, например, допустить, что температура в области по
лярной шапки на несколько десятков градусов выше, то в таком случае 
онп скорее должны целиком состоять из обычного льда, хотя это трудно 
совместить с данными о крайне низком общем содержании воды на пла' 
нете. 

Изучение фототелевизионных изображений Марса не обнаружило ка
ких-либо линейных или прямоугольных форм, названных «каналами». 
Наиболее простое объяснение «каналов» состоит в том, что при наблю
дении с Землп многочисленных разбросанных по поверхности Марса кра
теров с темным дном, хребтов и отдельных пятен различных масшта
бов и контрастности они воспринимаются на пределе видимости с Зем
ли как регулярные структуры, вытянутые в линии. 

Наконец, очень интересен вопрос, который волнует не только уче
ных: есть ли жизнь на Марсе, понимая под этим теперь лишь простейшие 
живые формы? К сожалению, проведенные эксперименты пока не дают 
возможности ответить на этот вопрос. Вместе с тем уже появились оп
ределенные сомнения. Так, в приполярной области зарегистрировано ин
тенсивное ультрафиолетовое излучение, отраженное поверхностью Марса. 
Сам факт проникновения ультрафиолета до поверхности означает, что 
он должен губительно действовать на живые организмы, по крайней 
мере аналогичные земным, и препятствовать их существованию. Это не 
исключает, конечно, присутствия ЖИВОЙ материи в приповерхностном 
•слое, либо возможности ее приспособления к таким условиям. Например, 
можно представить жизнеспособные организмы, извлекающие воду, свя
занную в марсианских породах, и использующие ультрафиолет в процес
се фотосинтеза, или другие еще более биологически сложные модели. 

В группе планет земного типа Земля занимает промежуточное поло
жение. Ближе к Солнцу Венера, дальше Марс — планеты, в общем по
хожие на Землю по целому ряду прежде всего «внешних» характе
ристик. Существует и более глубокое сходство: в состав их атмосфер 
входят космически наиболее распространенные элементы — водород, угле
род, кислород, азот, находящиеся преимущественно в окисленном состоя
нии. Из того факта, что плотности вещества этих планет очень близки, 
-следует, что сами они также, по-видимому, состоят из космически наи
более распространенных элементов — магния, кремния, железа, кальция, 
алюминия, серы и их окислов. Вместе с тем во многом Венера и Марс 
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принципиально отличаются от Земли. На Венере давление атмосферы в 
100 раз больше, на Марсе в 100 раз меньше. Средняя температура у 
поверхности Марса примерно минус 30—40 градусов, у поверхности Ве
неры плюс 475 градусов Цельсия. В атмосфере Земли преобладает азот, 
газовые оболочки Венеры и Марса почти целиком состоят из углеки
слоты. Воды на обеих планетах практически нет. Венера имеет совер
шенно аномальный характер вращения, отличающий ее от всех других 
планет. Видимо, «промежуточное» положение Земли сделало ее уникаль
ной планетой, обеспечило зарождение и развитие ее биосферы. Какие 
процессы привели к столь различному характеру эволюции соседних 
планет — остается пока до конца невыясненным. Изучение каждой пла
неты в отдельности, сравнение их общих черт и различий помогут выя
вить интереснейшие закономерности и развить представления о зарожде
нии и эволюции всей планетной системы. 

М. Маров, доктор физико-математических наук 
«Правда», 21 мая 1971 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
В ПОЛЕТЕ — «МАРС-3» 

В соответствии с программой изучения планет Солнечной системы и 
в целях проведения более полных исследований планеты Марс 28 мая 
1971 года в 18 часов 26 минут по московскому времени в Советском 
Союзе осуществлен запуск автоматической межпланетной станции 
«Марс-3». 

Схема вывода станции «Марс-3» на гелиоцентрическую траекторию 
полета к планете аналогична схеме вывода автоматической межпланет
ной станции «Марс-2». 

Вес автоматической межпланетной станции без последней ступени 
ракеты-носителя — 4650 килограммов. 

На станции «Марс-3» установлен комплекс научных приборов, пред
назначенных для исследований планеты Марс и окружающего ее прост
ранства, а также аппаратура для изучения структуры радиоизлучения 
Солнца в метровом диапазоне волн, разработанная и изготовленная спе
циалистами Франции в соответствии с советско-французской програм
мой сотрудничества по исследованию космического пространства в мир
ных целях. На трассе межпланетного полета будут проводиться из
мерения характеристик солнечной плазмы и космических лучей. Одновре
менное измерение характеристик межпланетной среды на станциях 
«Марс-2» п «Марс-3» позволит получить более полные данные о дина
мике процессов, протекающих в космическом пространстве. 

Обе станции успешно выведены на траекторию полета к Марсу в 
период оптимального относительного расположения Земли и Марса. По
лет автоматической станции «Марс-3» до планеты Марс так же, как и 
станции «Марс-2», будет продолжаться около шести месяцев. 

Движение автоматической станции «Марс-3» происходит по траекто
рии, близкой к расчетной. На 22 часа московского времени 28 мая 1971 
года станции «Марс-2» и «Марс-3» находились соответственно на рас
стоянии 2 миллиона 495 тысяч и 44 тысячи километров от Земли. 

Управление полетом двух межпланетных станций осуществляется из 
Центра дальней космической связи. Поступающая информация обрабаты
вается в координационно-вычислительном центре и в институтах Акаде
мии наук СССР. 
«Правда», 30 мая 1971 г. 
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СТАНЦИИ «МАРС-2» И «МАРС-3» В ПОЛЕТЕ 

Центр дальней космической связи, 8. {ТАСС). Две советские меж
планетные автоматические станции «Марс-2» и «Марс-3» продолжают 
полет. На 6 часов московского времени 8 июня станции «Марс-2» и 
«Марс-3» находились соответственно на расстоянии 4 897 000 и 2 880 000 
километров от Земли. 

За время, прошедшее после старта, с межпланетной станцией «Марс-2» 
было проведено 14, а со станцией «Марс-3» — 19 сеансов связи. Во 
всех сеансах радиосвязь с межпланетными станциями была устойчивой. 

По данным телеметрической информации, бортовые системы и науч
ная аппаратура станций работают нормально. 

В соответствии с намеченной программой 8 июня 1971 года 
в 4 часа 20 минут была проведена коррекция траектории станции 
«Марс-3». С помощью системы астроориентации автоматическая стан
ция перед коррекцией была сориентирована в пространстве и в задан
ное время была включена корректирующая двигательная установка. По 
данным траекториых измерений, коррекция прошла успешно. 

Полет советских автоматических межпланетных станций к Марсу про
должается. 
«Правда», 9 июня 1971 г. 

НА ПУТИ К МАРСУ 

Центр дальней космической связи, 17. {ТАСС). Советские межпла
нетные автоматические станции «Марс-2» и «Марс-3» к 6 часам по мос
ковскому времени 17 июня удалились от Земли соответственно на 7 мил
лионов и 5 миллионов 93 тысячи километров. 

По данным телеметрической информации, получаемой со станций в 
сеансах радиосвязи, все бортовые системы работают нормально. С помо
щью научной аппаратуры станций продолжаются исследования межпла
нетного космического пространства. 

В соответствии с программой 17 июпя 1971 года в 4 часа 30 минут 
была проведена коррекция траектории движения станции «Марс-2». По 
данным траокторных измерений, коррекция прошла успешно. Полет двух 
советских межпланетных станций к Марсу продолжается. 
«Правда», 18 июня 1971 г. 

НА ПУТИ К МАРСУ 

Центр дальней космической связи, 27. {ТАСС). Советские автомати
ческие станции «Марс-2» и «Марс-3», выведенные на межпланетные тра
ектории 19 и 28 мая этого года, продолжают полет. К 6 часам москов
ского времени 27 июля их удаление от Земли составило соответственно 
17 миллионов 580 тысяч и 16 миллионов 400 тысяч километров. За вре
мя полета со станцией «Марс-2» проведено 43 сеанса связи, со стан
цией «Марс-3» — 38 сеансов. 

По данным баллистических измерений, параметры траекторий меж
планетных станций находятся в заданных пределах. Телеметрическая 
информация подтверждает нормальное функционирование бортовых си
стем и научной аппаратуры. 

В соответствии с программой по трассе полета к планете Марс про
должаются научные эксперименты по исследованию физических характе
ристик межпланетного космического пространства и небесных тел. В ча
стности, проводятся измерения корпускулярных потоков солнечного и га
лактического космического излучения. Получаемые при этом данные хо-
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рошо согласуются с результатами таких же исследований, выполняемых 
с автоматического аппарата «Луноход-1». 

Координационно-вычислительный центр ведет прием и обработку по
ступающей информации. Полет автоматических межпланетных станций 
«Марс-2» и «Марс-3» продолжается. 
«Правда», 28 июля 1971 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
ВЫМПЕЛ С ГЕРБОМ СССР НА ПЛАНЕТЕ МАРС 

Советская автоматическая станция «Марс-2» 
на орбите искусственного спутника Марса 

Советская автоматическая станция «Марс-2», выведенная на межпла
нетную траекторию 19 мая 1971 года, преодолев расстояние около 470 
миллионов километров, 27 ноября вышла на орбиту искусственного спут
ника Марса. 

Космический полет автоматической станции к планете Марс продол
жался 192 дня. На трассе полета Земля — Марс с помощью установ
ленной на станции научной аппаратуры проводились исследования меж
планетного космического пространства. В соответствии с программой по
лета 17 июня, 20 и 27 ноября были проведены коррекции траектории 
движения. Последняя коррекция была выполнена без использования на-
земпых средств с помощью бортовой автоматики. При этом система авто
номной астронавигации станции обеспечила ее ориентацию и определила 
положение станции относительно Марса. Полученные данные были авто
матически введены в бортовую электронно-вычислительную машину, ко
торая рассчитала величину и направление корректирующего импульса 
и выдала необходимые команды для проведения коррекции. 

После проведения маневра станция вышла на траекторию, проходя
щую на расстоянии 1380 километров от поверхности Марса. 

При подлете автоматической станции к планете от нее была отделе
на капсула, доставившая на поверхность Марса вымпел с изображением 
Герба Советского Союза. 

Согласно программе полета в 23 часа 19 минут было проведено тор
можение станции, после чего ее скорость уменьшилась и она перешла 
на орбиту искусственного спутника Марса. 

По результатам траекторных измерений, проведенных 28 ноября, па
раметры орбиты составляют: 

— максимальное удаление от поверхности планеты в апоцентре 25 000 
километров; 

— минимальное удаление от поверхности планеты в перицентре 1380 
километров; 

— наклонение орбиты к плоскости марсианского экватора 48 граду
сов 54 минуты; 

— период обращения 18 часов 00 минут. 
По данным телеметрической информации, системы и агрегаты авто

матической станции «Марс-2» работают нормально. 
Продолжается полет станции «Марс-3». 29 ноября на 21 час москов

ского времени станция находилась на расстоянии 138,3 миллиона кило
метра от Земли, пролетев около 472 миллионов километров. 

Дальнейшие сведения о работе станций «Марс-2» и «Марс-3» будут 
передаваться на Землю в очередных сеансах радиосвязи во время нахож
дения их в зоне прямой радиовидимости с территории Советского Союза. 

Центр дальней космической связи продолжает управление полетом 
станций «Марс-2» и «Марс-3». Координационно-вычислительный центр 
ведет обработку поступающей информации. 
«Правда», 1 декабря 1971 г. 
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МАГНИТНЫЙ ХВОСТ ЗЕМЛИ 

В течение многих десятилетий объектом детальных исследований уче-
пых было магнитное поле Земли. За это время удалось выясиить, что 
оно имеет дипольный характер, т. е. похоже на поле, которое создает 
намагниченная сфера или обычный двухполюсный магнит. Правда, кар-
тииа осложняется тем, что на магнитную оболочку Земли «накладыва
ются» нерегулярности различного масштаба — так называемые геомагнит
ные аномалии. Известно также, что источник земного магнетизма нахо
дится внутри земного шара. 

Магнитное ноле подвержено медленным, так называемым вековым 
вариациям. Кроме того, приборы, установленные па Земле, регистрируют 
и сравнительно быстрые его изменения — магнитные бури и возмуще
ния. Они в основном связаны с изменениями солнечной активности. Ана
лиз распределения по поверхности планеты величины и направления 
этих возмущений показывает, что пх причиной служат токи, циркули
рующие в окружающем Землю пространстве. 

Однако путем наблюдений, проводимых с Земли, невозможно полу
чить многие сведения об уникальном образовании, окружающем нашу 
планету,— ее магнитосфере. Поэтому с появлением искусственных спут
ников и автоматических межпланетных станций начался новый период 
в изучении магнитного поля Земли. Приборы, установленные на косми
ческих лабораториях, принесли много новой информации. Обнаружилось, 
в частности, что магнитосфера представляет собой своеобразную полость, 
образованную в межпланетной среде магнитным полем. Его напряжен
ность резко падает по мере удаления от Земли: при увеличении рас
стояния вдвое оно уменьшается почти в десять раз. 

До космических полетов считалось, что влияние этого поля, несмот
ря на то, что его напряженность быстро падает, должно ощущаться на 
очень больших удалениях. Однако, когда был открыт солнечный ве
тер — поток заряженных частиц, идущий от Солнца, стало ясно, что влия-
пне магнитного поля ограничено в пространстве. Граница земной маг
нитосферы — так называемая магнптопауза — проходит там, где поле еще 
достаточно сильно, чтобы сдерживать поток набегающих на него частиц. 
Таким образом, ближайшее расстояние до границы магнитосферы в 
направлении к Солнцу составляет около 60 тысяч километров, или де
сять земных радиусов. С увеличением углового расстояния от Солнца 
эта граница также отдаляется от Земли. Искусственные спутники пока
зали, что магнитные силовые линии, которые выходят из околополюсных 
областей земного шара, солнечным ветром сносятся в направлении от 
Солнца. В результате образуется геомагнитный хвост Земли. Из-за это
го наша планета напоминает комету, голова которой соответствует ядру 
магнитосферы, а силовые линии, относимые потоком заряженных частиц, 
образуют ее хвост. Диаметр геомагнитного хвоста измерен на относительно 
небольших расстояниях. Он составляет около 40 радиусов Земли. Но протя
женность его в пространстве пока неизвестна. Структура хвоста довольно 
хорошо изучена на расстояниях лишь до орбиты Луны: именно в этом рай
оне пролегли трассы многих космических аппаратов с научными прибора
ми. Чтобы исследовать хвост на больших удалениях, требуется запускать 
специальные зонды. 

Американские автоматические станции «Пионер-7» и «Пионер-8» пе
ресекали геомагнитный хвост на расстоянии 500 и 1000 радиусов Земли. 
Сделанные ими измерения показали, что магнитные силовые линии здесь 
носят нерегулярный характер. Еще одна автоматическая станция «Ма-
ринер-4» прошла район, где может быть хвост, на расстоянии в 3300 
радиусов Земли, но признаков его не обнаружила. 

В связи с запуском автоматических станций «Марс-2» и «Марс-3» 
советские ученые получили замечательную возможность провести подоб-
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ный эксперимент на очень больших расстояниях. Обе автоматические 
станции пересекли предполагаемый район хвоста в 20 миллионах кило
метров от Земли, что составляет 3000 ее радиусов. Предварительная об
работка информации, полученной от прибора для измерения потока сол
нечного ветра, который установлен на борту «Марса-3», показала, что 
аппарат пересек геомагнитный хвост. 

Солнечный ветер характерен тем, что в определенный момент и 
в определенном месте составляющие его различные частицы — электро
ны и ионы разных масс и зарядов — двигаются приблизительно с оди
наковой скоростью. Отличие индивидуальной скорости частицы от ско
рости потока невелико. Это равенство средних скоростей различных ком
понентов связано с тем, что солнечный ветер благодаря имеющемуся 
в межпланетной среде магнитному полю ведет себя как жидкость. 

Прибор, установленный на автоматической станции «Марс-3», в тече
ние полутора суток регистрировал потоки ионов, распределение которых 
по скоростям резко отличалось от того, которое наблюдается в солнеч
ном ветре. Наиболее вероятное объяснение этого явления состоит в том, 
что автоматическая станция в это время пролетала через область пере
мешивания плазмы солнечного ветра и геомагнитного хвоста. 

Изучение геомагнитного хвоста представляет значительный научный 
интерес. Такие исследования позволяют проследить взаимодействие раз
реженной плазмы и магнитного поля в больших линейных и временных 
масштабах. Эти эксперименты могут иметь и практическое значение. 
Дело в том, что магнитный хвост Земли, хотя величина его поля мала, 
благодаря своим размерам содержит большое количество энергии. Ее 
достаточно, например, для создания значительных возмущений в магнит
ном поле и ионосфере Земли. Но какова действительная роль геомаг
нитного хвоста в магнитосферных процессах, покажут будущие исследо
вания. 

О. Вайсберг, кандидат физико-математических наук 
Б. Поленов, кандидат технических наук 

А. Богданов, инженер-физик 
«Правда», 4 декабря 1971 г. 

НЕВЕДОМЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ? 

Наши сегодняшние знания об условиях на поверхности этой очень 
интересной для биологов плапеты основаны на результатах астрономи
ческих наблюдений, а также на изучении фотографий, полученных при 
помощи космических зондов, траектория которых позволила произвести 
«аэросъемку» с разрешением порядка нескольких километров. Имеющие
ся данные говорят о том, что климат Марса весьма суров. Атмосферное 
давление у поверхности планеты очень низкое — его значение оцешгва-
ется величиной от четырех до десяти миллибар, что соответствует дав
лению воздуха на высоте приблизительно 30 километров над поверх
ностью Земли. Марсианская атмосфера состоит главным образом из уг
лекислого газа с незначительными примесями окиси углерода и воды. 

Одевающая Землю достаточно плотная «шуба» воздушных масс способ
ствует сохранению тепла, полученного ее поверхностью от Солнца. Разре
женная атмосфера Марса не может выполнить этой роли: ночью темпе
ратура на почве падает здесь ниже 100 градусов холода по Цельсию. 
Следует учесть еще, что Марс отстоит от Солнца значительно дальше, 
чем Земля. Тепла ему достается меньше. И только днем в экваториаль
ных областях температура поднимается до 25 градусов тепла по Цельсию. 
Поверхность планеты получает достаточно высокую дозу солнечных уль
трафиолетовых лучей, а это не слишком благоприятно для живых орга
низмов. По крайней мере для земных: ведь они защищены от коротко
волнового ультрафиолетового излучения экраном из озона, слой которого 
лежит в нашей атмосфере на больших высотах. 
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На первый взгляд столь суровые природные условия исключают воз
можность существования живых организмов. Но не следует торопиться 
с таким выводом. Формы жизни многообразны. В марсианском воздухе, 
например, нет кислорода. Но не для всех живых существ он необхо
дим. Ведь и на Земле существует несколько видов микроорганизмов, 
развитие которых происходит в бескислородных условиях. Для некото
рых же из них кислород — яд. Жесткое ультрафиолетовое излучение, 
бесспорно, смертельно для живых обитателей Земли. Но если жизнь на 
Марсе однажды зародилась, то миллиарды лет эволюции могли вырабо
тать целый ряд защитных механизмов, предохраняющих здешние суще
ства от губительных лучей. Такой защитой могли бы стать, например, 
толстые оболочки или поглощающие ультрафиолет пигменты. 

Наиболее суровым природным фактором, ограничивающим возмож
ность существования жизни на Марсе, следует признать чрезвычайно 
малое содержание воды в атмосфере и полное ее отсутствие — по крайней 
мере в жидком виде — на поверхности. Но и на этот случай можно пред
ставить себе ряд приспособительных механизмов, которые обеспечили 
бы жизнедеятельность микрофлоры. 

Астрономы, наблюдавшие поверхность Марса в телескопы, давно уже 
обнаружили любопытное явлепие — так называемую сезонную волну по
темнения. По мере наступления марсианской весны от полюса к эквато
ру планеты распространяется темная полоса. Это можно сравнить с из
менением окраски нашей плапеты, на которой весной оживает зеленое 
царство растений, и связать с сезонным изменением окраски гипотети
ческих марсианских растений. Однако существуют и другие объяснения 
сезонной волны потемнения, не требующие привлечения биологических 
факторов. 

Загадки Марса ждут своего решения. Новая отрасль биологии и кос
монавтики — космическая биология, или, как ее еще называют, экзоби-
ология,— занимается, в частности, разработкой методов и аппаратуры для 
обнаружения на Марсе живых систем. Для этого предполагается исполь
зовать такие критерии живого, как размножение и обмен веществ. 

Поиск живых систем на Марсе — задача огромной общенаучной зна
чимости. Изучение неведомых еще организмов •— если они будут обнару
жены — позволит попять закономерности развития жизни в Солнечной 
системе. Не исключено, что инопланетные формы жизни выработали в 
процессе эволюции ряд принципиально новых биологических механизмов 
обмена, регуляции и прочих. Исследование их откроет перед биологами 
новые пути развития живой материи. Не меньшее значение для науки 
будет иметь и строгое доказательство отсутствия жизни на Марсе. Этот 
факт предоставит в будущем возможность проведения биологических экс
периментов в условиях полностью стерильной планеты. 

Не менее интересная, чем поиск живых организмов, задача экзобио-
логии и космологии — исследование на поверхности Марса органических 
соединений. Они могут быть остатками когда-то существовавших на 
планете живых организмов, но могут иметь и абиогенное происхожде
ние — образоваться под воздействием ультрафиолетового излучения из 
атмосферных газов и минералов, залегающих в поверхностном слое пла
неты. Наконец, определенные виды органических соединений, обнару
женные на марсианской поверхности, могли бы свидетельствовать в поль
зу существования на планете простейших организмов. 

Постановка этих задач на экспериментальную основу становится воз
можной только с использованием специально оборудованных автоматов. 
Почву для них сегодня готовят советские космические станции «Марс-2» 
и «Марс-3». 

Л. Мухин, заведующий отдельной лабораторией экзобиологии 
Института космических исследований АН СССР 

«Правда», 6 декабря 1971 г. 
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СООБЩЕНИЕ ТАСС 
СПУСКАЕМЫЙ АППАРАТ 

СОВЕТСКОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «МАРС-3» I 
ОСУЩЕСТВИЛ МЯГКУЮ ПОСАДКУ НА МАРС 

Советская наука и техника добились нового замечательного успеха. 
2 декабря 1971 года впервые в истории космонавтики спускаемый аппа
рат автоматической станции «МарсЗ» совершил мягкую посадку на по
верхность планеты Марс. 

Полет автоматической станции «Марс-3» по межпланетной траектории 
продолжался 188 дней. 2 декабря была проведена заключительная кор
рекция траектории. При этом так же, как и на станции «Марс-2», опе
рации выполнялись автономно с помощью бортовой системы космиче
ской астронавигации и электронно-вычислительной машины. Они осущест
вляли расчет величины и направления корректирующего импульса, что 
обеспечило необходимые условия отделения спускаемого аппарата в за
данный момент времени, его вход в атмосферу и мягкую посадку на 
поверхности планеты. 

После отделения спускаемый аппарат вошел в атмосферу планеты, 
совершил снижение на парашюте и мягко опустился в южном полуша
рии Марса между областями Электрис и Фаэтонтис в районе с коорди
натами 45 градусов южной широты и 158 градусов западной долготы. 
На борту аппарата установлен вымпел с изображением Герба Союза 
Советских Социалистических Республик. 

Орбитальная станция «Марс-3» после отделения спускаемого аппара
та продолжала полет по траектории, проходящей на минимальном рас
стоянии — 1500 километров от поверхности планеты. Тормозная двига
тельная установка обеспечила перевод станции на орбиту искусственного 
спутника Марса с периодом обращения около одиннадцати суток. 

Сигналы с аппарата, совершившего посадку на поверхность планеты 
в расчетное время, были приняты и записаны на борту искусственного 
спутника «Марс-3» и затем в сеансах радиосвязи 2—5 декабря были 
передапы на Землю. Припятые с поверхности Марса видеосигналы были 
непродолжительными и резко прекратились. 

В соответствии с разработанной комплексной научной программой 
с помощью орбитальных станций «Марс-2» и «Марс-3» будут проводить
ся исследования планеты Марс и околопланетного космического простран
ства на существенно различных орбитах. Научная информация, получен
ная со станций «Марс-2» и «Марс-3» во время их межпланетного поле
та, в том числе с помощью аппаратуры, разработанной и изготовлен
ной специалистами Франции в соответствии с советско-французской про
граммой сотрудничества, изучается. 

Управление полетом станций, прием научной информации и дан
ных о работе бортовой аппаратуры проводится Центром дальней косми
ческой связи в сеансах радиосвязи во время нахождения станций в 
зоне прямой радиовидимости с территории Советского Союза. Координа
ционно-вычислительный центр ведет обработку поступающей информации. 

Новое выдающееся достижение советской космонавтики открывает ши
рокие перспективы для дальнейшего изучения планет Солнечной си
стемы с помощью автоматических аппаратов. 
«Правда», 8 декабря 1971 г. 
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ПОСЛАНЕЦ ЗЕМЛИ В МАРСИАНСКОЙ ПУСТЫНЕ 

Когда спускаемый аппарат «Марса-3» приближался к райопу посад
ки, там было утро. Точка посадки на диске Марса находится в южном 
полушарии в левом нижнем углу. На языке координат это 45 градусов 
южной широты и 158 западной долготы. На Земле точка с такими коор
динатами расположепа в Тихом океане напротив южного побережья Чили. 

Если взглянуть на марсианскую карту, составленную астрономами, 
на ней выделяются темные области, именуемые морями, и светлые — 
континенты. Так вот, точка посадки лежит между двумя областями 
в поясе «пустынь» в южном полушарии, где находятся, пожалуй, наи
более светлые образования на Марсе. Протяженность этих областей — 
Электриса и Фаэтонтиса — полторы-две тысячи километров. Почти меж
ду ними расположена несколько более темная область, названная «Про
ливом Симоис». Моря, заливы, проливы — названия условные. Открытых 
Еодоемов, таких, как на Земле, на Марсе нет. 

Методы классической астрономии из-за большого удаления Марса не 
позволяли определить характер рельефа на Марсе. Считалось, что это 
довольно гладкая планета. Перепады высот — примерно с километр. При
чем полагали, что моря располагаются пониже, континенты — повыше, 
как на Земле. 

Радиолокация Марса в конце 60-х годов принесла неожиданности: 
оказалось, что перепады высот вблизи экватора достигают 13—14 кило
метров. Появившийся несколько позднее метод определения толщи атмо
сферы по поглощению инфракрасной радиации углекислым газом, состав
ляющим основную часть марсианской атмосферы, подтвердил эти данные. 
Но марсианские перепады высот не резкие, как горы, а плавные, на
поминающие картину перехода наших континентов в океан. И в среднем 
они такие же, как между гористыми областями на Земле и океаниче
скими котловинами. 

Первые снимки, переданные с борта автоматических станций «Мари-
нер», позволили рассмотреть детальную структуру марсианской поверх
ности. Оказалось, что она изрыта кратерами, подобно лунной. В среднем 
число их на заснятых участках марсианской поверхности сохраняется при
мерно одинаковым. И можно предполагать, что всего их на планете 10—12 
тысяч с диаметрами от одного до 400 километров. Детальная струк
тура марсианской поверхности была выявлена при полете космических 
аппаратов и с использованием другого интересного метода — по величине 
рассеяния ультрафиолетовых лучен атмосферы над областями, где они 
слабо отражаются поверхностью. Именно таковы зоны пустынь. Идея эта 
внешне проста: там, где атмосфера глубже, там больше молекул, рас
сеивающих солнечную ультрафиолетовую радиацию,— значит, больше дав
ление, которое естественно отнести за счет понижения поверхности. Та
ким методом можно рассмотреть детали с весьма высоким разрешением. 
«Сиимки»в ультрафиолетовых лучах также показывают большую изры-
тость марсианской поверхности кратерами. Данные различных методов 
определения марспанской топографии довольно хорошо согласунотся. 

Но бытовавшее раньше мнепие, что «моря» — это низменности, а «кон
тиненты» — возвышенности, не оправдалось. Одпозначного соответствия 
между интенсивностью отражения света от поверхности и ее высотой ус
тановить не удалось. 

К сожалению, эти исследования охватили лишь небольшую зону эк
ваториальной области Марса, в основном в северном полушарии. Райо
ны, где сел спускаемый аппарат «Марса-3», изучены слабо. По астро
номическим наблюдениям, эти районы отличаются от северного полуша
рия — там больше преобладают материки. Вообще на долю «морей» Марса 
приходится примерно одна шестая часть марсианской поверхности. На 
темном фоне «морей» выделяются отдельные яркие «острова» — наи-
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более красные на общем красноватом фоне Марса. Именно к таким 
«островам» относятся области Электрис и Фаэтонтис, между которыми 
сел спускаемый аппарат. Они не исследованы со сравнительно близкого 
расстояния, но похожи внешне на более изученную область Геллас. Это 
тоже яркий материк размером около полутора тысяч километров в 
поперечнике. Он существенно меняет свою яркость в течение дня. Зон
дирование Гелласа на пределе разрешения приборов космических аппа
ратов (это примерно около 300 метров) показало, что там нет никаких 
кратеров, хотя в соседних областях их, как уже говорилось, множество. 
Видимо, это гигантская котловина, засыпанная мелкой пылью. За счет 
перемещения пыли можно объяснить изменение яркости этой области 
в течение марсианского дня. Марс — очень сухая планета. Весь запас 
воды, имеющейся, по современным оценкам в атмосфере Марса, если 
его осадить на поверхность, дал бы слой толщиной не более двух сотых 
долей миллиметра. Песок при такой сухости становится «текучим». На 
Луне частицы грунта «цементирует» вакуум, а здесь есть атмосфера, 
и поэтому пыль не слипается и, видимо, засыпает кратеры, поэтому их 
не видно- в области Геллас. 

Глубина Гелласа относительно среднего уровня марсианской поверх
ности примерно 4 километра. Следовательно, здесь больше давление ат
мосферы «на дне». По аналогии можно предполагать, что то же самое 
имеет место и для Электриса и Фаэтонтиса. Значит, там должны быть 
более благоприятные условия для торможения спускаемых аппаратов. 
В углублениях при большем давлении можно ожидать и относительно 
большую влажность атмосферы. 

Интересно, что в зимний период южная полярная шапка доходит 
почти до южной границы этих материков. Сейчас там лето, которое 
на Марсе вдвое длиннее нашего, как и остальные времена года. 

Существует интересная концепция, что в марсианской атмосфере есть 
не только сильные ветровые перемещения, но и изменения химического 
состава «воздуха». Можно, в частности, предполагать, что мощные поляр
ные шапки, состоящие скорее всего из углекислоты, адсорбируют на себе 
малые атмосферные примеси, например, такие, как озон и аммиак. А тая
ние полярных шапок в весенне-летний период, видимо, приводит к 
испарению примесей, их переходу в атмосферу. По этой причине и ряду 
других метеорология на Марсе может сильно отличаться от земной. 

Исследования атмосферы и поверхности Марса с орбиты наших спут
ников комплексом научных приборов, а также американским спутником 
«Маринер-9», несомненно, позволят расширить наши представления о пла
нете и, в частности, о тех областях на ее поверхности, где опустился 
спускаемый аппарат «Марса-3». 

К сожалению, видеосигнал с аппарата прервался. Мы пока только 
можем строить предположения, почему это произошло. Не следует, 
в частности, забывать о том, что о физических условиях среды, в которую 
совершил посадку аппарат, мы знаем чрезвычайно мало. В этом полете 
работоспособность спускаемого аппарата проверялась вместе с решением 
другой принципиально важной задачи — вывода на существенно различ
ные орбиты двух искусственных спутников Марса для выполнения комп
лексной научной программы. 

Успешное осуществление этих операций и прежде всего первая в мире 
мягкая посадка аппарата на поверхность Марса, передача видеосигнала 
с поверхности имеют громадное научное значение. 

Эксперимент с «Марсом-3» показал, что принципиальная схема посад
ки и конструкция спускаемого аппарата выбраны правильно, и это от
крывает большие перспективы для будущих полетов на Марс и исследо
ваний этой планеты. 

М. Жаров, доктор физико-математических наук 
«Известия», 8 декабря 1971 г. 
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РАДИОТЕЛЕСКОП СМОТРИТ НА МАРС 

Великие противостояния Марса, в период которых он находится на 
самом близком расстоянии от Земли, всегда вызывали волну активности 
исследователей этой планеты. Однако если раньше ее изучение велось 
только в оптическом и инфракрасных диапазонах, то в нынешнем году 
ученые получили новый мощный источник научной информации. Впервые 
на орбиту спутников Марса выведены научные лаборатории. Советская 
космонавтика впервые в мире осуществила мягкую посадку космического 
аппарата на поверхность Марса. Это выдающееся достижение открывает 
широкие перспективы для дальнейшего изучения планет Солнечной си
стемы с помощью автоматических аппаратов. 

Чем богаче арсенал средств, с помощью которых наука ведет на
ступление на непознанное, тем вероятнее успех в накоплении новых 
знаний. Бесспорно, космическим автоматам будет принадлежать решаю
щая роль в исследовании далеких планет. Используя достижения кос
монавтики и современные методы наземных исследований, наука намно 
го продвинется в изучении небесных тел. 

Во время противостояния 1971 года впервые применялись радиофизи
ческие методы исследования — в предыдущее великое противостояние 
1956 года ученые делали в этой области только первые робкие шаги. 
Имеется в виду исследование планет по их собственному радиоизлуче
нию и методом радиолокации. Изучается собственное излучение Марса 
в инфракрасном и в особенности радиодиапазоне. К настоящему време
ни в ряде стран созданы большие радиотелескопы, достигающие шестиде
сяти и даже ста метров в диаметре, способные надежно регистрировать 
собственное радиоизлучение Марса. Оно несет сведения о температуре не 
только на поверхности Марса, но и на некоторой глубине, а также дает 
сведения о химических свойствах вещества верхнего покрова, его струк
туре, плотности, теплопроводности. 

Активно используются сейчас методы радиолокации Марса. В этом 
случае посланные с Земли электромагнитные волны, отражаясь от по
верхности Марса, несут ряд сведений о веществе, таких, как плотность, 
диэлектрическая постоянная, дают точное расстояние от Земли. 

В результате исследований предыдущих лет, проводившихся в обыч
ные противостояния, когда Марс был в полтора раза дальше от Земли, 
чем сейчас, был получен ряд данных о физических условиях на Марсе. 
Так, фотографин поверхности Марса, сделанные американской станцией 
«Марпнер» в 1969 году, показали, что мир Марса похож на мир Луны — 
на фотографиях видны такие же, как и на Луне, кольцевые горы и их 
цепи. Это было неожиданным открытием, хотя сейчас даже трудно по
пять, почему такое заключение никем не высказывалось ранее. Ведь дав
но было ясно, что поверхность Марса под очень разреженной атмосфе
рой, как и поверхность Луны, должна хранить следы далеких истори
ческих событий. 

Отсутствие сколько-нибудь значительного количества воды в атмосфе
ре Марса всегда создавало трудности в объяснении природы белых по
лярных шапок, подверженных, как и на Земле, сезонным изменениям. 
Недавние измерения температур марсианских полярных областей и фо
тографии заставляют считать, что полярные шапки образованы не снегом 
и инеем, а «сухим льдом» — твердым замерзшим углекислым газом. 

Однако и здесь не все еще ясно. Дело в том, что, как показывают 
расчеты, проведенные у нас в институте научными сотрудниками В. Але
шиным и О. Щуко, образование и удержание твердой углекислоты па 
достаточно теплопроводящем грунте невозможно. Аналогичное явление 
можно наблюдать на Земле. Когда начинаются заморозки, то иней дер
жится только на плохо проводящих тепло предметах — траве, кустах 
древесины, по отсутствует на голой земле. Авторы выдвинули гипоте-
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зу и показали, что сначала выпадает некоторое количество замерзшей 
влаги, а затем на ней (снег — плохой проводник тепла) может удер
жаться и замерзшая углекислота. 

По результатам изучения собственного радиоизлучения Марса, прове
денного в нашей стране, можно уже сейчас сделать некоторые новые 
предварительные выводы. Эти исследования проводились Научно-иссле
довательским радиофизическим институтом (НИРФИ) Министерства выс
шего и среднего специального образования РСФСР совместно с Крым
ской астрофизической обсерваторией АН СССР, старшими научными сот
рудниками, кандидатами физико-математических наук А. Кисляковым п 
П. Моисеевым, а также в Физическом институте АН СССР под руко
водством профессора А. Кузьмина. В обоих случаях использовались радио
телескопы диаметром 22 метра. 

Теория радиоизлучения Марса, ранее разработанная в НИРФИ, свиде
тельствовала о том, что наиболее эффективным диапазоном волн для 
исследования теплового режима структуры и свойств вещества верхнего 
покрова является миллиметровый диапазон. Физические принципы ис
следования Марса в этом диапазоне ЯВИЛИСЬ практически тождественны
ми принципам, примененным при исследовании Луны по ее собственно
му радиоизлучению. 

Что же мы узнали о свойствах вещества верхнего покрова Марса в ре
зультате исследований его радиоизлучения? 

Можно утверждать, что за марсианский день, длящийся столько же, 
сколько на Земле, поверхность Марса прогревается на три—четыре сан
тиметра, т. е. почти на столько же, на сколько за целый месяц на Луне. 
Это говорит о довольно высокой теплопроводности марсианского вещест
ва, приближающегося к теплопроводности земных силикатных пород. От
сюда следует и существенно большая плотность и меньшая их пористость, 
чем у лунного покрова. Наиболее вероятно, что в большей своей части 
верхний покров Марса находится в тонкодисперсном пылевом состоянии. 

Раньше астрономы на основании оптических исследований предпола
гали, что красноватый оттенок Марса обусловлен тем, что его поверх
ность сложена из такпх минералов, как лимонит, биотит, представляю
щих разновидность окислов железа. Лабораторные исследования диэлект
рических свойств этих пород и сравнение с измеренными диэлектриче
скими постоянными верхнего покрова Марса с помощью радиолокации 
показывают, что сплошные твердые породы лимонита не удовлетворяют 
полученным данным. Скорее всего мы имеем дело с обычными силикат
ными породами, пылинки которых покрыты тонким слоем окиси железа. 

Более полный анализ полученных данных позволит сделать опреде
ленные выводы и из такой важной характеристики марсианского веще
ства, как его эффективная электропроводность в диапазоне миллиметро
вых волн. А это, как уже показано на примере исследования Луны, 
позволяет при некоторых очень вероятных предположениях оценить хи
мический состав и ответить на вопрос, к какому типу относятся мар
сианские породы. 

Все сведения, полученные различными методами, создадут в ближай
шее время наиболее объективное представление о еще загадочной пла
нете Марс. Но самым фундаментальным результатом было бы опреде
ление того, есть ли какая-нибудь форма жизни на этой планете и была 
ли она когда-либо. Обнаружение жизни на Марсе было бы чрезвычайно 
волнующим открытием, поворотным пунктом в наших представлениях 
о возникновении и развитии жизни во Вселенной. 

В. Троицкий, член-корреспондент АН СССР 
«Известия», 9 декабря 1971 г. 
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АВТОМАТ-ЭКСПЕРИМЕНТАТОР 
Космические автоматические аппараты выполняют большой объем по

лезной работы, исследуя планеты Солнечной системы, межпланетное про
странство, Луну, околоземное пространство, нашу планету. Опп помо
гают решать и чисто «земные» задачи — в области метеорологии, нави
гации, связи. Но все, что они «видят» и «слышат», не становилось бы 
достоянием людей, если бы автоматы были «немыми», пе могли пере
давать полученные результаты на Землю. Поэтому на космических аппа
ратах устанавливаются радиосистемы для передачи информации иа Зем
лю. Но тут возникает ряд проблем, отличающихся для разных классов 
аппаратов. 

Бортовые передатчики и наземные приемные устройства по своим 
техническим характеристикам позволяют передавать (и принимать) с ис
кусственных спутников Земли практически сколь угодно мощные потоки 
информации. Поскольку принимать ее сразу со всех «работающих» спут
ников неудобно, а передача может идти только при попадании их в 
зону радиовидимости, обычно данные накапливаются в бортовом запо
минающем устройстве и периодически «сбрасываются» на Землю. Чем 
больше проводится экспериментов на спутнике и чем они сложнее, тем 
больше должен быть объем запоминающего устройства. 

Иначе выглядят проблемы передачи информации с лунных и меж
планетных станций. Если поставить на лунную станцию передатчик со 
спутника Земли и использовать те же самые приемные пункты на 
Земле, то скорость передачи информации придется уменьшить в мил
лион раз. А передача с орбиты спутника Марса велась бы в сто ты
сяч раз медленее, чем с Луны, илп в сто миллиардов раз медленнее, 
чем с орбиты спутника Земли: мощность радиосигнала уменьшается об
ратно пропорционально квадрату расстояния и его все труднее выделить 
иа фоне радиошумов космоса, тепловых шумов антенны и т. д. Если бы 
не предпринимались специальные меры, то информация с Луны стала 
бы «течь» не «потоком», а «ручейком», а с орбиты вокруг Марса — 
«сочилась бы по капелькам». Однако иа лунных и межпланетных стан
циях находятся сложные комплексы научных приборов и очень важно 
суметь принять все полученные ими данные. 

Эти проблемы частично решаются путем совершенствования бортовых 
запоминающих устройств и разработки специальных передатчиков для 
лунпых и межпланетных станций. Принимает информацию с больших 
расстояний специально созданный Центр дальней космической связи. 
Но все дальше в глубины Солнечной системы уходят космические стан
ции, все больше становится поток информации, поступающей на Землю. 
В этих условиях важно не только как передать, по и что передать. 

В самом деле, проводя опыты в обычных «земных» условиях, экспе
риментатор может регистрировать показания измерительного прибора 
лишь периодически, когда они представляют определенный интерес, 
дают необходимую информацию. Это позволяет исследователю экономить 
усилия, упрощать последующий анализ и обработку данных. 

Для эксперимента в космосе ученые разрабатывают приборы, опреде
ляют состав измерительной аппаратуры и режимы ее работы, а реги
страция результатов производится на борту космического аппарата ав
томатически. Наиболее простой способ — запрограммировать достаточно 
частую периодическую запись показаний всех приборов. Но, как уже упо
миналось, в этом случае большая часть данных не представит интереса, 
тем не менее они также будут введены в бортовое запоминающее уст
ройство., переданы на Землю, записаны на магнитных лептах и обрабо
таны на вычислительных машинах. Весь этот бесполезный труд вызы
вается заменой экспериментатора простейшим автоматом. 
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Выход состоит в том, чтобы создать хотя и более сложный автомат, 
но способный достаточно точно воспроизводить поведение эксперимента
тора, избегать сбора и регистрации неинформативных данных. В такой 
«разумно разборчивый» автомат необходимо заложить критерий, по ко
торому экспериментатор признает измерения существенными или несу
щественными и управляет экспериментом. Поскольку для различных экс
периментов критерии различны, в целом эта задача очень нелегка. 

Однако и этим проблема не исчерпывается. Следующая задача состоит 
в наиболее экономном, наиболее сжатом описании зарегистрированных 
данных. 

Предположим, на борту космического аппарата получена фотография. 
Обычно она разбивается на маленькие клетки (элементы) и данные о яр
кости каждого элемента передаются последовательно (так передается и те
левизионное изображение, когда движение от элемента к элементу осу
ществляется вдоль «строки» и затем следует переход на следующую 
«строку»). В общем случае для описания фотографии необходимо затра
тить большой объем данных. Но если, например, она содержит только 
черный круг на белом фоне, то достаточно указать лишь положение 
центра круга, его радиус и «степень черноты». В результате фотография 
будет описана сжато и абсолютно точно. 

Конечно, это очень простой пример. Реальная задача сжатия полу
ченных данных несравнимо сложнее. Однако сжатие позволяет получить 
белыпой эффект, и исследованиями в новой области занимаются сейчас 
во всем мире. 

Зарегистрированные и сжатые данные записываются в запоминающее 
устройство, а затем передаются на Землю. В процессе передачи изредка 
возникают искажения данных. Для того чтобы практически полностью 
исключить их влияние, необходимо еще на борту космического аппарата 
«защитить» передаваемые данные с помощью корректирующих кодов, 
которые позволяют обнаружить и исправлять наиболее часто возникаю
щие искажения. Такое кодирование составляет третий, заключительный 
этап бортовой обработки данных. Он значительно проще двух преды
дущих. 

Выполняют эту работу сложные бортовые устройства, фактически 
представляющие собой специализированные вычислительные машины. 
И чем сложнее программы обработки, тем сложнее такие устройства. 
По-видимому, недалеко время, когда целесообразнее будет поручать ре
шение этих задач универсальной бортовой вычислительной машине. 

В Советском Союзе исследуются и внедряются эффективные методы 
всех этапов бортовой обработки информации. Совершенствуются методы 
сбора и помехоустойчивого кодирования. Правда, до последнего времени 
на борту космических аппаратов не применялись устройства сжатия 
данных, несмотря на большое количество работ в этом направлении. Од
нако на автоматической межпланетной станции «Марс-3» такое устрой
ство впервые в мире было установлено для сжатия данных от француз
ского прибора «Стерео», исследующего радиоизлучения Солнца. Устрой
ство разработано в Институте космических исследований Академии наук 
СССР. Результаты его применения поразили даже специалистов. Во 
многих случаях оно позволяло уменьшить объем данных в сто и более 
раз и увеличило возможности исследований. 

Ю. Штарьков, старший научный сотрудник Института 
космических исследований АН СССР, 

кандидат технических наук 
«Правда», 10 декабря 1971 г. 
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СООБЩЕНИЕ ТАСС 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ «МАРС-2» И «МАРС-3» 
ФОТОГРАФИРУЮТ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛАНЕТЫ МАРС 

В соответствии с намеченной программой автоматические станции 
«Марс-2» и «Марс-3», выведенные на околомарсианские орбиты 27 ноября 
и 2 декабря с. г., продолжают успешно выполнять научные исследования 
планеты Марс н околопланетного космического пространства на сущест
венно различных орбитах. 

В процессе полета автоматические станции «Марс-2» и «Марс-3» с по
мощью автономных систем астронавигации были сориентированы, и по 
командам с Земли проведено фотографирование поверхности планеты 
Марс с различных расстояний. После обработки этих фотоснимков на 
борту станций они по радиолинии были переданы на Землю. 

Наряду с фотографированием поверхности планеты Марс автоматиче
ские станции «Марс-2» и «Марс-3» выполпяют комплексную научную 
программу исследования этой планеты. 

За время полета со станцией «Марс-2» проведено 153 сеанса радио
связи и со станцией «Марс-3» — 159 сеансов. Во время сеансов связи 
со станций передаются на Землю результаты научных измерений, дан
ные о работе бортовой аппаратуры, о температурном режиме отсеков, 
а также проводится контроль параметров орбит станций. 

По данным телеметрических измерений, все системы станций «Марс-2» 
и «Марс-3» функционируют нормально. 

Получаемые со станций научные данные обрабатываются и анализи
руются институтами Академии наук СССР. 

Координационно-вычислительный центр продолжает контроль за поле
том станций «Марс-2» и «Марс-3» и прием с них научных данных о Марсе 
и околопланетном космическом пространстве. 
«Известия», 15 декабря 1971 г. 

Ученым и конструкторам, инженерам, техникам и рабочим, всем кол
лективам и организациям, принимавшим участие в создании автома
тических станций «Марс-2» и «Марс-3» н осуществлении межпланет
ного полета к Марсу 

Дорогие товарищи! 
Впервые в истории космонавтики, 27 ноября 1971 г., автоматическая 

станция «Марс-2» доставила на поверхность Марса капсулу с вымпелом, 
на котором изображен Герб Советского Союза, и вслед за этим в резуль
тате полета станции «Марс-3» 2 декабря 1971 г. была решена сложная 
задача по осуществлению мягкой посадки на поверхность Марса спус
каемого аппарата. 

Советские автоматические межпланетные станции «Марс-2» п 
«Марс-3» переведены на орбнты искусственных спутников Марса и в со
вместном полете продолжают выполнение комплексной научной программы 
исследований этой планеты, в том числе проводят ее фотографирование. 

Успешное осуществление полета двух автоматических станций к Мар
су, мягкая посадка на его поверхность спускаемого аппарата и прове
дение одновременно двумя станциями с орбит искусственных спутников 
планеты сложнейших научных экспериментов по исследованию Марса и 
околопланетного космического пространства — это новое выдающееся до
стижение советской науки и техники, важнейший вклад в мировую науку. 

Проведение уникального космического эксперимента еще раз наглядно 
демонстрирует большие возможности автоматических аппаратов в реше
нии новых п сложных задач по дальнейшему освоению космического 
пространства п убедительно подтверждает высокий уровень развития нау
ки и техники в нашей стране. 
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Весь советский народ гордится тем, что новая победа в космосе одер
жана талантом и трудом ученых, конструкторов, инженеров, техников и 
рабочих Советского Союза, решивших ряд сложнейших научно-техниче
ских проблем и обеспечивших одновременный перелет к Марсу двух меж-
плапстпых автоматических станций и первую мягкую посадку спускае
мого аппарата иа поверхность этой планеты. 

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР 
и Совет Министров СССР горячо и сердечно поздравляют ученых и 
конструкторов, инженеров, техников и рабочих, коллективы организаций, 
принимавших участие в создании, запуске и управлении полетом двух 
автоматических станций «Марс-2» и «Марс-3» и обеспечивших мягкую 
посадку спускаемого аппарата на поверхность Марса. 

Центральный Президиум Совет 
Комитет Верховного Совета Министров 
КПСС СССР СССР 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КПСС 
ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР 

Коллективы ученых, конструкторов, инженеров, техников, рабочих, 
принимавшие участие в создании, запуске и управлении полетом авто
матических межпланетных станций «Марс-2» и «Марс-3», рады доложить 
Центральному Комитету КПСС, Президиуму Верховного Совета СССР, 
Совету Министров СССР, что первый год девятой пятилетки ознаменован 
выполнением еще одного важного задания партии и правительства. 

Впервые в истории освоения космического пространства автоматиче
ская станция «Марс-2», стартовавшая 19 мая 1971 года, доставила 
27 ноября 1971 года на планету Марс капсулу с вымпелом, на котором 
изображен Герб Советского Союза, и вслед за этим станцией «Марс-3», 
запущенной 28 мая 1971 года, 2 декабря 1971 года решена сложная 
задача по осуществлепию мягкой посадки спускаемого аппарата на по
верхность планеты и передачи радиосигналов с Марса на Землю. 

Автоматические станции «Марс-2» и «Марс-3» выведены на орбиту 
искусственных спутников Марса и выполняют комплексную научную про
грамму по исследованию планеты и околопланетного космического про
странства и проводят фотографирование планеты Марс. 

Полет автоматических станций «Марс-2» и «Марс-3», осуществление 
мягкой посадки спускаемого аппарата станции «Марс-3», иа планету Марс 
в сложных условиях, а также успешная работа обеих станций на орбитах 
спутников планеты полностью подтверждают правильность инженерно-
конструкторских решений и принципов, положенных в основу создания 
этих новых межпланетных автоматических станций, и открывают широ
кие перспективы непосредственного исследования Марса и других планет 
Солнечной системы. 

Как ft весь советский народ, мы горды тем, что первый автомати
ческий аппарат, совершивший мягкую посадку на поверхность Марса, 
так же как и первые автоматические станции, совершившие мягкую 
посадку на Лупу и Венеру, созданы трудом советских людей. 

Заверяем Центральный Комитет нашей партии, Президиум Верхов
ного Совета СССР и Советское правительство, что ученые, конструк
торы, инженеры, техники и рабочие будут и впредь настойчиво работать 
над решением новых сложных ответственных заданий партии и прави
тельства, отдавая все свои силы делу мирного освоения межпланетного 
космического пространства во славу нашей социалистической Родины, на 
благо всего человечества. 
«Правда», 16 декабря 1971 г. 
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НОВАЯ ПОБЕДА В КОСМОСЕ 

Страна Советов добилась нового выдающегося успеха в исследовании 
космического пространства. Впервые в истории космонавтики советская 
автоматическая станция «Марс-2» доставила на поверхность далекой пла
неты капсулу с вымпелом, на котором изображен Государственный герб 
Советского Союза. Стартовавшая следом станция «Марс-3» решила слож
нейшую задачу, осуществив мягкую посадку спускаемого аппарата на по
верхность Марса. Обе автоматические станции переведены на орбиты 
искусственных спутников планеты и продолжают выполнять комплекс
ную научную программу ее исследований, в том числе фотографиро
вание. 

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и 
Совет Министров СССР в своем приветствии горячо и сердечно поздравили 
ученых и конструкторов, инженеров, техников и рабочих, коллективы 
организаций, принимавших участие в создании, запуске и управлении 
полетом автоматических станций «Марс-2» и «Марс-3». «Успешное осу
ществление полета двух автоматических станций к Марсу,— говорится 
в приветствии,— мягкая посадка на его поверхность спускаемого аппара
та и проведение одновременно двумя станциями с орбит искусственных 
спутников планеты сложнейших научных экспериментов по исследованию 
Марса и околопланетного космического пространства — это новое выдаю
щееся достижение советской науки и техники, важнейший вклад в ми
ровую науку». 

Наша страна последовательно и планомерно исследует космическое 
пространство во имя прогресса и мира. Многие яркие страницы в исто
рии космонавтики, начинающиеся словами «впервые в мире», вписаны 
трудом и гением советских ученых, специалистов, рабочих. Повое выдаю
щееся достижение — мягкая посадка спускаемого аппарата на поверхность 
«красной планеты», как и нервые в мире мягкие посадки автоматиче
ских аппаратов на поверхность Лупы и Веиеры,— лишь один из примеров, 
свидетельствующих о настойчивой целеустремленности советских поко
рителей космоса и гигантских шагах Советского Союза в исследовании 
глубин Вселенной. 

Поистине сказочные замыслы превращаются в реальпые инженерные 
решения. В ясные майские дни две мощные ракеты одна за другой стар
товали с советского космодрома и устремились в неблизкий путь к Марсу. 
470 миллионов километров полета в межпланетном пространстве! Более 
полугода «жизни» в космическом холоде! Но аппараты все вынесли, «вы
жили», дошли до цели и там, в районе далекой планеты, проявили уди
вительную работоспособность. Какая же могучая сила человеческого ге
ния заложена в эти материализованные сгустки творческой мысли и 
вдохновеппого труда! 

Все в них поражает — обилие и сложность научпого оборудования, 
надежность автоматических систем, управляющих его работой, устойчи
вость связи на огромном расстоянии, когда только сигналы, следующие 
со скоростью света, преодолевают путь туда и обратно более чем за чет
верть часа. И, наконец,— снайперская точность расчетов, которая привела 
автоматические станции к Марсу, помогла им опустить на его поверх
ность предметы, изготовленные на Земле, превратила станции в искус
ственные спутники Марса, в летающие исследовательские лаборатории. 
Столь уникальный космический эксперимент еще раз паглядно демонст
рирует большие возможности автоматических аппаратов в решении новых 
и сложных задач по дальнейшему освоению космического пространства 
и убедительно подтверждает высокий уровень развития науки и техники 
в нашей стране. Он свидетельствует также о совершенстве и могуществе 
социалистической промышленности, способной создавать столь сложные 
автоматы. 
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В Директивах XXIV съезда КПСС по девятому пятилетнему плану 
предусматривается проведение иаучных работ в космосе, в том числе 
продолжение фундаментальных научных исследований Луны и планет 
Солнечной системы. Первый год пятилетки советские исследователи кос
моса ознаменовали новыми достижениями. Почти год «трудился» на по
верхности нашего естественного спутника автоматический аппарат «Лу-
ноход-1», который начал свой поход по просторам лунного моря Дождей 
еще на рубеже новой пятилетки. Он передал эстафету исследований 
автоматической станции «Луна-19», которая продолжает полет по около
лунной орбите. На околоземные орбиты вышли новые автоматические 
аппараты, спутники, предназначенные для обеспечения дальней связнг 
получения метеорологической информации. Б первый рейс ушел научно-
исследовательский корабль «Космонавт Юрий Гагарин», который будет 
изучать космическое пространство из океана. Космос все больше исполь
зуется в интересах народного хозяйства. 

Укрепляется и расширяется международное сотрудничество в исследо
вании и освоении космического пространства. Недавно был запущен оче
редной исследовательский спутник «Интеркосмос-5», на котором установ
лены приборы, созданные советскими и чехословацкими учеными и 
инженерами. Успешно осуществляется советско-французская программа 
сотрудничества в области науки и техники. Как символ ее развития,, 
автоматическая станция «Марс-3» пронесла от Земли до Марса аппарату
ру для изучения Солнца, которую разработали и изготовили специалисты 
Франции. Совместные исследования космоса, проводимые учеными раз
ных стран, способствуют укреплению мира и дружбы между народами. 

Советский народ горячо приветствует достижение нашей космонавти
ки, положившее начало новому этапу в исследовании Вселенной. «Полет 
автоматических станций «Марс-2» и «Марс-3»,— пишет рабочий Москов
ского автозавода имени Лихачева И. Ганиев,— вдохновляет нас на упор
ный труд во славу нашей Родины, для укрепления ее могущества». 
«От всей души поздравляем советских ученых с большим успехом, же
лаем им новых свершений в космосе»,— пишет В. Курочкин из Читин
ской области. «Космической вершиной 1971 года» называют полет автома
тических нсследователей Марса зарубежные комментаторы. Весь мир 
воспринимает эту победу в космосе как свидетельство бурного научно-
технического прогресса, высокого уровня культуры и образования 
в СССР. 

Советские люди с большим воодушевлением трудятся над выполне
нием планов девятой пятилетки, грандиозной программы дальнейшего 
коммунистического строительства, разработанной XXIV съездом КПСС. 
Важный вклад в ее осуществление вносят исследователи космоса — уче
ные, инженеры, рабочие, чей гений и упорпый труд воплощены в чу
десных аппаратах, изучающих планету Марс. 
«Правда», 17 декабря 1971 г. 

ВЫДАЮЩИЙСЯ УСПЕХ КОСМИЧЕСКОЙ АВТОМАТИКИ 

Развернувшаяся на исходе 1971 года эпопея исследования Марса 
с помощью средств космической автоматики, пожалуй, не имеет прецеден
та во всей истории изучения Вселенной, заявил в беседе с корреспон
дентом ТАСС Герой Социалистического Труда академик И. И. Артобо
левский. 

Комплексный эксперимент, который осуществляется на наших глазах,, 
продолжал академик, убедительно демонстрирует прогрессивность совет
ской научной и конструкторской мысли, последовательность и целе
устремленность нашей программы исследования космического простран
ства. 

248 



Мы называем марсианскую эпопею комплексной потому, что в; ходе ее 
применяется сочетание двух способов исследования планеты: с орбиты 
искусственных спутников и путем посадки на поверхность. Как известно, 
автоматические станции «Марс-2« и «Марс-3» после многомесячного меж
планетного путешествия были переведены на орбиты искусственных спут
ников Марса и в совместном полете продолжают выполнение научной 
программы исследования этой планеты. Ими проводится также фотогра
фирование марсианской поверхности с передачей изображений на Землю. 

Успешное осуществление полета обеих станций в сочетании с мягкой 
посадкой спускаемого аппарата на поверхность Марса расценивается 
учеными разных стран как новое выдающееся достижение советской 
науки и техники, как важнейший вклад в мировую науку. 

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, 
Совет Министров СССР дали высокую оценку работе1 создателей замеча
тельных аппаратов «Марс-2» и «Марс-3». Мы, ученые, работающие в об
ласти технических наук, развивающие современную теорию машин и 
управления ими, видим в этих автоматических станциях одно из вер
шинных достижений отечественной индустрии. Это — свидетельство ог
ромных возможностей нашей науки и техники. 

Проведение уникального космического эксперимента еще раз нагляд
но демонстрирует перспективность использования автоматических средств 
в решении все более сложных научно-технических задач. 

Хочется от души поздравить всех тех, кто порадовал наш народ 
в преддверии нового года замечательными успехами в освоении космоса. 

(ТАСС) 
«Советская Росспя», 17 декабря 1971 г. 

ОТКРЫВАЯ ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ 

Длительные исследования Марса методами наблюдательной астроно
мии, радиоастрономии, а в последние годы и с помощью космических 
средств дали возможность получить много научной информации о соста
ве атмосферы, физических условиях на поверхности, сезонных измене
ниях. Наиболее надежная информация получена об атмосфере Марса. 
Основной ее компонент — углекислый газ, содержание которого не менее 
50 процентов. Длительное время считалось, что другую половину атмо
сферного газа составляет азот. Однако по последним данным, его не более 
одного процента. Никаких других компонентов в больших количествах 
в марсианской атмосфере не обнаружено. Из общих геохимических сооб
ражений можно предсказать значительное содержание аргона. 

В атмосфере Марса был обнаружен и водяной пар. И хотя количество 
воды незначительно, ее вполне достаточно, чтобы поддерживать довольно 
высокую относительную влажность атмосферы. Однако из-за больших су
точных и сезонных изменений температуры относительная влажность 
также резко меняется. 

Пожалуй, наибольшее число исследований Марса связано с попытками 
получить какую-либо информацию о составе и структуре марсианской 
породы. Мнения исследователей по этому вопросу чрезвычайно противо
речивы. Одна из традиционных точек зрения сводится к тому, что на 
поверхности Марса существует порошкообразная порода с большим коли
чеством гпдрата окисленного железа — лимонита. Однако чем больше 
занимались изучением этой проблемы, тем больше возникало сомнений. 

Высказываются соображения о наличии не только лимонита, но и дру
гих соединений. Некоторые исследователи наиболее вероятным веществом 
поверхности Марса считают оливин, железо, кальцит — содержащие пирок-
сены, то есть наиболее распространенные элементы базальтов. Скорее 
всего это вещество состоит из силикатных частиц, окрашенных окислами 
железа. 
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Поверхность Марса выглядит довольно уныло и однообразно и во мно
гом напоминает Луну. В основном это однообразная пустыпя, лишенная 
водоемов и, очевидно, растительности. Наблюдаются светлые и темные 
районы, которые называются соответственно «континентами» и «морями». 
Вся поверхность покрыта кратерами различного размера, возраста и про
исхождения. Но па единицу площади их несколько меньше, чем на Луне. 
Прпчем в большинстве случаев они имеют меньшую глубину и более 
пологие склоны. Это свидетельствует о более активных процессах эрозии, 
вызываемых ветрами, термическим растрескиванием и смещением облом
ков вниз по склону. 

Давно замечены сезонные изменения темных областей, которые дости
гают максимума к весне в соответствующем полушарии. Причины этого 
явления до сих пор не установлены. Долгое время его связывали с на
личием на Марсе растительности или большого количества микроорга
низмов. Однако за последние годы надежды обнаружить на этой планете 
какие-либо формы жизни значительно уменьшились. Теперь некоторые 
астрономы объяспяют сезонные измепепия колебаниями содержания воды 
в породе: испарение влаги может влиять на окраску органических и 
неорганических веществ. Называется и другая возможная причина — изме
нение структуры, размера частиц в результате пылевых бурь. При этом 
более крупные частицы должны оседать на высоких плато, а мелкие — 
в низменных районах. 

Что касается внутреннего строения Марса, то до сих пор никакой 
убедительной информации по этому поводу не существует. Марс не имеет 
заметного магнитного поля, что, очевидно, свидетельствует об отсутствии 
у планеты металлического ядра. Поскольку наши представления о внут
реннем строении Марса еще очень ограниченны, остается загадкой и вся 
история этой планеты. Но некоторые выводы можно сделать, опираясь 
на общие космохимические соображения и сопоставляя имеющиеся дан
ные о других планетах. Не удивительно, что наиболее полные сведения 
мы имеем о своей планете — Земле. В последние годы усилиями совет
ской космонавтики наука узнала много нового о Венере. Что роднит и 
что различает эти три планеты? 

Несмотря на значительные различия их современного облика, трудно 
представить, что они развивались совершенно различными путями. Ве
роятнее всего, па всех этих планетах проходнлн одинаковые процессы, 
определявшие их тепловую историю. Очевидно, на Марсе и Венере, как и 
на Земле, в далеком прошлом — на ранних стадиях их существования — 
из-за распада радиоактивных элементов выделялось тепло, разогревались 
недра. В результате происходил так называемый процесс дифференциа
ции (разделения) вещества планет на оболочки. На поверхность в виде 
лавы выходила наиболее легкоплавкая фракция первичного вещества, 
которая после остывания образовала твердую кору. Земля, например, 
имеет мощную кору, которая составляет около одного процента от всей 
массы планеты. 

Данные, полученные в последние годы с помощью космических аппа
ратов, указывают,на существование подобпых эндогенных процессов на 
Венере и даже н а ' Л у н е , которая значительно отличается от планет 
своим размером. Естественно предположить, что такова же в основных 
чертах история Марса. Но современные природные условия на каждой 
из этих планет оказались различными. Марс, например, обладает до
вольно разреженной атмосферой. У поверхности Земли атмосфера приб
лизительно в 100, а у поверхности Венеры в 10 000 раз плотнее, чем 
у поверхности Марса. Столь же резко эти планеты отличаются друг от 
друга и по составу атмосфер, по климатическим условиям. 

Главная причина этих различий в том, что планеты находятся на раз
ном расстоянии от Солнца. Как сейчас предполагается, современные 
компоненты газовых оболочек планет выделялись в процессе дегазации 
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вещества коры. Чем дальше от Солнца планета, тем холоднее ее поверх
ность и тем большая часть атмосферы находится в связанном состоянии 
в покрывающих породах. 

Этим объясняется слабая атмосфера Марса — планеты, удалепной от 
Солнца,— и, наоборот, чрезвычайно плотная газовая оболочка Венеры — 
планеты, расположенной ближе к Солнцу (температура па ее поверхности 
достигает около 500 градусов Цельсия). Земля занимает среднее положе
ние по отношению к Солнцу. Соответственно этому сложились климати
ческие условия планеты, ее атмосфера. Конечно, многие из этих сообра
жений гипотетичны и нуждаются в экспериментальной проверке с по
мощью космических аппаратов. 

Что же нового в изучении Марса могут дать автоматические станции, 
выведенные па орбиту спутников? 

Прежде всего они позволяют вынести научную аппаратуру за пределы 
земной атмосферы и магнитосферы, которые в значительной мере огра
ничивают возможности исследований, ведущихся непосредственно с Зем
ли. Кроме того, приближение измерительной аппаратуры к планете позво
ляет исследовать различные эффекты с точностью, избирательностью и 
чувствительностью, во много раз большей, чем с огромных расстояний. 
Наконец, с помощью спутников можно осуществить глобальный просмотр 
планеты и вместе с тем детальное изучение труднодоступных районов. 

Сейчас накоплен большой опыт использования спутников для изуче
ния нашей планеты. Если же говорить о Лупе, то, пожалуй, большин
ство крупных открытий последних лет было сделапо также с помощью 
спутников. Применительно к Марсу возможности спутников еще шире. 
Они помогут изучить марсианскую атмосферу — определить ее состав, 
измерить температуру и давление у поверхности. С помощью спутников, 
снабженных специальной аппаратурой, можно изучить рельеф планеты, 
исследовать ее гравитационное и тепловое поля. 

Вывод на орбиту спутников Марса — автоматических станций 
«Марс-2» и «Марс-3» — знаменует, таким образом, не только новую веху 
в развитии космической техники, но и начало нового этапа в изучении 
Вселенной. Информация, которую наука получит благодаря работе авто
матических исследователей Марса, внесет важный вклад в решение глав-
нон проблемы космогонии — вопроса о происхождении и эволюции планет 
Солнечной системы. 

Ю. Сурков, доктор физико-математических наук, профессор 
«Правда», 17 декабря 1971 г. 

СПЛЕТЕНИЕ ОРБИТ 

Когда на заключительном этапе перелета бортовые системы станций 
«Марс-2» и «Марс-3» взяли управление «в своп руки», их действия были 
подчинены главной цели: треектории подхода к планете и орбиты вокруг 
нее должны обеспечить выполнение программы эксперимента. Здесь бор
товой ЭВМ, скажем, станции «Марс-3» предстояло решить нелегкую за
дачу. С одной стороны, «встречу» с Марсом нужно было «организовать» 
так, чтобы спускаемый аппарат мог совершить снижение и мягкую посад
ку на поверхность планеты. Но вместе с тем орбита, на которую пред
стояло послать станцию, должна была обеспечить выполнение намеченных 
научных исследований, в том числе и фотографирование поверхности 
Марса. 

Как известно, станции «Марс-2» и «Марс-3» выведены на орбиту 
с существенно отличающимися параметрами. Спрашивается: какие воз
можности открывают перед исследователями столь различные «маршру
ты» наблюдении? Здесь прежде всего следует сказать, что исследовапия 
планет, выполняемые с помощью автоматических станций, по своему 
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характеру можно подразделить па два типа. К первому относится реги
страция стабильных, устойчивых характеристик, определяющих, напри
мер, рельеф поверхности, форму и размеры планеты. Одним из пунктов 
таких исследований является фотографирование поверхности Марса 
с большим разрешением, позволяющим изучить объекты с более мелкими 
деталями, чем видимые при наблюдениях с Земли с помощью телескопа. 
Такие исследования позволят получить большой объем информации по 
структурным характеристикам поверхности, уточнить конфигурацию мар
сианских кратеров, определить наклон отдельных участков поверхности по 
различиям в их отражательной способности. 

Иное дело — исследования переменных характеристик. Их цель — дать 
информацию об изменяющейся во времени окраске поверхности, о струк
туре и циркуляции потоков в атмосфере, о суточных и сезонных измене
ниях ее параметров, о характере и силе ветро-пылевых бурь. Сюда же 
примыкает и вопрос о возможности существования на планете каких-
либо форм жизни. Скажем, детальное исследование с помощью фотогра
фий сезонкой волны потемнений поверхности может дать доказательства 
или, наоборот, опровергнуть предположения, что это явление связано 
с изменениями окраски гипотетических марсианских растений. 

Понятно, что условия фотографирования поверхности Марса и его 
результаты существенно зависят от характера орбит, с которых ведутся 
наблюдения. Отсюда — и требования к выбору их параметров. Скажем, 
для получения фотографий поверхности планеты с высоким разрешением 
желательно иметь возможпо более низкую круговую орбиту. Причем с не
большим наклонением к плоскости экватора это позволило бы охватить 
наблюдениями большую часть поверхности, поскольку на каждом витке 
станция бы проходила над все новыми участками поверхности планеты, 
вращающейся вокруг своей оси. 

Однако у такой низкой орбиты есть свои недостатки. Прежде всего, 
хотя атмосфера Марса очень разрежена, она простирается на значитель
но большее расстояние от поверхности планеты, чем атмосфера Земли. 
Поэтому ее плотность уменьшается с высотой медленнее, чем у нашей 
планеты. А это означает, что, двигаясь по низкой орбите, станция испы
тывала бы значительное торможение и время ее активного существования 
резко сократилось бы. Второй недостаток состоит в том, что при движении 
по круговой орбите мы потерялп бы часть важной информации о мар
сианской магнитосфере (с этой точки зрения сильно вытянутая орбита 
«Марса-3» является наиболее удобной). Наконец, выход на круговую 
орбиту связан с более весомыми энергетическими затратами. 

С точки зрения изучения переменных характеристик планеты важно, 
чтобы условия освещения Солнцем любого участка, обозреваемого с орби
ты, были почти одинаковыми, когда станция проходит над ним. Иными 
словами, период обращения станции должен быть согласован с ходом 
марсианских солнечных суток. Как известно, у станции «Марс-2» период 
обращения составляет около 18 часов. У планеты же Марс он несколько 
больше — 24,66 часа. Поэтому планета не успевает сделать полный оборот 
вокруг своец оси за каждый орбитальный виток «Марса-2». И области, 
охватываемые наблюдениями с этой станции, находятся попеременно на 
противоположных сторонах планеты с некоторым сдвигом по долготе. 
Это позволяет покрыть наблюдениями поверхность Марса в значительном 
диапазоне широт. 

Тот факт, что орбиты станций «Марс-2» и «Марс-3» представляют со
бой вытянутые эллипсы, позволяет так выбрать моменты фотографирова
ния отдельных участков из точки периапсиса, чтобы между фотография
ми, снятыми через определенные интервалы времени, существовала фрон
тальная накладка (соприкосновение). Это позволит получить фотоизобра
жения не ограниченного участка марсианской поверхности, а некоторой 
полосы, что очень важно для исследования деталей поверхности, имею-
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щих большую протяженность, например все тех же загадочных марсиац-
ских «каналов». 

Наклонение орбиты станции «Марс-2» составляет 48 градусов 54 ми
нуты. Эта цифра представляет собой компромисс между более высоким 
наклонением, обеспечивающим наблюдения за южным полярным райо
ном, п более низким, необходимым для изучения явлепий, происходящих 
вблизи от так называемой «подсолнечной» точки — точки пересечения 
с поверхностью планеты прямой линии, соединяющей центры Марса и 
Солнца. 

Однако мало получить высококачественные фотоснимки поверхности 
Марса, необходимо их обработать на борту станции и передать по радио
линии связи на Землю. А сделать это можно далеко не в любое время: 
необходимо, чтобы в момент передачи данных космический аппарат на
ходился в пределах радиовидимости с Земли. Таким образом, нужно точно 
согласовать время съемки, обработки фотоснимков и их передачи на 
Землю с движением станции по орбите. А отсюда — очередные слож
ности в выборе орбит искусственных спутников Марса. 

Нужно ли говорить, сколь трудные задачи пришлось решить созда
телям «марсов»! Но уже сегодня их усилия вознаграждаются сторрщей: 
наряду с фотографиями с борта станций идет ценнейшая научная ин
формация. 

Д. Ненароков, Ю. Преображенский, инженеры 
«Социалистическая индустрия», 18 декабря 1971 г. 

МАРС: КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МЯГКАЯ ПОСАДКА НА ПОВЕРХНОСТЬ ПЛАНЕТЫ 

Первый год девятой пятилетки отмечен новым замечательным до
стижением советской науки и техники. 27 ноября 1971 года меж
планетная станция «Марс-2» впервые доставила на планету Марс кап
сулу, внутри которой установлен вымпел с изображением Герба Совет
ского Союза. 2 декабря впервые в истории спускаемый аппарат авто
матической станции «Марс-3» произвел мягкую посадку на поверхность 
Марса. Станции «Марс-2» и «Марс-3» стали искусственными спутниками 
Марса. 

Самоотверженным трудом наших ученых, конструкторов и рабочих 
успешно решены сложнейшие научно-технические задачи: длительные 
перелеты по межпланетной траектории, осуществление маневров вблизи 
планеты с помощью системы автономной навигации; вывод двух авто
матических станций на разные околомарсианские орбиты, мягкая посадка 
на неизведанную поверхность планеты. 

Сделан еще один важный шаг, открывающий новые возможности на 
пути познания тайп природы. Советские искусственные спутники Марса 
начали осуществление комплексной научной программы. 

Проблемы изучения планеты Марс 

Марс принадлежит к числу планет Солнечной системы, вызывающих 
особенно большой интерес человечества. Этому способствовали истори
чески сложившиеся представления о сходстве марсианских условий с 
земными и возможности обитания там разумных существ. 

В последнее десятилетие совершенствование методов наземных опти
ческих наблюдений, радиоастрономические, радиолокационные исследо
вания и полеты космических аппаратов «Маринер» принесли много но
вой информации о Марсе, что позволило существенно продвинуться впе
ред в понимании ожидаемых физических условий на этой планете. Вместе 
с тем был выдвипут целый ряд новых сложных проблем, разрешение 
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которых имеет огромное значение как для изучения природы Марса, 
так и для ответа на многие фундаментальные вопросы современной 
планетологии. 

Сложную проблему представляет прежде всего изучение структур 
и динамики атмосферы планеты — ее температуры, давления, химиче
ского состава, распределения этих параметров по высоте и вдоль по
верхности Марса. 

Сравнительно недавно выяснилось, что атмосфера Марса очень раз
режена. Среднее давление у его поверхности оценивается в 5—7 мил
либар, что в сто с лишним раз меньше, чем у поверхности Земли. 
В земных условиях такое низкое давление существует лишь в страто
сфере, на высоте 30—35 километров. Стало известно, что марсианская 
атмосфера в основном состоит из углекислого газа. Содержание азота,, 
кислорода, водяного пара и других газов точно пока не определено,, 
но ясно, что -их количество в марсианской атмосфере весьма незначи
тельно. Все это приводит к ряду специфических метеорологических: 
особенностей на этой планете. 

Температура атмосферы у поверхности и температура самой поверх
ности меняются в очень широких пределах в зависимости от сезона,, 
времени суток и широты; суточные колебания достигают 100 градусов. 
Значительные сезонные и суточные изменения температуры должны при
водить к большим перепадам давления и возникновению сильных ветров. 
По существующим оценкам скорость ветра может достигать 60—80 мет
ров в секунду, а на отдельных участках из-за особенностей марсиан
ского рельефа — 150 метров в секунду. Своеобразие рельефа вызывает 
дополнительные значительные перепады давления у поверхности планеты. 

Проводившиеся до сих пор измерения характеристик атмосферы it 
поверхности охватывают только весьма ограниченные области. В какой-
то степени данные этих измерений дают представление о всей планете. 
Однако каковы действительные распределения температуры и давления 
атмосферы, ее составляющих (в частности, воды), как изменяется тем
пература поверхности и подповерхностного слоя в различных точках 
Марса, каковы особенности его топографии — на эти вопросы смогут 
дать ответ лишь длительные исследования планеты в глобальном мас
штабе. Очеиь интересно выяснить, например, характерны ли перепады 
высот около 14—15 километров, обнаруженные в экваториальной зоне 
наземными методами, для всей планеты. Представляет интерес более-
детальное исследование структуры кратеров, которыми, как показали 
недавние исследования, изобилуют некоторые участки поверхности 
Марса. В этом отношении они напоминают лунный ландшафт. 

На Марсе в телескопы наблюдаются темные и светлые области, ко
торые получили условные названия «материков» и «морей». Важно выяс
нить причины их контрастности, сезонных изменений очертаний этих 
областей, «волн потемнения», распространяющихся весной с началом тая
ния полярных шапок к экватору. Такие явления, как «волны потемне
ния», еще сравнительно недавно связывали с появлением растительно
сти. Сейчас существование на планете довольно развитых форм жизни 
представляется' маловероятным. Изменения отражательной способности 
деталей марсианской поверхности скорее связаны с различиями в ее 
химическом составе и в размерах частиц поверхностного слоя, а также 
с периодическим переносом их сильными ветрами. Эти ветры вызывают 
хорошо наблюдаемые с Земли пылевые бури, которые закрывают сплош
ной пеленой планету и бушуют иногда много недель, как это было 
совсем недавно, в период подлета автоматических станций к Марсу. 

Большой интерес представляет для науки и вопрос о том, какие про
цессы происходят вблизи Марса, каковы характеристики окружающей 
его космической среды. Для изучения этих процессов необходимо ис
следовать физические условия вблизи планеты на различных расстоя-
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ниях от нее, что возможно только с использованием искусственных 
спутников Марса. Измерения со спутников планеты позволяют также 
изучать структуру и свойства верхней атмосферы и ионосферы Марса 
(плотность, химический состав, концентрацию заряженных частиц). 

Принципиально новые возможности для изучения структуры атмосфе
ры и поверхности Марса откроют прямые измерения при помощи кос
мических аппаратов, совершающих посадку на поверхность планеты. 
Такие аппараты способны производить исследования, недоступные наблю
дениям с Земли и даже с орбиты искусственного спутника планеты. 
Само осуществление мягкой посадки на Марс представляет собой ре
шение крупнейшей научно-технической задачи. Расширение сведений о 
поверхности Марса, его атмосфере, динамике происходящих там про
цессов и явлений позволит значительно углубить наши представления 
об эволюции Солнечной системы. 

Научные исследования 

По трассе полета к Марсу па станциях «Марс-2» и «Марс-3» регу
лярно проводились исследования межпланетной среды. Измерялись по
токи и различные характеристики частиц, которые непрерывно испуска
ются Солнцем и получили название солнечного ветра. Для проведения 
этих исследований на станциях установлены приборы, позволяющие из
мерять энергию частиц солнечного ветра, их состав, а также темпера
туру и скорость отдельных компонентов солнечной плазмы. Проводи
лись также измерения параметров межпланетных магнитных полей, для 
чего на стапциях установлены высокочувствительные магнитометры. Про
изводилось определение электронной концентрации в межпланетной сре
де, для чего использовались данные о характере распространения радио
волн па двух когерентных частотах. На автоматической станции «Марс-3», 
кроме того, проводился совместный советско-французский эксперимент 
«Стерео» по изучению радиоизлучения Солнца. При этом исследовались 
пространственная структура, направленность и мехапизм процесса из
лучения. 

Та же аппаратура используется для исследования пространства в 
окрестности Марса с орбиты искусственного спутпика планеты. Прово
дятся исследования характера обтекания планеты солнечным ветром и 
его взаимодействия с иопосферой Марса, регистрируются спектры заря
женных частиц и вариации магнитного поля. Исследуется ионосфера и 
атмосфера Марса путем измерений преломления радиоволн, излучаемых 
автоматической станцией при ее заходах за диск планеты. 

За время межпланетного полета получен большой объем данных, ко
торые в настоящее время изучаются. Предварительный анализ показы
вает, что на расстоянии около 20 миллионов километров от Земли наблю
дались интересные эффекты в поведении ионных компонентов плазмы, 
значительные вариации их состава п скорости потока. Эти эффекты, оче
видно, связаны с обтеканием магнитного поля Земли солнечным ветром. 
С приближением к Марсу, когда расстояние от Солнца существенно уве
личилось, наблюдалось одновременное уменьшение величины электронной 
концентрации в межпланетной среде. Интенсивность движения электро
нов вблизи Марса (электронная температура) оказалась в несколько раа 
меньше, чем вблизи Земли. Анализ этих явлений даст возможность луч
ше понять закономерность распространения солнечной плазмы на раз
личных удалениях от Солнца. 

На спускаемом аппарате автоматической станции «Марс-3» была ус
тановлена аппаратура для измерения температуры и давления атмосфе
ры, масс-спектрометрического определения химического состава атмосфе
ры, измерения скорости ветра, определения химического состава и фи-
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зико-механпческих свойств поверхностного слоя, а также получения па
норамы с помощью телевизионных камер. 

В расчетное время с поверхности была начата передача видеоизобра
жения, которая продолжалась около 20 секунд. За это время была пе
редана небольшая часть панорамы, на которой не обнаруживается за
метно различающихся по контрастности деталей. Сейчас еще трудно ска
зать, по каким причинам прекратилась передача. Возможно, это связано 
с местными особенностями района посадки, которые совершенно неиз
вестны, или с происходившей в этот период сильной пылевой бурей. 
По-видимому, пылевая буря привела к закрытию «пеленой» деталей 
поверхности при снятии участка панорамы. Внезапное прекращение 
сигналов со спускаемого аппарата не позволило получить информацию 
о работе научной аппаратуры. 

Для изучения Марса при помощи искусственных спутников, нахо
дящихся на различных орбитах, на станциях «Марс-2» и «Марс-3» 
установлен специальный комплекс научной аппаратуры для проведения 
исследования характеристик атмосферы и поверхности планеты. 

В состав комплекса входят: 
— инфракрасный радиометр с диапазоном измерений от 8 до 40 мик

рон для получения карты распределения температуры по поверхности 
Марса; 

— прибор для изучения рельефа поверхности по измерению коли
чества углекислого газа на линии визирования, при этом количество 
углекислого газа определяется по интенсивности полосы поглощения 
2,06 микрон — инфракрасный фотометр; 

— прибор для определения содержания паров воды спектральным ме
тодом по характеру поглощения в линии 1,38 микрон; 

— прибор для исследования отражательной способности поверхности 
и атмосферы в видимом участке спектра от 0,3 до 0,6 микрон — фо
тометр видимого диапазона; 

— прибор для определения радиояркостноп температуры поверхно
сти в диапазоне 3,4 сантиметра, определения ее диэлектрической про
ницаемости и температуры поверхностного слоя на глубине до 30—50 
сантиметров; 

— прибор для определения плотности верхней атмосферы Марса, 
определения содержания атомарного кислорода, водорода и аргона в ат
мосфере — ультрафиолетовый фотометр; 

— две фототелевизионные камеры с различными фокусными расстоя
ниями, позволяющие получать как крупномасштабные изображения, ох
ватывающие большую площадь поверхности планеты, так и фотографи
ровать поверхность Марса с достаточно высоким разрешением (рис. 23). 
Оси визирования обоих фототелевизионных устройств и приборов, пред
назначенных для изучения характеристик планеты, параллельны, что 
позволяет проводить исследование и одновременное фотографирование 
выбранных участков поверхности Марса. 

С помощью перечисленной аппаратуры сейчас начаты научные изме
рения. Одновременно американскими учеными ведутся исследования с 
борта искусственного спутника Марса «Маринер-9». 

Измерения, осуществляемые на советских станциях «Марс-2» и 
«Марс-3», дали ряд научных результатов. 

В области перицентра с помощью инфракрасного радиометра полу
чены данные об изменении температуры по поверхности Марса. На 
участках, где проводились измерения, температура не превышала 
—15 градусов Цельсия. Интересно, что на ночной стороне планеты об
наружена точка, температура которой выше температуры окружающей 
поверхности примерно на 20—25 градусов. Природа этого явления пока 
неизвестна. 

Обращают на себя внимание резкие различия яркости, получаемые 
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Рис. 23. Планета Марс, сфотографированная с высоты пятьдесят тысяч километров 
над его поверхностью 

при наблюдении поверхности через разные светофильтры фотометром 
видимого диапазона. Анализ отдельных измерений позволил получить 
информацию о цветовых различиях отдельных районов и участков по
верхности (по наземным наблюдениям такие резкие различия не за
мечались). 

Измерения водяного пара показали, что влаги в атмосфере Марса, 
как и ожидалось, мало, и в измеренных точках количество ее не пре
вышает 5 микрон осажденной воды, что в сотни тысяч раз меньше, чем 
в нашей атмосфере. 

Измерения в ультрафиолетовой области показывают наличие атомар
ного водорода и кислорода в верхней атмосфере Марса. В дальнейшем 
можно построить зависимости плотности этих составляющих от высоты 
над поверхностью планеты. На основе предварительной обработки ре
зультатов можно сделать вывод, что атомарный кислород наблюдается 
до высот 700—1000 километров, а атомарный водород до высот примерно 
10—20 тысяч километров. Получены данные об интенсивности теплового 
излучения Марса в радиодиапазоне п характере его поляризации вдоль 
диска планеты. Это позволяет определить эффективную температуру под
поверхностного слоя, оценить его диэлектрическую проницаемость и 
среднюю плотность вещества. Начато фотографирование поверхлости 
Марса, однако условия получения фотоснимков осложнены длительной 
пылевой бурей. 

По мере накопления и апализа научных данных результаты будут 
публиковаться в научных журналах. О них будет также сообщаться в 
периодической печати. 
17 Заказ N, 1169 -усу 



Основные этапы полета 

19 мая в 19 часов 22 минуты 49 секунд по московскому времени 
мощной ракетно-космической системой был осуществлен запуск автома
тической межпланетной станции «Марс-2», а 28 мая в 18 часов 26 ми
нут 30 секунд стартовал «Марс-3». 

Для вывода станций на траектории полета к Марсу им была сооб
щена скорость, близкая ко второй космической. После вывода на тра
ектории они отделились от последних ступеней ракет-носителей и даль
нейший полет продолжали самостоятельно. Станции были сориентирова
ны в пространстве так, чтобы солнечные батареи «смотрели» на Солнце. 
Нггчались регулярные сеансы связи и измерения траекторий полета на
земными средствами, проверка состояния бортовых систем и передача на 
Землю научной информации с трассы полета. 

На пути к Марсу для обеспечения необходимой точности сближения 
с планетой были проведены три коррекции траектории движения стан
ций. После выполнения третьей коррекции со станции «Марс-2» была 
сброшена капсула, достигшая поверхности Марса. 2 декабря 1971 года от 
«Марса-3» был отделен спускаемый аппарат, который совершил мягкую 
посадку на планету. 

27 ноября 1971 года и 2 декабря 1971 года было произведено тор-
можепие станций «Марс-2» и «Марс-3» соответственно, и они были вы
ведены на орбиты искусственных спутников Марса. 

Конструкция и бортовые системы 

Межпланетные автоматические станции «Марс-2» и «Марс-3» конст
руктивно аналогичны (рис. 24, 25). Они оснащены системами автоном
ного управления и ориентации, радиоуправления, траекторных измерений 
и передачи информации, автоматики, энергопитания, терморегулирова
ния, бортовым радиокомплексом, программно-временным устройством, дви
гательной установкой и комплексом научной аппаратуры. 

Конструктивно орбитальные станции состоят из следующих основ
ных частей: приборного отсека, блока баков двигательной установки, 
корректирующего двигателя с узлами автоматики, солнечной батареи, 
антенно-фидерного устройства, радиаторов системы терморегулирования. 

Приборный отсек предназначен для размещения бортовых систем 
станции и защиты их от длительного воздействия космических условий. 
Снаружи отсека размещены оптико-электронные приборы системы астро
ориентации на Солнце, Землю и звезду и системы автономной навига
ции, научная аппаратура. 

Приборный отсек соединяется с блоком баков двигательной уста
новки, который служит основным несущим элементом космической стан
ции. В нижней части этого блока расположена двигательная установка. 
Сверху имеется переходник для крепления спускаемого аппарата. К бло
ку баков подвешены панели двух солнечных батарей, состоящих из 
кремниевых фотопреобразователей, остронаправленная параболическая 
антенна it малднаправлеиные антенны. Па одной из ферм подвески па
нели солнечной батареи закреплены радиаторы системы терморегули
рования. На самих панелях установлена часть научной аппаратуры, две 
антенны для обеспечения радиосвязи орбитальной станции со спускаемым 
аппаратом, антенна для проведения советско-французского эксперимента 
«Стерео» и микродвигатели системы ориентации и стабилизации. 

Спускаемый аппарат (рис. 26) представляет собой автоматическую 
марсианскую станцию (АМС). Он оборудован системами и устройствами, 
обеспечивающими отделение аппарата от орбитальной станции, переход 
его на траекторию сближения с планетой, торможение, спуск в атмосфе
ре и мягкую посадку на поверхность. Конструктивно аппарат состоит 
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из АМС, приборно-парашютного контейнера, аэродинамического тормоз
ного конуса и соединительной рамы. 

На раме размещены твердо-топливный двигатель перевода отделяе
мого аппарата с пролетной на попадающую траекторию и агрегаты си
стемы автономного управления для стабилизации аппарата после его 
расстыковки с орбитальным отсеком. 

Приборно-парашютный контейнер изготовлен в форме тора. Он уста
новлен на верхнюю часть АМС и соединен с ней при помощи стяжных 
лент. Внутри контейнера размещены вытяжной и основной парашюты. 

На контейнере размещаются двигатель ввода вытяжного парашюта, 
тормозная двигательная установка мягкой посадки и двигатель увода па
рашюта, антенны радиовысотомера, антенны связи с орбитальным аппа
ратом и научная аппаратура. 

Тормозной экран конической формы служит для аэродинамического 
торможения спускаемого аппарата в атмосфере Марса и защиты его от 
возникающих при этом высоких температур. 

Рис. 24. Конструкция автоматических межпланетных станций «Марс-2» и «Марс-3 
8 — оптико-электронные приборы системы 

астроориентации; 
1 — приборный отсек; 
2 — антенна научной аппаратуры «Стерео»; 
3 — антенна параболическая остронаправ

ленная; 
4 — спускаемый аппарат; 
5 — радиаторы системы терморегулирова

ния; 
в — панель солнечной батареи; 
7 — блок баков двигательной установки; 

9 — малонаправленные антенны; 
10 — оптико-электронный прибор системы 

автономной навигации; 
11 — корректирующий и тормозной двига

тель; 
12 — антенны связи со спускаемым аппара

том; 
13 — магнитометр 

259 1 7* 



Рис. 25. Автоматическая межпланетная станция «Марс-3» 

Внутри автоматической марсианской станции расположен герметич
ный приборный отсек. В нем находятся аппаратура автономной системы 
управления, радиокомплекса и телеметрии, блоки научных приборов, 
в том числе телевизионная панорамная головка. Снаружи установлены 
научные приборы с механизмами их выноса, антенны радиокомплекса, 
системы приведения станции в рабочее положение после посадки. Необ
ходимая последовательность работы систем обеспечивается программно-
временным устройством. 

Перед полетом элементы конструкции и научная аппаратура спускае
мого аппарата станции были подвергнуты стерилизации для исключе
ния заноса земных микроорганизмов на поверхность Марса. 

Система управления кключает в себя систему ориентации, гироскопи
ческое устройство, обеспечивающее стабилизацию станции в простран
стве (гиростабилизированную платформу), бортовой цифровой вычисли
тельный комплекс и систему космической автономной навигации. 

Система ориентации вступает в работу с момента отделения стан
ции от ракеты-носителя и функционирует в течение всего времени по
лета. Оптико-электронные приборы определяют местоположение станции 
относительно Солнца, и с помощью газореактивных микродвигателей 
станция ориентируется в пространстве так, чтобы обеспечить нормаль
ное функционирование системы терморегулирования, энергопитания 
и др. 

С увеличением расстояния между Землей и станцией система ориен
тации, одновременно следя за Солнцем и звездой (Канопус), переводит 
станцию в положение, при котором остронаправленная антенна бортово
го радиокомплекса ориентирована на Землю. При этом условия ориен
тации остальных систем станции практически не изменяются. Такой 
способ постоянной солнечно-звездной ориентации применен впервые на 
межпланетных космических аппаратах. 

Система автономного управления позволяет осуществить стабилиза
цию и управление станцией во время работы последней ступени ра
кеты-носителя, при проведении коррекции траектории и торможении. 

При проведении первых двух коррекций в бортовую цифровую вы
числительную машину (БЦВМ) по радиолинии с Земли передаются 
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Рис. 26. Спускаемый аппарат АМС «Марс-3» 
1 — парашютный контейнер; 
о __ антенны связи с орбитальной станцией; 
а — двигатель ввода вытяжного парашюта; 
4 — двигатель увода спускаемого аппарата; 
5 — приборы и аппаратура систем автомати

ческого управления; 

в — основной парашют; 
7 — автоматическая марсианская станция; 
s— аэродинамический тормозной корпус; 
9 — антенна высотомера 



данные о величине и направлении импульса тяги двигателя, необходимые 
для выполнения этих маневров. В машину поступает также информа
ция с гиростабидизированной платформы о положении станции в про
странстве. БЦВМ обрабатывает эти данные и выдает команды для раз
воротов станции, включения и выключения двигателя, а системы авто
номного управления выполняют эти операции. 

При подлете необходимо было прежде всего знать положение стан
ции относительно планеты. Но положение станций в этот момент, оп
ределяемое по данным траекторных измерений с помощью наземных 
радиотехнических средств, и местоположения Марса известны с недо
статочной точностью. Поэтому для выполнения основных задач полета — 
выведения станции на заданные орбиты искусственных спутников Марса 
и обеспечения требуемых условий входа в атмосферу планеты спускаемо
го аппарата — используется автономная система космической навигации. 
Э(та система позволяет скорректировать необходимым образом траекто
рию станций при подлете к планете. 
I Оптико-электронный прибор определяет фактическое положение стан

ции относительно Марса и результаты соответствующих измерений пе
редает в БЦВМ для их последующей обработки. На борту станции рас
считывается время работы двигателя и определяется пространственная 
ориентация станции, необходимые для выполнения третьей коррекции 
траектории. 

После выполнения маневра проводится отделение спускаемого аппара
та и с помощью его собственной автономной системы управления обес
печивается необходимое направление движения для входа спускаемого 
аппарата в атмосферу Марса под заданным углом, что является опре
деляющим условием для успешного осуществления мягкой посадки. 

Через некоторое время после отделения спускаемого аппарата на 
станции включается тормозной двигатель и она переходит с пролетной 
траектории на орбиту искусственного спутника Марса. 

Бортовой радлотехиический комплекс совместно с соответствующей 
аппаратурой наземных командно-измерительных средств позволяет про
водить траекторные измерения, осуществлять прием команд для управ
ления системами станции, вести передачу телеметрической и фототе
левизионной информации, прием и запись сведений, поступающих со 
спускаемого аппарата для последующей передачи их на Землю. 

Для связи орбитального аппарата с Землей используются два радио
канала, узкополосный и широкополосный. Узкополосный предназнача
ется главным образом для проведения траекторных измерений и пере
дачи телеметрической информации. Он работает на радиоволнах деци
метрового диапазона. Широкополосный радиоканал, использующий сан
тиметровые волны, позволяет передавать большие объемы информации 
с фототелевизионных устройств и научных приборов. 

На участке перелета и на орбите спутников радиосвязь со станциями 
поддерживается через системы малонаправленных антенн, а когда стан
ции точно ориентированы на Землю,— через остропаправленные пара
болические антенны. 

В состав радиокомплекса входят приемные, передающие и програм
мно-временные устройства, телеметрическая, телевизионная и антенно-
фидерная системы. 

На «Марсе-3» использован энергетически выгодный способ передачи 
сигналов со спускаемого аппарата на Землю путем ретрансляции через 
орбитальную станцию, находящуюся на орбите спутника Марса. Этот 
способ позволяет не устанавливать на спускаемом аппарате сложных 
(тяжелых) направленных антенн и мощных передатчиков и источников 
питания, а использовать легкую радиоаппаратуру. Для передачи инфор
мации на Землю служат при этом бортовые радиосредства орбитальной 
станции. 
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Информация, принимавшаяся па орбитальной станции, записывалась 
на запоминающие устройства и в дальнейшем передавалась на Землю. 

Система энергопитания для снабжения электрической энергией бор
товой аппаратуры включает генератор, в качестве которого используется 
солнечная батарея, и химические источники тока, состоящие из буфер
ной батареи орбитального отсека и автономией батареи спускаемого ап
парата. Солнечная энергия в течение всего полета обеспечивала заряд 
буферной батареи и питание бортовой аппаратуры, работающей в пере
рывах между сеансами связи. Питание бортовой аппаратуры во время 
сеансов связи осуществлялось от буферной батареи. Автономная бата
рея спускаемого аппарата была заряжена перед его отделением. 

Система автоматики старщий предназначена для управления бортовы
ми системами при выполнении программ полета к планете Марс. Она 
осуществляет прием и анализ сигналов, необходимых для согласования 
работы систем станций, логическую обработку полученной информации 
и преобразование ее в исполнительные команды управления по задан
ной программе. 

Система терморегулирования поддерживает температуру бортовых си
стем станций и оборудования в заданных пределах. На орбитальном 
аппарате она состоит из экрапио-вакуумной теплоизоляции, специаль
ных терморегулирующих покрытий и активных циркуляционных газо
вых систем замкнутого типа с радиатором-нагревателем, постоянно на
правленным на Солнце, и радиатором-охладителем, ориентированным в 
космическое пространство. Теплоносителем служит газ, заполняющий 
приборный отсек. Непрерывная циркуляция теплоносителя обеспечива
ется вентиляционным устройством. 

Система терморегулирования спускаемого аппарата станции «Марс-3» 
включает экранно-вакуумную теплоизоляцию, радиационный нагреватель 
с поверхностью, регулируемой в зависимости от температуры внутри 
аппарата, и электронагреватель. 

Двигательная установка многоразового действия обеспечивает про
ведение коррекций траектории движения станции на перелете и тор
можение при переходе ее на орбиту искусственного спутника Марса. 
Она состоит из жидкостного реактивного двигателя с насосной системой 
подачи компонентов топлива, управляющих органов и блока топливных 
баков. 

Посадка на поверхность 

Одной из главных задач полета было осуществление сложного науч
но-технического эксперимента — посадки спускаемого аппарата станции 
«Марс-3» на поверхность планеты. 

Решение ее осложнялось тем, что атмосфера Марса очень разре
жена, сведения о ее составе, плотности недостаточно достоверны. На 
планете возможны сильные ветры. Кроме того, рельеф поверхности 
Марса мало изучен, характер грунта почти неизвестен. 

Конструкции аэродинамического конуса, парашютов и двигателя мяг
кой посадки были выбраны из условий минимального веса и их надеж
ной работы в широком диапазоне возможных условий спуска и харак
теристик марсианской атмосферы. Несмотря на то, что атмосфера Марса 
разрежена, аппарат, входящий в нее со скоростью около 6 километров 
в секунду, сильно разогревается. Благодаря применению легких и на
дежных теплозащитных покрытий аппарат выдержал это испытание. 

Процесс посадки (рис. 27) начинается после осуществления третьей 
коррекции и отделения спускаемого аппарата от станции. Отделение про
изошло 2 декабря в 12 часов 14 минут. Через 15 минут включился 
двигатель спускаемого аппарата, обеспечивший перевод его на траекто
рию встречи с планетой. Затем был осуществлен разворот спускаемого 
аппарата для обеспечения необходимого угла атаки при входе в атмо-

263 



Рис. 27. Схема посадки спускаемого аппарата АМС «Марс-3» 
1 — отделение спускаемого аппарата; 5 — запуск двигателя мягкой посадки и увод 
2 — запуск двигателя спускаемого аппарата; парашюта; 
3 — аэродинамическое торможение; 6 — спускаемый аппарат на поверхности 
4, — спуск на парашюте; Марса в рабочем положении; 

7 — условная граница атмосферы 

сферу. Весь участок полета от разделения аппарата с орбитальной стан
цией до входа в атмосферу длился около четырех с половиной часов. 

В 16 часов 44 минуты московского времени спускаемый аппарат во
шел в атмосферу планеты под углом, близким к расчетному, и на
чалось аэродинамическое торможение. Устойчивость движения на этом 
участке обеспечивалась за счет аэродинамической формы спускаемого 
аппарата. Спуск в атмосфере до поверхности Марса продолжался не
многим более 3 минут. 

В конце участка торможения по команде от датчика перегрузки 
еще при сверхзвуковой скорости полета с помощью порохового двига
теля был введен вытяжной парашют, а затем и основной парашют с 
зарифовапным куполом. 

Когда аппарат затормозился до околозвуковой скорости, по сигналу 
от программно-временного механизма была проведена разрифовка — 
полное раскрытие купола основного парашюта. Одновременно был сбро
шен аэродинамический конус, и открылись антенны радиовысотомера 
системы мягкой посадки. На высоте 20—30 метров по команде радио
высотомера был включен тормозной двигатель мягкой посадки и про
граммно-временное устройство, задающие последовательность операций 
при работе автоматической марсианской станции на поверхности пла
неты. Парашют в это время был уведен в сторону другим реактивным 
двигателем, чтобы купол не закрыл АМС. В момент посадки специаль
ное амортизационное покрытие надежно защитило аппарат от возмож
ных повреждений. 
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Через полторы минуты после посадки автоматическая марсианская 
станция по сигналам от программно-временного устройства была при
ведена в рабочее состояние, и в 16 часов 50 минут 35 секунд началась 
передача видеосигнала с поверхности планеты. Появление сигнала со 
спускаемого аппарата в расчетное время было зафиксировано специаль
ными датчиками в приемных устройствах орбитальной станции. Одно
временно началась регистрация видеосигнала на двух запоминающих 
устройствах станции «Марс-3». В последующих сеансах связи принятое 
изображение было передано с орбитальной станции на Землю. 

В исследовании дальнего космоса советская космонавтика имеет це
лый ряд приоритетных достижений. Так, автоматическая станция «Лу-
на-3» впервые произвела фотосъемку обратной стороны Луны. Станция 
«Луна-9» впервые осуществила мягкую посадку на поверхность нашего 
естественного спутника, а станция «Луна-10» произвела первое опреде
ление характера лунных пород с орбиты искусственного спутника Луны, 
которое было в дальнейшем подтверждено непосредственными иссле
дованиями. Выдающимся достижением является доставка на Землю лун
ного грунта автоматической станцией «Луна-16». Первый самоходный 
автоматический аппарат «Луноход-1» более десяти месяцев осуществлял 
всесторонние исследования лунной поверхности. 

Выдающегося успеха отечественная космонавтика достигла в изучении 
планеты Венера. Межпланетные автоматические станции «Венера-4, 5 и 
6» впервые осуществили спуск в плотных слоях венерианской атмосфе
ры и непосредственные измерения ее температуры, давления и хими
ческого состава. Автоматическая станция «Венера-7» осуществила мягкую 
посадку на поверхность планеты и работала на поверхности в чрезвы
чайно сложных условиях окружающей среды. Результаты проведенных 
исследований имеют большое научное значение. 

Полет межпланетных автоматических станций, ставших искусствен
ными спутниками Марса, первая в истории космонавтики мягкая посад
ка на его поверхность, комплексные научные исследования планеты и 
окружающего космического пространства, решение сложнейшей техни
ческой проблемы автономной навигации и управления полетом автома
тических станций на значительных удалениях от Земли ярко свиде
тельствуют о том, что советская наука и техника в первый год девя
той пятилетки, выполняя решения XXIV съезда КПСС, вновь добились 
замечательного успеха. Это выдающееся событие советской космонавтики 
открывает широкие перспективы для дальнейшего изучения планет Сол
нечной системы с помощью автоматических аппаратов. 

Наша страна будет и впредь последовательно и планомерно осу
ществлять исследования космического пространства и планет Солнечной 
системы во имя прогресса и мира. 

(ТАСС) 
«Правда», 19 декабря 1971 г. 

ТЕПЛОВОЙ ПОРТРЕТ МАРСА 

Все предметы, все тела во Вселенной, если их температура выше 
абсолютного нуля, а это по обычным понятиям минус 273 градуса, из
лучают электромагнитные волны. Длина волны максимума этого излуче
ния зависит от температуры: чем она выше, тем короче длина волны 
максимума. Собственное тепловое излучение Венеры, например, по срав
нению с Землей смещено в сторону коротких волн, а Земля, в свою 
очередь, имеет максимум в более коротких волнах, чем холодный Марс. 
В телескопы астрономы видят планеты в отраженном солнечном свете, 
а собственное тепловое излучение их поверхности, о котором мы гово
рим, лежит в далекой части невидимой инфракрасной области спектра. 

265 



С Земли это излучение планет трудно наблюдать, потому что опо сильно 
поглощается атмосферой нашей планеты. Кроме того, с космических 
расстояний не удается выделить отдельные точки планеты. Поэтому из
учение теплового излучения планеты с орбиты марсианских спутников 
позволяет получить богатейшую информацию. 

Лабораторией инфракрасной астрономии, возглавляемой профессором 
В. И. Морозом, разработан целый комплекс приборов для исследования 
инфракрасного излучения далекой планеты, установленных на борту спут
ников «Марс-2» и «Марс-3». Инфракрасный радиометр, измеряющий из
лучение в диапазоне длин волн от 8 до 40 микрон, предназначен для 
получения «теплового портрета Марса». Прибор этот просто «смотрит» 
вниз и по мере пролета аппарата по орбите вокруг Марса изучает оп
ределенную полосу поверхности. Поскольку орбита спутников с каждым 
витком смещается относительно поверхности планеты, то при многократ
ном «опоясывании» Марса можно исследовать весьма значительные тер
ритории. Полученные данные позволят нам узнать, какие районы горя
чее, какие холоднее, есть ли точки повышенной температуры (например, 
вулканы), а одновременное фотографирование дает возможность увидеть, 
как выглядят эти участки в видимом свете. 

Интересно, что, изучая инфракрасное излучение другим прибором, 
можно также «увидеть» картину марсианского рельефа. Чтобы предста
вить сущность этого эксперимента, вообразите человека, который плы
вет по какому-то водоему на лодке и, опуская вниз веревку, измеряет 
глубину. Потом по этим данным легко можно представить рельеф дна 
на пути измерения. Точно так же, если измерять глубину марсианской 
атмосферы, то можно судить о рельефе поверхности. Поскольку атмосфе
ра Марса состоит почти целиком из углекислого газа, то ее толщу мож
но измерить спектроскопическим способом, используя инфракрасный диа
пазон. Где количество этого газа под аппаратом меньше, там больше 
высота поверхности, горы, а где толща газа больше, наоборот,— впадины. 

Третий прибор в отличие от двух первых работает в видимом участ
ке спектра электромагнитных волн. Он предназначен для выяснения кон
центрации пылевых частиц в атмосфере на разных высотах, определения 
цветности пород марсианской поверхности и исследования сумеречных 
явлений в атмосфере. 

Несмотря на то, что каждый из этих приборов работает по своей 
программе, конструктивно они объединены и в целях уменьшения об
щего веса аппаратуры без ущерба друг для друга используют целый 
ряд общих электронных схем. Все вместе они составляют так называе
мый фотометрический комплекс. Весь комплекс потребляет электроэнер
гии немногим больше, чем лампочка карманного фонаря. «Объединение 
усилий» этих приборов весьма ценно с научной точки зрения. 

Сопоставление данных о цветовой гамме пород и их температуре 
позволит делать определенные заключения о структуре марсианской по
верхности. А привязка к типу рельефа, возможно, позволит судить о 
природе марсианских материков и пустынь. Исследования атмосферы да
дут возможность выяснить, какая из существующих «моделей» наиболее 
близка к действительности. 

Кроме того, на борту станций имеется еще специальный измеритель 
влажности. Существующие оценки влажности марсианской атмосферы 
различными методами пока расходятся примерно в сто раз. Эти раз
ногласия надо устранить. Сейчас ясно, что Марс очень сухая планета. 
Если всю воду, имеющуюся в атмосфере, осадить на поверхность, то 
получится «слой» чуть толще человеческого волоса. Но возможно, что 
найдутся отдельные районы, более влажные по сравнению с соседними. 
Если они совпадут с более горячими и пониженными районами, то 
именно здесь в первую очередь надо искать проявления марсианской 
жизни. Но это в будущем, а пока приборы ведут разведку. 
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От «Марса-2» и «Марса-3» поступают все повые данные. Количество 
информации, присылаемой одним только фотометрическим комплексом, 
огромно, оно составляет около миллиона измерений за час работы, 
когда космические аппараты находятся в наиболее близкой к Марсу ча
сти орбиты. Разумеется, целой армии вычислителей не хватило бы для 
обработки этих данных. Задачу взяла на себя электронно-вычислительная 
машина нашего института. Но даже ей на это требуется изрядное 
время: необходимо знать, к какой именно точке поверхности или ат
мосферы относится полученный результат, в какое время, на какой вы
соте над точкой было Солнце, был аппарат и т. д. 

И все-таки первые результаты уже получены. Приборы прислали 
сигналы: «пересекли край планеты», «прошли терминатор», «видим блед
ное облако», «заметны точки повышенной и пониженной* температуры». 
Сейчас идет обработка результатов. 

Л. Ксанфомалити, кандидат физико-математических наук 

«Известия», 22 декабря 1971 г. 

ОБСЕРВАТОРИИ ИССЛЕДУЮТ «КРАСНУЮ» ПЛАНЕТУ 

Когда обсуждалось, каким должен быть состав научной аппаратуры 
на околомарсианских искусственных спутниках, встал вопрос: какие 
задачи считать первоочередными? Ведь на космическом аппарате можно 
разместить научное оборудование весьма ограниченного объема и веса. 
Чтобы сделать выбор, необходимо выделить основную проблему, которую 
мы ставим при изучении данной планеты. Ее легко назовет почти каж
дый: «Есть ли жизнь на Марсе?». 

История изучения этой проблемы богата событиями. Началась она 
с открытия каналов на Марсе, оказавшихся в конечном счете обманом 
зрения. В совсем недавние годы она сверкнула блестящим, казалось, 
открытием органических молекул в темных областях, тоже оказавшимся 
ошибкой. Но, сколько бы разочарований мы ни испытывали, очевидно 
одно: если на планетах Солнечной системы где-нибудь и есть жизнь, 
кроме Земли, так это на Марсе. Мы знаем, что климат Марса суров. 
Но этого еще совсем недостаточно, чтобы на вопрос: «Есть ли жизнь 
на Марсе?» — отвечать отрицательно. Известно, что пределы приспособ
ляемости живой природы очень широки, особенно ее простейших форм. 

Разочарований было немало, но мы многому научились и больше не 
будем брать проблему «в лоб». Общее направление такое: готовиться к 
посылке на Марс биологических автоматических лабораторий, снабжен
ных приборами для обнаружения сложных органических соединений и 
микроорганизмов. Однако прежде чем их послать, надо тщательно раз
ведать планету, изучить ее по возможности «вдоль и поперек», по
смотреть, нет ли на ее поверхности своего рода оазисов — участков, бо
лее пригодных для жизни, чем другие. В суровых марсианских условиях 
биосфера, если она есть, скорее всего сконцентрирована в таких оазисах. 
Как их найти? Они должны быть более теплыми, расположенными ско
рее всего в низинах и более влажными. 

Температуру поверхности мы можем измерять на расстоянии по ее 
инфракрасному излучению. Мы даже можем судить о температуре грун
та на некоторой глубине по радиоизлучению грунта. Рельеф поверх
ности в принципе можно изучать с помощью фотографий. Правда, по 
ним трудно определить разности высот далеко отстоящих и крупных по 
размерам областей, а именно, они представляют интерес в первую оче
редь. Наиболее простой способ решить эту задачу со спутника — систе
матически определять над разными областями толщу атмосферы Марса 
по интенсивности полос поглощения углекислого газа, из которого она 
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в основном состоит на этой планете. Наконец, для оценки влажности 
атмосферы можно измерять содержание водяного пара на ней. 

Проблема^ жизни на Марсе — центральная, ведущая. Но, как видим, 
подход к ней переплетается с множеством других задач, с изучением 
физических условий на планете вообще. В окончательном виде список 
астрофизических экспериментов, отобранных для «Марса-2» и «Марса-3», 
выглядел так: измерение температуры поверхности по ее инфракрасному 
излучению; исследование рельефа по оптической толще атмосферы в по
лосе поглощения углекислого газа; исследование фотометрических свойств 
поверхности и атмосферы; измерение содержания водяного пара в ат
мосфере; измерение температуры (и одновременно диэлектрической по
стоянной) грунта по радиоизлучению планеты; исследование ультрафио
летового излучения атмосферы в резонансных линиях водорода, кисло
рода, аргона. 

Для каждого эксперимента был специально изготовлен прибор, удов
летворяющий жестким условиям космической техники: работоспособность 
в сверхвысоком вакууме, вибропрочпость, малый вес, минимальное 
потребление энергии. Приборы для первых трех (по списку) экспе
риментов были объединены общим корпусом и выглядят как единый 
агрегат — фоторадиометрический комплекс. 

Инфракрасный радиометр состоит из двух крошечных телескопов, 
один из которых смотрит на планету, другой — в космос. Весь радио
метр помещается на ладони и весит чуть больше килограмма. Он сво
бодно измеряет излучение от предмета, охлажденного до минус 100 гра
дусов Цельсия. 

На Марсе бывают очень низкие температуры. В первых измерениях, 
проведенных с «Марса-3», температура вдоль трассы, проходящей че
рез экватор, не превышала тогда 15 градусов холода. На расстоянии 
1500 километров температура осредняется по участку диаметром 30 ки
лометров. В наземных наблюдениях редко удается измерять инфракрас
ное излучение даже от участков, в двадцать раз больших. Кроме 
того, очень важно, что при измерениях, проводимых с искусственных 
спутников Марса, можно получать температуру ночной стороны планеты,, 
недоступной наблюдениям с Земли. 

Другой инфракрасный прибор — фотометр для исследования релье
фа — наоборот, работает на более коротких волнах, длиной около двух 
микрон, где планета светит исключительно отраженным солнечным све
том, так же, как в видимых лучах. Это отраженное от поверхности 
солнечное излучение дважды проходит через атмосферу, вниз и вверх, 
причем длина пути зависит от уровня высоты, на котором находится 
исследуемый участок поверхности, от углов падения и отражения. Чем 
ниже участок, тем больше при прочих равных условиях длина пути и тем 
сильней ослабляется свет в полосе поглощения углекислоты. Прибор, 
предназначенный для измерения этого эффекта, состоит из телескопа, 
выделяющего участок планеты, приемника излучения и нескольких пе
реключаемых фильтров, пропускающих узкие части спектра в полосе 
поглощения и вне полосы. 

Первые исследования марсианского рельефа спектроскопическим ме
тодом были выполнены с Земли, однако при этом удавалось выделять 
участки Марса размером около 1000 километров. Даже при таком гру
бом пространственном разрешении па Марсе обнаруживаются разности 
высот до 12—15 километров. Установлено, например, что две огром
ные возвышенные гряды, разнесенные по долготе примерно на 180 гра
дусов, пересекают поверхность планеты с юго-востока на северо-запад. 
Искусственные спутники Марса позволят изучить картину рельефа де
тальнее. 

Третий прибор фоторадиометрического комплекса измеряет яркость 
планеты в видимых лучах внутри диапазона от 4000 до 7000 ангстрем, 
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в нескольких узких спектральных интервалах. Он исследует распределе
ние яркости около края планеты и в области терминатора (граница 
древной и ночной стороны, сумеречная зона). Здесь значительная доля 
яркости определяется атмосферой планеты, особенно ее аэрозольной 
(т. е. пылевой) составляющей. С ней связаны многие явления, наблю
даемые на Марсе: облака, пылевые бури, синяя дымка. Исследования 
позволят разобраться в их природе. 

Большую трудность представляют измерения содержания водяного 
пара. Долгое время в спектре Марса с Земли не удавалось найти даже 
следов линий поглощения водяного пара. Оказалось, что водяной пар в 
атмосфере Марса все же есть, но его количество меняется. В самые 
«влажные» периоды бывает до 0,1 миллиметра осажденной воды, т. е. в 
100 раз меньше, чем в земной атмосфере. А бывают периоды, когда ее 
в 1000 раз меньше и линии поглощения водяного пара действительно 
исчезают. 

Если по планете в среднем изменения так велики, то можно думать, 
что на отдельных ее участках они еще больше. Наша цель — поискать 
такие районы, где водяной пар систематически содержится в количест
вах больше среднего уровня. Но как же измерять линии поглощения 
водяного пара со спутника, если они так слабы? Чтобы обойти эту труд
ность, разработан специальный оптический прибор, позволяющий изме
рять интенсивность слабых линий поглощения, если заранее известно 
их положение. Этот прибор свободно обнаруживает то ничтожное ко
личество водяного пара, которое находится в комнате на пути в один 
метр. Примерно столько же его содержится на пути через всю толщу 
атмосферы Марса. 

Можно ли заглянуть под поверхность планеты, узнать что-либо о 
свойствах ее грунта, не высаживаясь на нее? Оказывается, можно, если 
воспользоваться методами радиоастрономии. На «Марсе-2» и «Марсе-3» ус
тановлен радиотелескоп, который принимает излучаемые планетой радио
волны трехсантиметрового диапазона и измеряет их интенсивность и 
поляризацию. Данные измерений позволяют определить температуру на 
глубине нескольких десятков сантиметров, а также оценить плотность и 
состав грунта. Наземные радиотелескопы, даже самые большие, прини
мают только радиоизлучение от всей планеты в целом. Скромные по 
размерам радиотелескопы марсианских автоматических станций дают 
возможность измерять радиоизлучение от участков диаметром 100— 
150 километров. 

Многое можно узнать о планете, изучая верхние слои ее атмосфе
ры. Например, измерения содержания водорода в верхней атмосфере 
Венеры, впервые проведенные советской автоматической станцией «Ве-
нера-4», позволили сделать уверенный вывод о чрезвычайно малой ско
рости выделения воды из недр планеты. Аналогичный эксперимент, но в 
более совершенном варианте проводится на станциях «Марс-2» и «Марс-3». 
Здесь установлен многоканальный ультрафиолетовый фотометр, измеряю
щий интенсивность свечения верхней атмосферы Марса в наиболее силь
ных, так называемых резонансных, линиях атомарного водорода, кисло
рода и аргона. Оболочка из атомарного водорода простирается на многие 
тысячи километров вокруг планеты. Автоматические станции позволят 
определить форму, структуру и измерения этой оболочки во времени. 

Не исключено, что второй по обилию газ в атмосфере Марса (после 
углекислого) — аргон. Пока это только предположение, проверить которое 
и должен «ультрафиолетовый эксперимент». Итог его может быть очень 
интересным для ученых. Аргон выделяется при радиоактивном распаде 
веществ в коре планеты. Количество его в атмосфере позволит судить 
об интенсивности этих процессов, 

Все перечисленные приборы, кроме ультрафиолетового фотометра, 
«смотрят» в том же направлении, что и камеры фотографических ус-
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тройств, установленных на рукотворных спутниках Марса. Фотографии 
помогут точно «привязать» к карте места, где проводятся измерения. 

Важный элемент общей программы — измерение плотности марсиан
ской атмосферы и электронной концентрации в его ионосфере по по
ведению радиоволн в периоды, когда искусственные спутники заходят 
за край планеты или выходят из-за него. Отдельный комплекс при
боров, здесь не описанных, измеряет различные параметры межпланет
ной плазмы. Ее поведение в окрестностях Марса косвенным образом 
зависит от внутреннего строения планеты, от магнитных и электриче
ских свойств ее недр. Эти «плазменные эксперименты» помогут понять 
внутреннее строение планеты. 

Интересно сравнить программы наших «Марсов» и «Маринера-9» — 
их американского собрата. В центре американской программы — прямое 
фотографирование. Арсенал астрофизических приборов на борту «Мари-
нера» в целом менее широк: он ограничен инфракрасным радиометром, 
длинноволновым инфракрасным спектрометром и ультрафиолетовым спект
рометром. Нет приборов для исследования рельефа, радиоизлучения, фо
тометрии. С другой стороны, американские приборы имеют ряд воз
можностей, не перекрываемых нашими, и программы взаимно дополняют 
друг друга. 

На обработку информации с искусственных спутников Марса потре
буются многие месяцы. Но первые бесконечные ленты, заполненные 
графиками и числами, уже легли на наши столы. Одному из авторов 
этой статьи довелось начинать свой путь астронома с наблюдений Марса 
во время предыдущего великого противостояния, в 1956 году. Можно ли 
было тогда представить, что противостояние 1971 года мы будем наблю
дать с орбиты искусственных спутников Марса? А ведь космический 
путь советской науки был уже начат, первый искусственный спутник 
уже был в производстве. В своем стремительном движении прогресс 
увлекает вперед и соединяет самые различные отрасли науки и тех
ники, и результаты часто обгоняют самую смелую фантазию. Наши мар
сианские аппараты — один из наиболее ярких тому примеров. 

Академик Г. Петров 
Доктор физико-математических наук В. Мороз 

«Правда», 26 декабря 1971 г. 

ПОЛЕТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ «МАРС-2» И «МАРС-3» 

Центр дальней космической связи, 31. {ТАСС). Автоматические стан
ции «Марс-2» и «Марс-3» продолжают научные исследования планеты 
и околопланетного космического пространства с орбит искусственных 
спутников Марса. К 31 декабря станция «Марс-2» совершила 45 оборотов 
вокруг планеты, станция «Марс-3» начала третий оборот. Согласно 
полученным телеметрическим данным, бортовые системы и научная ап
паратура станций работают нормально. К настоящему времени расстоя
ние между Землей и Марсом увеличилось до 180 миллионов километ
ров. Продолжаются измерения температуры поверхности планеты на 
дневной и ночной стороне, атмосферного давления вблизи планеты, яр-
костных характеристик и теплового излучения планеты, содержания во
дяного пара, атомарного водорода и кислорода в атмосфере Марса. По
лучены новые сведения о распределении заряженных частиц и интенсив
ности солнечного ветра вблизи планеты. Научные исследования 
несколько осложняются пылевой бурей, продолжающейся на Марсе. 

Станции совершают полет в режимах постоянной солнечной и сол
нечно-звездной ориентации. Проверка работы систем ориентации, про
веденная 30 декабря, показала нормальное их функционирование. 
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Центр дальней космической связи ведет управление полетом станций 
и прием поступающей с борта информации. Получаемая информация 
обрабатывается в координационно-вычислительном центре и институтах 
Академии наук СССР. 

«Правда», 1 января 1972 г. 

|АКАДЕМИК ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПАРЙН 
Советская наука понесла тяжелую утрату — 15 июня скончался круп

ный ученый в области физиологии и медицины, действительный член 
АН СССР н АМН СССР, профессор Василий Васильевич Парин. 

В. В. Парин родился в 1903 г. С 1933 по 1941 г. работал в Сверд
ловске заведующим кафедрой физиологии и одновременно деканом, а впо
следствии директором медицинского института. С марта 1941 г.— заве
дующим кафедрой физиологии и директором 1-го Московского меди
цинского института. В 1942 г. был назначен заместителем народного 
комиссара здравоохранения СССР. В. В. Парин был одним из учреди
телей Академии медицинских наук СССР и ее первым академиком-сек
ретарем, а с 1963 г. — ее вице-президентом. Он возглавлял ряд крупных 
научных учреждений страны, был директором Института нормальной и 
патологической физиологии АМН СССР, директором Института медико-
биологических проблем Минздрава СССР, а в последние годы — дирек
тором Лаборатории проблем управления функциями в организме чело
века и животных АН СССР и заместителем академика-секретаря отде
ления физиологии АН СССР. 

Преданный член Коммунистической партии Советского Союза,. 
В. В. Парин в течение всей своей жизни вел большую научную, пе
дагогическую, общественную и научно-организационную работу. 

В. В. Парин был председателем свердловского и московского отделе
ний и заместителем председателя Центрального Совета Всесоюзного фи
зиологического общества, одним из активных членов Президиума Все
союзного общества «Знание», вице-президентом медицинской секции Об
щества культурной связи с заграницей, редактором и членом редколлегий 
многих научных журналов. Он проводил большую и плодотворную работу по 
популяризации биологических и медицинских знаний, возглавлял редкол
легию серии «Научно-популярная литература» в Академии наук СССР. 

В. В. Парин был избран почетным членом Румынской академии 
наук, Чехословацкого медицинского общества им. Я. Пуркинье, дейст
вительным членом Международной астронавтической академии. 

Глубокие исследования В. В. Парина получили широкое признание 
как в нашей стране, так и далеко за ее пределами. Им выполнены 
ставшие классическими исследования рефлекторной регуляции легочного 
кровообращения, внедрены в физиологическую и клиническую практику 
многие новые методы исследования сердечно-сосудистой деятельности. 
Он проводил большую работу в области биологической и медицинской 
кибернетики, внес большой вклад в развитие медицинской техники, ав
томатики и электроники. 

Особое значение имеют работы В. В. Парина в развитии космиче
ской биологии и медицины. Начиная с первых запусков ракет с живот
ными на борту и первых полетов человека в космос, В. В. Парин был 
одним из организаторов и активным участником медицинских и фи
зиологических исследований в космическом пространстве. Им опублико
вано большое число работ по космической биологии и медицине, имею
щих важное значение для дальнейшего развития этой молодой науки. 

Партия и Советское правительство высоко оценили заслуги В. В. Па
рина перед отечественной наукой — он был награжден орденом Ленина 
и тремя орденами Трудового Красного Знамени. 
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лем научно-исследовательских организаций, а затем возглавил одно из 
ведущих конструкторских бюро страны. 

Михаил Кузьмич Янгель воспитал целую плеяду видных ученых и 
конструкторов, являющихся в настоящее время ведущими специалиста
ми многих научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. 

Кипучая энергия организатора, предвидение ученого, выдающийся та
лант конструктора поставили М. К. Янгеля в число виднейших созда
телей советской ракетно-космической техники. 

Глубокая искренность и душевная теплота снискали ему любовь и 
уважение людей, работавших с ним. 

Михаил Кузьмич активно участвовал в общественной жизни страны, 
избирался делегатом съездов КПСС и депутатом Верховного Совета 
СССР. 

За выдающиеся заслуги в развитии ракетно-космической техники 
Михаил Кузьмич Янгель был дважды удостоен звания Героя Социа
листического Труда, награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрь
ской Революции, медалями Советского Союза, ему присуждены Ленин
ская и Государственная премии. 

Светлая память о Михаиле Кузьмиче Янгеле — верном сыне Ком
мунистической партии, беззаветно служившем своей Родине,— навсегда 
сохранится в нашем народе. 

Л. И. Брежнев, Г. II. Воронов, В. В. Гришин, А. П. Кириленко, А. Н. Ко
сыгин, Ф. Д. Кулаков, Д. А. Кунаев, К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, 
II. В. Подгорный, Д. С. Полянский, М. А. Суслов, А. П. Шелепин, 
П. Е. Шелест, В. В. Щербицкий, Ю. В. Андропов, П. П. Де.иичев, 
Л. М. Машеров, В. П. Мжаванадзе, Ш. Р. Рашидов, Д. Ф. Устинов, 
И. В. Капитонов, К. Ф. Катушев, В. II. Пономарев, М. С. Соломенцев, 
Л. В. Смирнов, В. Н. Новиков, В. А. Кириллин, П. К. Байбаков. М. В. Кел
дыш, С. А. Афанасьев, А. А. Гречко, П. В. Дементьев, С. А. Зверев, 
В. В. Бахирев, В. Е. Бутома, В. Д. Калмыков, А. И. Ш'окин, Е. П. Слае-
ский, К. II. Руднев, А. К. Антонов, В. Ф. Жигалин, Ф. Б. Якубовский, 
И. Д. Сербии, А. А. Епишев, А. П. Ляшко, А. Ф. Ватченко, В. М. Рябиков, 
Л. И. Греков, В. Ф. Промыслов, М. С. Смиртюков, М. П. Георгадзе, 
В. Г. Куликов, Н. И. Крылов, Н. П. Алексеев, Г. А. Тюлин, II. Д. Хохлов, 
В. П. Глушко, П. А. Пилюгин, А. М. Макаров, Б. Е. Патон, А. II. Тупо
лев, С. В. Ильюшин, А. П. Александров, П. Д. Грушин, В. Н. Петров, 
Г. П. Свищев, В. Ф. Уткин. 

«Правда», 27 октября 1971 г. 
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