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ПРЕДИСЛОВИЕ 

За шестнадцать лет со дня запуска первого искусственного спутника 
Земли были сделаны огромные шаги в исследовании и освоении космоса: 
первый полет Ю. А. Гагарина, выход человека в открытый космос, иссле
дования Земли и околоземного пространства с помощью пилотируемых 
космических кораблей, орбитальных станций и спутников, полеты авто
матических станций к Луне и планетам Солнечной системы. 

Межпланетное пространство, магнитосфера и ионосфера Земли стано
вятся по существу уникальной космической лабораторией для изучения 
таких фундаментальных процессов, как бесстолкновительные ударные 
волны, магнитогидродинамические волны, неустойчивости, ускорение, за
хват и диффузия частиц и т. д. С другой стороны, околоземное космиче
ское пространство — составная часть окружающей человека среды, непо
средственно взаимодействующая с плотными слоями атмосферы Земли и 
во многом определяющая процессы в ионосфере. Наконец, ионосфера я 
магнитосфера — наиболее близкая для исследования естественная косми
ческая система, результаты изучения которой крайне важны для иссле
дования других планет Солнечной системы и астрофизических объектов. 

Середина XX столетия, ознаменованная появлением и бурным разви
тием космической техники, в то же время характеризуется повышенной 
озабоченностью человечества вопросами рационального исследования и ис
пользования природных ресурсов Земли и охраны окружающей среды. 
Сочетание новых возможностей и потребностей обусловило постановку 
научной проблемы изучения Земли с помощью средств космической тех
ники. Проблема развивается и должна развиваться по пути органического 
сочетания космических, самолетных и наземных наблюдений. 

В 1973 г. были успешно осуществлены полет пилотируемого корабля 
«Союз-12» и восьмисуточный полет «Союза-13», в ходе которого проводи
лись научно-технические исследования, в частности спектрографирование 
звезд и спектрозональная съемка земной поверхности для изучения при
родных ресурсов. На орбиты выведено 85 искусственных спутников 
Земли серии «Космос», запущена автоматическая станция «Прогноз-3». 
предназначенная для пзучения солнечно-земных связей, в том числе для 
определения воздействия Солнца на Землю и геофизические явления. 

Продолжались запуски метеорологических спутников типа «Метеор» 
(2 спутника), а также спутников связи «Молния-1» и «Молнпя-2» 
(8 спутников), с помощью которых осуществляются телевизионные пере
дачи по космическому телемосту, в частности впервые велись передачи из 
Кубы через станцию «Карибе» и из. Индии со станции «Марс» (обе на
земные станции сооружались совместно советскими и зарубежными спе
циалистами). 
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Исследования Луны проводились автоматическим самоходным аипара-
том «Луноход-2» (усовершенствованным по сравнению с «Луноходом-1»), 
доставленным на Луну автоматической станцией «Лунз-21». «Луноход-2», 
пройдя за пять лунных дней 37 километров, передал 86 панорам, 80 ты
сяч телевизионных снимков и ценную научную информацию о физико-
химических свойствах поверхности этой планеты. 

К планете Марс запущены четыре автоматические межпланетные стан
ции: «Марс-4», «Марс-5», «Марс-6» и «Марс-7»; целью эксперимента яв
ляется комплексное исследование Марса с пролетной траектории, с ор
биты его искусственного спутника и непосредственно на Марсе. 

Глобальный характер космических исследований способствует разви
тию международного и технического сотрудничества. В 1973 г. совместно 
с социалистическими странами запущены спутники «Интеркосмос—Ко
перник 500» и «Иитеркосмос-10» и.с Францией—«Ореол-2». Продол
жается интенсивная подготовка к совместному с США полету в 1975 г. 
пилотируемых космических кораблей «Союз» и «Аполлон»; утверждены 
экипажи советских и американских кораблей. 

В настоящем издании, как и в предыдущих, по-прежнему, помимо 
официальных материалов, помещены статьи известных ученых, опубли
кованные в центральной прессе и журналах *. Следует отметить, что при 
подготовке сборника учтены многочисленные пожелания читателей, при
сланные в издательство «Наука» и Институт космических исследований 
Академии наук СССР. 

Академик Р. 3. Сагдеев 

* Заголовки некоторых материалов несколько видоизменены в соответствии с тре
бованиями книжных публикаций. Часть текста статей и рисунков опущена из-за 
ограниченного объема книги; ряд фотографий дан из фотохроники ТАСС. 



ВВЕДЕНИЕ 

КОСМОНАВТИКА 
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

Результаты космических исследований находят все более широкое и 
разнообразное практическое применение. Непосредственное проникнове
ние в космос оказывает громадное влияние на мировосприятие современ
ного человека. Он перестал чувствовать себя ограниченным пределами па
шей планеты. Выйдя в космическое пространство, люди получили воз
можность взглянуть на Землю как бы со стороны. Принципиальная 
возможность достижения других планет, иных миров расширила сферу 
нашего мышления, внесла в него значительные изменения. Сознание без
граничных возможностей науки и техники в овладении силами природы, 
укрепившееся с развитием космических исследований, несомненно оказало 
благотворное влияние на усилившееся за последнее время в мпре 
чувство ответственности за судьбы всей нашей планеты. 

Космические исследования, ввиду их преимущественно глобального 
характера, в сильной степени способствовали и продолжают способство
вать развитию международного научного и технического сотрудничества, 
сближению народов мира. Одним из проявлений такого сотрудничества 
является подготовка к совместному полету космических кораблей «Союз» 
и «Аполлон» в 1975 году. 

В развитие международного сотрудничества большой вклад вносит 
Международная астронавтическая федерация, очередной конгресс которой 
собрался в этом году в Советском Союзе. Задачи конгресса сводятся 
к определению того, что дали результаты и методы космических исследо
ваний для развития науки и техники, в какой мере они стимулировали 
•что развитие. С таким определением непосредственно связан вопрос о воз
действии космических исследований на общий прогресс науки, и прежде 
всего на развитие наших представлений о Вселенной. 

Гениальное открытие Коперника, 500-летний юбилей которого в этом 
году широко отмечался во всем мире, развитие наблюдательной астроно
мии и глубокое осмысление полученных ею результатов, совершенствова
ние астрономических методов и возникновение радиоастрономии позво
лили понять сущность многих процессов во Вселенной. 

С появлением космической техники открылись новые громадные воз
можности для непосредственного проникновения измерительных приборов 
в ранее недоступные области околоземного, межпланетного пространства 
и на другие небесные тела. Спутники и космические аппараты позволили 
освободиться от ограничений, накладываемых земной атмосферой на диа
пазон регистрируемых излучений, и вместе с тем обеспечили глобальность 
охвата при изучении процессов и явлений, происходящих на Земле и в ее 
окрестностях. 



IV 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУНЫ 

i 
НА ПУТИ К ПЛАНЕТОХОДАМ 

Границы той области Солнечной системы, где могут теперь выпол
няться непосредственные научные эксперименты, за последние годы не
бывало расширились. Но, отдавая должное изучению дальних районов кос
моса, планет Марс и Венера, направляя аппараты даже к Юпитеру, 
исследователи вновь и вновь обращают свои взгляды к Луне. Только со
ветских автоматических станций, предназначенных для изучения ближай
шего к нам небесного тела, запущено около 30. И вызвано это, есте
ственно, не только относительно небольшим расстоянием от Земли до ее 
естественного спутника. 

Изучение Луны интересно тем, что оно дает возможность как бы по
смотреть на земные процессы со стороны и, самое главное, заглянуть 
в их прошлое. Дело в том, что мы очень мало знаем о так называемом 
догеологическом периоде нашей планеты. А именно на-ранних этапах 
эволюции Земли определился характер многих геологических процессов, 
понимание которых так важно для предсказания, где и на каких глуби
нах залегают полезные ископаемые. 

Изучение Луны может стать ценным вкладом и в решение проблемы 
происхождения всей Солнечной системы. Выяснение характера явлений 
на ранних этапах эволюции планетных тел земной группы представля
ется сейчас тем ключом, который позволит открыть путь к пониманию 
происхождения Солнечной системы. 

Размах научного экспериментирования во многом зависит от возможно
стей ракетно-космической техники. Весовые и габаритные ограничения, 
энергетические ресурсы, длительность существования станций, особен
ности их движения по траектории, характер передачи информации об
условливают применение той или иной бортовой автоматической аппара
туры и, в свою очередь, объем и разнообразие информации, которая 
поступает в распоряжение ученых. И за истекшие годы советская космо
навтика добилась здесь выдающихся успехов. 

При планомерном изучении Луны космические аппараты использова
лись для решения самых разнообразных задач: научные изыскания 
с пролетной и окололунной орбит, облет Луны и фотографирование ее 
поверхности с доставкой снимков на Землю, исследования в районах по
садки, доставка лунного грунта на Землю, наконец, создание самодви
жущихся телеуправляемых автоматов. Луна по существу стала своего 
рода долгоживущей орбитальной станцией, где в течение длительного 
времени работают научные приборы, доставленные автоматическим^ 
станциями и пилотируемыми кораблями. Если проследить последователь
ность проводимых в нашей стране лунных экспериментов, то можно от-
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метить их преемственность. Каждая программа разрабатывалась с учетом 
накопленных сведений и усложнялась от запуска к запуску. 

На разумной преемственности базировалась и разработка новых кос
мических аппаратов. Особенно наглядно это видно на примере создания 
унифицированной посадочной платформы. Впервые она была применена 
в 1970 году, когда с ее помощью на Луну совершила посадку автомати
ческая станция «Луна-16». Использование унифицированной посадочной 
ступени позволяет доставлять практически в любой район лунной по
верхности различные полезные грузы, по существу любую исследователь
скую лабораторию. Отработанная и неоднократно испытанная в условиях 
реального космического полета, унифицированная посадочная платформа, 
кроме надежности, обладает еще одним важным качеством — экономич
ностью. 

Исследования ближайшей соседки Земли с помощью автоматических 
станций внесли немало нового в прежние представления о Луне. Отбро
шены многие предположения, гипотезы, догадки. Естественно, однако, что 
нельзя было сразу получить ответ на все интересующие нас вопросы. 
Сейчас уже совершенно очевидно, что для понимания процессов, проис
ходивших на Луне, требуется более детальная информация, которую 
можно добыть, комплексно и целенаправленно исследуя достаточно боль
шие площади лунной поверхности. Подвижные автоматические лаборато
рии — превосходное средство для таких исследований. 

Изучение отдельных районов Луны показало, что она не столь одно
родна, как считалось ранее. Выяснилось, что даже на относительно не
большом участке свойства лунной поверхности значительно изменяются. 
Эти вариации часто незаметны при наблюдениях с окололунных орбит. 

Самодвижущиеся лаборатории, сохраняя такие важные преимущества, 
как детальность исследований, позволяют вести их на протяженных 
маршрутах. Исключаются проблемы, связанные с вероятным загрязне
нием места посадки, обеспечивается большая гибкость в выборе мест для 
исследований, увеличивается количество возможных экспериментов. 
С помощью луноходов может быть выполнено подробное топографиче
ское и морфологическое изучение типичных образований лунной поверх
ности. Стереоскопическая панорамная съемка, выполненная по ходу дви
жения, позволяет получить количественные характеристики основных 
образований лунной поверхности, кратеров и камней, проследить законо
мерности их распределения. 

Комплексно и детально изученные самодвижущимися лабораториями 
участки подобно «опорным площадкам» дадут представление о значитель
ных по размерам территориях лунной поверхности. 

Создание автоматических систем типа лунохода — огромный шаг 
в освоении космоса, исследовании планет Солнечной системы. Особенно 
важны такие автоматы для изучения Марса и других планет. Обладая 
мобильностью, они смогут подробно исследовать многие районы марсиан
ской поверхности, провести картографирование, развернуть блоки авто
номной научной аппаратуры для исследований по трассе движения. 

В отличие от лунохода для марсианского аппарата, например, более 
важным будет ресурс пробега, а не время активного существования. 
Сложную проблему представляет и обеспечение автономности аппарата. 
Из-за больших расстояний от Земли до Марса время задержки в прохож
дении команд будет измеряться иногда десятками минут. Поэтому теряет 
смысл непрерывное управление движением. 

Определенные трудности связаны с наличием на Марсе хотя и сильно 
разреженной атмосферы, с защитой от проникновения пыли в узлы тре-



ния. Однако оснований для пессимизма у нас нет. Можно не сомневаться, 
что в недалеком будущем первые «марсоходы» передадут информацию 
с поверхности «красной» планеты. Их прототипы проходят испытания и 
отработку на Луне — своеобразном полигоне ракетно-космической тех
ники. 

Ни с чем не сравнимые успехи последних лет в изучении околозем
ного пространства, природы Луны, планет Солнечной системы вселяют 
уверенность, что уже в ближайшие годы мы будем свидетелями новых 
и, быть может, неожиданных открытий. 

Что же касается соотношения роли человека и автомата в изучении 
космоса, то, мне кажется, этот вопрос уже решен самой жизнью. Автома
тические исследователи всегда прокладывали и будут прокладывать путь 
людям, хотя, конечно, п не в силах во всем заменить человека. 

«Пионерская» роль автоматов наглядно продемонстрирована на при
мере изучения Венеры и Марса. Не следует противопоставлять пилоти
руемые и автоматические аппараты. Те и другие нужны в свое время и 
для своей цели. Однако, на мой взгляд, сейчас путь исследования Луны 
и планет с помощью автоматов наиболее рационален. Объем научных 
экспериментов, выполненных на Луне советскими автоматическими стан
циями, полученные при этом данные убедительно свидетельствуют об эф
фективности и действенности этого метода. 

Не следует забывать и о расстояниях. Чтобы попасть на Луну, нужны 
дни, для полета, скажем, на Марс — уже месяцы. На такой путь человеку 
трудно запасти все необходимое для жизни и работы. Наконец, если 
Луна «приняла» человека, если такого «гостеприимства» можно ожидать, 
отправляясь на Марс, то, как показывают последние исследования, на 
Венере, Юпитере, Уране, Нептуне полностью исключена возможность 
высадки людей. Следовательно, здесь путь открыт лишь для автоматики. 

Поистине достоин восхищения подвиг советских ученых, инженеров 
и рабочих, которые создали совершенную космическую технику и от
крыли человечеству дорогу за пределы Земли. Космонавтика все более 
становится неотъемлемой частью народного хозяйства. Спутники нашей 
планеты и орбитальные станции все в большей степени будут использо
ваться для нужд метеорологии, связи, геодезии. 

Невозможно представить завтрашний день человечества без дальней
шего проникновения в космическое пространство. Это не дань любозна
тельности, а потребность развития науки, нашей цивилизации. 

А. А. Благонравов, академик 
«Правда», 19 марта 1973 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
В ПОЛЕТЕ - «ЛУНА-21» 

В соответствии с программой исследования космического простран
ства 8 января 1973 года в 9 часов 55 минут по московскому времени 
в Советском Союзе осуществлен запуск автоматической станции 
«Луна-21». 

Основная цель полета — продолжение научных исследований Луны я 
окололунного космического пространства. 

Автоматическая станция «Луна-21» стартовала к Луне с орбиты искус
ственного спутника Земли и вышла на траекторию полета, близкую к рас
четной. 



По данным телеметрической информации, бортовые системы станции 
функционируют нормально. Средства наземного командного измеритель
ного комплекса поддерживают со станцией устойчивую радиосвязь. Ко
ординационно-вычислительный центр ведет обработку поступающей ин
формации. 

«Правда», 9 января 1973 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
НА ОРБИТЕ ВОКРУГ ЛУНЫ 

Как уже сообщалось, 8 января этого года был произведен запуск 
автоматической станции «Луна-21». 

В ходе полета со станцией проводились сеансы радиосвязи, во время 
которых уточнялись параметры траектории движения и контролирова
лась работа бортовых систем и агрегатов. 

Для обеспечения выхода станции в расчетную точку окололунного 
пространства 9 января была осуществлена коррекция траектории полета. 

При подлете к Луне 12 января было проведено торможение и стан
ция перешла на селеноцентрическую орбиту со следующими пара
метрами: 

— минимальная высота над поверхностью Луны — 90 километров; 
— максимальная высота над поверхностью Луны —110 километров; 
— наклонение к плоскости лунного экватора — 60 градусов; 
— период обращения вокруг Луны — 1 час 58 минут. 
Со станцией «Луна-21» поддерживается устойчивая радиосвязь. 
По данным телеметрической информации, бортовые системы и науч

ная аппаратура функционируют нормально. 
Координационно-вычислительный центр продолжает обработку посту

пающей информации. 

«Правда», 13 января 1973 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ЛУНА-21» НА ЛУНЕ 

«Луноход-2» приступил к выполнению программы 
исследований 

16 января 1973 года в 01 час 35 минут по московскому времени авто
матическая станция «Луна-21» совершила мягкую посадку на поверх
ность Луны на восточной окраине Моря Ясности, внутри кратера Ле-
монье. Место посадки находится в непосредственной близости от мате
рикового района, представляющего большой научный интерес (рис. 2,3,4). 

Станция доставила на Луну автоматический самоходный аппарат 
«Луноход-2» (рис. 5), который продолжит исследования лунной поверх
ности, проводившиеся в Море Дождей аппаратом «Луноход-1». Вес «Лу-
нохода-2» — 840 килограммов. 

Согласно программе полета, 13 и 14 января были проведены коррек
ции окололунной орбиты, и станция «Луна-21» перешла на эллиптиче-
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скую орбиту с минимальным удалением от поверхности Луны 16 кило
метров. 

Сход с орбиты искусственного спутника Луны и посадка автоматиче
ской станции «Луна-21» были успешно выполнены с помощью унифици
рованной посадочной ступени. 

После посадки станции, контроля состояния бортовых систем луно
хода и осмотра окружающей поверхности с помощью телевизионных 
устройств 16 января в 04 часа 14 минут самоходный аппарат по трапу 
сошел на поверхность Луны. 

Во время движения по лунной поверхности была осуществлена про
верка ходовой части аппарата и систем управления, получены телеви
зионные изображения посадочной ступени и лунного рельефа. 

Рис. 2. Схема полета станции «Луна-21» 

На луноходе и посадочной ступени установлены Государственный 
флаг СССР, вымпелы с барельефом В. И. Ленина, изображением Государ
ственного герба Советского Союза и надписью «50 лет СССР» (рис. 6). 

Для проведения исследований на поверхности Луны и управления 
движением самоходный аппарат оборудован научной аппаратурой, си
стемами управления, радио- и телевизионной связью. 

В соответствии с советско-французским соглашением о сотрудничестве 
в изучении и освоении космического пространства в мирных целях на 
«Луноходе-2» установлен уголковый отражатель, изготовленный француз
скими специалистами и предназначенный для продолжения эксперимен
тов по лазерной локации Луны. 

Управление работой самоходного аппарата производится из Центра 
дальней космической связи. Связь с аппаратом устойчивая. По данным 
телеметрической информации, все бортовые системы лунохода функцио
нируют нормально. 

До 18 января «Луноход-2» будет находиться в стационарном положе
нии. После подзарядки бортовых химических источников энергопитания 
с помощью солнечной батареи самоходный аппарат продолжит выполне
ние намеченной программы. 

Координационно-вычислительный центр ведет обработку поступающей 
информации. Советская программа исследований Луны при помощи авто
матических аппаратов успешно продолжается. 
«Правда», 17 января 1973 г. 



Рис. 3 . Схема посадки станции «Луна-21» 
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Рис. 4. Место посадки станции «Луна-21» 

Рис. 5. «Луноход-2» 
J — телекамера; 
2 — астрофотометр; 
8 — уголковый отражатель; 
4 — магнитометр; 
5 — выносная телекамера; 

в — остронаправленная 
тенна; 

7 — фотоприемник; 
8 — солнечная батарея; 
9 —• телефотометры; 

ан- 10 

11 

— прибор оценки проходи
мости; 

— выносной блок аппаратуры 
«РИФМА» 



Рис. 6. Установленные на луноходе и посадочной ступени Государствен
ный флаг СССР и вымпелы с барельефом В. II. Ленина, изображением 
Государственного герба Советского Союза и надписью «50 лет СССР» 



ЛУНА: ЧТО МЫ ЗНАЕМ О НЕЙ 

В последние годы ученые значительно продвинулись в своих пред
ставлениях о Луне. Облет Луны, посадка на ее поверхность и доставка 
лунного грунта на Землю дали изобилие материала. Вместе с тем раз
витие представлений о Луне значительно расширило и возможности ос
мысления данных о нашей Земле и других планетах Солнечной системы. 
Исследуя Луну, мы получили ответы на многие давние вопросы, но воз
никли новые, на которые еще предстоит ответить. 

Что же стало известно нового о Луне в результате полетов советских 
и американских космических аппаратов? 

Прежде всего обстоятельно изучены лунная поверхность, ее рельеф 
и строение. Десятки тысяч фотоснимков в различных районах лунной 
поверхности (видимой и обратной стороны), сделанных со спутников и 
аппаратов, садившихся на Луну, дали огромную информацию о макро-
и микрорельефе лунной поверхности. Теперь мы знаем, что она выглядит, 
как довольно однообразная пустыня с относительно гладким рельефом. 

Кроме крупных структурных деталей («морей», «континентов», гор и 
кратеров), которые и раньше наблюдались с Земли, теперь мы видим и 
более мелкие элементы. В первую очередь это множество небольших кра
теров различных форм, размеров и происхождения. Среди них нетрудно 
выделить молодые и старые, уже разрушенные кратеры. В горных райо
нах встречаются сплошные завалы и нагромождения крупных глыб по
роды. В некоторых местах видны трещины (вероятно, тектонического 
происхождения), заполненные осыпающимся поверхностным материалом. 
Наконец, вся лунная поверхность испещрена мелкими кратерами, образо
вавшимися вследствие падения обломков коренной породы, выброшен
ных при ударе крупных метеоритов о лунную поверхность. 

Таким предстало взору ученых ближайшее к нам небесное тело. 
Сколько же лет оно существует в таком виде? Когда Луна образовалась 
и как она выглядела раньше? Какова ее история и похожа ли она на исто
рию нашей планеты? 

Ответы на эти вопросы дало исследование лунного вещества, достав
ленного на Землю. К настоящему времени изучены образцы из семи раз
личных районов поверхности. Оказалось, что геологический возраст 
(время кристаллизации) исследованных образцов находится в пределах 
от 3,2 до 4,6 миллиарда лет. Образцы из морских районов имеют возраст 
3,2—3,6 миллиарда лет, из континентальных — 3,9—4,0 миллиарда лет, 
а возраст поверхностного слоя (реголита) и некоторых отдельных облом
ков породы равен 4,5—4,6 миллиарда лет. Все эти и некоторые другие дан
ные позволяют составить определенное представление об истории раз
вития Луны. 

По-видимому, Луна начала формироваться не менее 4,6 миллиарда 
лет назад из холодного газопылевого облака. С увеличением размера 
Луна все сильнее притягивала к себе рассеянное вещество. При этом 
метеориты и частицы праматерии, попадавшие на ее поверхность, выде
ляли все возрастающую энергию. В ревультате происходил разогрев по
верхностного слоя Луны. Этот период был довольно коротким — вероятно, 
лишь несколько миллионов лет. Видимо, тогда и сформировалась некая 
первичная порода, возраст которой составляет около 4,6 миллиарда лет. 
Примерно через 500 миллионов лет (т. е. 4 миллиарда лет назад) поверх
ностный слой Луны был нагрет п расплавлен теплом, выделившимся в ре
зультате распада естественных радиоактивных элементов. Именно тогда 
и формировались породы, слагающие ныне лунные континенты. Наконец, 
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в более поздний период — 3,2—3,6 миллиарда лет назад — на поверхность 
изливались базальтовые лавы, образуя лунные моря. 

Но неужели все, что мы видим сейчас на Луне, — следы лишь дале
кого прошлого? Как известно, наша планета образовалась тоже около 
4,5 миллиарда лет назад. Однако и до настоящего времени в недрах Земли 
протекают процессы, следствием которых являются тектонические явле
ния и вулканическая деятельность, приводящие к непрерывному изме
нению ее облика. 

Иную картину мы наблюдаем на Луне. Там в настоящее время изме
няют ее облик в основном лишь процессы, вызываемые внешними фак
торами — метеоритной бомбардировкой и воздействием солнечного и 
галактического излучения. Подсчет количества кратеров в разных по воз
расту районах лунной поверхности показал, что интенсивность бомбарди
ровки была наибольшей в начальный период существования Луны. К концу 
первого миллиарда лет она резко спала, достигла минимума в середине 
возраста Луны, а затем несколько поднялась вновь. Вследствие этого на 
континентах в среднем приблизительно в 30 раз больше кратеров, чем 
в морях, хотя последние по возрасту моложе лишь на полмиллиарда 
лет. 

Кроме образования кратеров от ударов крупных метеоритов, на поверх
ности Луны происходит процесс эрозии — разрушения кристаллической 
породы под воздействием микрометеоритной пыли и радиационного облу
чения. Скорость этого процесса очень мала: фрагмент кристаллической 
породы размером в 5—10 сантиметров, находясь на лунной поверхности, 
превращается в пыль лишь за 15—30 миллионов лет. 

Длительное воздействие на лунную поверхность метеоритных ударов 
и микрометеоритов, космических лучей и солнечного ветра, больших пе
репадов температур п глубокого вакуума привели к образованию на 
лунной поверхности слоя рыхлого, слабосвязанного материала — рего
лита, покрывающего коренную породу. Толщина этого слоя в разных 
районах Луны различна — от тонкого пылевого покрытия выходящих на 
поверхность скальных пород до нескольких метров (а может быть, де
сятков!) в морских районах. Реголит состоит из осколков магматической 
породы, шлакообразных частиц неопределенной формы и сфероидальных 
образований, представляющих капли расплавленной магматической по
роды. И хотя сейчас мы имеем достаточно полное представление об этой 
породе, поскольку она-то в основном и исследовалась в земных лаборато
риях, ряд явлений еще не нашел должного объяснения. В частности, не
ясно, почему реголит имеет возраст значительно больший, чем подсти
лающая коренная порода, которая близка ему по химическому составу. 

А какие породы залегают под слоем реголита? 
Еще в 1966 году первый спутник Луны — автоматическая станция 

«Луна-10», на борту которой находился гамма-спектрометр, установила, 
что в морских районах Луны залегают изверженные породы, близкие 
по составу к земным базальтам. Впоследствии этот вывод был много
кратно подтвержден. 

Лунные базальты— это магматическая порода, состоящая главным 
образом из кальциевого плагиоклаза, пироксена, а также ильменита, 
оливина, кристобалита и других минералов. Эта порода кристаллизова
лась при сравнительно низкой температуре 1050—llOO° Цельсия, что 
свидетельствует о выходе на поверхность довольно вязкой магмы. Не
смотря на то, что по составу и структуре образцы, взятые из разных райо
нов и даже в пределах одного района посадки, различаются, все они от
носятся к одному типу породы — базальтовому. 
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Лунные континенты, как было установлено в результате изучения 
грунта, доставленного на Землю «Луной-20», состоят в основном из анор-
тозитовых пород. Эти породы содержат главным образом полевые шпаты 
(более 50 процентов), а также оливин, шпинель и другие минералы. 
Анализ континентальных образцов показал значительно большее разно
образие пород, чем это было обнаружено в образцах, доставленных из мор
ских районов. Это указывает на значительно более глубокую дифферен
циацию пород лунных континентов по сравнению с лунными морями. 

Следует отметить ряд существенных отличий лунных пород от зем
ных. Прежде всего это полное отсутствие каких-либо водосодержащих 
включений и почти полное отсутствие гидратированных минералов. Оче
видно, воды не было уже в том исходном расплаве, из которого впослед
ствии кристаллизовалась порода. То же самое надо сказать о кислороде 
и других летучих компонентах. Есть много экспериментальных данных, 
говорящих о том, что Луна еще во времена своего формирования была 
чрезвычайно бедна летучими компонентами и богата тугоплавкими 
(по крайней мере во внешнем слое). Есть предположение, что на глубине 
250—300 километров от поверхности должны залегать более плотные 
(по сравнению с базальтовыми и анортозитовыми) породы, значительно 
обогащенные металлами. Однако наши представления о глубинных слоях 
лунной породы еще весьма ограниченны. 

Что же можно сказать сейчас о внутреннем строении Луны? Мы до
статочно хорошо представляем процессы извержения, в результате кото
рых морские районы Луны оказались покрытыми базальтовой лавой. 
Мы понимаем эффекты, вызываемые бомбардировкой лунной поверх
ности. Это она привела к образованию лунной почвы — реголита. Но, ви
димо, ни морские базальты, ни континентальные анортозиты не соответ
ствуют по составу недрам Луны. Еще нет вообще удовлетворительной 
модели «первичного» или современного состава недр Луны. Правда, есть 
геохимические и геофизические данные, указывающие, что недра Луны 
могут состоять из первичного материала, который никогда не был рас
плавлен. Очевидно, вся активная жизнь Луны протекала лишь в ее по
верхностном слое толщиной в несколько сотен километров. 

Луна не является холодным безжизненным телом и сейчас. В ее нед
рах еще теплится жизнь. Тепловой поток, исходящий из недр Луны, 
составляет приблизительно половину от того, что имеется у Земли. Сред
няя температура за цикл дня и ночи на глубине 30 сантиметров от лун
ной поверхности практически постоянна и составляет около —10° Цель
сия. С глубиной температура возрастает, и в недрах Луны она может 
достигать около 1000° Цельсия. 

Вся история Луны довольно похожа на историю ранних этапов суще
ствования нашей планеты. Однако значительно меньший размер Луны 
по сравнению с Землей обусловил существенное различие в их жизни на 
более позднем этапе развития. Дальнейшее понимание сходства и разли
чия в развитии и строении этих двух соседних космических тел позволит 
ученым значительно расширить свои представления и о Солнечной системе 
в целом. ' 

Ю. Сурков, доктор физико-математических наук, профессор 
«Известия», 17 января 1973 г. 
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Рис. 7. Часть лунной панорамы, полученной 17 января с помощью телефотометра 
«Лунохода-2» 
Съемка осуществлена с близкого расстояния при угле возвышения Солнца около 50 градусов; 
в центре нижнего снимка—посадочная ступень станции «Луна-21» с откинутыми трапами, справа — 
след лунохода, вверху — на горизонте видны горы 

ВТОРОЙ ДЕНЬ В МОРЕ ЯСНОСТИ 

Центр дальней космической связи, 18. (ТАСС). Вчера вечером состо
ялся очередной сеанс радиосвязи с самоходным аппаратом «Луноход-2». 

Ввиду высокого расположения Солнца, затрудняющего управление дви
жением, луноход осуществлял в ходе сеанса небольшие перемещения 
вблизи посадочной ступени. На Землю передавались телевизионные па
норамы места посадки (рис. 7), анализ которых позволил оценить кар
тину прилунения станции. 

С помощью научных приборов выполнялись измерения рентгеновского 
излучения Солнца и освещенности неба. Проведены первые оценки меха
нических свойств лунного грунта в месте посадки станции «Луна-21». 
1 _ , , '** 



В конце сеанса радиосвязи автоматический аппарат «Луноход-2» был 
установлен в положение, обеспечивающее подзарядку бортовых источни
ков энергопитания с помощью солнечной батареи. 

Проведенный анализ телеметрической информации подтвердил нор
мальное состояние и функционирование бортовых систем и научной аппа
ратуры лунохода. 

Научная работа советского самоходного аппарата «Луноход-2» в Море 
Ясности успешно продолжается. 

«Правда», 19 января 1973 г. 

АВТОМАТЫ ИССЛЕДУЮТ ВСЕЛЕННУЮ 

Русское слово «луноход» прочно вошло во все языки мира. Первый 
луноход, успешно проработавший десять с половиной месяцев в Море 
Дождей, продемонстрировал великолепные возможности советской кос
мической техники. И вот вновь слово «луноход» звучит на всех конти
нентах планеты. «Луноход-2» принял эстафету исследования Луны. 

Редакция «Известий» попросила члена-корреспондента Академии 
наук СССР В. Авдуевского прокомментировать это событие. 

— Всеволод Сергеевич, в чем, на ваш взгляд, заключаются достоин
ства подвижных научных лабораторий типа «луноход»? 

— Полет автоматической станции «Луна-20» убедительно показал, 
что наши «лунники» способны успешно совершать посадку даже в гор
ных районах лунной поверхности. Но все-таки требования безопасности 
посадки заставляют выбирать для прилунения сравнительно ровные уча
стки. А наиболее привлекательные с точки зрения ученых районы на 
Луне не всегда могут «предоставить» удобные посадочные площадки. 
В этом случае автоматическая станция с подвижной лабораторией неза
менима для прямых исследований районов со сложным рельефом. 

В то же время самоходная лаборатория может обследовать не только 
какое-то одно представляющее интерес место, но и значительную пло
щадь, выявить закономерности, характерные для данного района, про
следить, например, как меняются химический состав пород, их плотность, 
механические характеристики. 

Рейс «Лунохода-1» дал чрезвычайно ценные результаты для решения 
проблемы образования кратеров, распределения их по размерам и форме 
воронок, скорости их засыпания лунной пылью. Анализ этих сведений 
позволит получить фундаментальные данные об образовании и эволюции 
естественного спутпика нашей планеты, воздействии на поверхность Луны 
потоков метеоритов, солнечного ветра, шлейфа магнитосферы Земли. 

Еще одно немаловажное достоинство аппаратов типа «луноход» — 
способность благодаря автономным «системам жизнеобеспечения» прово
дить исследования в течение длительного времени. 

— За последние годы советскими автоматическими станциями был 
проведен ряд лунных экспериментов. Не могли бы вы высказать свое 
мнение об основных направлениях программы исследования Луны? 

— В советских исследованиях Луны сейчас определились три основ
ных типа автоматических станций. 

«Луна-16» и «Луна-20», доставившие на Землю образцы лунного 
грунта, — представители семейства возвращаемых автоматических стан
ций. Они оборудованы ракетой «Луна—Земля», которая позволит доста
вить на Землю «лунную посылку». 



«Луна-9», впервые в мире совершившая мягкую посадку на поверх
ности нашего естественного спутника, проводила исследования района 
посадки с помощью стационарной лаборатории. 

Станции следующего поколения «Луна-17» и «Луна-21» доставили на 
лунную поверхность передвижные лаборатории — луноходы, о достоин
ствах которых мы уже говорили. Но их место на борту станции с таким же 
успехом могут занять оптический или работающий в любой другой 
области спектра излучения телескоп, сейсмостанция, мощная буровая 
установка, оборудованная лабораторией для исследования физико-хими
ческих характеристик лунных пород, инженерно-технический комплекс. 

«Луна-19» и предшествующие ей спутники — третий тип автомати
ческих лунных станций. Их задача — исследования с орбиты искусствен
ного спутника Луны. Такие эксперименты дают возможность получить 
глобальную картину интересующих нас сведений о Луне. Это прежде 
всего изучение гравитационного поля Луны, состав и радиоактивные 
свойства лунных пород, фотографирование наиболее интересных районов. 

Хотелось бы подробней остановиться на исследованиях лунной грави
тации. В последние годы внимание ученых привлекают аномалии поля 
тяготения Луны. Эти аномалии могут быть связаны с существованием 
концентрации масс в отдельных районах. Они получили название ма-
сконов. Выяснение происхождения этих аномалий даст возможность 
понять многое в истории Луны и ее развитии. 

Искусственные спутники Луны позволяют также исследовать около
лунное пространство, нашу Землю и Солнечную систему. В некоторых 
случаях такие исследования существенно ценнее, чем с околоземной 
орбиты в связи с несоизмеримо меньшим влиянием магнитного поля 
Земли. 

Сочетание этих трех типов автоматических станций позволяет создать 
исследовательский комплекс для решения практически любой научной 
задачи изучения Луны. 

— А как при этом сочетаются технические средства решения научных 
задач? В какой степени конструкция и бортовые системы этих трех типов 
станций унифицированы? 

Любой лунный эксперимент можно разделить на два основных этапа — 
дорогу к Луне и проведение научных исследований. Для случая возвра
щаемых станций прибавляется еще этап обратного перелета. 

Работа станции на участках полета к Луне, выхода на орбиту спут
ника и посадки на лунную поверхность не зависит от «полезной на
грузки» и задач научного эксперимента. 

Учитывая это, конструкторы широко используют унификацию. Доста
точно сказать, что полет любой из станций от момента разделения с ра
кетой-носителем до посадки на поверхность Луны обеспечивается единым 
конструктивным блоком. Если ставится задача исследований только 
с окололунной орбиты спутника, то системы, необходимые для посадки, 
не используются. Сэкономленный за счет этого вес может быть отдан 
дополнительной научной аппаратуре. 

Унифицированная посадочная ступень, как мы уже говорили, обеспе
чивает доставку в заданный район научной станции любого типа — воз
вращаемой, самоходной, стационарной. Несмотря на различия задач этих 
станций и их внешнего облика, конструкторы стремятся и здесь исполь
зовать унифицированные узлы и системы. В частности, такие основные 
компоненты, как бортовой радиокомплекс, источники электропитания, 
антенны, системы управления и терморегулирования, используются на 
всех станциях одни и те же. 

«fib 



Применение унифицированных узлов и систем существенно повышает 
надежность автоматических станций, ибо каждый из блоков уже был 
многократно проверен в наземных испытаниях и реальных полетах. 
Кроме того, такой метод конструирования существенно сокращает время 
создания новой станции и уменьшает затраты. 

— Всеволод Сергеевич, одновременно с выполнением советской про
граммы лунных исследований с помощью автоматов осуществлялась аме
риканская программа «Аполлон». Не могли бы вы сказать, как реали
зация этих программ позволила уточнить наши представления о мире 
Луны? 

— Уже первые полеты автоматических станций дали интереснейшие 
результаты. Станция «Луна-10» установила, что в морских районах зале
гают породы, близкие по своему составу к земным базальтам, анализ 
образцов грунта, доставленного «Луной-20» из континентальной части 
Луны, показал значительно большее разнообразие пород, чем в образцах 
из морских районов. 

Выполнение программы «Аполлон» — значительное событие в исследо
ваниях Луны. Высадка человека на лунную поверхность и проведение 
там исследований, связанных со сбором образцов грунта и камней, теле-
и фотосъемкой, развертыванием комплекта научных приборов, бесспорно, 
является значительным вкладом в освоение Луны. По существу, про
грамма «Аполлон» была определяющей в космических исследованиях 
США последние десять лет, а полеты к Луне американских «лунных 
автоматов» (типа «Сервейор», «Лунар орбитер» и других) носило ярко 
выраженный вспомогательный для «Аполлонов» характер. 

Но вот программа «Аполлон», стоившая 25 миллиардов долларов, 
завершена в декабре 1972 года. Доставленные из нескольких районов 
образцы лунных пород исследуются. Огромное количество разнообразных 
материалов стало достоянием науки. Однако, по мнению американских 
ученых, полеты «Аполлонов» принесли ответ далеко не на все вопросы, 
связанные с Луной. Неясно, например, почему поверхностный слой лун
ного грунта — реголит — имеет возраст значительно больший, чем близкая 
к нему по составу подстилающая коренная порода. Каков механизм пере
мещения реголита по поверхности Луны? Что собой представляет модель 
современного состава недр Луны? Почему так резко отличается рельеф I 
видимой с Земли стороны Луны от невидимой? 

Всеобъемлющие представления о Луне могут быть получены только 
при длительных систематических исследованиях. Советская программа 
исследования Луны с помощью автоматических станций позволяет про
водить изучение нашего естественного спутника различными методами и 
средствами, целенаправленно, по «крупицам» собирая интересующие нас 
данные о мире Луны и о Солнечной системе в целом. Можно надеяться, 
что «Луноход-2» дополнит ранее полученные сведения и внесет опреде
ленный вклад в эти исследования. 

Отмечу, что сейчас, после завершения полетов «Аполлонов», многие 
ученые США считают, что в дальнейшем место космонавтов в американ
ской лунной программе должны занять «автоматы». 

— И последний, традиционный вопрос: ваше мнение о перспективах 
использования автоматов в освоении космоса? 

— На мой взгляд, в ближайшие годы Луна будет детально изучаться 
с помощью тех трех типов автоматических станций, о которых мы гово
рили. В дальнейшем, возможно, появятся стационарные длительно дей
ствующие лунные лаборатории, способные проводить широкий комплекс 
научных исследований. Наиболее привлекательными сейчас представ-



ляются «астрофизические профессии» таких лунных станций. Не исклю
чено, что появятся и новые типы исследовательских аппаратов, предна
значенных для комплексного изучения Луны. 

По тому же пути, вероятно, пойдет дальнейшее изучение Венеры и 
Марса. Полет станций «Марс-2», «Марс-3» и «Маринера-9» показал, что 
спутники — весьма эффективное средство исследования этой планеты. 
Первая мягкая посадка спускаемого аппарата «Марса-3» доказала техни
ческую возможность доставки на марсианскую поверхность различных 
автоматических станций. Это могут быть стационарные лаборатории для 
проведения комплекса научных исследований или «марсоходы». 

Задача мягкой посадки автоматической станции на поверхность Ве-
перы решена нашей космонавтикой, при этом получены уникальные 
данные об этой планете и ее атмосфере. Достаточно вспомнить блестящее 
завершение эксперимента с автоматической станцией «Венера-8», впервые 
передавшей с поверхности планеты данные о температуре, давлении, хи
мическом составе грунта и об освещенности. 

Чрезвычайно заманчива задача создания автоматических комплексов, 
способных доставлять на Землю «посылки» с Марса, Венеры и других 
планет. Проведение таких экспериментов представляло бы огромный на
учный интерес, но оно связано с решением ряда сложнейших инженерно-
технических задач. 

Беседу вели В. Рощин и Н. Юрьев 
«Известия», 19 января 1973 г. 

ТЕЛЕРЕПОРТАЖИ С ЛУНЫ 

История космического телевидения началась с первой фототелевизи
онной съемки обратной стороны Луны, произведенной советской автомати
ческой станцией «Луна-3». В последующем наша соседка по космосу 
интенсивно изучалась фотографическими и телевизионными средствами 
с помощью автоматов, созданных как в Советском Союзе, так и в Сое
диненных Штатах. Пожалуй, наиболее яркими страницами этих исследо
ваний были передачи первых лунных панорам со станции «Луна-9» и ра
бота первой передвижной лунной лаборатоии «Луноход-1», оснащенной 
разнообразной телевизионной аппаратурой. 

На «Луноходе-1» космическое телевидение впервые выступило в новом 
качестве: оно использовалось не только как инструмент исследований, 
но также и для дистанционного управления движением самоходного ап
парата, удаленного от оператора-водителя почти на 400 тысяч километ
ров. Некоторые возможности такого применения телевидения еще раз 
были продемонстрированы совсем недавно — во время космической «экс
педиции» станции «Луна-20», доставившей на Землю очередную порцию 
лунного грунта: «телеглаз» вел активный контроль за процессом взятия 
пробы. 

На «Луноходе-1» были установлены две телевизионные системы. Пер
вая — система так называемого малокадрового телевидения — имеет 
весьма специализированное, служебное назначение. Две передающие ка
меры — «глаза», расположенные в передней части самоходного аппа
рата, — обозревают местность и передают ее изображение на Землю, на 
пульт управления луноходом. Угол зрения, четкость изображения, частота 
передачи отдельных кадров в этой системе были выбраны, исходя из за
дач обеспечения дистанционного управления: на экране перед операто-
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ром-водителем должны определенным образом отражаться динамика дви
жения аппарата, с заданной скоростью и достоверностью обнаруживаться 
и опознаваться препятствия. Здесь также необходимо было учитывать, 
что реакция на препятствие принципиально не может быть мгновен
ной — хотя бы потому, что радиосигнал от лунохода на Землю и обратно 
идет несколько секунд. 

Макет лунохода длительно отрабатывался на специальных полигонах, 
получивших экзотическое название «лунодромов». Здесь имитировались 
лунная поверхность и условия дистанционного управления аппаратом. 
Опыты позволили достаточно оптимально выбрать параметры телевизион
ной системы управления. Скорость передачи изображения здесь может 
варьироваться: один кадр передается за время от 3 до 20 секунд. (В обыч
ном вещательном телевидении сменяется 25 кадров в секунду. Передача 
с лунохода ведется гораздо медленнее, поэтому система, которой он осна
щен, и называется малокадровой). Эта скорость устанавливается по 
команде с Земли в зависимости от рельефа местности, скорости движения 
лунохода и параметров линии радиосвязи. Так телевизионная система 
приспосабливается к конкретным условиям работы лунохода, обеспечивая 
всякий раз по возможности наилучшие характеристики управления. Угол 
зрения камер малокадровой системы около 50 градусов. Качество изобра
жения близко к вещательному телевидению. 

Вторая телевизионная система лунохода состоит из четырех панорам
ных камер, установленных попарно с левого и правого бортов. Она пред
назначена для морфологических и топографичесих исследований лунной 
поверхности, а также для целей навигации. Панорамные изображения, 
передаваемые с ее поверхности, хорошо известны читателям. Они обла
дают высокой четкостью и геометрической точностью воспроизведения и 
предоставляют в распоряжение ученых ценный материал для научных 
исследований. 

В панорамных камерах используется оптико-механический принцип 
передачи изображений, который впервые в космическом телевидении был 
продемонстрирован аппаратурой станции «Луна-9». Сейчас он находит все 
большее применение в советских и американских космических аппаратах. 
Такими системами оснащаются метеорологические спутники, с их по
мощью ведут исследования природных ресурсов Земли и изучают поверх
ность других небесных тел. 

Панорамная телевизионная система работает на стоянках и передает 
изображение неподвижных объектов: окружающей луноход местности и 
участков неба с навигационными ориентирами — Землей и Солнцем. 
Система имеет большие углы зрения: 180ХЗО градусов у камер бокового 
обзора и 360 X 30 градусов у камер вертикального обзора. Четкость изобра
жения, передаваемого телевизионными камерами, оценивается числом ли
ний строчек, из которых состоит кадр. Полная панорама, охватывающая 
угол в 360 градусов, состоит из шести тысяч строк. Это примерно в 10 раз 
больше, чем содержится в изображении на экране домашнего телевизора. 
Однако передача панорамы идет несравненно медленнее — круговой обзор 
совершается за 20 минут. 

Панорамная система позволяет вести и стереоскопическую съемку 
местности. Полученные при этом объемные изображения дают большие 
возможности для изучения рельефа и измерения расстояний. Чтобы сде
лать такие снимки, камеры включают попарно. Можно пользоваться и 
одной камерой, передав два изображения при разном положении лунохода 
(конечно, при этом расстояние между точками съемки не может быть 
слишком большим). 
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Стереоскопическая съемка неоднократно делалась в процессе работы 
«Лунохода-1». Всего же за время его активной многомесячной работы 
было получено более двухсот панорам окружающей местности и свыше 
20 тысяч снимков, сделанных малокадровой телевизионной системой 
в процессе движения. Это огромный и бесценный научный материал, на 
обработку которого, по мнению многих ученых, потребуется немало вре
мени. 

Значительную ценность представляет накопленный практический опыт 
дистанционного управления подвижной автоматической лабораторией, 
доставленной на другое небесное тело. Он охватывает как инженерно-
технические, так и научно-методические вопросы. Много новой информа
ции было получено при сравнении реальных условий работы и той искус
ственной их имитации, которую можно было создать на «лунодромах»: 
ведь на Луне иные условия освещения поверхности, оптические и фи
зико-механические свойства грунта, в шесть раз ниже сила тяжести. На
конец, нельзя не учитывать и психологические аспекты управления аппа
ратом, удаленным на сотни тысяч километров. 

Учет оптических характеристик наблюдаемой поверхности особенно 
важен для успешной работы телевизионных устройств. В этом отношении 
лунные условия значительно отличаются от тех, с которыми приходится 
сталкиваться на Земле. На Луне нет атмосферы и нет рассеяния света. 
Его лучи отражаются преимущественно в сторону источника света — 
Солнца. В результате возможности наблюдения поверхности, выявления 
элементов рельефа сильно изменяются в зависимости от направления 
движения лунохода по отношению к Солнцу и от высоты светила над го
ризонтом, которая медленно изменяется в течение продолжительного — 
14 земных суток — лунного дня. Поэтому можно было предполагать, что 
на его протяжении могут быть более или менее предпочтительные, с точки 
зрения опознавания препятствий, пространственные зоны движения аппа
рата. В ходе эксперимента с «Луноходом-1» эти зоны были уточнены и 
поправки в программу его работы были внесены уже на второй лунный 
день. 

За время работы «Лунохода-1» пришлось встретиться с рельефом 
местности различной сложности, иногда более сложной, чем созданная 
на «лунодроме». Однако интересно отметить, что средняя скорость аппа
рата часто превышала достигнутую в земных условиях. Это объясняется 
в среднем более ровным рельефом местности. Ситуации, которые можно 
расценить как опасные для лунохода — трудно преодолимый кратер, 
группа камней, — встречались сравнительно редко, примерно через 800— 
1000 метров. 

После изучения и обобщения опыта работы «Лунохода-1» в методику 
управления и в аппаратуру новой передвижной лунной лаборатории — 
«Лунохода-2» — внесен ряд усовершенствований. Они затронули и теле
визионную систему управления. Улучшены качественные характеристики 
передающих камер. Одна из них вынесе'на в специальном отсеке из об
щего корпуса и установлена на большей высоте над поверхностью. Это 
дает возможность более раннего обнаружения препятствий и тем самым 
повышает удобство управления. Панорамная же телевизионная система 
научного наблюдения и астронавигации осталась практически неизмен
ной. 

Можно ожидать, что телевизионные изображения, полученные с «Лу
нохода-2», будут иметь несколько иной характер, чем «присланные» его 
предшественником. Ведь место посадки значительно отличается от иссле
дованного «Луноходом-1» района Моря Дождей. Первые снимки уже под-
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твердили это. Посадка «Луны-21» произошла в горном районе вблизи 
переходной зоны между морем и материком, представляющей большой 
научный интерес. Это продвигает нас вперед по пути познания космоса. 

А. Селиванов, доктор технических наук 
«Правда», 20 января 1973 г. 

«ЛУНОХОД-2»: 1148 МЕТРОВ ЗА СЕАНС 

Центр дальней космической связи, 20. (ТАСС). 19 января в 20 часов 
по московскому времени начался очередной сеанс радио- и телевизионной 
связи с советским автоматическим^аппаратом «Луноход-2». 

В сеансе, продолжавшемся более шести часов, впервые после начала 
работы передвижной научной лаборатории на поверхности Луны осущест
влялось движение лунохода по намеченному маршруту в направлении на 
юго-восток. 

За время сеанса самоходным аппаратом пройдено 1148 метров, удале
ние его от посадочной ступени составляет 1050 метров. 

В процессе длительного сеанса движения успешно проведена проверка 
ходовых качеств и работоспособности систем лунохода. Отработанные ме
тоды управления лунным автоматическим аппаратом с Земли позволили 
операторам уверенно на различных скоростях вестп луноход по трассе 
движения, маневрировать и обходить естественные препятствия. 

Непрерывно по всей трассе регистрировались параметры взаимодей
ствия ходовой части аппаратуры с лунным грунтом, а также периоди
чески включался прибор оценки проходимости. Измерения показали, что 
грунт по трассе движения имеет большое разнообразие по механическим 
характеристикам. Наряду с прочными участками встречались места 
с глубоким слоем рыхлого грунта и низкой несущей способностью. Осо
бенно часто это наблюдалось вблизи кратеров. Параметры проходимости, 
определенные по взаимодействию ходовой части аппарата с грунтом, яв
ляются достаточно высокими и обеспечивают уверенное движение луно
хода. 

С борта самоходного аппарата приняты новые панорамные изображе
ния лунного ландшафта. На снимках хорошо просматриваются горы, от
четливо видны детали лунной поверхности и следы, оставленные самоход
ным аппаратом. 

По данным телеметрической информации, все системы лунохода функ
ционируют нормально. Температура в приборном отсеке составляет плюс 
20 градусов по Цельсию, давление — 800 миллиметров ртутного столба. 

Советский самоходный аппарат «Луноход-2» продолжает выполнение 
программы исследований Луны и космического пространства. 
«Правда», 21 января 1973 г. 

КАКОЕ ОНО, ЛУННОЕ НЕБО? 

Взоры и мысли многих сотрудников Крымской астрофизической об
серватории обращены сейчас к Луне. На «Луноходе-2» установлено их 
научное детище — астрофотометр. Над созданием и совершенствованием 
приборов этого типа коллектив энтузиастов трудился много лет. Руково
дил ими академик Андрей Борисович Северный. 
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Вот что рассказал академик А. Северный о наиболее интересных 
деталях этого прибора и о работах, которые нроводятся с его по
мощью. 

— Астрофотометр на «Луноходе-2» — безлинзовый электронный теле
скоп, на входе которого установлен специальный светопровод, защищаю
щий прибор от посторонних источников света. Приемником излучения 
служат фотоэлектрические умножители. Прибор имеет два канала: один 
для приема видимого глазом излучения, другой для ближнего ультрафио
летового излучения. Специальный программный диск, расположенный 
перед этими каналами, позволяет поочередно записывать показания (све
товой поток) в обоих каналах, а также, что очень важно, показания искус
ственных, заранее калиброванных источников света. 

— Для решения каких научных задач предназначен прибор? 
— У него три основные научные задачи. Первая из них — определе

ние свечения ночного неба на Луне. Известно, что из-за отсутствия атмо
сферы небо на Луне должно быть очень темным и проницающая сила 
астрономических телескопов должна быть заметно больше, чем на Земле, — 
«горизонт Вселенной» на Луне шире, чем на Земле. Иными словами, 
с поверхности Луны можно видеть более далекие и слабые космические 
объекты, чем с Земли. 

Очень важно знать, насколько на Луне условия для исследования от
даленных уголков нашей Вселенной выгоднее, чем на Земле и на около
земных спутниках. Не исключено также, что ответ будет отрицательным 
из-за наличия крайне разреженного облака пылевых частиц около Луны. 
Дело в том, что вся наша планетная система заполнена метеорной мате
рией, которая сильно сгущается к плоскости эклиптики и концентрируется 
возле Солнца, переходя, вероятно, в солнечную корону. Это пылевое 
образование можно наблюдать как явление зодиакального света, которое 
образуется благодаря рассеянию солнечной радиации на метеорных ча
стичках этого облака. Удачное расположение лунохода на поверхности 
Луны позволяет измерить свечение зодиакального света на очень близ
ких расстояниях от Солнца, что никогда прежде не делалось, потому что 
недоступно наблюдателям с Земли. Это важно для выяснения связи 
между зодиакальным светом и самыми внешними частями атмосферы 
Солнца. 

Третья научная задача — это выяснение спектрального (цветового) 
состава нашей Галактики (Млечного Пути) и окружающих ее больших 
звездных полей. Особенный интерес представляет вопрос о наличии или 
недостатке в излучении нашей Галактики ультрафиолетового излучения 
в сравнении с тем, что предсказывает теория. 

— Есть ли у обсерватории опыт работы с прибором? 
— Астрофотометр такого типа успешно работал в 1964 году на спут

нике «Космос-51», а в 1968 году —на «Космосе-213». Задачей этих двух 
экспериментов было определение яриости ночного неба, в частности, опре
деление яркости звездного фона в видимой и ультрафиолетовой областях 
спектра и сравнение фактических данных с теми, которые можно ожи
дать на основании имеющихся в настоящее время сведений о спектраль
ном составе численности и яркости звезд и Млечного Пути, а также све
дений о свечении зодиакального света и туманностей. 

Наши эксперименты на двух спутниках показали, что видимая яр
кость ночного неба систематически больше ожидаемой на 20—30 процен
тов. Этот избыток яркости, возможно, вызван рассеянным светом в самых 
верхних слоях земной атмосферы, включая возможное пылевое облако 
вокруг Земли. 
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— Какова программа работы астрофотометра, установленного на «Лу-
ноходе-2»? 

— На протяжении лунного дня (14 суток) — измерения свечения зо
диакального света. В течение лунной ночи мы надеемся получить инфор
мацию о свечении Млечного Пути, а также области полюса Галактики, 
бедной звездами. Кроме того, будут сделаны попытки измерить ультра
фиолетовое излучение Земли. 

Проверка прибора на «Луноходе-2» показала, что он работает нор
мально. 

— Какое практическое значение имеет нынешний эксперимент с астро
фотометром? 

— Во-первых, он может дать ответ на вопрос о целесообразности со
здания астрономической обсерватории на Луне. Во-вторых, астрофото
метр позволяет с Луны измерять видимое и ультрафиолетовое излучение 
нашей Земли. В значительной мере оно должно быть просто отраженным 
и ослабленным излучением Солнца. Однако отклонения от этой «копии» 
излучения Солнца могут представлять значительный интерес для геофи
зиков и метеорологов. 

А. Богма (корр. «Правды») 
поселок Научный, Крымская область 

«Правда», 21 января 19-73 г. 

«ЛУНОХОД-2» ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ 

Центр дальней космической связи, 22. (ТАСС). С автоматическим са
моходным аппаратом «Луноход-2», работающим седьмые сутки в Море 
Ясности, 20 и 21 января проводились очередные сеансы радиосвязи. 

В соответствии с программой работы в сеансах производилось вклю
чение научных приборов и выполнялись операции по подготовке лунохода 
к режиму лунной ночи. 

С целью выбора места стоянки автоматический аппарат осуществлял 
маневрирование, используя телефотометрические панорамные и телевизи
онные изображения местности. 

По данным телеметрической информации, полученной в двух сеансах 
радиосвязи, бортовые системы и научная аппаратура автоматической са
моходной лаборатории функционируют нормально. Температура и давле
ние в приборном отсеке поддерживаются в заданных пределах. 

Работа автоматического аппарата «Луноход-2» на поверхности Луны 
продолжается. 
«Правда», 23 января 1973 г. 

МАШИНА ИДЕТ ПО ЛУНЕ 

Одна из важных задач научной самоходной лаборатории, начавшей но
вый этап изучения Луны, — исследования механических свойств лунного 
грунта. Они имеют большое значение. Дело в том, что по механическим 
свойствам грунта можно судить о характере его формирования и, следо
вательно, о развитии геологических процессов на Луне, о ее эволюции 
в целом. А это представляет большой интерес для селенологии. Кроме 
того, механические свойства характеризуют несущую способность поверх
ностного слоя Луны, его проходимость, особенности взаимодействия 



с ним твердых тел. Подобного рода данные совершенно необходимы тем, 
кто разрабатывает и применяет технические средства для изучения и 
освоения Луны. 

Эти исследования стали возможными только после прямых контактов 
космических аппаратов и измерительных приборов с поверхностью Луны. 
До полета советской автоматической станции «Луна-9», совершившей 
в 1966 году первую мягкую посадку на Луну, сведения о прочности по
верхностного слоя нашего естественного спутника, полученные различ
ными косвенными методами, были весьма неопределенными. Они допу
скали возможность существования на Луне как чрезвычайно рыхлых глу
боких пылевых покровов, в которых космический аппарат мог утонуть, 
так и скальных пород, удар о которые опасен. 

С тех пор на Луне совершили посадку многие советские и американ
ские автоматические станции. Побывали на ней и космонавты. И каждый 
раз изучались механические свойства лунных грунтов. 

Полученная информация позволила уточнить существовавшие ранее 
противоречивые представления. Теперь ясно, что поверхностный слой 
Луны сформирован мелкозернистым слабосвязанным грунтом с примесью 
большого количества камней п обломков пород разных размеров. По со
держанию частиц различной величины он может быть отнесеп к пылева-
тому песку. Однако его прочность и деформационное поведение сущест
венно отличаются от свойств земных грунтов с такими же размерами 
частиц. Это может быть объяснено главным образом различием условий, 
в которых он сформировался и существует. 

Как известно, не защищенный атмосферой верхний слой лунного 
грунта подвергается метеоритной бомбардировке, воздействию космиче
ской радиации, резкой смене температур, находится в условиях глубокого 
вакуума. Отсюда и своеобразная структура, совершенно непохожая на 
структуру какого-либо земного грунта. В нем сочетаются чрезвычайная 
неустойчивость при механическом воздействии со склонностью частиц 
к взаимосвязи. Необычно и его поведение при внешних нагрузках. Для 
лунного грунта характерна весьма малая начальная прочность, он легко 
и быстро сжимается и в то же время склонен к образованию агрегатов 
частиц, способен комковаться, слипаться, существенно уплотняться с по
вышением несущей способности. 

Исследования показали также, что количественные значения механи
ческих характеристик грунта не только в разных районах Луны, но и 
в совсем близко расположенных точках могут резко — на несколько по
рядков — различаться. Это наблюдалось и при изменении рельефа, и на 
равнинных, внешне совершенно однородных участках. Существенно ме
няются плотность, сопротивление сдвигу, глубина проседания грунта под 
нагрузкой и другие механические характеристики. Может значительно 
изменяться характер упрочнения грунта с глубиной. На различных участ
ках поверхности неожиданно резко меняется толщина самого верхнего 
мелкозернистого пылевого слоя. При этом свойства пыли, степень нали
пания на соприкасающиеся с ней предметы, интенсивность их абразив
ного изнашивания оказываются разными. 

Многие различия механических свойств лунных грунтов могут быть 
связаны с особенностями местности. Однако ряд неожиданных измене
ний пока еще не отождествлен с какими-либо известными геологическими 
признаками или действием лунных условий. Возможно, кажущееся одно
образие лунной среды и лунного пейзажа таит в себе немало сюрпризов. 
Поэтому многие задачи по механике лунного грунта еще только пред
стоит решить. А это особенно важно в связи с необходимостью обеспе-
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чивать посадку космических станций на Луну и движение по ее поверх
ности. Отсюда вывод — предстоит и дальше продолжать и расширять ис
следования его механических свойств, накапливать данные о разных 
участках Луны, устанавливать закономерности, объясняющие природу 
прочности и деформируемости лунного грунта. 

Известны успешные полеты советских автоматических станций, доста
вивших на Землю образцы лунных пород. Обширная информация полу
чена в результате научной экспедиции «Лунохода-1». Таким образом, со
четаются прямые исследования грунта в его естественном залегании 
непосредственно на поверхности Луны с лабораторными наземными иссле
дованиями доставленных образцов. 

В самом деле, только изучение лунного грунта в естественном залега
нии позволяет сравнить его особенности на различных участках, устано
вить своеобразие в каждом отдельном случае, обнаружить новые явления, 
связанные с еще неизвестными нам особенностями формирования поверх
ностного слоя и действия на него внешней среды. С другой стороны, назем
ные лабораторные исследования позволяют использовать тонкую технику 
эксперимента и потому наиболее эффективны. Наконец, лабораторное изу
чение доставленных образцов и земных грунтов — аналогов открывает 
путь к моделированию различных лунных факторов. А это имеет важное 
значение для разработки новых методов и средств изучения Луны. 

Успешная работа «Лунохода-1» показала целесообразность этого спо
соба исследований. Поэтому и в нынешней самоходной лаборатории вновь 
используются уже испытанные способы измерения механических свойств 
грунта. Один из них состоит в прямом определении механических харак
теристик с помощью автоматического прибора — пенетрометра. 

Рабочим органом прибора служит конусный штамп с крестообраз
ными лопастями. Под действием специального механизма конус вдавли
вается в грунт и проворачивается вокруг своей продольной оси. Усилия, 
действующие на конус в процессе его погружения и поворота, непрерывно 
регистрируются. Изменяются также глубина погружения конуса и угол 
поворота его лопастей. В результате определяется комплекс характери
стик грунта, показывающий его сопротивление сдвигу и сжатию. Следует 
отметить, что условия деформации грунта конусно-лопастным штампом 
сходны с условиями, которые возникают при взаимодействии движуще
гося колеса с грунтом. 

Безотказность прибора позволила провести в первой экспедиции изме
рения несущей способности грунта (удельного сопротивления внедрению 
штампа на глубину погружения, равную высоте конуса) и сопротивления 
грунта вращательному сдвигу в 537 точках. Получены многочисленные 
данные для многих характерных деталей лунного рельефа — горизонталь
ных участков поверхности, склонов, кратеров. Путем многократного вдав
ливания штампа в одну и ту же точку установлено, что лунный грунт 
способен значительно уплотняться. Выявлена существенная изменчи
вость механических свойств грунта. 

Другой метод определения этих свойств — непрерывная регистрация 
тяговосцепных характеристик взаимодействия самоходного шасси с грун
том во время движения. С этой целью на шасси установлена система дат
чиков для измерения угла наклона поверхности, по которой движется 
луноход, величины крутящего момента каждого колеса, скорость его вра
щения, величины пробуксовывания. Проводится также счисление прой
денного пути и определяется степень буксования с помощью специаль
ного мерного (девятого) колеса. Знание характеристик движения сущест
венно дополняет данные, полученные с помощью пенетрометра. 
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И, наконец, свойства грунта оцениваются по изображениям лунной 
поверхности со следами колес самоходного шасси. На них можно видеть 
мельчайшие детали колеи. Анализируя ее глубину, характер деформации 
грунта под колесами, можно судить о его структуре и прочности и об их 
изменении по трассе. 

Комплексные исследования механических свойств лунного грунта, ко
торые предстоит провести в новой экспедиции, пополнят наши представ
ления о Луне, дадут сведения, необходимые для разработки новых средств 
ее изучения и освоения. 

А. Леонович, доктор технических наук 
В. Шварев, кандидат технических наук 

«Правда», 23 января 1973 г. 

ПРОГРАММА ЛУННОГО ДНЯ ВЫПОЛНЕНА 

Центр дальней космической связи, 23. (ТАСС). Завершился первый 
лунный день работы автоматического самоходного аппарата «Луноход-2». 

После прилунения станции «Луна-21» вторая советская передвижная 
научная лаборатория выполняла исследования по комплексному изуче
нию места посадки. 

Анализ полученных телевизионных панорам района прилунения по
казал, что станция «Луна-21» совершила посадку на вал кратера диамет
ром около 30 метров, расположенного внутри кратера Лемонье. На валу 
кратера были проведены измерения химического состава и механических 
свойств лунного грунта. 

Во время работы «Лунохода-2» неоднократно включался установлен
ный на его борту магнитометр и проводились измерения светимости лун
ного неба в видимой и ультрафиолетовой частях спектра с помощью 
астрофотометра. 

В течение всего лунного дня работал установленный на борту само
ходного аппарата радиометр, включенный еще во время полета станции 
«Луна-21». Выполняемые с помощью этого прибора измерения характе
ристик космических лучей солнечного и галактического происхождения 
продолжили фактически непрерывный цикл подобных исследований, на
чатых самоходным аппаратом «Луноход-1» и продолженных автоматиче
ской станцией «Луна-19». С помощью радиометра, а также специального 
детектора рентгеновской спектрометрической аппаратуры «РИФМА» 
было отмечено возрастание солнечной активности в конце лунного дня. 
« Одновременно с выполнением научных измерений проводилась тща
тельная проверка всех бортовых систем аппарата и подзарядка бортовых 
источников энергопитания с помощью солнечной батареи. Поэтому работа 
в этот период велась при малых перемещениях лунохода. 

После завершения изучения района посадки самоходный аппарат уда
лился от посадочной ступени на 1050 метров в юго-восточном направле
нии. При этом были проведены испытания ходовых качеств автоматиче
ского аппарата в различных режимах движения и маневрирования. 
Впервые выполнялись маневры по обходу препятствий без остановки луно
хода. Автоматический аппарат показал хорошие маневренность и управ
ляемость на участках поверхности, значительно отличающихся по про
филю и тягово-сцепным свойствам грунта. 

В конце сеанса движения луноход вышел к сравнительно «молодому» 
кратеру диаметром около 13 метров. Район этого кратера выбран в ка-



честве второго участка для проведения комплексных исследований по
верхности. Для детальной разработки программы дальнейших исследова
ний была выполнена стереоскопическая панорамная съемка этого участка. 

Перед наступлением лунной ночи самоходный аппарат был установлен 
в положение, необходимое для проведения экспериментов по лазерной 
локации установленного на его борту уголкового отражателя. 

В сеансе связи, состоявшемся в ночь на 23 января, было проверено 
состояние бортовых систем самоходного аппарата и закрыта крышка сол
нечной батареи. Программа первого лунного дня выполнена полностью. 

24 января в районе стоянки лунохода наступит лунная ночь, которая 
продлится до 7 февраля. 

«Правда», 24 января 1973 г. > 

«ЛУНОХОД-2» В МОРЕ ЯСНОСТИ 

Начался новый этап советской программы исследования Луны: да 
восточной окраине Моря Ясности, в древнем, затопленном лавой кратере 
Лемонье, стал функционировать самоходный аппарат «Луноход-2». 

Уже две советские автоматические станции серии «Луна» доставили 
на Землю образцы лунной породы, без малого год трудился на поверх
ности Моря Дождей космический труженик «Луноход-1», завершены по
леты американских астронавтов на Луну на кораблях «Аполлон», кропот
ливо работает огромная армия исследователей лунного грунта. Однако, 
несмотря на то, что в последние годы ученые значительно продвинулись 
в своих представлениях о Луне, возникли новые вопросы, на которые еще 
предстоит ответить. Луна по-прежнему волнует умы человечества. Прой
дет еще немало лет, потребуются десятки новых космических аппаратов, 
сотни экспериментов, прежде чем люди смогут сказать, что они хорошо 
знают Луну. А знать ее необходимо. Стремление людей понять процессы, 
действовавшие на нашем естественном спутнике многие миллионы и даже 
миллиарды лет назад, происходящие там в настоящее время и возмож
ные в будущем, вызвано желанием узнать прошлое Земли, как бы загля
нуть в ее недра и увидеть то, что скрыто напластованиями, образовавши
мися под воздействием воды, ветра, живых организмов и других факторов, 
которых нет и не было на Луне. Доставленный на лунную поверх
ность станцией «Луна-21» новый автоматический исследователь Луны — 
«Луноход-2» и призван расширить наши познания в этой области. 

Запуск станции «Луна-21» состоялся 8 января в 9 часов 55 минут по 
московскому времени. К Луне станция стартовала с промежуточной ор
биты искусственного спутника Землп. В космическом пространстве она 
была сориентирована так точно и так строго было выдержано время 
старта, что при проведении 9 января первой коррекции двигатель приш
лось включить всего на две с половиной секунды, а запланированная 
вторая коррекция вообще не потребовалась. 

При подлете к Луне 12 января было проведено торможение, и 
«Луна-21» перешла на селеноцентрическую орбиту с параметрами: высота 
в апоселении — 110 километров, высота в периселенпи — 90 километров, 
наклонение — 60 градусов, период обращения — 1 час 58 минут. В соответ
ствии с программой полета 13 и 14 января было осуществлено маневри
рование в окололунном пространстве, и станция перешла на эллиптическую 
орбиту с минимальным удалением от лунной поверхности 16 километ
ров. С орбиты «Луна-21» при помощи унифицированной посадочной сту-



пени успешно осуществила сход и заключительный этап снижения до кон
такта с поверхностью. 16 января в 1 час 35 минут станция совершила 
мягкую посадку внутри кратера Лемонье. В 4 часа 14 минут «Луноход-2» 
сошел по трапу на поверхность Луны и затем прошел около 30 метров. 
Во время движения была проверена ходовая часть аппарата и системы 
управления, получены телевизионные изображения посадочной ступени 
станции и лунного рельефа. В дальнейшем до 18 января «Луноход-2» на
ходился в стационарном положении — в эгот период производилась под
зарядка бортовых химических батарей. 

Место прилунения «Луны-21» находится в 180 километрах почти 
точно к северу от точки посадки «Аполлона-17». Впервые в практике ис
следований Луны космическими средствами советский и американский 
аппараты совершают мягкие посадки в такой близости один от другого. 
Поэтому данные, которые собрали астронавты «Аполлона-17», и информа
ция, которую передаст на Землю «Луноход-2», могут значительно допол
нить друг друга и, возможно, позволят установить новые закономер
ности развития лунного рельефа в очень интересной для понимания исто
рии Луны зоне. 

Чаша Моря Ясности — одно из ранних образований на поверхности 
Луны. Она гораздо древнее чаши Моря Дождей, в котором проводил ис
следования «Луноход-1», и немного моложе чаши Моря Изобилия, из ко
торого «Луна-16» доставила образцы лунного грунта. В то же время ла
вовые затопления в Море Ясности — одни из самых молодых по сравне
нию с лавами, разлитыми в других морях: затопление днища кратера Ле
монье, поперечник которого равен примерно 55 километрам, произошло 
около 2,5 миллиарда лет назад. 

«Луноходу-2» предстоит исследовать участок лунной поверхности, нахо
дящийся в зоне перехода между двумя резко отличающимися типами гео
логических структур Луны — впадиной Моря Ясности и материковым 
щитом гор Тавр. Такое расположение места посадки даст возможность 
изучать процессы, характерные как для морских, так и для материковых 
структур. Геологически молодой возраст этого района позволит исследо
вать процессы формирования поверхности лунных морей в историко-гео-
логическом плане. Детальных исследований такого рода на поверхностях 
относительно молодых лунных морей практически еще не было. По своей 
конструкции «Луноход-2» существенно не отличается от своего предшест
венника. От него он взял все, что оправдало себя при длительных испы
таниях на Луне: восьмиколесные шасси, мотор, колеса которого попарно 
соединены друг с другом с помощью торсионной подвески, обеспечиваю
щей плавность хода и независимость каждого колеса в преодолении пре
пятствий; источник электроэнергии — солнечную батарею, размещенную 

, на внутренней стороне открывающейся крышки корпуса лунохода; теле
фотометры, позволяющие получать* телевизионные изображения лунной 
поверхности, обладающие измерительными свойствами; научную аппара
туру «РИФМА» ДЛЯ экспресс-анализов состава лунных пород и прибор 
оценки проходимости для определения физико-механических свойств лун
ного грунта. 

Для продолжения экспериментов по лазерной локации Луны на «Лу-
ноходе-2» установлен уголковый отражатель, изготовленный француз
скими специалистами. Доставка на Луну второго французского лазерного 
отражателя — еще одно свидетельство успешного развития франко-совет
ского сотрудничества в изучении космического пространства. Советские 
и французские ученые продолжают эксперименты по лазерной локации 
Луны в Крымской обсерватории и на Пик дю Миди в Пиренеях. 
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Ряд систем и приборов «Лунохода-2» доработан, чтобы обеспечить 
большую их надежность. Некоторые приборы установлены дополнительно: 
это позволяет получать новую информацию. Так, для более уверенного 
вождения лунохода на передней части корпуса установлена дополнитель
ная выносная камера малокадрового телевидения. Она поднята вверх и 
вынесена несколько вперед. Это значительно расширило поле зрения и 
дозволяет быстрее маневрировать и передвигать аппарат. В связи с уста
новкой дополнительной телевизионной камеры был доработан бортовой 
радиокомплекс и его система управления. Изменена конструкция и меха
низм привода остронаправленной антенны, через которую передаются на 
Землю телевизионные изображения лунного рельефа. На объективах те
левизионных камер появились бленды. Они позволяют вести наблюдение 
за лунной поверхностью при почти встречном направлении солнечных 
лучей. 

К новым научным приборам относятся: астрофотометр для измерения 
уровня освещенности неба и лунной поверхности, магнитометр для изме
рения напряженности магнитного поля Луны и магнитных свойств лун
ных пород по трассе движения лунохода и фотоприемник, позволяющий 
фиксировать попадание на луноход посланного с Земли лазерного луча. 
Сигнал с фотоприемника о попадании лазерного луча возвратится на 
Землю по радиоканалу и наряду с сигналом от лазерного отражателя по
зволит с высокой точностью определять расстояние до лунохода и его ме
стоположение. 

Установка магнитометра вызвана тем, что на Луне обнаружены кон
центрации магнитных полей, получившие название магконов. Так, 
в районе посадки корабля «Аполлон-16» напряженность магнитного поля 
Луны составила 121—133 гамм (около одного процента напряженности 
магнитного поля Земли), в то время как средняя напряженность маг
нитного поля вблизи поверхности Луны составляет, по данным станции 
«Луна-10», 24—33 гамм. Природа этого явления не ясна и требует де
тального изучения. 

Установка на «Луноходе-2» новой аппаратуры и приборов привела 
к тому, что вес его по сравнению с весом «Луиохода-1» возрос почти на 
80 килограммов и составляет 840 килограммов. 

Советская программа изучения нашего естественного спутника харак
теризуется комплексным подходом: используются автоматы трех типов — 
станции типа «Луна-16», обеспечивающие доставку проб лунного грунта 
в земные лаборатории, передвижные аппараты типа «Луноход», обследую
щие лунную поверхность на больших пространствах, и искусственные 
спутники Луны, осуществляющие глобальные исследования Луны и при
легающего космического пространства. Сочетание этих трех типов авто
матических станций позволяет создать исследовательский комплекс для 
решения практически любой научной задачи по изучению Луны. Чело
веческие жизни не подвергаются при этом опасности, а результаты ис
следований не уступают результатам экспериментов с участием человека 
и в то же время обходятся в десятки раз дешевле полетов пилотируемых 
космических кораблей. 

Отрицает ли советская космонавтика участие человека в исследовании 
дальних космических объектов, каким является, например, Луна? Ко
нечно, нет. Но на первом этапе исследований, когда еще нет достаточных 
данных о царящих на Луне условиях, о воздействии непривычного лун
ного мира на психику человека, когда пребывание человека на Луне 
ограничено только несколькими днями и к тому же небезопасно для 
жизни, естественно, чаша весов склоняется в пользу автоматов. Они не 



нуждаются в системах жизнедеятельности, продуктах питания и могут 
проводить исследования в течение нескольких месяцев и в самых различ
ных участках лунной поверхности. Это пока не под силу человеку. 

Автоматы, конечно, не могут полностью заменить человека, и в буду
щем, когда дальнейшее развитие науки и техники приведет к созданию 
систем жизнеобеспечения, действующих по замкнутому циклу, когда бу
дет достигнута необходимая степень безопасности полетов на Луну, когда 
будут созданы базы, позволяющие человеку жить на Луне в условиях, 
приближенных к земным, тогда человек станет не гостем на Луне, а ее 
длительным исследователем. Правильность советского направления в изу
чении Луны подтверждается всем ходом исследований нашего естествен
ного спутника. 

18 января «Луноход-2» немного перемещался вблизи посадочной сту
пени, а 19 января нача?х свой путь по лунным просторам. Уже пройден 
первый километр пути по лунному бездорожью, проведены первые науч
ные эксперименты, люди на Земле с интересом рассматривают передан
ные самоходным аппаратом панорамы лунного рельефа. Впереди длитель
ный и сложный научный эксперимент. Однако уже сейчас ясно, что ра
бота на Луне второго советского лунохода явится новым шагом в изуче
нии космоса, расширяющим наши представления о Солнечной системе. 

Л. Лебедев 
«Новое время», 1973, № 4. 

«ЛУНОХОД-2» ПРОДОЛЖАЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Центр дальней космической связи, 9. (ТАСС), В районе Моря Яс
ности, где находится автоматический самоходный аппарат «Луноход-2», 
наступил лунный день. 

В соответствии с программой работы в период лунной ночи с автома
тической лабораторией проводились сеансы радиосвязи с целью получе
ния сведений о состоянии ее бортовых систем. 

По данным телеметрической информации, все системы самоходного 
аппарата хорошо перенесли суровые условия лунной ночи. Температура 
и давление внутри лунохода поддерживались в заданных пределах. 

В очередном сеансе радиосвязи с луноходом, состоявшемся днем 
8 февраля, была открыта панель солнечной батареи и проверена готов
ность автоматического аппарата к продолжению научных исследований. 

8 настоящее время температура в приборном отсеке лунохода состав
ляет плюс 22 градуса Цельсия, давление — 780 миллиметров ртутного 
столба. 

9 февраля «Луноход-2» приступил к обследованию района стоянки, 
выбранного в качестве второго участка для проведения комплексных ис
следований лунной поверхности. 
«Правда», 10 февраля 1973 г. 

ЛУНОХОД ИССЛЕДУЕТ КРАТЕР 

Центр дальней космической связи, 10. (ТАСС). В очередном сеансе 
связи с самоходным аппаратом «Луноход-2», состоявшемся 9 февраля, 
выполнялись комплексные научные исследования кратера, рядом с кото
рым автоматический аппарат остановился на исходе предыдущего лун
ного дня. 
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Во время сеанса, продолжавшегося более одиннадцати часов, прово
дились измерения намагниченности пород на валу и склонах кратера, 
в зоне выбросов из него, а также в местах, удаленных от кратера на рас
стояния до 30—40 метров. При этом луноход удалялся от кратера по че
тырем взаимно перпендикулярным направлениям и затем вновь возвра
щался к нему. Такая схема движения автоматической лаборатории была 
выбрана для повышения точности магнитных измерений, а также для 
наиболее полного изучения физико-механических свойств и химического 
состава лунного грунта в исследуемом районе. 

При выполнении комплексной программы изучения кратера лунохо
дом пройден путь 364 метра и совершено 120 различных поворотов. 
В ходе сеанса проводилась панорамная съемка исследуемой поверхности. 

Программа намеченных на сеанс научных измерений полностью выпол
нена. Все системы и научная аппаратура самоходного аппарата функцио
нируют нормально. Следующий сеанс связи с «Луноходом-2» намечен на 
10 февраля. 

«Известия», 10 февраля 1973 г. 

ЛАБОРАТОРИЯ В МОРЕ ЯСНОСТИ 

«Луноход-2» продолжает свою работу внутри большого кратера Ле-
монье на восточном берегу Моря Ясности. Кратер получил свое назва
ние по имени французского ученого восемнадцатого века, принимавшего 
активное участие в доказательстве сжатия Земли у полюсов. Диаметр 
кратера составляет около 60 километров, высота стенок свыше 2 километ
ров. Вероятно, он вулканического происхождения, однако окончательно 
это еще не доказано. 

По установившейся традиции все кратеры на Луне принято делить на 
метеоритные и вулканические. Чашеобразные кратеры небольших раз
меров диаметром от долей метра до сотен метров, с четко выраженным 
валом, с кольцевым полем каменных выбросов, как правило, возникали 
в результате падения на Луну с огромной скоростью метеоритов. Их ве
щество при этом превращалось в пыль. Кратеры диаметром от километра 
до нескольких сот километров, вероятно, в большинстве случаев вулка
нического происхождения. Нередко на снимках поверхности Луны видны 
потоки лавы, которая разрушила часть кальдеры кратера. Прямым же 
доказательством вулканической деятельности на Луне служит излитая 
базальтовая кора, как это было показано в результате исследования гор
ных пород, доставленных с нашего естественного спутника. Но в высоко
горных районах, помимо темного базальта лунных морей, была обнару
жена более светлая горная порода с большим содержанием алюминия и 
кальция (полевого шпата) — анортозит. 

Некоторые исследователи склонны даже считать, что первичной для 
Луны была именно выплавленная кора из анортозита. В таком случае 
большие кратеры могли образоваться еще и от удара и ассимиляции 
этой «первичной коры». Больше того, допускают, что в круговых морях 
(в частности, в тех, где работал «Луноход-1» и действует сейчас «Луно
ход-2») сила тяжести больше, чем в среднем на Луне. Одно из объясне
ний происхождения этих аномалий (их принято называть масконами) 
сводится к тому, что в раннюю эпоху своей жизни Луна захватывала 
вещество из окружающего межпланетного пространства, в том числе есте
ственные спутники. Поэтому возможность исследовать с помощью «Лу-



нохода-2» чашу кратера Лемонье, находящегося на границе морской и 
высокогорной областей Луны, представляет исключительный интерес. 
У научных руководителей эксперимента есть условия для комплексного 
подхода к решению задачи о происхождении кратера. 

Прекрасно работающая панорамная телевизионная система позволяет 
подробно изучить поверхность кратера в геологическом аспекте — собрать 
статистический материал о распространении малых кратеров, камней, 
совокупности их признаков и ориентации. Очень важно определить мощ
ность реголита в разпых местах кратера. Фотометрическое изучение его 
поверхностп дополнит картину дна чаши. Я уже не говорю о возможно
стях топографо-геодезических исследований поверхности кратера или ме
ханической прочности грунта, его деформируемости, плотности и т. п. 
в естественном залегании. Это имеет практическое значение. Чисто мор
фологическое описание чаши кратера не могло бы прояснить историю его 
происхождения. Поэтому «Луноход-2» оснащен спектрометрической ап
паратурой, которая позволяет на месте производить многократный ана
лиз состава образцов грунта. 

Прежде чем вернуться к программе этих спектральных определений 
в кратере Лемонье, я хотел бы напомнить, как обстоит дело с физико-
химическим изучением горных пород Луны. Данные, полученные при 
изучении образцов, доставленных «Аполлонами» и «Лунниками», весьма 
обширны. Они позволяют сказать, что на поверхности нашего ночного 
светила преобладают три типа основных пород. Это собственно ба
зальты — морские и не морские (последние содержат больше алюминия 
и меньше железа и титана, чем морские), а также анортозиты разных 
видов. Базальты находятся на пониженных территориях главным обра
зом видимой стороны Луны — в ее морях — и по существу образуют ла
вовые озера. Высокогорные территории представлены аналогами анорто-
зитовой породы, более богатой алюминием и кальцием и бедной железом 
и титаном, чем морские базальты. Встречаются здесь и не морские ба
зальты. 

Представляется, что при вулканической деятельности, особенно 3— 
3,5 миллиарда лет назад, на Луне интенсивно изливалась лава, действо
вали многочисленные вулканы. Анортозиты при охлаждении затверде
вали, образуя при этом как бы гребешки кольцевых лунных гор, а базальт 
при высоких температурах лавы еще оставался жидкостью — расплавом 
истекал в пониженные места, образуя лунные моря. 

Те и другие породы покрыты слоемразнозернистогореголита (грунта). 
Реголит — продукт нижележащих под ним кристаллических пород и очень 
хорошо передает характер разных геологических провинций Луны — мор-
«ких и высокогорных. Морской реголит — это черный порошок с много
численными оплавленными зернами, стеклянными шариками и имеет ба
зальтовый состав. Реголит высокогорных территорий более светлый, 
у него почти не оплавленные частицы, он отвечает составу анортозита. 
В том и другом реголите присутствует материал метеоритов — примерно 
2,5 процента. 

Наиболее древний абсолютный геологический возраст реголита обоих 
типов приближается к возрасту Земли (4,6 миллиарда лет). В частности, 
как базальты (они образуют кору Земли), так и анортозиты есть на нашей 
планете, например на Балтийском, Украинском, Алданском щитах. Харак
тер происхождения их на Земле оспаривался, не было общепринятой 
точки зрения. Изучение анортозитов сближает интересы «земной» и 
«лунной» геологии. Это один из примеров влияния открытий при изуче
нии небесных тел на земные науки, и прежде всего геологию. 



Изучение с помощью лунохода петрографии, минералогии и геохимии 
Луны в кратере Лемонье представляется в высшей степени интересным. 
Луноход может двигаться, например, по радиусу от краев кратера к его' 
центру, пытаясь обнаружить встречающиеся в вулканических кратерах 
центральные горки пород над жерлом вулкана. Радиальные движения 
лунохода можно менять. 

Нужны множественные определения, сетка данных по возможности 
по всей территории кратера. Причем не так важно производить разно
образные анализы на присутствие десятков химических элементов, как 
важно получить характерные данные (и как можно больше!) по карди
нальным парам химических элементов. Так, например, с помощью «Луны-
10» и других орбитальных станций нам удалось в свое время определить» 
что в высокогорных областях Луны- породы содержат меньше гамма-из
лучателей (урана, тория и калия), чем в лунных морях. Позже это под
твердилось непосредственным анализом пород. Можно взять, например, 
характерное отношение магния к алюминию и измерять его возможна 
чаще для пород дна, краев и стенок кратера. Благодаря этому мы будем 
знать соотношение в кратере базальтовых и анортозитовых пород. 

На «Луноходе-2» установлен магнитометр. Опыт уже показал, что 
все породы Луны намагничены. Имеет ли или имела ли в прошлом соб
ственное магнитное поле Луна? Этот вопрос усиленно обсуждают ученые. 
Но если даже у Луны есть слабое магнитное поле, его интенсивность не
достаточна для того, чтобы вызвать наблюдаемую намагниченность ее 
горных пород. Иными словами, происхождение этой остаточной намагни
ченности пород Луны — проблема кардинального значения, ключевая для 
выяснения истории Луны в космосе. Как или чем вызвано намагничива
ние пород (палеомагнетизм Луны), можно пока только теряться в догад
ках. Интересно напомнить, что Земля имеет собственное магнитное поле 
с крупномасштабными вариациями. Например, у горных пород разнога 
геологического возраста разное направление намагниченности. 

Если к сказанному добавить, что на борту «Лунохода-2» есть астро
фотометр, дозиметр для контроля радиационной обстановки, лазерный 
уголковый отражатель, становится ясным, что программа экспери
ментов не ограничена собственно физико-химическими исследованиями 
кратера и его окрестностей и выходит далеко в космос. Очень важны из
мерения светимости неба в условиях, когда не мешает земная атмосфера, 
совместная попытка французских и советских ученых с помощью луча 
лазера определить с точностью до нескольких сантиметров расстояние 
между Землей и Луной. В январе обсерватория Макдональд (США) уже. 
провела эксперименты по лазерной локации французского уголкового от
ражателя, установленного на «Луноходе-2». 

Мне хотелось бы подчеркнуть огромную важность всестороннего ис
следования строения Луны для понимания истории Земли, прежде всего 
первого миллиарда лет ее жизни как планеты. Представляется особенно 
продуктивным изучение пород Луны, их физико-химических свойств 
в сравнении с планетами, и прежде всего Землей, так сказать, с двух 
сторон — в глубь веков и — параллельно этому — из глубины веков к на
шему времени. Нет сомнения в том, что использование с этой целью 
автоматических станций, посылаемых на Луну, имеет исключительное 
научное значение. 

А. Виноградов, академик 
«Правда», 11 февраля 1973 г. 
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ЛУНОХОД ИДЕТ К ГОРАМ 

Центр дальней космической связи, 12. (ТАСС). Автоматический ап
парат «Луноход-2» после завершения комплексного исследования района 
вблизи тринадцатиметрового кратера 10 и 11 февраля продолжил дви
жение в юго-восточном направлении к горно-материковому массиву Тавр. 

В ходе движения проводились измерения физико-механических свойств 
грунта и напряженности локальных магнитных полей отдельных уча
стков лунной поверхности, выполнялась панорамная съемка окружающей 
.местности (рис. 8), а также проверялись ходовые качества лунохода 
в различных режимах движения. 

Рельеф поверхности вдоль трассы автоматической лаборатории изо
биловал мелкими кратерами и камнями, что на отдельных участках марш
рута создавало значительные трудности для передвижения. При этом 
экипаж лунохода проявил высокое мастерство, умело маневрируя в слож
ных ситуациях. Во время двух сеансов связи 10 и 11 февраля самоход
ным аппаратом пройдено более двух километров. 

Все системы автоматической лаборатории работают нормально. На
учные исследования в кратере Лемонье продолжаются. 

«Правда», 13 февраля 1973 г. 

КОСМИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

В полете космические корабли, искусственные спутники Земли, меж
планетные станции требуют значительных затрат электроэнергии для 
систем автоматики, управления, связи, жизнеобеспечения и т. п. В рей
сах советских луноходов электрическая энергия стала использоваться и 
для передвижения по Луне. Необычные эксплуатационные условия, не
весомость, глубокий вакуум, громадные перепады температур не позво
ляют использовать в космосе традиционные земные методы получения 
электроэнергии. 

Наиболее распространенный метод генерирования электроэнергии на 
борту космических аппаратов — солнечные электростанции. 

Электрогенерирующая система, как правило, строится из первичного 
основного генератора — полупроводниковых преобразователей солнечной 
энергии — солнечных батарей, системы автоматики и химического нако
пителя энергии — аккумуляторной батареи, запасающей выработанную 
энергию и отдающую ее потребителю по заданной программе. Построен
ные по этому принципу системы энергоснабжения успешно применяются 

» на космических аппаратах самого различного назначения. За время, про
шедшее с 1958 года, когда первая советская солнечная батарея успешно 
функционировала на третьем искусственном спутнике Земли, в области 
прямого превращения солнечной энергии в электрическую с помощью 
полупроводниковых фотоэлектрических преобразователей был достигнут 
большой прогресс. 

Работая в космосе, фотопреобразователи должны удовлетворять очень 
жестким и часто противоречивым требованиям. Действительно, они 
должны поглощать максимальное количество световой энергии, но не «пе
регреваться», ибо с ростом температуры их коэффициент полезного дей
ствия падает; должны длительное время противостоять потокам космиче
ских частиц и в то же время вес солнечных батарей должен быть ми-
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инмальным, так что о серьезной радиационной «защите» не может быть 
и речи. 

Пожалуй, фотопреобразователи — это единственные из полупроводни
ковых приборов с дырочно-электронными переходами, которые работают 
в условиях открытого космоса. Панели с солнечными батареями нагре
ваются до плюс 130 градусов, когда их освещает Солнце, и остывают до 
минус 150 градусов во время захода космического аппарата в тень Земли, 
испытывают действие ультрафиолетовых лучей и микрометеоритных по
токов. Современные солнечные батареи в большой степени удовлетворяют 
этим требованиям. Они представляют собой сочетание большого количе
ства сложных полупроводниковых приборов, каждый из которых, помимо 
зоны преобразования лучистой энергии Солнца в электрическую, содер
жит оптическую систему, избирательно пропускающую в активную об
ласть только нужное излучение и одновременно защищающую от нежела
тельного воздействия радиационных потоков; систему коммутации, обес
печивающую отбор полезной мощности. 

Известно, что солнечные батареи лунохода размещаются на сфериче
ской панели, которая служит крышкой герметичного приборного отсека. 
С тыльной стороны панель покрыта слоем теплоизоляции. Она необхо
дима для предотвращения «замораживания» аппарата во время лунной 
ночи. В этом случае панель солнечной батареи в рабочем режиме — во 
время лунного дня — нагревается до температуры около 150 градусов 
Цельсия. Это потребовало синтеза и использования в конструкции фото
преобразователей нового полупроводникового материала, главным отли
чием которого является высокая стабильность при работе в условиях 
высоких температур. 

Достигнутые советскими исследователями научные и технологические 
результаты в области непосредственного преобразования видов энергии 
в электрическую позволяют решать важнейшие задачи обеспечения по
летов в космическом пространстве. 

Н. Лидоренко, член-корреспондент АН СССР 
«Известия», 15 февраля 1973 г. 

«ЛУНОХОД-2» ПРОДОЛЖАЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Центр дальней космической связи, 15. (ТАСС). В течение первой по
ловины лунного дня автоматический аппарат «Луноход-2» совершил пе
реход в юго-восточном направлении и достиг ближайшего выступа берего
вой линии Залива Лемонье. Общий путь, пройденный луноходом, состав
ляет около пяти километров, при этом удаление от посадочной ступени — 
3670 метров. 

С 13 по 15 февраля в сеансах радиосвязи с аппаратом проводились ис
следования поверхности Луны при небольших перемещениях лунохода: 
выполнялась стереоскопическая съемка панорамы местности и отдельных 
крупных камней, определялись физико-механические свойства грунта. 
Производились многократные измерения химического состава лунного 

Рис. 8. Фрагмент панорамы лунной поверхности, снятой телефотометром, установ
ленным по правому борту лунохода 
На снимке отчетливо видны горы, на верхней панораме [виден корпус определителя лунной вер
тикали, в центре отчетливо просматриваются следы лунохода 
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грунта при различной ориентации аппарата по отношению к Солнцу, 
при этом оценивалось влияние солнечного рентгеновского излучения на 
результаты измерений. 

Длительные магнитные измерения при неподвижном положении лу
нохода проводились с целью выявления возможности исследования ва
риаций магнитного поля на поверхности Луны в связи с изменением на
пряженности межпланетного поля и магнитного шлейфа Земли. Сведения 
об этом будут получены также с помощью магнитометра, установленного 
на искусственном спутнике Земли «Прогноз-3». Сопоставление вариаций 
поля на поверхности Луны и в межпланетном пространстве позволяет 
получать информацию, используемую при изучении ее внутреннего строе
ния. 

По данным телеметрической информации, бортовые системы лунохода 
работают нормально. Температура в приборном отсеке составляет плюс 
29 градусов по Цельсию, давление — 810 миллиметров ртутного столба. 

Автоматический аппарат «Луноход-2» продолжает исследования по
верхности Луны. 

«Правда», 16 февраля 1973 г. 

АВТОМАТЫ ИССЛЕДУЮТ ЛУНУ 

Осуществляемая в Советском Союзе программа исследования Луны 
с помощью автоматических средств характеризуется последовательностью, 
систематичностью и широтой научного поиска. Особенно отчетливо это 
проявилось в последнее время, когда определились три основных направ
ления в исследовании нашего естественного спутника. 

Первое среди них — геохимическое изучение поверхности Луны путем 
автоматической доставки лунного вещества на Землю, второе — исследо
вание Луны с помощью длительно существующих искусственных спут
ников и третье — изучение ее управляемыми с Земли передвижными на
учными лабораториями. 

«Луна-16» была первой автоматической станцией, которая осуще
ствила перелет на другое небесное тело, посадку на него, взятие проб 
грунта и доставку их на Землю. В район со сложным рельефом поверх
ности, расположенный между Морем Изобилия и Морем Кризисов, отпра
вился второй автомат этого типа — станция «Луна-20». Ее возвращаемый 
аппарат доставил в заданный район СССР пробы грунта, взятые в горной 
материковой области Луны. 

Посадка станций «Луна-16» и «Луна-20» в различные районы лунной 
поверхности обеспечивалась унифицированной ракетной ступенью. На
ряду с созданием комплекса космической ракеты Луна—Земля с возвра
щаемым аппаратом разработка унифицированной ракетной ступени — 
большое инженерно-техническое достижение. К ее достоинствам следует 
отнести не только то, что она является автономным ракетным блоком, 
который осуществляет изменения траектории на участке перелета и обес
печивает переход станции на орбиту искусственного стутника Луны и 
коррекции этой орбиты. Унифицированная ракетная ступень, и это уже 
доказано на практике, обеспечивает посадку как в морские, равнинные, 
так и в материковые, горные районы; при этом поверхность участка по
садки может быть не только горизонтальной, но и иметь значительные 
углы наклона. 
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Более года проработала на орбите искусственного спутника Луны 
станция «Луна-19». За это время она провела исследования гравитацион
ного и магнитного полей в окололунном пространстве, космических лучей, 
микрометеоритов, земной ионосферы п межпланетной плазмы. 

Первым аппаратом третьего класса был «Луноход-1», доставленный 
на поверхность естественного спутника Земли с помощью той же уни
фицированной ракетной ступени автоматической станцией «Луна-17» 
в конце 1970 года. Наиболее характерные черты лабораторий этого 
типа — долгодействие и большая надежность, способность проводить ши
рокие научные исследования в различных районах лунной поверхности. 
Автоматический аппарат «Луноход-1» работал более десяти месяцев. 
За это время он прошел 10,5 километра, детально обследовал поверхность 
площадью 80 000 квадратных метров, дал возможность проанализировать 
геолого-морфологические характеристики избранного участка Моря Дож
дей, определял химический состав лунного грунта, его физико-механи
ческие свойства, проводил астрофизические исследования. Получены 
интересные результаты о радиационной обстановке на поверхности Луны 
и обширная информация о потоках космического корпускулярного из
лучения. 

16 января с посадочной ступени автоматической станции «Луна-21» 
сошел на поверхность Луны «Луноход-2». При его создании использован 
богатый опыт эксплуатации первой самоходной лаборатории, применен 
ряд новых технических решений, расширен круг научных задач. 

В дополнение к уже использовавшимся во время работы первого лу
нохода приборам для изучения химического состава и механических 
свойств лунного грунта на «Луноходе-2» установлены прибор для иссле
дования светимости лунного неба — астрофотометр и магнитометр для оп
ределения намагниченности отдельных участков лунной поверхности. 
Кроме того, путем некоторого изменения конструкции рентгеновского 
спектрометра «РИФМА» этот прибор получил дополнительную возмож
ность — исследовать рентгеновское излучение Солнца. На новом луноходе, 
как и на первой автоматической лаборатории, установлены радиометр для 
измерения характеристик космических лучей солнечного п галактиче
ского происхождения и французский уголковый отражатель для лазер
ной локации Луны. 

Первые недели, проведенные на Луне «Луноходом-2», дают все осно
вания ожидать важных научных результатов. 

Три перечисленных класса научных аппаратов в настоящее время по
могают решать многие задачи, выдвигаемые современной планетологией. 
Онп подтвердили свою высокую эффективность, надежность. Возможности 
созданных автоматов еще далеко не исчерпаны. Большие перспективы 
имеет совместное использование аппаратов различных типов, дополняю-
пгдх друг друга и позволяющих проводить широкие комплексные иссле
дования. 

Продолжительные космические эксперименты предоставляют в распо
ряжение ученых огромное количество научной информации. Ее обработка 
и анализ обычно весьма трудоемки. Поэтому между окончанием космиче
ского полета и публикацией его научных результатов обычно проходит 
определенное время. В настоящий момент закончена предварительная об
работка данных, полученных во время полета автоматической станции 
«Луна-19». Каковы же основные итоги этого космического эксперимента? 

Большое место в научной программе станции «Луна-19» отводилось 
изучению гравитационного поля Луны. Эти исследования пачаты первым 
спутником Луны — станцией «Луна-10». Они позволяют делать выводы 
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о форме и размерах Луны, ее строении и происхождении. Знание поля 
тяготения Луны обеспечивает возможность надежного управления поле
тами космических аппаратов на орбитах искусственных спутников Луны 
и на участках спуска на ее поверхность. 

В качестве метода исследования гравитационного поля Луны исполь
зован анализ динамики движения спутников в ее поле тяготения. 

Проведенные с их помощью эксперименты по определению и уточне
нию гравитационного поля Луны показали, что оно гораздо более сложное, 
нежели земное поле тяготения. При этом выявлены локальные неоднород
ности поля, вызванные значительной концентрацией вещества с высокой 
плотностью (масконы). Они обнаружены в основном в районах круговых 
лунных морей. 

Регулярные траекторные измерения, проводившиеся в течение всего 
полета станции «Луна-19», дали возможность детально исследовать эво
люцию ее орбиты. Измерение параметров орбиты спутника в течение 
двух первых месяцев его полета позволило, в частности, количественно 
оценить влияние асимметрии северного и южного полушарий Луны на 
движение спутника. 

Аппаратура станции «Луна-19» измеряла интенсивность протонов 
солнечных космических лучей в диапазонах энергий 1—5; 15—12; 10— 
30 и более 30 Мэв, а также протонов галактических космических лучей 
с энергией более 30 Мэв. Это позволило не только измерять интенсивность, 
но и определять энергетический спектр солнечных космических лучей. 

Эти лучи — одно из проявлений солнечной активности, имеющей оп
ределяющее значение для всей биосферы нашей планеты. Поэтому их 
изучение, кроме чисто научного, имеет важное практическое значение. 

В межпланетном и окололунном пространстве, в отличие от наземных 
экспериментов, возможно изучение космических лучей малых энергий. 
Это значительно расширяет возможности исследований, так как с умень
шением энергии частиц космических лучей растет их чувствительность 
к проявлениям солнечной активности. 

Исследованные станцией «Луна-19» закономерности изменения числа 
солнечных пятен и интенсивности галактических космических лучей сви
детельствуют об аномальности текущего цикла солнечной активности. 
После ее спада в 1970 году в 1972 году наметился неожиданный макси
мум. За время работы станции «Луна-19» было зарегистрировано 11 боль
ших возрастаний интенсивности солнечных протонов вспышечного про
исхождения. 

Для исследования межпланетной плазмы на спутнике «Луна-19» было 
установлено передающее устройство, излучавшее когерентные (совпада
ющие по фазе) радиосигналы в дециметровом и сантиметровом диапазо
нах волн. Комплекс приемной аппаратуры, установленный в Центре 
дальней космической связи, обеспечивал прием этих сигналов, выделение 
их из шумов и регистрацию измеряемых величин, пропорциональных 
характеристикам плазмы между Землей и Луной. 

При измерении интегральной концентрации плазмы вдоль линии связи 
в различные моменты времени удалось определить суточное изменение 
количества электронов в ионосфере Земли в зависимости от высоты. По
лученные данные представляют интерес для изучения условий распро
странения радиоволн на трассе Земля—Луна. 

Установка специального передатчика на спутнике «Луна-19» позво
лила, помимо изучения ионосферы Земли, провести исследования около
лунного пространства. Проведенное впервые изучение условий прохож
дения сигналов установленного на спутнике радиопередатчика в непосред-
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ственной близости от Луны вплоть до ее поверхности дало возможность 
обнаружить наличие плазмы над освещенной стороной Луны. Предвари
тельная обработка результатов измерений показала, что концентрация 
окололунной плазмы в слое толщиной несколько десятков километров 
меняется с высотой и зависит от времени лунного дня. Выполненные 
исследования имеют большое научное значение, так как дают новые све
дения о взаимодействии солнечного излучения с поверхностью Луны и 
с окружающей Луну разреженной атмосферой. 

Изучение метеорного вещества, выполнявшееся с борта станции 
«Луна-19», имеет кроме научного (для астрономии, космогонии, геофи
зики и др.), и прикладное значение, связанное с изучением условий по
лета космических аппаратов в межпланетном пространстве. Метеорное 
вещество распределено в нем крайне неравномерно. Поэтому для полу
чения достоверных данных о микрометеорах необходимо проводить дли
тельные исследования в различных районах космоса. 

Исследования магнитных полей со спутника «Луна-19» имели целью 
ответить на вопрос, деформирует ли Луна на высотах полета спутника 
магнитный шлейф Земли и межпланетные магнитные поля солнечного 
происхождения, переносимые потоками солнечной плазмы. Значение этих 
эффектов может быть использовано для исследования глобальной элект
рической проводимости Луны, что, в свою очередь, позволит уточнить ха
рактер внутреннего строения Луны и слагающих ее горных пород. Ча
стично эта задача была решена с помощью магнитометров, установлен
ных на поверхности Луны американскими экспедициями «Аполлон», 
Кроме того, в этих экспериментах на поверхности Луны были обнару
жены поля, связанные с местной намагниченностью лунных пород. Когда 
и при каких обстоятельствах намагнитились эти породы, — одна из зага
док космической истории Луны. 

Магнитные измерения со спутника «Луна-19» были проведены на 
46 участках траектории над видимой стороной Луны в периоды полнот 
луния, когда Луна вместе со спутником находилась в магнитном шлейфе 
Земли, и в периоды первой и последней четвертей, когда Луну обтекал 
солнечный ветер. Магнитограммы, полученные с высот от 80 до 385 ки
лометров в средних широтах, подтвердили влияние возмущающего дей
ствия Луны на окружающую ее среду. 

Длительная работа «Луны-19» вновь подтвердила высокую эффектив
ность исследований, проводимых с помощью автоматических космических 
аппаратов. 

С. Соколов, доктор технических наук 
«Правда», 17 февраля 1973 г. 

«ЛУНОХОД-2»: ПРОЙДЕНО 2517 МЕТРОВ 

Центр дальней космической связи, 17. {ТАСС). Вчера в 21 час по мо
сковскому времени начался очередной сеанс радио- и телевизионной связи 
с автоматическим аппаратом «Луноход-2». 

В сеансе осуществлялось интенсивное движение аппарата в южном 
направлении. Во время движения проверялись комплексные методы на
вигации самоходного аппарата, основанные на использовании телеви
зионных панорам местности, навигационных измерений и карт района 
посадки. 

По трассе лунохода проводились измерения физико-механических 
свойств грунта и намагниченности лунных пород. Преодолев за сеанс 

12* 179 



2517 метров, автоматический аппарат вышел в намеченный район, в кото
ром будут проводиться комплексные исследования лунной поверхности. 
Удаление лунохода от посадочной ступени в настоящее время составляет 
5700 метров. 

По данным телеметрической информации, бортовые системы и агре
гаты автоматического аппарата «Луноход-2» во время длительного пере
хода работали нормально. 

Научные исследования в Заливе Лемонье продолжаются. 
«Правда», 18 февраля 1973 г. 

АВТОМАТ ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ ЛУННЫЙ ПУТЬ 

Центр дальней космической связи, 19. (ТАСС). 18 и 19 февраля со
стоялись два сеанса радио- и телевизионной связи с «Луноходом-2». 
В ночь на 18 февраля автоматический аппарат приблизился к кратеру 
диаметром около двух километров, расположенному в предгорном районе 
массива Тавр. В сеансе связи, проводившемся сегодня с 2 до 6 часов 
по московскому времени, луноход обошел кратер по внешнему склону 
его вала с юго-западной стороны. При этом были выполнены детальный 
химический анализ грунта, измерения намагниченности пород, а также 
панорамная съемка склонов кратера и «прибрежных» районов Залива 
Лемонье. 

Условия движения в проводившихся участках сеанса были крайне 
тяжелыми: крутизна склонов на отдельных участках достигала 25 гра
дусов, а пробуксовка колес лунохода — 80 процентов. За два сеанса связи 
самоходный аппарат прошел 2268 метров. 

По данным телеметрической информации, бортовые системы и агре
гаты автоматического аппарата «Луноход-2» в условиях трудного пере
хода работали нормально. 

В последующие дни намечены проведение научных исследований на 
склонах вала кратера и подготовка самоходного аппарата к лунной ночи. 

«Правда», 20 февраля 1973 г. 

РАДИОМОСТ ЗЕМЛЯ-ЛУНА 

Радиосвязь с космическими аппаратами, удаленными на громадные 
расстояния от Земли, стала в наши дни обычным видом передачи пото
ков информации. 

По незримым проводам поступают на Землю многочисленные сведе
ния о характеристиках межпланетной среды и зарождении новых метео
рологических явлений, о самочувствии космонавтов и активности Солнца, 
о параметрах атмосферы Венеры и рельефе Луны. Поступают также под
робные сведения о состоянии всех технических систем на борту, о пара
метрах микроклимата внутри герметичных отсеков аппаратов. 

Нам теперь трудно представить себе, как бы мы проводили плането-
логическпе и астрофизические исследования, не имея таких мощных тех
нических средств, как космические аппараты с их сложнейшим радиотех
ническим оборудованием. По-прежнему неведомой оставалась бы обратная 
сторона Луны, неизвестны были бы рельеф, физико-механические свой
ства п химический состав грунта в отдельных пунктах лунного шара. 
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Сегодня лунные автоматические аппараты — это весьма сложные те
лемеханические системы. Они разъезжают по лунному бездорожью и 
в процессе осуществления своих исследовательских рейдов передают на 
Землю обильные сведения о всем, что встречается на их пути. Радиодиа
лог Земля—Луна не прекращается. Сегодня исследования на Селене про
водит передвижная лаборатория «Луноход-2». Люди разместили на Луне 
своего автоматического посланца. Он имеет «ноги» — колеса для пере
движения по поверхности, «глаза» — телевизионные камеры для обозрева
ния лунных ландшафтов и «язык» — радиопередающие устройства для 
пересказа увиденного. 

Радиокомплекс «Лунохода-2» относится к числу важнейших бортовых 
систем передвижной лаборатории. Эта же радиотехническая аппаратура 
работала и на участках перелета к Луне, выхода на окололунную орбиту 
и при посадке на поверхность. Это свидетельствует о ее высокой функ
циональной загрузке. Радиокомплекс лунохода принимает более 200 раз
личных команд с Земли, передает их на исполнение другим бортовым 
приборам. 

Измерения, предназначенные для передачи в Центр дальней косми
ческой связи, исчисляются сотнями параметров. На борту они сначала 
фиксируются датчиками различного типа, сигналы от которых по ка
бельной сети поступают в коммутатор радиотелеметрической системы. 
Оттуда они направляются затем к передающим устройствам для отсылки 
на Землю. Телеметрическая информация принимается в наземных пунк
тах и записывается в виде графиков, удобных для быстрой непосредствен
ной оценки состояния лунохода. 

Радиокомплекс лунохода решает и еще одну интереснейшую задачу: 
передает на Землю телефотопанорамные и телевизионные изображения 
различных участков поверхности. 

На передвижной лаборатории установлены две телевизионные си
стемы. Одна из них предназначена в основном для оперативного обеспе
чения дистанционного управления луноходом во время его движения. 

Другая система работает во время стоянок. Она включает несколько 
панорамных телевизионных камер и служит для получения четких 
снимков с данными о топографии и микрорельефе поверхности, а также 
о положении навигационных ориентиров — Земли и Солнца. Еще во время 
работы «Лунохода-1» было подтверждено, что панорамные камеры отли
чаются высокой информативностью. Их углы зрения достаточны были 
для обзора значительного пространства в окрестностях лунохода при вы
соком качестве изображения. Каждый панорамный снимок передавался 
в виде единого изображения без разделения на отдельные кадры, что 
значительно облегчало обработку и интерпретацию получаемых картин. 
На Земле регистрация изображений осуществлялась тремя способами: 
на фотопленку, электрохимическую бумагу и магнитную пленку. 

Опыт работы радиотехнической аппаратуры первой передвижной 
лаборатории был полностью учтеп при снаряжении в путь нового луно-
проходца. «Луноход-2» чутко ловит все команды Земли и подробно ин
формирует ее о природе Луны. 

В. И. Сифоров, член-корреспондент АН СССР, 
директор Института проблем передачи информации АН СССР 

«Вечерняя Москва», 20 февраля 1973 г. 
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У КОСМИЧЕСКОГО ПУЛЬТА 
i 

При создании сложных автоматических систем, элементом которых 
является человек, всегда возникает вопрос о разделении функций: это 
делает человек, это — машина. 

В этом смысле луноход, и в частности «Луноход-2», не исключение. 
Уже само создание лунохода является результатом разработки одного из 
направлений в изучении космического пространства, а именно: исследо
вания с помощью автоматических устройств, управляемых человеком. 
По заданной программе автоматические станции собирают информацию 
там, где пребывание человека, обеспечение его безопасности, жизнедея
тельности и работоспособности в течение относительно длительного вре
мени требуют чрезвычайных затра*. 

Как же были разделены функции между человеком и машиной при 
управлении луноходом? 

Машина, как известно, быстрее и точнее человека выполняет трудо
емкие вычислительные операции, практически мгновенно реагирует на 
нежелательные изменения контролируемых параметров, при приближе
нии опасной или аварийной ситуации. Но, имея эти неоспоримые досто
инства, машина может выполнять только строго определенные операции, 
т. е. работает формально: как, например, обеспечить температуру внутри 
лунохода, изменяющуюся в пределах нескольких десятков градусов при 
внешнем перепаде температур в 300 градусов? 

Чувствительным элементом, распознающим ситуацию, в данном слу
чае степень нагрева, является температурный датчик. Решение о преиму
щественной работе нагревателя или холодильника принимает блок элек
троавтоматики, настроенный на определенные уровни сигнала датчика. 

Однако такая, на первый взгляд, простая система могла быть создана 
только после изучения сущности происходящих явлений при нагреве и 
охлаждении лунохода и получения математических зависимостей между 
параметрами системы, т. е. после построения так называемой математи
ческой модели процесса. 

Затем был создан макетный образец, на котором проводилось иссле
дование работы системы при различных условиях. И в результате по
исков, кропотливого труда, ожесточенных споров и счастливых находок 
получилась надежная система терморегулирования, обеспечившая сов
местно с другими системами почти годовую успешную работу «Луно-
хода-1». 

Но человек всегда оставляет за собой право вмешиваться в работу 
машины. Это необходимо для создания нестандартных режимов работы, 
например для обеспечения функционирования системы при выходе из 
строя какого-либо элемента. Хотя надежность элементов и высока, но 
она не безгранична. И участие человека в работе системы повышает ее 
надежность в целом. В обычных же, «расчетных» условиях постоянное 
участие человека в управлении каким-либо объектом необходимо там, где 
математическая модель явления, процесса, ситуации либо недостаточно 
точна, либо вообще в настоящее время не создана в удовлетворительном 
виде, иначе говоря, там, где ситуация требует творческого подхода. 

В этом смысле весьма характерным примером является система ди
станционного управления движением лунохода. При управлении движе
нием оператор по телевизионному экрану оценивает возможность дви
жения, наличие, размеры и расположение препятствий, т. е. опознает 
и оценивает местность, лежащую перед луноходом. Одновременно опера
тор осуществляет мысленный прогноз движения лунохода и принимает 
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решение о движении по тому маршруту, который удовлетворяет усло
виям безопасности, заданному курсу и некоторым другим критериям, оп
ределяемым программой и условиями работы систем лунохода. 

Выполнение этих операций пока не может быть передано машине. 
Однако и для человека они достаточно сложны. Дело в том, что в некото
рых случаях человек вынужден принимать решения в условиях недо
статка информации. Не исключено, что решение может быть ошибочным. 
Например, из-за условий освещения не удалось точно определить истин
ные размеры кратера. И уже когда луноход находится в кратере, неожи
данно для оператора резко меняются углы наклона лунохода, становится 
как бы непривычным телевизионное изображение лунной поверхности. 
Эта ситуация, кроме больших углов наклона, может привести к потере 
проходимости из-за слабой несущей способности грунта внутри кратеров. 
Налицо опасная ситуация. Однако предупредить ее человек не всегда 
в состоянии из-за дискретности поступления информации, времени 
запаздывания сигнала в канале связи, затрат времени на оценку ситуа
ции. Здесь на помощь человеку приходит машина. Луноход оснащен за
щитным устройством, автоматически прекращающим активное движение 
при опасной ситуации. 

Как отмечалось выше, решение о движении принимается с учетом 
отклонения от заданного маршрута. Вычисление текущих координат лу
нохода — задача весьма трудоемкая. И здесь на помощь человеку снова 
приходит машина — ЭВМ. Она быстро перерабатывает поступающую 
с борта лунохода информацию и обеспечивает экипаж нужными данными. 

Приведенные примеры показывают, как на различных этапах управ
ления луноходом человек поручает машине выполнение четко определен
ных операций, которые потребовали бы от оператора громадного напря
жения. 

Человек оставляет за собой работу в нестандартных режимах, где со
поставление совершенно различных факторов может привести к неожи
данному и порой важному результату. Человек оставляет за собой и та
кие операции, которые хотя и могли бы быть поручены машине, но потре
бовали бы весьма сложных автоматических устройств, создание которых 
в настоящее время либо неэкономично, либо уменьшает надежность 
системы. 

Изучение опыта работы лунных автоматов, расширение и углубление 
наших знаний о природе Луны потребуют повышения эффективности 
автоматических устройств. Для луноходов, например, это частично свя
зано с повышением маневренности и средней скорости движения. 

Однако на этом пути возникает трудность — постоянное запаздывание 
сигнала в контуре управления, обусловленное удалением объекта управ
ления от оператора. Выход из этого один — превратить движение в стан
дартную операцию, т. е. установить на луноходе быстродействующую и 
надежную автоматическую систему распознавания — оценки рельефа и 
принятия решения. Это чрезвычайно сложная проблема с теоретической и 
технической точек зрения. 

Для более удаленных, чем Луна, небесных тел — Марса, Венеры соз
дание таких автоматов не только сложная, но и очень важная задача, 
так как постоянное запаздывание сигнала в контуре управления, измеряе
мое минутами и десятками минут, по существу исключает возможность 
управления, например, марсоходами так я?е, как луноходами. 

«Известия», 21 февраля 1973 г. 
Р. Михайлов, инженер 



ПОЗАДИ-ЕЩЕ ОДИН ЭТАП 

Центр дальней космической связи, 22. {ТАСС). Автоматический аппа
рат «Луноход-2» завершил программу работ второго лунного дня. 

Основной задачей научных исследований в этот период было комп
лексное изучение лунной поверхности переходной зоны «море» — материк 
в южной части кратера Лемонье. Программа работ включала стереоско
пическую панорамную телевизионную съемку поверхности, измерение хи
мического состава и физико-механических свойств лунного грунта, про
ведение магнитных измерений. 

Обработка телевизионных панорам позволила изучить морфологические 
особенности участков местности, оценить их топографические характери
стики и провести фотометрические исследования лунной поверхности по 
трассе движения самоходного аппарата. Сопоставление результатов фото
метрических исследований с данными химического анализа позволит по
лучить количественные характеристики физико-химических свойств по
верхностного слоя лунного грунта в переходной зоне. 

Одновременно с исследованием лунной поверхности проводились экс
перименты по изучению корпускулярного космического излучения, рент
геновского излучения Солнца, а также по измерению светимости лунного 
неба при различном положении Солнца над местным горизонтом. 

Во время движения самоходного аппарата отрабатывались комплекс
ные методы навигации, основанные на использовании результатов нави
гационных измерений фотограмметрической обработки телевизионных па
норам и снимков местности, а также карт района нахождения лунохода. 

При движении по трассе со сложными условиями рельефа и грунта 
самоходный аппарат показал высокие ходовые качества и маневренность, 
что позволило успешно выполнить намеченную программу. 

Общий путь, пройденный автоматическим аппаратом «Луноход-2» за 
два лунных дня, составляет 11 тысяч 67 метров. В заключительном сеансе 
второго лунного дня 22 февраля было проверено состояние бортовых си
стем самоходного аппарата и закрыта крышка солнечной батареи. В рай
оне стоянки автоматического аппарата «Луноход-2» наступила ночь, ко
торая продлится до 9 марта. 

«Правда», 23 февраля 1973 г. 

ПЕЧЬ ЛУНОХОДА 

Сейчас, когда на видимой стороне Луны опустилась студеная почь, 
«Луноход-2» отдыхает. Однако вся его аппаратура не должна мерзнуть, 
чтобы быть готовой к новому дню. Чем же отапливают отсеки лунохода? 

Наш корреспондент побеседовал с теми, кто проектировал «лунную 
печку». Вот что рассказали ему ученые и конструкторы. 

Слово «тепло» очень часто стоит рядом со словом «жизнь». Это отно
сится не только к живым организмам, но и к механизмам. В условиях глу
бокого охлаждения многие из них дают перебои. Впрочем, лишнее тепло 
также противопоказано многим нз них. Так появилась на Земле техника 
в так называемом полярном и тропическом исполнении. Но то, что хо
рошо для Земли, не всегда подходит для космоса. 

Например, на Луне днем зной Сахары покажется желанной прохла
дой, а ночью сказочные антарктические холода могут вспоминаться, как 
легкий бодрящий морозец. Не всякий металл может выдержать такие 



перепады, а уж об электронике и речи быть не может. Перед учеными и 
конструкторами была поставлена задача оборудовать луноходы хорошей 
печкой. Слово «хорошая» — очень емкое, однако попытаемся его расшиф
ровать. Хорошая для лунохода — это в первую очередь обеспечивающая 
нужный температурный режим, притом компактная и легкая. Кроме того, 
необходима полная автономность, абсолютная надежность в течение до
статочно продолжительного периода, измеряемого месяцами. 

Учитывая все этой требования ж условия эксплуатации (на Луне ночью 
в течение 14,5 земных суток температура ниже 130 градусов), ученые 
предложили в качестве печки для лунохода генератор тепловой энергии 
на радиоактивном изотопе. Он как раз и отличается свойствами, необхо
димыми для хорошей печи. 

Изотопная печка снабжена теплообменником — радиатором. Такая кон
струкция позволила разместить ее вне приборного контейнера лунохода 
и отбирать тепло с помощью прокачки газового теплоносителя через 
теплообменник. Причем в луноходе это делается автоматически только 
тогда, когда температура в приборном отсеке опускается ниже предельно 
допустимой. В остальное время избыток энергии отводится прямо в кос
мическое пространство путем излучения с поверхности теплообменника. 

Топливом для «печки» служит искусственный радиоактивный изотоп 
иолоний-210. Его получают, облучая металл висмут в атомном реакторе. 
Благодаря относительно малому периоду полураспада — около двадцати 
недель — и удается повысить эффективность использования энергии, за
пасенной в нем при облучении. 

Очень важно, что полоний-210, кроме альфа-частиц — основной ком
понент его излучения, — имеет крайне низкий уровень излучения нейт
ронов и гамма-лучей, обладающих большой проникающей способностью. 
Это позволяет практически избежать применения радиационной защиты, 
упрощает изготовление и наземную подготовку генератора, а также почти 
исключает радиационное воздействие на аппаратуру лунохода. 

Развитие космической науки никогда не идет изолированно — она 
всегда питает новыми идеями и земную технику. Радиоизотопные источ
ники энергии оказались выгодными не только в космосе, но и в наземных 
условиях. Установки мощностью до нескольких сотен ватт с большим сро
ком службы (несколько лет) находят применение в труднодоступных рай
онах для питания метеостанций-автоматов и другой научной аппаратуры. 

Работают они на другом «топливе», быть может, не столь эффективном, 
зато более долговечном и дешевом — это стронций-90 и цезий-137 с пе
риодами полураспада около тридцати лет. 

Благодаря тому, что применение таких генераторов не представляет 
радиационной опасности для обслуживающего персонала и населения, они, 
несомненно, получат еще более широкое распространение в различных 
отраслях народного хозяйства. 

И. Еоводворский (корр. «Известий») 
«Известия», 3 марта 1973 г. 

«ЛУНОХОД-2»: РАБОТА ПРОДОЛЖЕНА 

Центр дальней космической связи, 12. (ТАСС). Утром 9 марта в кра
тере Лемонье начался третий рабочий день автоматического аппарата 
«Луноход-2». По данным телеметрической информации, все системы лу
нохода после второй лунной ночи находятся в полной исправности. Тем-



пература внутри приборного контейнера лунохода составляет плюс 19 гра
дусов Цельсия, давление — 771 миллиметр ртутного столба. 

10 марта в 12 часов 25 минут на борт лунохода были выданы радио
команды, по которым включился привод панели солнечной батареи. Через 
несколько минут панель поднялась и заняла положение под углом 100 гра
дусов, началась подзарядка аккумуляторов буферной батареи. 

11 марта состоялся очередной сеанс связи. В поисках интересного 
объекта для стереоскопической панорамной съемки луноход прошел 
34 метра, совершив при этом несколько поворотов. Получено пять сте
реоскопических панорам местности. 

В процессе движения и на остановках проводились исследования на
магниченности лунных пород, химического состава грунта, радиационной 
обстановки, характеристик светимости лунного неба. 

Выполнение программы научных исследований продолжается. 

«Правда», 13 марта 1973 г. 

КОСМИЧЕСКИЕ ВОДИТЕЛИ 

Луноход не только автомат. В систему управления луноходом органи
чески включен как важнейшее и направляющее звено человек-оператор, 
а точнее, целая группа — экипаж лунохода. От психических и физиологи
ческих особенностей членов экипажа во многом зависит надежность ра
боты всей системы. 

Всякую операторскую деятельность по управлению тем или иным 
объектом, будь то автомобиль, самолет или луноход, можно расчленить 
на три основных звена. Первое — это восприятие информации о характе
ристиках движения управляемого объекта. Второе — переработка этой ин
формации оператором, принятие решений. Третье — воздействие на ор
ганы управления (ручки, рукоятки, тумблеры) для реализации принятых 
решений. Особое значение для надежной работы всей системы имеет ра
циональное распределение функций между экипажем и средствами авто
матики, а также внутри самого экипажа. 

Успешное вождение аппарата, удаленного на сотни тысяч километров, 
движущегося в незнакомой местности и в условиях, существенно отлича
ющихся от земных, невозможно без знания и учета многих специфических 
факторов. Среди них важное значение имеют особенности и характер ин
формации, поступающей к членам экипажа. 

Поток разнообразных данных о положении и состоянии аппарата, пере
даваемый с его борта по телеметрическим каналам, огромен, а форма, 
в которой они воспринимаются, различна: изменение характера кривых 
на осциллограммах, движение стрелок на циферблатах приборов, телеви
зионное изображение местности. Всю эту информацию операторы воспри
нимают с помощью зрения. Поступив на Землю, наиболее актуальные дан
ные по линии громкой связи сообщаются всем операторам. 

В работе водителя автомашины главную роль играют непосредствен
ные восприятия. Он постоянно видит перед собой дорогу, по рокоту дви
гателя судит о его работе. Летчик при взлете самолета видит перед собой 
«бегущую» навстречу взлетную полосу. Но, кроме того, ему необходимо 
контролировать еще и те характеристики, которые недоступны для пря
мого наблюдения: например, число оборотов турбины. Сведения об этом 
он получает, наблюдая за показаниями стрелки прибора — тахометра. Эки
паж лунохода практически всю информацию, необходимую для управле-



ния аппаратом, воспринимает опосредствованно. Элемент непосредствен
ности вносит лишь телевизионный экран. По изображению лунного рель
ефа водители и командир оценивают характер и величину препятствий 
на пути лунохода и расстояние до них. Телевизионное изображение лун
ной поверхности позволяет приближенно контролировать и величину крена 
лунохода: при умеренном значении дифферента на экране отчетливо 
впдна линия лунного горизонта. 

В решении трудных задач по управлению самоходным аппаратом эки
паж опирается на навыки, приобретенные и закрепленные во время на
земных тренировок. В процессе обучения операторы тщательно изучали 
принципы и детали системы управления. Особое внимание было уделено 
формированию у экипажа навыков оценки изображения элементов мест
ности на телевизионном экране. Как показал опыт тренировок, главной 
причиной возникновения опасных ситуаций при вождении аппарата были 
ошибки в определении размеров встречающихся на пути препятствий и 
расстояний до них. Специальная программа тренировок позволила свести 
эти ошибки до минимума. Вместе с тем анализ ошибок дал возможность 
получить их статистическую характеристику и вносить поправку в оценку 
препятствий водителем. 

Тренировки по вождению так называемого ходового макета лунохода 
проводились на специально подготовленном наземном лунодроме, рельеф 
которого моделировал определенные области лунной поверхности. По
вторное движение по одному и тому же пути давало возможность просле
дить, как в процессе тренировок формируется навык точного вождения, 
в какую сторону изменяются отклонения от линии заданного пути. 
В дальнейшем оператор-водитель должен был самостоятельно по заранее 
заданному курсу выбирать маршрут «тренировочного лунохода». 

Профессия оператора дистанционного управления инопланетным транс
портным средством — принципиально новая. Поэтому и методы отбора 
таких операторов находятся в стадии разработки и совершенствования. 

Оператор, непосредственно связанный с подачей управляющих команд 
луноходу, должен обладать отличным здоровьем, ясным мышлением, хо
рошей долговременной и оперативной памятью, отличаться вниманием 
и собранностью, уметь оценивать пространственные характеристики мест
ности по плоскостному изображению на телеэкране, быстро и точно вос
принимать и перерабатывать сигналы. 

Как известно, чрезмерное эмоциональное напряжение отрицательно 
влияет на качество деятельности человека. Между тем экипаж лунохода 
не имеет права ошибаться. • 

Вот почему в процессе вождения самоходного аппарата по лунным 
трассам производится экспресс-диагностика эмоционального напряжения 
командира экипажа, водителя, инженера. В наиболее ответственные мо
менты управления эмоциональное напряжение операторов было доста
точно велико. Оно сопровождалось увеличением частоты сердечных со
кращений до 130—135 ударов в минуту и задержкой дыхания на периоды 
15—20 секунд. Такая степень эмоционального напряжения сопоставима 
с напряженней летчика, когда он ведет на посадку пассажирский лайнер 
в сложных метеорологических условиях. 

Сейчас экипаж «Лунохода-2» — это люди, прочно овладевшие уни
кальной профессией операторов дистанционного управления лунными са
моходными аппаратами. 

Ю. Петров, кандидат медицинских наук 

«Известия», 13 марта 1973 г. 
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ЛУНОХОД ПРОДОЛЖАЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Центр дальней космической связи, 14. (ТАСС). Автоматический ап
парат «Луноход-2» продолжает выполнение программы исследований 
третьего лунного дня. 

12 марта проводилось изучение местности вокруг кратера диаметром 
около 13 метров. При этом, в частности, для изучения намагниченности 
лунных пород автоматический аппарат подходил к кратеру по четырем 
взаимно перпендикулярным направлениям. 

13 марта в очередном сеансе связи луноход вернулся к большому кра
теру, на валу которого он провел минувшую лунную ночь. На ранее 
полученных панорамах здесь были обнаружены своеобразные террасы, 
свидетельствующие об оползневых'процессах, происходивших при его эво
люции. Автоматическим аппаратом проведено более детальное изучение 
этих образований. 

После завершения исследований в месте своего нынешнего располо
жения луноход продолжит движение в северо-восточном направлении. 

«Правда», 15 марта 1973 г. 

КУРС ЛУНОХОДА - СЕВЕРО-ВОСТОК 

Центр дальней космической связи, 16. (ТАСС). После проведения ком
плексных научных исследований в переходной зоне «море» — материк 
у юго-восточной границы кратера Лемонье автоматический аппарат «Лу
ноход-2» возвратился в морскую зону. 

14 и 15 марта самоходный аппарат двигался в северо-восточном на
правлении с целью выхода в новый район исследований. По трассе дви
жения лунохода проводились измерения намагниченности лунных пород, 
физико-механических свойств и химического состава лунного грунта. 
На Землю переданы новые панорамы окружающей местности. 

С помощью установленного на луноходе радиометра измерялись харак
теристики корпускулярных потоков солнечных и галактических космиче
ских лучей. 

Общая длина пути, пройденного луноходом к настоящему времени, 
составляет 17 тысяч 680 метров. При этом только за сеанс радиосвязи, 
проведенный 14 марта, самоходный аппарат проделал 2800 метров. 

Самоходный аппарат «Луноход-2» продолжает исследования лунной 
поверхности. 

«Правда», 17 марта 1973 г. 

«ЛУНОХОД-2»: 3130 МЕТРОВ ЗА СЕАНС 

Центр дальней космической связи, 19. (ТАСС). Автоматический ап
парат «Луноход-2» продолжает движение по намеченному маршруту 
с целью приближения к борозде, протянувшейся с севера на юг в юго-
восточной части кратера Лемонье. Исследования борозды, представляю
щей собой тектонический разлом шириной до 300 метров и длиной около 
16 километров, могут дать новую ценную информацию о строении поверх
ностных слоев Луны. 



За время сеансов, состоявшихся 17 и 18 марта, самоходной лаборато
рией пройдено 5346 метров, причем только 18 марта луноход преодолел 
3130 метров. 

В процессе движения проводились магнитные и радиационные изме
рения, регистрировались параметры взаимодействия ходовой части аппа
рата с лунным грунтом, периодически включался прибор оценки прохо
димости. 

Во время остановок изучался химический состав лунного грунта, сни
мались панорамы лунного ландшафта. В условиях движения по местности 
с многочисленными кратерами различных размеров и каменистыми рос
сыпями все системы лунохода работали нормально. 

По данным телеметрической информации, температура внутри при
борного контейнера лунохода составляет 35 градусов Цельсия, давление — 
818 миллиметров ртутного столба. 

Советский самоходный аппарат продолжает выполнение программы 
исследований. 

«Правда», 20 марта 1973 г. 

«ЛУНОХОД-2» ЗАВЕРШИЛ ТРУДОВОЙ ДЕНЬ 

Центр дальней космической связи, 23. (ТАСС). В течение третьего 
лунного дня автоматический аппарат «Луноход-2» проводил исследова
ния в южной части кратера Лемонье. Трасса, по которой аппарат при 
этом двигался, начиналась на материке, пересекала предматериковый 
холмистый район, проходила вдоль южного побережья кратера и закон
чилась в двух с половиной километрах от крупного тектонического раз
лома, находящегося в восточной части кратера Лемонье. 

Геологоморфологическое дешифрирование телевизионных снимков и 
стереоскопических панорам, полученных в этот период, позволило выявить 
и изучить ряд интересных образований на лунной поверхности. В част
ности, был обследован кратер со следами оползневых явлений на склонах, 
оценена распространенность редко встречающихся каменистых кратеров 
ударного пропсхождения. 

Измерения химического состава позволили обнаружить его вариации 
при пересечении трассой лунохода переходной зоны «море»—материк. 
Результатам химического анализа достаточно хорошо соответствуют дан
ные по изучению отражательных свойств лунной поверхности. 

Магнитные измерения дали возможность оценить напряженность лун
ного магнитного поля в предматериковом районе и изменение его при 
двия^ении самоходного аппарата к материку. Как и во втором лунном 
дне,«проводились измерения остаточной намагниченности отдельных кра
теров, для чего самоходный аппарат выполнял в их окрестностях слож
ные маневры. При неподвижном положении лунохода измерялись вариа
ции магнитного поля с целью получения информации, используемой для 
изучепия внутреннего строения Луны. 

В ходе третьего лунного дня с борта автоматического аппарата про
должались измерения характеристик корпускулярных потоков солнечных 
и галактических космических лучей. 

Общий нуть, пройденный самоходным аппаратом, составляет 27 тысяч 
600 метров. 
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23 марта в заключительном сеансе связи третьего лунного дня была 
закрыта панель солнечной батареи и проверены бортовые системы лу
нохода. Самоходный аппарат подготовлен к лунной ночи, которая про
длится в районе его стоянки до 8 апреля. 
«Правда», 24 марта 1973 г. 

АВТОМАТИКА И КОСМОС 

Завершен еще один рабочий день «Лунохода-2». Советский самоход
ный аппарат уже прошел 27 600 метров — значительно больше, чем 
«Луноход-1» за 10 с лишним месяцев. Выполнены разнообразные и важ
ные исследования. Какие же перспективы перед космонавтикой откры
вают самоходные аппараты и другие автоматические устройства? 

Рациональное взаимодействие меящу человеком и машиной, человеком 
и техническими системами, которые он разрабатывает и которыми управ
ляет, становится одной из самых актуальных проблем науки. Ярким при
мером эффективного применения автоматических систем служит исследо
вание и освоение космоса, где со всей полнотой проявились возможности 
современной автоматики, вычислительной техники, радиоэлектроники. 
В этой области как нигде остро стоит вопрос о рациональном сочетании 
применения автоматических средств и исследований с участием человека, 
особенно актуальна задача взаимодействия людей и автоматических 
устройств. 

Здесь можно выделить три основных направления: создание автома
тических средств, полностью решающих задачу без участия человека; 
непрерывное или периодическое управление со стороны человека, находя
щегося на Земле, беспилотными космическими аппаратами; полеты че
ловека в космос и управление космическими аппаратами (кораблями, ор
битальными станциями), приборами и экспериментальными установками 
с борта этих аппаратов. 

В космосе, как, пожалуй, ни в какой другой сфере, автоматы прокла
дывают дорогу людям. Они ведут разведку, приносят первые данные 
о космическом пространстве, и только затем наступает очередь человека. 
Искусственные спутники Земли применяются для решения многих прак
тических задач. Несут службу спутники связи, метеорологические, на
вигационные. Трудно переоценить значение спутников и для изучения 
земных ресурсов. Еще долгие годы автоматические станции останутся 
единственным средством непосредственного изучения дальнего космоса и 
планет. 

Передвижные исследовательские лаборатории типа «луноход» по
слушно следуют командам экипажа, удаленного почти на 400 тысяч ки
лометров. Для этого ученым надо было создать комплексную систему 
автоматизированного управления на основе информации, передаваемой 
с борта лунохода на Землю. 

Примером комплексного исследования космического пространства 
с непосредственным участием людей явился уникальный эксперимент, 
выполненный с помощью первой научной орбитальной станции «Салют». 
Он в полной мере раскрыл возможности человека, находящегося на борту 
орбитальной станции, оборудованной разнообразными системами, прибо
рами с автоматизированным дистанционным и ручным управлением. За
пуск станции типа «Салют» — начало большого пути, по которому, несом
ненно, пойдет космонавтика в освоении космического пространства. 
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Каковы же перспективы развития космонавтики и использования ее 
достижений во пмя человека? Остановимся лишь на некоторых задачах, 
связанных с развитием автоматических средств управления. 

На повестке дня создание комплексной автоматизированной системы 
обработки научной информации, получаемой со спутников, которая ре
зультаты эксперимента сразу представляет в виде, удобном для исследо
вателя. При этом возможна предварительная обработка данных на борту 
космического аппарата, что позволит более рационально использовать 
радиоканалы передачи информации на Землю. Применение ЭВМ откры
вает возможности не только пассивно регистрировать получаемые данные, 
но и активно управлять экспериментом в зависимости от его результатов. 

Сложнейшие задачи ставит перед специалистами в области управле
ния проблема создания планетоходов. Не говоря о трудностях разработки 
автоматических систем высокой надежности для суровых условий кос
моса, сам процесс управления таким аппаратом требует совершенно но
вого подхода. Громадное расстояние даже до ближайших планет приводит 
к запаздыванию сигналов. Это практически исключает непосредственное 
дистанционное управление планетоходом и требует новых решений, на
пример автоматизированных систем, способных определенное время рабо
тать в автономном режиме. Если в задачи таких аппаратов включить 
еще и выполнение тех или иных операций на поверхности планет — взя
тие п анализ грунта или перемещения в условиях сложного рельефа, то 
встанет вопрос о конструировании роботов, наделенных элементами 
искусственного интеллекта. 

Такие аппараты — многоуровневые иерархические системы — будут 
периодически получать команды на проведение экспериментов и реали
зовать их самостоятельно. Научная информация на борту таких аппара
тов пройдет предварительную обработку еще до передачи на Землю. 

Специалистам в области навигации предстоит немало поработать, 
чтобы обеспечить перемещение планетоходов, как и луноходов, по неви
димой с Земли части поверхности планеты или Луны. Весьма полезными 
для решения этой задачи окажутся специальные навигационные спут
ники планеты или Луны, а также использование для этих целей части 
аппаратуры исследовательских спутников. 

Интересные перспективы открывает применение различных космиче
ских комплексов, например комбинированных систем, состоящих из авто
матических станций типа «Луна-16», «Луна-20» и «луноходов». Они 
могли бы брать образцы грунта из разных участков Луны, доставлять их 
к месту старта ракеты «Луна—Земля» и помещать вместе с материалами 
других экспериментов в возвращаемый контейнер этой ракеты. Такие же, 
но во много раз более трудные задачи встанут и при исследовании планет 
Солнечной системы. 

Одно из важнейших направлений развития космонавтики — долго
временные пилотируемые орбитальные станции. Присутствие экипажа на 
борту не только не уменьшает роль автоматических средств, а, наоборот, 
увеличивает. Ведь в их задачу входит поддержание с высокой надеж
ностью нормальных условий жизнеобеспечения космонавтов, ориентация, 
стабилизация и маневрирование станций в режимах как ручного, так и 
автоматического управления. Эффективное выполнение эксперименталь
ных работ и научных наблюдений немыслимо без автоматизированной 
системы управления научным оборудованием и автоматизации, по край
ней мере, первичной обработки информации. 

В перспективе станет актуальным создание специальных автоматизи
рованных телеуправляемых беспилотных или пилотируемых станций 
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обслуживания, предназначенных как для ремонта и замены отдельных 
блоков на исследовательских спутниках и спутниках народнохозяйствен
ного назначения, так и для внешнего обслуживания долговременных ор
битальных станций. 

Такие станции обслуживания придется оснастить манипуляторами 
для выполнения различных операций в космосе, автоматическими устрой
ствами и средствами вычислительной техники. Эти системы будут управ
ляться как, например, с борта самой орбитальной станции, так и непо
средственно человеком, находящимся в кабине. Станции обслуживания 
представляются как кибернетические устройства в самом широком и пол
ном смысле этого слова. В более далекой перспективе они смогут выпол
нять различные монтажные операции по сборке крупных станций на ор
бите и сварке их корпусов из рулонных листовых материалов, доставляе
мых отдельными ракетами-носителями. Станции могли бы использоваться 
и для монтажа на орбите больших антенн радиотелескопов и выполнения 
других операций в космосе. 

Не будет преувеличением сказать, что в скором времени начнется 
лавинообразный процесс, в ходе которого новые и сложные проблемы 
исследования и освоения космоса будут ставить все более трудные задачи 
перед автоматическими системами. Прогресс в их развитии и совершен
ствование средств радиоэлектронной, вычислительной и лазерной тех
ники откроет новые горизонты в освоении космоса и использовании кос
мической техники в мирных целях. 

Б. Петров, академик, Герой Социалистического Труда 
«Правда», 25 марта 1973 т. 

«ЛУНОХОД-2»: РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Центр дальней космической связи, 10. (ТАСС). В южной части кра
тера Лемонье, где провел ночь советский самоходный аппарат «Луно-
ход-2», наступило утро. По сигналу датчика Солнца на автоматической 
лаборатории была открыта панель солнечной батареи и включен радио
приемник. 

По данным телеметрической информации, все системы и агрегаты 
лунохода после третьей лунной ночи функционируют нормально. Темпе
ратура внутри приборного контейнера составляет плюс 18 градусов по 
Цельсию, давление — 773 миллиметра ртутного столба. 

В сеансе связи с самоходным аппаратом, состоявшемся 9 апреля, про
водились исследования характеристик космических лучей, магнитные 
измерения и съемка панорамы окружающей местности в районе стоянки. 
Научные исследования в кратере Лемонье продолжаются. 

«Правда», 11 апреля 1973 г. 

ДО БОРОЗДЫ 200 МЕТРОВ 

Центр дальней космической связи, 11. (ТАСС). В соответствии 
с программой четвертого лунного дня автоматический аппарат «Луно-
ход-2» в сеансе связи, состоявшемся 10 апреля, двигался в направлении 
крупного тектонического разлома, простирающегося в меридиональном 
направлении восточной части «прибрежной» зоны кратера Лемонье. 
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В окрестностях этого разлома намечено проведение комплексных научных 
исследований, включающих в себя изучение физико-механических харак
теристик поверхностного слоя реголита, химического состава и магнитных 
свойств лунных пород, проведение съемок панорам окружающей мест
ности. 

При подходе к тектоническому разлому было отмечено существенное 
изменение намагниченности лунных пород. 

Автоматический аппарат преодолел за сеанс 1886 метров, остановился 
примерно в 200 метрах от кромки разлома. Здесь была проведена пано
рамная съемка местности. 

Исследования лунной поверхности продолжаются. 
«Правда», 12 апреля 1973 г. 

У КРАЯ БОРОЗДЫ 

РЕПОРТАЖ ИЗ ЦЕНТРА ДАЛЬНЕЙ КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 

В левом углу телевизионной панорамы, кажется, совсем близко, округ
лая вершина — мыс Ближний. Правее — горы, закрывающие весь гори
зонт. А перед ними протянулась отчетливая темная полоса — «борозда 
прямая», вернее, ее противоположный край, не освещенный Солнцем. Эту 
панораму луноход передал на Землю, когда находился примерно в 50 мет
рах от борозды. Именно такой н предполагали увидеть ученые трехсот
метровое лунное ущелье с ближних подступов. 

Сегодня луноход осторожно подошел к борозде вплотную, остановился 
на ее краю. Потом сделали еще несколько панорам с разных точек, на
чались детальные исследования этого лунного образования. Первые ре
зультаты изучения борозды мы попросили прокомментировать ученых 
разных специальностей. 

А. Базилевский, сотрудник Института космических исследований 
АН СССР: 

— Луноход вышел к одному из основных и самых интересных объек
тов кратера Лемонье. На панорамах, снятых с западного берега борозды, 
мы видим ее противоположный склон, который опускается ступенями. 
Это, вероятно, свидетельствует о том, что базальтовые породы слоями по
крывают район, где находится аппарат. Мы видим также и часть склона, 
с которого луноход снимал панораму. Множество камней, в том числе 
больших, располагается узкой бровкой вдоль борозды. Скорее всего мел
кий материал осыпался, уносился в борозду, а камни остались. Много кам
ней выступает и на дне борозды, глубина которой предположительно до
стигает 50 метров, должны быть каменные завалы. 

Характер рельефа, форма камней и другие особенности позволяют 
сделать вывод: борозда возникла в результате раскола лунной коры, ко
торый сопровождался лунотрясением. Таким образом, мы впервые встре
тились на Луне с тектонической формой рельефа, т. е. с образованием, 
которое связано с процессами, происходившими в глубинах Луны. Эти 
внутренние процессы вызвали перемещения блоков лунной коры, ее сжа
тие, растяжение и в конечном счете раскол. 

Подобную трещину — «борозду Хэдли» — изучали члены экипажа 
«Аполлона-15». Она находится в другом районе Луны — в юго-восточной 
части Моря Дождей. Очень интересно будет сравнить результаты иссле
дований той и другой борозды... 



В. Полосухин, геоморфолог: 
— Район борозды похож на тектонические районы на Земле, напри

мер в горах Средней Азии, Восточного Памира, т. е. в местах с сухим 
климатом. А на Луне, как известно, климат тоже сухой. Протяженность 
«борозды прямой» на морском участке достигает около 16 километров. 
Затем ее прерывает перешеек, появившийся, как мы думаем, в резуль
тате горизонтального сдвига лунной коры. Дальше она простирается на 
север еще на 15 километров — уже по материку, который приподнят над 
морем. Следовательно, у борозды большая глубина заложения, т. е. про
цессы, которые привели к ее возникновенпю, проходили в недрах Луны. 
Значит, никакими ударными эффектами, в результате которых возникли 
многие кратеры, происхождение «борозды прямой» объяснить нельзя. 

Такой тектонический разлом не мог не сказаться на магнитных, проч
ностных и иных свойствах пород, слагающих поверхность этого района... 

Е. Ярошенко, сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн АН СССР: 

— При движении лунохода по «морскому» району установленный на 
нем магнитометр регистрировал довольно часто изменяющуюся намагни
ченность пород. Причем эти изменения у кратеров и других образований 
были одинакового характера. Например, на валах кратеров магнитное 
поле росло, а на дне спадало. 

Появление местных магнитных полей кратеров объясняет гипотеза, 
согласно которой при падении метеоритов происходит взрыв и выделяется 
большая тепловая энергия. Вещество расплавляется, и при определенной 
температуре в расплаве появляются сильные токи, которые вызывают 
местное магнитное поле. А при охлаждении и застывании расплав пород 
как бы «запоминает» это поле. Но если удары метеоритов создают ло
кальные магнитные поля, то в сумме они могут дать среднюю величпну 
для всей Луны. 

Такова одна из гипотез происхождения магнитного поля нашего есте
ственного спутника. Есть и другие довольно обоснованные гипотезы. 

Что же происходило у «борозды прямой»? При движении к ней луно
хода магнитометр стал фиксировать постепенное и постоянное увеличение 
магнитного поля, когда до борозды оставалось еще 500 метров. В 200 мет
рах и до самой кромки трещины зарегистрирован максимум напряжения. 
Вблизи кратеров картина была иная: по мере приближения к их дну на
магниченность падала, в магнитном поле появлялись как бы кратерооб-
разные впадины. 

Но если у края борозды намагниченность растет, то, значит, она не 
локальная, как у кратеров. Возможно, здесь мы имеем дело с разломом 
магнитной подложки Луны на глубине сотен метров, т. е. с проявлением 
ее собственного остаточного магнитного поля. Таков эффект разделения 
одного магнита на два куска: у полюсов намагниченность всегда силь
нее. .. 

Ученые пока осторожны в своих выводах. Многое еще надо подтвер
дить экспериментами. Поэтому для лунохода намечена программа иссле
дований, которые будут проводиться вблизи борозды. Они включают 
дальнейшие измерения намагниченности и прочности грунта, анализ хи
мического состава пород, изучение рельефа и его морфологических осо
бенностей. 

В. Смирнов (спец. корр. «Правды») 
«Правда», 13 апреля 1973 г. 
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«ЛУНОХОД-2» ИДЕТ ВДОЛЬ РАЗЛОМА 

Центр дальней космической связи, 13. (ТАСС). В сеансах радиосвязи 
с автоматическим аппаратом «Луноход-2», состоявшихся 11 и 12 апреля, 
проводились исследования участка тектонического разлома, пересекаю
щего восточную часть кратера Лемонье. 

Во время исследований неоднократно выполнялась стереоскопическая 
съемка склонов борозды, измерялась намагниченность пород, изучались 
физико-механические свойства поверхностного слоя лунного грунта и его 
химический состав. 

При изучении характера магнитного поля самоходный аппарат совер
шил полукилометровый отход от кромки разлома в направлении, перпен
дикулярном к нему, а затем возвратился к краю борозды по прежней 
трассе. Такой маневр позволяет повысить точность измерений магнит
ного поля. На полученных панорамах у края разлома отчетливо видны 
сплошные россыпи камней размером до 1—2 метров, которые затрудняют 
подход самоходного аппарата к кромке борозды. 

В сеансах связи, намеченных на ближайшие дни, исследование этого 
района будет продолжено при небольших перемещениях лунохода. 

Общий путь, пройденный автоматической лабораторией за время ра
боты на Луне, составляет 31 километр 60 метров. 

Исследования в кратере Лемонье продолжаются. 

«Правда», 14 апреля 1973 г. 

«ЛУНОХОД-2» НА ВОСТОЧНОМ СКЛОНЕ БОРОЗДЫ 

Центр дальней космической связи, 18. (ТАСС). Во время сеансов 
связи, состоявшихся с 13 по 18 апреля, «Луноход-2» продолжал исследо
вания тектонического разлома в юго-восточной части кратера Лемонье. 

Самоходный аппарат перемещался на юг вдоль западной границы 
разлома, затем обогнул его с южной стороны и начал движение на север 
вдоль восточного склона. Во время движения продолжались комплексные 
измерения характеристик лунной поверхности, выполнялась телевизион
ная съемка окружающей местности, постоянно проводились магнитные 
измерения. При этом, в частности, зафиксировано увеличение намагни
ченности пород при подходе к разлому как с западной, так и с восточной 
стороны. «• 

Радиометр лунохода зарегистрировал увеличение солнечной актив
ности в период с 12 по 18 апреля. Это же было отмечено и наземными 
службами наблюдения за Солнцем. 

Исследования Луны советским автоматическим аппаратом «Луно
ход-2» продолжаются. 

» 
«Правда», 19 апреля 1973 г. 

ПРОГРАММА ЧЕТВЕРТОГО ЛУННОГО ДНЯ ВЫПОЛНЕНА 

Центр дальней космической связи, 23. (ТАСС). Завершен четвертый 
лунный день работы самоходного аппарата «Луноход-2». Он был целиком 
посвящен изучению крупного тектонического разлома, расположенного 
в южной части кратера Лемонье. 
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Приблизившись в начале лунного дня к разлому, самоходный аппарат 
перемещался на юг, вдоль его «западного берега», а затем вышел на 
восточный склон и двинулся по нему в северном направлении. 

Движение самоходного аппарата проходило в трудных условиях. 
Трасса пролегла среди россыпей камней размерами до двух-трех метров 
и множества кратеров. 

Во время остановок лунохода проводился детальный осмотр разлома 
с помощью телевизионных камер и выполнялась телескопическая съемка 
его склонов и дна. Плоское дно разлома, как и лунная поверхность 
вблизи его склонов, покрыто слоем реголита с явно выраженными крате
рами. Толщина слоя реголита достигает вблизи склонов нескольких мет
ров. На крутых склонах разлома реголит не удерживается, и поэтому 
здесь хорошо просматривается структура верхнего слоя лунной коры. 
Видно, что разлом представляет собой разрушенное тектоническими си
лами сплошное скальное основание. Отсутствие явных следов метеоритной 
бомбардировки на обрывистых склонах разлома также подтверждает вы
сокую плотность пород, подвергшихся разрушению. 

По химическому составу грунта обследованные склоны разлома пред
ставляют собой типично морскую поверхность, сложенную из базальта. 
Плотность лунных пород в ближайших окрестностях разлома, как и цвет
ность камней на его склонах, остается постоянной, что подтверждает тек
тоническое происхождение борозды. 

При исследовании намагниченности пород самоходный аппарат уда
лялся от края разлома на расстояния до 500 метров, а затем возвращался 
к нему по проложенной колее. Такими маневрами преследовалась цель 
повышения точности магнитных измерений. Обработка результатов этих 
измерений показала увеличение намагниченности пород на расстояниях 
150—200 метров от краев разлома. 

Общее расстояние, пройденное «Луноходом-2» за время работы на 
Луне, ооставило 36 200 метров. 

В сеансе связи, проведенном 22 апреля, осуществлены операции по 
подготовке самоходного аппарата к ночи, которая продлится в этом 
районе Луны до 7 мая. 

«Правда». 24 апреля 1973 г. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Центр дальней космической связи, 10. (ТАСС). Автоматический ап
парат «Луноход-2» приступил к выполнению программы пятого лун
ного дня. 

8 сеансе связи, состоявшемся 8 мая, была открыта панель солнечной 
батареи и проверено состояние бортовых систем. 

9 мая луноход возобновил движение. Автоматический аппарат отошел 
от крупного тектонического разлома, который исследовался в предыду
щий лунный день, а затем двинулся на северо-восток по направлению 
к ближайшему выступу береговой линии горно-материкового массива 
Тавр. 

Исследования в кратере Лемонье продолжаются. 

«Правда», 11 мая 1973 г. 
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СОЛНЕЧНЫЙ ПАТРУЛЬ НА ЛУНЕ 

Почти годовая работа научной лаборатории многоцелевого назначения 
«Луноход-1» и успешный рейс второго самоходного аппарата знаменуют 
наступление принципиально нового этапа в космических исследованиях. 
Лунная лаборатория выгодно отличается от земной тзм, что на Луне 
практически нет атмосферы. 

Напомним, что земная атмосфера имеет всего два окна прозрачности — 
«оптическое» и «радио». Кроме того, движение воздуха создает известный 
эффект мерцания света небесных тел, что существенно снижает эффек
тивность наблюдений в земных обсерваториях. Поэтому пятиметровое 
зеркало, находящееся за пределами земной атмосферы, по своей эффек
тивности эквивалентно наземному зеркалу диаметром 30 метров. И это 
открывает новые возможности исследований. 

Рассмотрим, например, проблему физики Солнца и солнечно-земных 
связей. Определение солнечной постоянной и распределения энергии 
в спектре Солнца представляет большой научный и практический интерес. 
Прежде всего — для расчета теплового баланса космических кораблей и 
экспериментальных установок, предназначенных для длительной работы 
в открытом космическом пространстве. 

Точные сведения о спектре Солнца (особенно в ультрафиолетовой и 
инфракрасной областях) необходимы для построения правильной модели 
солнечной атмосферы и изучения теплового баланса атмосферы Земли. 
Данные последних лет свидетельствуют о возможности изменения сол
нечной постоянной на несколько процентов. Подтвердят ли дальнейшие 
исследования достоверность такого вывода? Ведь изменение солнечной 
постоянной на один процент приводит к изменению средней температуры 
атмосферы на один градус. А это чревато или сильным похолоданием 
или сильным потеплением климата нашей планеты. Всем ясно, насколько 
важно точно знать значение солнечной постоянной, ее колебания. Луна — 
идеальная платформа для таких исследований. 

Установлено, что полярные сияния, перерывы в радиосвязи тесно свя
заны с солнечными вспышками. Кроме того, Солнце активно влияет на 
погоду. Комплексное изучение подобных явлений имеет фундаментальное 
значение. Но чтобы прогнозировать солнечную активность, необходимы 
длительные (может быть, даже в течение десятков лет) непрерыв
ные исследования электромагнитного солнечного излучения и корпуску
лярных потоков. В этом плане полезной может оказаться лунная служба 
Солнца. 

Для выяснения механизма образования вспышек решающую роль мо
гут сыграть исследования рентгеновских «всплесков» на Солнце. Рентге
новское излучение нашей звезды состоит из двух компонентов — медлен
ной и импульсной. Медленная совпадает по времени с главной фазой оп
тической вспышки, в то время как импульсная достигает максимума на 
несколько минут раньше и хорошо «увязывается» с микроволновыми ра
диовсплесками. 

Рентгеновское излучение Солнца возникает в результате взаимодей
ствия электронов с ионами в солнечной атмосфере. Наиболее интересной 
и важной представляется импульсная фаза, во время которой, по-види
мому, происходит ускорение частиц и их выброс из Солнца. 

Модернизированная аппаратура «РИФМА», установленная на «Луно-
ходе-2», содержит пропорциональный счетчик, который разработан спе
циально для исследования энергетического и временного спектра рентге
новского излучения Солнца. Рентгеновский детектор регулярно работал 
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как в полете от Земли до Луны, так и непосредственно на Луне. Полу
ченная информация обрабатывается. 

Чтобы понять природу циклической и вспышечной деятельности Солнца, 
необходимо также проводить систематические наблюдения за характери
стиками солнечного ветра и солнечных космических лучей. Ученые уже 
установили, что в солнечной короне есть очень «энергичные» частицы, 
способные покинуть Солнце. В частности, протоны, альфа-частицы и элек
троны покидают дневное светило не эпизодически, а все время. Солнеч
ный ветер, состоящий из этих частиц, дует постоянно. Исследования с по
мощью советских и американских спутников позволили определить основ
ные особенности солнечного ветра. За последние десять лет концентрация 
его частиц в районе Земли изменилась с десяти в кубическом сантиметре 
до четырех частиц, а скорость возросла с 360 километров в секунду 
до 410. 

Освоение Луны и создание долговременных спутников дает возмож
ность перейти от этапа изучения общих свойств ветра к исследованию 
особенностей поведения составляющих его элементов — водорода, изото
пов гелия, аргона, неона, криптона и т. д. Такие исследования позволят 
раскрыть многие тайны в нестационарной деятельности Солнца. 

Изменение интенсивности солнечных космических лучей во времени 
содержит сведения как о процессах на Солнце, так и о структуре межпла
нетного пространства. Исследования показали, что межпланетное про
странство заполнено потоками плазмы и магнитными полями. Солнечные 
космические лучи, сопровождающие практически каждую вспышку, рас
пространяясь в межпланетной среде, изменяют направление движения и 
интенсивность за счет взаимодействия с магнитными полями. Если знать 
время и место вспышки на Солнце, направление движения космических 
лучей и время их регистрации, можно определить сложную динамическую 
структуру межпланетного пространства. Сейчас солнечное патрулирова
ние успешно ведет «Луноход-2». 

Исключительно важно также сопоставить характеристики солнечной 
вспышки с интенсивностью, составом, угловым распределением и энерге
тическим спектром космических лучей. Только непрерывное и комплексное 
изучение различных явлений, сопровождающих вспышки, позволит вы
яснить механизм их возникновения, понять и научиться предсказывать 
состояние Солнца. А благодаря этому ученые смогут предвидеть наруше
ния земной и космической радиосвязи, обеспечивать радиационную без
опасность полетов космонавтов, давать точные прогнозы погоды. 

Г. Кочаров, доктор физико-математических наук 
«Известия», 11 мая 1973 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ЛУНОХОД-2»: ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНА 

Программа научно-технических исследований и экспериментов, прово
димых с помощью автоматического самоходного аппарата «Луноход-2» 
на поверхности Луны, выполнена полностью. 

За четыре месяца с «Луноходом-2» было проведено 60 сеансов радио
связи, в ходе которых выполнялись операции по контролю за работой бор
товых систем, управлению движением, научные эксперименты и переда
валась информация на Землю. 
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«Луноход-2» был доставлен на лунную поверхность JO января 
1973 года автоматической станцией «Луна-21», которая совершила по
садку на восточной окраине Моря Ясности, в кратере Лемонье. Выбор 
места посадки определялся необходимостью получения комплекса науч
ных данных о Луне в переходной зоне «море» — материк. 

В соответствии с поставленными задачами был разработан маршрут 
движения самоходного аппарата. В течение первых двух лунных дней 
автоматическая лаборатория передвигалась на юг в направлении матери
кового района. После проведения детального исследования прибрежного 
района луноход совершал движение в восточном направлении к крупному 
тектоническому разлому, протянувшемуся на 16 километров с севера на 
юг. Тщательным исследованиям были подвергнуты как западная, так и 
восточная стороны этого разлома. 

За пять лунных дней, передвигаясь в условиях сложного рельефа, ав
томатический аппарат преодолел 37 километров. Повышенная маневрен
ность и мобильность «Лунохода-2» позволили преодолеть расстояние, 
в 3,5 раза большее, чем путь, пройденный первым самоходным аппара
том «Луноход-1». 

С помощью телевизионной аппаратуры, установленной на борту само
ходной лаборатории, были переданы на Землю 86 панорам и свыше 
80 тысяч телевизионных снимков лунной поверхности. В ходе съемки по
лучены стереоскопические изображения наиболее интересных особенно
стей рельефа, позволяющие провести детальное изучение их строения. 

По трассе движения лунохода регулярно измерялись физико-механи
ческие свойства поверхностного слоя лунного грунта и неоднократно про
водился анализ химического состава лунных пород. Проведенные исследо
вания позволили получить разнообразную информацию о различных обра
зованиях на поверхности Луны: кратерах, каменистых россыпях и отдель
ных камнях, склонах тектонического разлома. 

Непрерывно по всей трассе движения измерялись вариации магнит
ного поля и намагниченность лунных пород. Полученные данные показы
вают, что магнитное поле на поверхности Луны неоднородно. Магнито
метр лунохода регистрировал значительные изменения напряженности 
магнитного поля на отдельных участках лунной поверхности. 

Результаты длительных магнитных измерений, выполнявшихся при не
подвижном положении лунохода в различных точках трассы, позволили 
получить информацию о внутреннем строении Луны до глубин порядка 
сотен километров. 

Были продолжены измерения характеристик корпускулярного излуче
ния солнечного и галактического происхождения. Эти эксперименты явля
ются продолжением многолетней программы исследований физических 
процессов на Солнце, в межпланетном и окололунном пространстве, про
водимых до этого многими автоматическими станциями. 

Впервые с поверхности Луны выполнялись измерения светимости 
лунного неба, проводились эксперименты по лазерной пеленгации луно
хода. Эксперименты по измерению светимости лунного неба в видимой и 
ультрафиолетовой областях спектра электромагнитного излучения позво
лили получить интересные результаты. Предварительный анализ пока
зывает, что Луна окружена слоем пылевых частиц, сильно рассеивающих 
видимый солнечный свет и отраженный свет Земли. 

С целью отработки системы измерения селенографических координат 
лунных космических станций с помощью лазеров на «Луноходе-2» приме
нялся фотопрыемник лазерного излучения «Рубин-1».В период работы са
моходного аппарата с помощью оптических квантовых генераторов, уста-
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новленных в нескольких обсерваториях Советского Союза, выполнялись 
эксперименты по лазерной пеленгации лунохода. Принятые фотоприемни-
ком оптические сигналы ретранслировались по радиолинии на Землю. По
лученные при этом результаты позволили с высокой точностью опреде
лить селенографические координаты лунохода. 

На протяжении всего периода работы бортовые системы и конструк
ции лунохода выдерживали значительные динамические нагрузки и хо
рошо переносили резкие температурные колебания. В приборном контей
нере постоянно поддерживались заданные параметры микроатмосферы: 
температура — от плюс 12 до плюс 32 градусов по Цельсию, давление — 
от 770 до 830 миллиметров ртутного столба. 

Работа с автоматическим аппаратом «Луноход-2» закончена. Получен
ная с помощью советской самоходной лаборатории научная информация 
послужит дальнейшему расширению знаний о Луне и окружающем кос
мическом пространстве. 

Результаты проведенных научно-технических исследований и экспери
ментов будут опубликованы. 
«Правда», 4 июня 1973 г. 

ЛУНА-ЗЕРКАЛО ЗЕМЛИ 

О том, что Земля и Луна связаны друг с другом спламп тяготения, 
известно со времеп Ньютона. Под влиянием лунного притяжения земная 
кора колеблется каждые 12 часов с амплитудой 20 сантиметров. А по
верхность Луны раз в месяц поднимается и опускается на целых два 
метра. Как все это сказывается на процессах, происходящих в недрах 
Земли и Луны? Многое здесь еще остается неизвестным, загадочным. 

Интересные мысли высказывает доктор физико-математических наук 
Николай Александрович Козырев. 

— Между тектоническими процессами Земли и Луны существует та
кая теспая связь, словно Луна не самостоятельное небесное тело, а один 
из материков Земли. Например, происходит землетрясение в Японии и 
Египет, а день спустя в одном из кратеров Луны наблюдается свечение 
газов. Случайность? Не думаю. Многолетние наблюдения показывают, что 
чуть ли не каждое землетрясение отзывается необычными явлениями на 
поверхности Луны. Предположить, что события никак меж собой не свя
заны, было бы совершенно нелогично. 

Как известно, дважды в течение месяца Земля, Луна и Солнце оказы
ваются на одной прямой. Когда наша планета находится между своим 
спутником и Солнцем, силы притяжения Луны и Солнца вычитаются, 
а когда Земля занимает крайнее положение в ряду, они складываются. 
Эти силы воздействуют на земную кору, образуя в ней то впадину, то 
горб. Подземные слои становятся более подвижными и легче отзываются 
на толчки из земных недр. Вероятно, поэтому наиболее сильные землетря
сения происходят во времена полнолуний и новолуний. Именно тогда все 
три небесных тела выстраиваются в один ряд. В периоды, когда Земля 
и Луна, двигаясь по своим орбитам, удаляются или же приближаются 
друг к другу с максимальной скоростью, наблюдаются необычные явле
ния: на Луне это дрожание грунта и выброс газов, на нашей планете — 
землетрясения. 

Число лунных явлений (извержений вулканов, колебаний грунта) 
резко возрастает как накануне, так и сразу после землетрясений. Значит, 
процессы, происходящие в земной коре, отзываются какими-то измене-
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ниями в наружных слоях Луны. Но как объяснить поведение лунных по
род незадолго до землетрясения? Ведь не может же следствие предшест
вовать причине! Здесь два объяснения. Первое: перед землетрясением 
внутри нашей планеты происходят такие скрытые процессы (как изве
стно, их замечают некоторые животные), которые воспринимает поверх
ность Луны. Возможно и второе объяснение. Колебания поверхности 
Луны не только предшествуют землетрясениям, по и непосредственно их 
вызывают. 

Где истина? Анализ лунных и земных явлений говорит в пользу вто
рой гипотезы: виновник подземных толчков — Луна. 

Земля и Луна представляют собой как бы двойную планету. Подобные 
космические объекты известны в мире звезд. Живя в тесном соседстве, 
они во многом уподобляются друг другу. Чем меньше расстояние между 
небесными объектами, тем их взаимодействие сильнее. Вот почему мы за
мечаем, как Луна все больше и больше уподобляется Земле. 

Какие же практические выводы следуют из признания Луны—Земли 
двойной планетой? Мы можем предсказывать время сильных землетрясе
ний, наблюдая поверхность Луны. Более точно мы сможем это делать, 
когда там заработает сеть наблюдательных станций: старты советских 
«лунников» приближают нас к этим не столь уж далеким временам. 

Далее. Одно дело изучать поверхность Луны, не имея понятия, как 
сложились лунные горы, совсем другое — зная синхронность горнообразо
вательных циклов на Луне и Земле. Так, последний великий период обра
зования альпийской складчатости на Земле должен хронологически сов
падать с новейшим, так называемым «коперниковским» периодом истории 
Луны. Отсюда следует, что кратеры Коперник, Тихо и Аристарх и дру
гие аналогичные образования появились иа Луне примерно 20 миллио
нов лет назад, одновременно с земными Альпами, Кавказом и Гималаями. 

Так ли это, покажет анализ лунного грунта из этих районов. Возвра
тившись с поверхности вечного спутника, советские автоматические стан
ции «Луна-16» и «Луна-20» привезли с собой не только образцы лунного 
грунта. Они принесли с собой-также уверенность, что все явления в при
роде неразрывно связаны и нет такой границы, где кончается космос и 
начинается наша планета Земля. 
«Социалистическая индустрия», 4 августа 1973 г. 

КРАТКО О ЛУНЕ 

Мне хотелось бы сегодня несколько отойти от привычных форм пере
числения достигнутых результатов изучения Луны и планет и попы
таться обширные сведения, полученные в настоящее время о Луне, изло
жить в какой-то цепи последовательных событий, связанных со всей исто
рией Луны. Возможно кратко и в возможно доступном изложении. 
Конечно, я буду излагать историю Луны несколько односторонне, по
скольку мои научные интересы лежат в области геохимии и космохимии, 
имеют химическое начало. 

Мы не можем непосредственно определить химический состав нашей 
планеты или Луны. Мы знаем, из чего состоят лишь поверхностные слои 
Земли. Но благодаря систематическим спектральным исследованиям 
Солнца ученым удалось определить распространенность всех химических 
элементов па Солнце. С другой стороны, был изучен химический состав 
падающих на Землю каменных метеоритов. Если исключить содержание 
газов — водород, гелий, азот, кислород и другие, — которые составляют 



значительную массу на Солнце и которые теряются при образовании 
твердых каменных метеоритов и планет, то состав Солнца и метеоритов 
окажется практически идентичным. Отсюда возникло представление об 
идентичности вообще состава вещества всех планет нашей Солнечной си
стемы, т. е. состава метеоритного характера. 

Представляется, что около 5 миллиардов лет назад вокруг Солнца 
образовалось горячее плазменное облако в виде диска с температурой 
в несколько миллионов градусов. Но плотность его, вероятно, была не 
более плотности земных облаков. Динамические процессы, которые проис
ходили в нем, весьма сложны и регулировались температурными усло
виями, гравитационным, электромагнитным и другими физическими по
лями. Если исключить, как мы уже выше сделали, огромное содержание 
в нем газов, то наибольшее распространение в протопланетном облаке 
имели химические элементы: кремний, магний, железо, сера, никель. Нас 
интересует процесс, который возникал в облаке при его охлаждении до 
температуры ниже 5—10 тысяч градусов Цельсия, когда, как мы знаем, 
из горячего парообразного состояния начинают конденсироваться наибо
лее тугоплавкие химические элементы — вольфрам, титан, гафний, нио
бий, молибден, платина, цирконий и их окислы. Процесс охлаждения 
протопланетного облака и параллельно потеря им в космическое прост
ранство газов, вероятно, шел в течение миллиона лет. По мере охлажде
ния и потери газов в облаке появлялись твердые частицы — газовое об
лако превращалось в газопылевое облако. Этот процесс все усиливался, 
облако благодаря этому теряло ротационную устойчивость, что в конце 
концов привело к разрыву диска и образованию холодных кучностей, роев 
твердых частиц. Эти частицы взаимодействовали друг с другом, смешива
лись, соударялись, сращивались, подвергаясь космическому облучению, 
и т. д. Среди них происходило образование отдельных фаз вещества, глав
ным образом силикатов, железо-никелевого металлического сплава, суль
фидов, хромитов и др., что определялось распространенностью тех или 
иных химических элементов в облаке. В результате агломерации этих 
фаз возникали каменные и другие метеориты, представляющие собой 
смесь подобных фаз твердого вещества — силикатной, металлической, 
сульфидной, хромитной и др. Все остальные химические элементы по 
известным законам распределялись в соответствии со своими свойствами 
по этим главным фазам. Например, никель, платина и платиноиды кон
центрировались главным образом в металлической фазе железа. Этот про
цесс стяжения, аккреции холодного вещества протопланетного облака 
привел и к образованию планет нашей Солнечной системы. 

Мы уже давно отказались от идеи, что этот процесс в стадии образо
вания планет, лун, астероидов и метеоритов был горячим. В древних 
земных горных породах, в различных геологических процессах на Земле 
не оказалось никаких признаков, которые бы указывали на это. Мы при
знаем, что процесс образования планет шел в одну стадию, непосред
ственно из солнечного холодного вещества. Поэтому отношения между 
отдельными химическими элементами в первичном солнечном веществе 
Земли, в метеоритах имеют одно и то же значение. Например, первичное 
солнечное вещество метеоритов и самого Солнца и т. д. имеет отношение 
кремния и магния, близкое к единице. 

Уже значительно позже под влиянием тепла радиогенного происхож
дения, распада радиоактивных элементов урана, тория, калия-40, находя
щихся в веществе планет, благодаря гравитационному теплу (сжатие пла
неты) в планетах возникают процессы дифференциации вещества н.а обо
лочки разного состава. По-видимому, процесс образования оболочек, 



например на нашей планете — газовой, водной, твердой земной коры, 
мантии (т. е. промежуточного слоя между ядром и корой) и, наконец, 
самого металлического ядра — универсален, характерен для всех планет 
и лун определенного размера в нашей Солнечной системе, с той лишь 
разницей, что некоторые оболочки, например атмосфера, не удерживаются 
на космических телах с малой массой, например на Луне. На Венере нет 
водной оболочки и т. д. Разделение первичного солнечного состава веще
ства планет происходит в процессе зонного проплавления вещества под 
влиянием радиогенного тепла, когда выплавляется более легкая и более 
легкоплавкая фаза, сопровождаемая газами. В силу этого обстоятельства 
она стремится проникнуть к поверхности планеты и образует ее кору. 
А более тугоплавкие вещества остаются под корой, в мантии планеты. 
Это реализуется во время вулканических извержений, когда течет рас
плавленная лава базальта и вулкан выбрасывает одновременно огромные 
массы паров воды и кислых дымов. 

Из первичного вещества планет — метеоритного или солнечного — мо
жет выплавиться около 15 процентов легкоплавкого вещества базальта. 
Кора же Земли составляет всего 1 процент от мощности мантии Земли. 
Естественно, выплавление базальтов, основных пород на поверхность пла
нет, образующих ее кору, конечно, вместе с другими процессами, совер
шенно преобразует первичную поверхность планеты, которая существо
вала до дифференциации вещества планет на оболочки. 

На Луне мы видим хорошо сохранившийся ландшафт, возникший 
в результате выплавления ее коры. Вероятно, в далеком прошлом и 
Земля не избежала подобной картины. Но на Земле еще более поздние 
процессы — обширные процессы эрозии поверхности под действием воды, 
атмосферы, организмов и других факторов выветривания пород привели 
к образованию мощного чехла осадочных пород, который прикрывает 
в настоящее время более древний рельеф Земли. На Луне отсутствуют 
земные факторы выветривания. На Луне нет воды или вода мало участ
вовала в геологических процессах. 

На Луне действует на поверхностные породы лишь смена температуры 
лунных дня и ночи, солнечный ветер, космическое, галактическое излу
чение, удары падающих метеоритов. Мы застали ландшафт лунной поверх
ности таким, каким он, по-видимому, возник 3,5 миллиарда лет назад. 
В нем сохранились и признаки конца процесса аккреции вещества Луны. 

Луна имеет асимметричное строение. Ее видимая сторона, несколько 
выпяченная в сторону Земли, занята на одну треть так называемыми лун
ными морями. Это области понижения, залитые базальтовой лавой. Неко
торые из этих круглых Морей Дождей, Ясности, Влажности, Нектара, 
Кризисов имеют положительную аномалию силы тяжести, т. е. ее усиле
ние. Предположительно считают, что на глубине около ста километров 
находятся более плотные тела, так называемые масконы. По идее ряда 
ученых, они внелунного происхождения: упали на Луну в последнюю 
стадию аккреции, или ее образования. 

На видимой стороне Луны достаточно представлена и высокогорная 
часть лунной поверхности — континентальная, с огромным количеством 
кратеров различных размеров. На Луне нет линейных гор, горный рельеф 
создается кольцевыми горами — стенками кратеров. 

Рельеф обратной стороны Луны почти сплошь высокогорный с беско
нечным количеством кратеров. Происхождение кратеров на Луне по 
крайней мере — результат действия двух разных процессов. Одни из них 
возникли в результате вулканической деятельности, другие от ударов па
дающих на Луну метеоритов или камней при взрывном вулканизме. 
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Строгой оценки происхождения каждого крупного кратера еще нет. 
Можно полагать, что небольшие кратеры правильной круглой формы, 
окруженные нередко выпавшими фрагментами пород, до километра 
в диаметре, — ударного происхождения. 

Крупные кратеры, во всяком случае многие, — вулканического проис
хождения. Но мы, конечно, не можем забывать историю возникновения 
масконов и круглых морей. Вместе с тем всей исследовательской работой, 
последовавшей за доставкой горных пород с Луны, блестяще показано, 
что на Луне была интенсивная вулканическая деятельность и породы 
эндогенного магматического происхождения там широко распространены. 

Еще в 1966 году по спектрам поверхности Луны, снятых автоматиче
ской станцией «Луна-10», мы указали на то, что Луна покрыта породами 
типа базальта. Эти породы так же, как и на Земле, изливались из крате
ров вулканов и также представляли собой основные породы базальтового 
типа. Космонавты, посетившие Луну, непосредственно наблюдали мощ
ные, толщиной в несколько метров, застывшие потоки базальтовой лавы, 
прорывавшие стенки кратера. Эти базальты образовали кору Луны. О ее 
мощности я еще скажу, когда коснусь внутренней структуры Луны. 

Необходимо кратко остановиться на вопросе о том, с какими же гор
ными породами встретились космонавты «Аполлонов» и автоматические 
космические станции «Луна-16» и «Луна-20». С поверхности Луны были 
доставлены и изучены горные породы из 8 районов Луны (с видимой 
ее стороны), находящихся на достаточно больших расстояниях друг от 
друга. Пять из нпх — по преимуществу породы, характерные для морских 
районов Луны, — из Морей Изобилия, Спокойствия, Океана Бурь, Моря 
Ясности. Частично среди этих пород были обнаружены, как позже выяс
нилось, и фрагменты пород континентального характера. Четыре станции 
привезли главным образом материал из высокогорных областей: с лунных 
Аппенинских гор, район кратера Декарта (юг), и с севера, пз района Фра 
Мауро и из горного района, расположенного между Морем Изобилия и 
Морем Кризисов (автоматическая космическая станция «Луна-20»). 

Материал лунных морей — это кристаллические базальты, отличаю
щиеся между собой некоторой вариацией химического, минералогического 
и петрографического характера. Наши земные базальты варьируют не 
в меньшей степени. Они содержат несколько повышенное количество же
леза и особенно титана, иногда свыше 10 процентов (из Моря Спокой
ствия). Все они вместе с тем отличаются малым содержанием щелочей 
натрия, калия и др. Поэтому возникло подозрение, что в процессе выплав
ления при высоких температурах (свыше 1100—1200 градусов Цельсия) 
происходила потеря щелочей п ряда других химических элементов и сое
динений, имеющих высокую упругость пара при низких температурах. 
Своим обликом и составом эти кристаллические породы пз разных лун
ных морей, как их теперь называют — морские базальты, подчеркивали 
их общность происхождения на Луне. Они сопровождались базальтовыми 
брекчиями, т. е. породами, сложенными из отдельных кусочков того же 
базальта. Особенно много брекчированных пород обнаружилось в высоко
горных районах Луны. Изучение морских базальтов Луны показало, что 
они во многом похожи на земные, так называемые примитивные базальты, 
которые образуют кору Земли. Во всех этих уже вторичных излитых ба-
зальтических породах Луны п Земли отношение кремния и магния уже 
не 1, а около 6. 

Породы лунных морей покрыты тонким порошком, так называемым 
реголитом. Это разнозернистый темно-серый, даже черный порошок, ко
торый легко слипается в отдельные рыхлые комки. Наверное, все видели 



панораму Луны, заснятую «Луноходом-1» или «Луноходом-2», на ней 
виден след от движения лунохода — его колея. Колея проложена лунохо
дом именно в этом лунном реголите. Его мощность на лунных морях — от 
долей метра до нескольких метров. Зерна реголита оплавлены пли округ
лены. Редко встречаются угловатые зерна. Реголит не похож на рыхлый 
земной грунт или на вулканический пепел. В нем можно выделить две 
основные совокупности частиц. Частицы магматических пород типа ба
зальтов. Они имеют удивительно свежий вид, такой, как на только что 
раздробленных образцах породы на Земле, они не окатаны, угловатой 
формы. Вторые, которых больше, имеют явные следы оплавления, спека
ния частиц в сложные формы, остеклованные с поверхностп, они похожп 
на стеклянные или металлические капли. Много застывших капелек — 
шариков, шлака. Это типичное для Луны оплавление горной породы 
происходило, видимо, мгновенно при высоком нагреве холодной в целом 
частицы. Встречаются в реголите морей также отдельные минералы и же
лезные металлические частицы, на поверхности частичек реголита было 
обнаружено даже нержавеющее железо, крайне распыленное. Частицы 
реголита., как и брекчий и меньше кристаллические породы, несут следы 
ударов метеоритов и микрометеоритов. Можно рассмотреть микрократеры 
н другие причудливой формы следы ударов. 

Изучение всех этих частиц реголита показало, что они образуются 
под ударами метеоритов или метеоритных дождей, налетающих с косми
ческими скоростями на поверхность Луны и вызывающих тепловые 
взрывы. При высоких температурах происходит оплавление кристалличе
ских пород и разбрасывание их в расплавленном состоянии. Химический 
состав реголита в лунных морях соответствует составу лежащих под ним 
базальтов. Например, на базальтах, богатых титаном, находится богатый 
титаном реголит. На морских базальтах, бедных титаном, — бедный ти
таном реголит. Однако наблюдаются и значительные изменения в составе 
реголита, а также брекчий по сравнению с составом кристаллических ба
зальтов. Они несколько богаче железом, магнием и особенно никелем 
(в 5—10 раз по сравнению с содержанием никеля в кристаллических ба
зальтах). По содержанию никеля, платины и платиноидов в реголите уда
лось установить, что они привнесены извне метеоритным веществом. Ока
залось, что в морском реголите Луны не меньше 2,5 процентов вещества 
каменных метеоритов. Таким образом, идея метеоритных ударов как ос
новной причины образования реголита была подтверждена. 

Все породы высокогорных областей Луны тоже покрыты слоем рего
лита. Например, изучение реголита, взятого «Луной-20» из высокогорного 
района Луны, показало его значительное отличие от морского реголита. 
Реголит высокогорных областеД Луны значительно светлее, в нем преоб
ладают обломки кристаллических пород и минералов. Мало наблюдается 
ошлакованных микробрекчий, сфероидов и т. д. В то же время вместо 
базальта значительную долю частиц составляют породы (также основного 
характера), но богатые полевым шпатом (алюмосиликатом). Это так на
зываемые анортозиты и их разновидности. Очень редки частицы из ба
зальта. Вместе с тем и здесь встречаются частицы металлического железа. 
Содержание никеля также выше в реголите, чем в кристаллических анор
тозитах. 

Таким образом, оказывается, что породы, слагающие лунные моря, — 
это базальты, а породы, слагающие высокогорную часть Луны, содержат 
анортозиты, которых нет на морях. Космонавтами «Аполлонов» достав
лены на Землю куски анортозитов из высокогорных областей видимой 
части Луны. Очевидно, лунные горы или их вершины, по крайней мере на 
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обратной стороне Луны, сложены главным образом из анортозитов. Вот 
почему очень важно с помощью автоматической космической станции 
забрать реголит с обратной стороны Луны. Анортозиты были подробно 
изучены. Их состав отвечает составу анортозитов, встречающихся на 
Земле. Они содержат прежде всего высокое количество алюминия и каль
ция по сравнению с базальтами. Земные анортозиты были найдены на 
щитах — Балтийском, Украинском, Алданском, возраст пород свыше двух 
миллиардов лет, происхождение неизвестно. Это хороший пример того, 
как влияет изучение Луны и планет на восстановление геологической 
истории Земли, особенно первого миллиарда лет ее жизни, о котором мы 
так мало знаем. 

Естественно возникает вопрос: как же возникли на Луне анортозито-
вые породы, богатые алюминием и кальцием, бедные железом и титаном? 
При температуре магмы около 1300 градусов Цельсия происходило^ по-ви
димому, выпадение из нее в первую очередь твердых кристаллов анортита 
(из которых сложена анортозитовая порода) и их флотация. Выделение 
анортозита из основной магмы происходило при быстром охлаждении 
излившейся высокотемпературной базальтовой магмы, при быстрой потере 
летучих веществ в космическом вакууме. При этих условиях базальт еще 
оставался жидким и сливался в пониженные места Луны, образуя лавовые 
озера или лунные моря. Некоторые ученые склонны думать, что вообще 
первоначально кора Луны состояла из анортозита, а затем ударами метео
ритов она была разбита н материал ее ассимилировался в общем процессе 
образования кристаллических пород Луны. Но масштабы этого процесса 
нам неизвестны, и была ли Луна вся покрыта анортозитами или только 
частично, остается решить в будущем. 

Кто же старше по геологическому возрасту: высокогорные анортози-
товые породы или базальты лунных морей? Благодаря тому, что породы 
Луны, как и Земли, с одной стороны, имеют в своем составе радиоактив
ные элементы, то по отношению содержащихся в породах родительских 
радиоактивных элементов тория, урана, калия-40, рубидия-87 и их дочер
них элементов можно определить время затвердевания пород. Следова
тельно, их абсолютный геологический возраст. С другой стороны, все по
верхностные лунные породы подвергаются космическому облучению, 
особенно реголит, брекчии, что вызывает в них ядерные реакции фрагмен
тации, на них остаются следы (треки) пробега частиц. Так как это излу
чение проникает не очень глубоко, по образовавшимся нуклидам, числу 
треков можно определить время экспозиции вещества, т. е. время нахож
дения его на поверхности Луны под Солнцем. Оказалось, что абсолютный 
возраст реголита около 4,6 миллиарда лет, т. е. тот же, что и у Земли. 
Однако отдельные кристаллические породы и частицы пород из реголита 
имеют возраст от 3 до 3,5 миллиарда лет. Иными словами, к этому вре
мени приурочены были наиболее интенсивные процессы излияния лавы, 
а возможно, и интенсивная бомбардировка поверхности Луны метеорит
ными потоками. Пород, имеющих геологический возраст менее 2 миллиар
дов лет, на Луне пока не было встречено. Мне представляется, что если 
все это так, то разгадку надо искать в тепловом балансе Лупы. Харак
терно, что количество урана (главного элемента, продуцирующего радио
генное тепло, а именно урана-235) в базальтовой коре Луны (и вообще 
в поверхностных кристаллических породах) почти в 17—20 раз больше,, 
чем в веществе метеоритов и, следовательно, в мантии Луны. В процессе 
выплавления и дегазации мантии Луны при этом некоторая значительная 
часть урана переходит в легкоплавкую фазу, достигающую поверхности 
Луны (скажем, '/г)- Элементарный подсчет показывает, что главная масса 
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урана на Луне подтянута к коре или близкорковому веществу Луны. При 
таком содержании урана мощность коры Луны не может быть больше 
15—20 километров. Скорее меньше, чем больше. Поэтому разогревания 
недр Луны ие происходит. Луна главным образом теряет тепло вовне. 

По расчетам, поток тепла с поверхности Луны составляет 'Д— 7б ин
тенсивности потока тепла на единицу поверхности на Земле. Измерения 
дали немного меньше — '/г- Если это так, то проявление вулканизма на 
Луне ни в наше время, ни' даже в достаточно отдаленном прошлом Луны 
невозможно. 

Итак, мы подошли к проблеме структурного строения внутренней 
части Луны. Все сейсмические данные, наблюдения за падением боль
шого метеорита на Луну в мае 1972 года говорят о том, что мощность 
лунной коры — около 25 километров. Следовательно, соотношение мощ
ности коры и мантии Луны заметно выше, чем на Земле. Я уже обратил 
внимание на распределение урана на Луне, что важно в связи с этой 
проблемой. 

Наконец, о металлическом ядре Луны. Луна имеет плотность 3,34, 
это ниже плотности каменных метеоритов, имеющих меньше 10 процен
тов металлической (железо-никелевой) фазы. Причем сравнительное 
значение плотности вещества Луны должно быть еще меньше, поскольку 
оно выросло с увеличением массы Луны. Следовательно, можно предпо
лагать, что ядро может составлять очень малую часть массы Луны — не
сколько процентов. Между тем обтекание солнечной плазмой Луны 
должно было бы вызвать возмущение в этой плазме, если бы Луна 
имела заметное металлическое ядро. Однако этого не наблюдается. Зна
чительное содержание окислов железа в породах Луны и многое другое 
свидетельствуют против сколько-нибудь заметного металлического ядра 
Луны. В связи с этим, может быть, стоит вспомнить, что породы Луны 
намагничены. Это явление имеет исключительно большой научный ин
терес. Неизвестно, какое космическое тело или какой космический про
цесс намагнитил породы Луны. 

Мне остается сказать несколько слов о происхождении Луны. Ко
нечно, на этот вопрос невозможно ответить вне законов небесной меха
ники. Ответить на него — значит ответить на вопрос о происхождении 
всей Солнечной системы. 

Существуют разные мнения. Наиболее старые гипотезы о происхож
дении Луны — отделение от Земли или причаливание Луны к Земле 
откуда-то, например, из астероидного пояса — запрещаются законами 
небесной механики. Отделение от Земли или причаливание связано 
с торможением, а отсюда с выходом Луны на эллиптическую орбиту. 
Между тем Луна движется* по круговой орбите. В ряде гипотез, ко
нечно, делаются попытки обойти эти закопы. 

Гипотеза, говорящая о том, что Луна и Земля одновременно образо
вались вблизи Земли, наталкивается на необъяснимые вещи. Прежде всего 
на различные плотности этих тел — 3,34 и 5,1, на очень разные размеры 
Земли я Луны. Представляется, что Земля и Луна в далеком прошлом 
могли иметь много сателлитов-спутников, которые в системе Земля— 
Луна успели большей частью упасть либо на Землю, либо на Луну и 
только почему-то Луна избежала этой участи. Почему? 

Это особенно интересно потому, что, как вы, вероятно, заметили, 
я стремился показать, что по способу образования, составу, по способу 
дифференциации вещества они имеют совершенно близкий характер. 

А. Виноградов, академик 
«Наука и жизнь», 1973, № 9. 
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«ЛУНОХОД-2»: ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНА 

Предварительные результаты исследований 
Неослабевающий интерес к исследованиям поверхности и недр Луны 

связан с важными открытиями последних лет, позволившими устано
вить значительную общность ранних этапов развития этого ближайшего 
к Земле тела Солнечной системы с историей развития нашей планеты. 

Для решения важнейших проблем общей теории Земли необходимо 
сравнительное изучение других планет и Луны. Только в этом случае мо
гут получить объяснение основные вопросы распределения минеральных 
ресурсов, состава и происхождения земных недр, характера процессов, 
приведших к образованию гидросферы и атмосферы, условий существо
вания жизни на Земле. Особый интерес, проявляемый к Луне, опреде
ляется тем, что это ближайшее к Земле небесное тело более других 
доступно прямому изучению космическими средствами. 

Космические полеты к Луне выявили многие важные особенности ее 
строения. Так, в частности, в результате детального анализа образцов 
лунного вещества, доставленных на Землю советскими автоматическими 
станциями и американскими космонавтами, были установлены коренные 
отлнчия минерального состава пород, слагающих лунные моря и мате
рики. Огромное значение имело установление остаточной намагничен
ности лунных пород, что, по-видимому, свидетельствует о наличии 
в прошлом у Луны магнитного поля. 

Большое внимание привлекло открытие на Луне так называемых 
масконов — подповерхностных концентраций масс в районах круговых мо
рей и некоторых других кольцевых образований. 

Эти и ряд других открытий дали в руки ученых совершенно новый 
материал о том, что происходило на Луне 3—4 миллиарда лет назад. Тем 
самым мы получили возможность лучше познавать общие закономер
ности развития планет. Особое значение имеет установление неоднород-
ностей строения и состава различных областей нашей небесной соседки, 
что в итоге может сыграть заметную роль в изучении процессов концен
трации на Земле полезных ископаемых и других подобных проблем. 

В соответствии с программой исследования Луны и планет Солнечной 
системы 16 января 1973 года в 01 час 35 минут московского времени 
автоматической станцией «Луна-21» в район восточной окраины Моря 
Ясности был доставлен самоходный аппарат «Луноход-2». Автоматиче
ская станция совершила посадку внутри древнего 55-километрового кра
тера, носящего имя французского астронома XVIII века Лемонье. Точка 
посадки станции, расположенная неподалеку от южной кромки кратера 
Лемонье, имеет координаты 30 градусов 27 минут восточной долготы и 
25 градусов 51 минута северной широты. 

До последнего времени исследование поверхности Луны ограничива
лось либо «морскими», либо «материковыми» районами. Изучение свойств 
лунной поверхности в переходной зоне море —материк является очеред
ной важной научной задачей. Выбор южной части кратера Лемонье опре
делялся, в частности, наличием здесь интересного в геологическом отно
шении протяженного разлома лунной коры. 

За время существования кратер Лемонье подвергся частичному опу
сканию и разрушению и впоследствии был затоплен лавовыми потоками. 
В результате его дно стало заливом Моря Ясности, а сохранившаяся часть 
вала кратера образовала уступ на границе между морской равниной и 
материковым горным массивом Тавр. К югу от места посадки морская 
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поверхность граничит со слабоприподнятой холмистой равниной, которая 
обладает свойствами, промежуточными между особенностями типично 
«морских» и типично «материковых» областей. Эта зона к востоку и югу 
переходит в материковую местность. - ' • 

Программа работы лунохода была составлена в соответствии с глав
ной комплексной научной задачей совместного изучения вариаций основ
ных физико-химических свойств поверхности в зависимости от геолого-
морфологпческой обстановки в зоне перехода морского района Луны 
в материковый. В эту задачу входило получение геолого-морфологиче
ских и топографических данных, изучение магнитного поля, химического 
состава поверхностного слоя и физико-механических свойств грунта, 
а также оптических свойств поверхности. 

Для получения необходимой научной информации на луноходе были 
установлены магнитометр, рентгеноспектральный прибор «РИФМА-М», 
прибор для оценки физико-механических свойств грунта и в поле зрения 
панорамных камер были введены специальные фотометрические марки, 
представляющие собой пластинку с 39 полями различной отражательной 
способности. Проведение геолого-морфологических и топографических ис
следований местности выполнялось на основе съемки лунного ландшафта, 
в которую входило получение телевизионных панорам и снимков, а также 
телеметрических данных о длине пройденного пути и положении аппа
рата на лунной поверхности. 

Вместе с тем технические возможности лунохода позволили устано
вить на его борту ряд приборов, предназначенных для решения других 
задач, имеющих важное научное и техническое значение. Это астрофото
метр, измеряющий светимость лунного неба, радиометр, измеряющий ха
рактеристики космического излучения, фотоприемник «Рубин-1», служа
щий для проведения экспериментов по лазерной пеленгации лунохода, 
а также французский уголковый отражатель лазерного излучения. Экспе
рименты по лазерной пеленгации и лазерной локации имеют целью уточ
нение координат лунохода и его положения относительно элементов окру
жающего рельефа, а также параметров движения Луны. 

Магнитометр, астрофотометр и фотоприемник «Рубин-1» на «Луно-
ходе-1» не применялись. Помимо изменения состава научной аппаратуры 
на «Луноходе-2», были расширены возможности прибора «РИФМА», ана
лизирующего химический состав лунного грунта. 

В соответствии с задачами эксперимента в отдельные системы автома
тического аппарата «Луноход-2» были внесены изменения и усовершен
ствования по сравнению с теми, что применялись на «Луноходе-1». 
В частности, была повышена частота передачи телевизионных изображе
ний курсовых телекамер, при этом одна из них была поднята на крон
штейне вверх, что значительно улучшило обзор впереди лежащей мест
ности. Значительно более высокой стала четкость принимаемых изобра
жений. 

В целях удобства оперативного использования телевизионной и фото
телевизионной информации нескольким характерным деталям рельефа 
лунной поверхности в районе действия «Лунохода-2» специалистами-се
ленологами были присвоены условные наименования. Так, например, не
большой залив южной кромки кратера Лемонье, находящийся примерно 
в 15 километрах к юго-востоку от точки посадки станции «Луна-21», по
лучил название Бухты Круглой. Рассекающая морские отложения Бухты 
Круглой тектоническая трещина была названа Бороздой Прямой. Были 
введены также названия Мыс Ближний, Мыс Дальний и некоторые дру
гие (см. рис. 9). 
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Рис. 9. Схема маршрута «Лунохода-2» (цифрами отмечены места ночевок аппарата) 

Методика исследования лунной поверхности с помощью «Лунохода-2» 
была разработана на основании опыта, накопленного при работе само
ходного аппарата «Луноход-1». Суть ее состояла в сочетании детальных 
исследований отдельных участков поверхности и маршрутных исследова
нии по всей трассе движения аппарата. Участки комплексного изучения 
поверхности можно рассматривать как опорные точки вдоль трассы «Лу
нохода-2». Сопоставление количественных характеристик, полученных 
в опорных точках, позволяет оценить изменения исследуемых свойств по
верхности по маршруту самоходного аппарата. 

В течение первого и второго лунных дней самоходный аппарат, дви
гаясь в юго-восточном и южном направлениях, покинул район типично 
морского характера и вышел в холмистую предматериковую зону. В тре
тий лунный день он совершил переход в восточном направлении к Во- . 
розде Прямой. В дальнейшем были выполнены подробные исследования 
этого интересного образования. 

В пределах «морского» участка движения лунохода на его пути встре
чались уже известные формы рельефа — малые кратеры и в отдельных 
случаях сопряженные с ними россыпи камней. Наиболее часто попада
лись сильно сглаженные, древние кратеры. 

Удалось оценить относительное количество так называемых вторичных 
кратеров, образовавшихся в результате удара о поверхность выбросов из 
более крупных. Число вторичных кратеров размерами от 0,5 до 2 метров 
не превышает 0,25 процента от всех кратеров этого размера. 

Толщина верхнего, сильно переработанного слоя поверхности (рего-



лита), судя по глубине свежих кратеров, колеблется от 1 до 6 метров. Эти 
оценки хорошо согласуются с имевшимися ранее. 

В холмистой предматериковой зоне луноход достиг внешнего склона 
вала двухкилометрового кратера. При этом вблизи одного из кратеров 
диаметром 15—20 метров были обнаружены оползневые террасы протя
женностью до 10—15 метров. 

В этом же районе отмечено уменьшение плотности малых кратеров 
в 2—3 раза по сравнению с нормальной «морской» плотностью. Мощность 
реголита в пределах этой холмистой равнины достигает местами 10 метров. 

После выхода из предматериковой зоны луноход продолжил движение 
в восточном направлении и достиг района Бухты Круглой. В этом районе 
па склонах крутизной 12—17 градусов были отмечены образования 
в форме террас протяженностью до нескольких сотен метров. 

Продолжая двигаться на восток, луноход подошел к тектоническому 
разлому. Борозда протяженностью 15—16 километров находится у юго-
восточного побережья кратера Лемонье и тянется с севера на юг. Ее глу
бина в различных участках района исследований колеблется от 40 до 
80 метров. 

Время образования Борозды Прямой относится к так называемому 
послеморскому периоду истории Луны, это значит что Борозда Прямая 
возникла после того, как дно кратера Лемонье было затоплено базальто
выми лавами. Однако не исключено, что борозда является результатом 
обновления более древнего тектонического разлома, признаки которого 
прослеживаются в направлении борозды в материковом районе далеко 
за границами кратера Лемонье. \ 

Тектонические разломы типа Борозды Прямой являются объектами 
лунной поверхности, весьма интересными в геологическом отношении и 
свидетельствующими о происходивших в прошлом перемещениях круп
ных участков лунной коры. Аналогичными являются хорошо изученные 
на Земле древние тектонические швы. Однако вследствие интенсивных 
процессов эрозии в условиях Земли они, как правило, сильно сглажены. 
На Луне тектонические разломы сохраняются на протяжении миллиар
дов лет и дают возможность наблюдать вертикальный разрез ее поверх
ностного слоя. 

У восточной и западной границы борозды были выявлены зоны шири
ной 30—40 метров одностороннего интенсивного смещения лунного ве
щества в сторону разлома. По мере приближения к борозде толщина 
реголита систематически уменьшается и на бровке разлома, на всем протя
жении обследованной части борозды, обнажаются породы скального осно
вания в форме непрерывного каменного «бордюра». Обломки обнаженных 
горных пород часто имеют размер до 1—2 метров и более. Ниже камен
ного «бордюра» крутизна, стенок борозды увеличивается и достигает 30— 
35 градусов. Здесь склоны покрыты осыпью из крупных глыб и камней. 

Таким образом, в этой части кратера Лемонье с помощью лунохода 
установлен выход коренных скальных пород мощностью в несколько де
сятков метров. 

По трассе движения проводились выборочные детальные исследования 
отдельных образований. Они показали, что механические свойства грунта 
изменялись в широких пределах. Несущая способность колебалась от 
0,1 до 1—1,5 кг/см2. Однако общий характер распределения механических 
характеристик грунта по поверхности достаточно близок к данным, полу
ченным с борта «Лунохода-1». При измерении механических свойств 
грунта были обнаружены участки с повышенной просадочностью, а также 
с небольшим слоем рыхлого материала на твердом основании. 



При подготовке модифицированного прибора «РИФМА-М» было обра
щено особое внимание на получение серии данных о содержании в по
родах Луны наиболее характерных химических элементов и особенно же
леза. Это вызвано тем, что содержание железа на материках меньше, чем 
в морях. Большое значение при исследовании переходной зоны имеет 
также определение отношений содержания железа к другим элементам, 
например к алюминию или титану. 

Первые измерения с помощью аппаратуры «РИФМА-М» были прове
дены на небольшом удалении от посадочной ступени космической стан
ции на валу кратера диаметром 40 метров. Содержание кремния здесь 
оказалось равным 24±4 процента, кальция — 8 ± 1 процент, железа — 
6±0,6 процента, алюминия — 9 ± 1 процент (измерения, проведенные 
«Луноходом-1» в Море Дождей, показали содержание железа 10—12 про
центов). 

При движении лунохода на юг исследованию подвергся кратер диа
метром 13 метров, удаленный от места посадки примерно на 1,5 кило
метра. Грунт в этом районе оказался по составу схожим с первым иссле
дованным участком. 

По мере продвижения «Лунохода-2» к холмам, расположенным в юж
ном направлении, содержание железа стало снижаться и при удалении 
от места посадки на 5 километров составило 4,9 ±0,4 процента. В сеансе, 
проведенном 19 февраля, зарегистрировано самое низкое содержание же
леза— 4±0,4 процента. Причем одновременно содержание алюминия 
возросло до 11,5±1 процента. Таким образом, с помощью прибора 
«РИФМА-М» были зафиксированы изменения химического состава по
верхности, связанные с различиями горных пород в «морских» и «мате
риковых» районах. 

При движении по намеченному маршруту луноход пересекал области, 
по-разному отражающие солнечный свет. Поскольку окраска и отража
тельные свойства лунного вещества во многом говорят о его химическом 
составе, по ним можно косвенным образом судить о типе пород в том или 
ином районе Луны. Сопоставление отражательных свойств, известных из 
наземных наблюдений, а также по результатам космических съемок Луны, 
со структурными особенностями ее поверхности позволяет судить о харак
тере покрова других малоисследованных ее районов. Это обстоятельство 
значительно расширяет значение научных результатов, полученных вто
рым луноходом. Изучение отражательных свойств поверхности обеспечи
валось наличием в поле зрения телефотометров фотометрических марок. 

Результаты предварительной обработки показывают, что дистанцион
ное определение типа поверхностного лунного материала по его отража
тельной способности совпадает с данными по химическому составу, полу
ченными с помощью прибора «РИФМА-М». 

В современную эпоху Луна не обладает заметным общим магнитным 
полем. В то же время на поверхности Луны обнаружены местные маг
нитные поля. Их природа и происхождение пока остаются неизвестными. 
Вероятно, они связаны с сохранившейся до настоящего времени остаточ
ной намагниченностью горных пород Луны. 

В течение всего времени работы лунохода магнитные измерения про
водились непрерывно во время движения и на стоянках. Предваритель
ный анализ данных позволяет отметить, что магнитное поле на поверх
ности Луны очень неоднородно. 

В магнитограммах, полученных при стоянках лунохода, выявлены не
которые характерные изменения поля, свидетельствующие о процессах 
индукции токов в Луне под действием меняющихся межпланетных полей. 
9<9 



Это позволяет определить проводимость Луны на глубинах порядка сотен 
километров и таким образом получить некоторые представления о ее 
внутреннем строении. 

В соответствии с советско-французским соглашением о сотрудничестве 
в области космических исследований на «Луиоходе-2» был установлен 
уголковый отражатель, предназначенный для проведения экспериментов 
по лазерной локации. Это дает возможность непосредственно определить 
расстояние до фиксированных точек лунной поверхности, в которых уста-
новлены светоотражатели. Высокая точность этих измерений позволяет 
на несколько порядков уточнить основные параметры системы Земля— 
Луна и таким путем решить ряд научных и практических задач. 

Регулярные лазерно-локационные измерения расстояний до отража
теля «Лунохода-2» начаты Физическим институтом Академии наук СССР 
на телескопе диаметром 2,6 метра Крымской астрофизической обсервато
рии в июне этого года и продолжаются по настоящее время. Ежемесячно 
проводится 2—4 сеанса измерений. Процесс измерения состоит в посылке 
на отражатель мощных лазерных импульсов длительностью порядка 
10~8 секунды, сформированных в узкий пучок при помощи телескопа, и 
в последующем приеме отраженного сигнала, ослабленного по пути до 
Луны п обратно в 10!9—1020 раз. Расстояние до отражателя определяется 
по времени распространения лазерного импульса. Точность измерения вре
менного интервала составляет 10~8 секунды. 

Каждое измерение представляет собой серию из нескольких сот свето
вых импульсов, следующих с интервалом в 3 секунды. Статистическая 
точность определения расстояния между источником импульсов и уста
новленным на Луне отражателем составляет ±40 сантиметров. 

В соответствии с планом научных экспериментов по использованию 
оптических квантовых генераторов (лазеров) при исследовании космиче
ского пространства, на «Луноходе-2» был установлен фотоприемник ла
зерного излучения «Рубин-1», предназначенный для отработки системы 
измерения координат лунных космических станций. В период работы лу
нохода проведен ряд сеансов с включением фотоприемника «Рубин-1». 

Лазерная пеленгация осуществлялась с помощью оптических кванто
вых генераторов, размещенных в высокогорной обсерватории Государст
венного астрономического института имени П. К. Штернберга в горах 
Заилийского Ала-Тау под городом Алма-Ата и в других пунктах Совет
ского Союза. 

Расходимость луча лазера, прошедшего через оптическую систему те
лескопа, уменьшается до нескольких угловых секунд. С помощью спе
циального механизма этот луч осуществлял спиральный осмотр района 
кратера Лемонье. Направление излучения каждого лазерного импульса 
фиксировалось на фотвпленку одновременно с фоторегистрацией Луны. 
Для фиксации направления луча в трубе телескопа установлен уголко
вый отражатель, возвращающий малую часть излучения в телескоп строго 
параллельно оси излученного импульса. При попадании лазерного луча 
в фотоприемник «Рубин-1» в нем происходит преобразование световой 
энергии в электрическую, и «радиоквитанция» о' попадании луча пере
дается на Землю. 

Обсерватории вошли в устойчивую оптическую связь с «Луноходом-2» 
и провели сеансы точных измерений его селенографических координат. 
Всего было зарегистрировано свыше 4000 попаданий лазерного луча в фо-
топриемиик «Рубин-1» и получено 1500 фотографий Луны с отметками 
направления лазерного луча для определения местонахождения .лунохода. 
Полученные данные позволили независимо от других способов измерений 
определить координаты лунохода с высокой точностью. 



За время работы самоходного аппарата было проведено 14 включений 
установленного на его борту астрофотометра, позволяющего измерять яр
кость лунного неба. Неожиданно высокой оказалась яркость в видимых 
лучах дневного и «сумеречного» (после захода Солнца за местный гори
зонт) неба Луны. В то же время одновременно измеренная светимость 
лунного неба в ультрафиолетовых лучах оказалась невысокой. 

Эти данные нуждаются в дальнейших экспериментальных уточнениях, 
но они могут, в частности, свидетельствовать о том, что Луна окружена 
слоем пылевых частиц, сильно рассеивающих видимый солнечный свет и 
свет Земли. 

Проведены также измерения и глубокой лунной ночью, когда нацелен
ный в местный зенит астрофотометр не может «видеть» подобной пыли, 
освещенной Солнцем. Оказалось, что яркость лунного неба в этом случае 
лишь ненамного больше, или такая же, как измеренная со спутников 
в околоземном космическом пространстве на теневой стороне Земли. 

Таким образом, небо над Луной достаточно «темное» для проведения 
с ее поверхности ультрафиолетовых астрономических наблюдений как 
днем, так и ночью. Что же касается наблюдений в видимых лучах, то на 
Луне, вероятно, условия в течение лунного дня и лунной ночи различны. 

В периоды лунных дней с борта самоходного аппарата выполнялись 
непрерывные измерения интенсивности корпускулярного излучения сол
нечного и галактического происхождения. При этом радиационная обста
новка в районе Луны была спокойной. 

Приведенные выше данные научных наблюдений и измерений будут 
дополняться материалами дальнейшей обработки и анализа полученных 
результатов. 

Выполнение программы экспериментов с помощью «Лунохода-2» осу
ществлялось оперативной группой управления, включавшей в себя инже
нерно-конструкторский состав, ученых и экипаж лунохода. Важно отме
тить, что в ходе реализации советской программы изучения Луны и пла
нет с помощью автоматических космических аппаратов в нашей стране 
был впервые подготовлен большой коллектив специалистов для решения 
задачи дистанционного управления объектом, находящимся на поверх
ности иного небесного тела. Богатый практический опыт был накоплен 
в процессе работы «Лунохода-1». В дальнейшем экипаж лунохода путем 
систематических тренировок постоянно совершенствовал свое мастерство 
и, как показывают результаты работы «Лунохода-2», сумел с честью 
справиться со всеми трудностями, возникавшими при движении самоход
ного аппарата в тяжелых условиях сильно пересеченной местности, сы
пучих грунтов, крутых склонов и обширных россыпей камней. Накоплен
ный опыт наряду с конструктивным повышением маневренности и мо
бильности самоходного аппарата позволил «Луноходу-2» в этих трудпых 
условиях преодолеть рекордное расстояние п провести исследования по 
трассе длиной в 37 километров. 

На протяжении всего периода работы бортовые системы и конструк
ция лунохода выдерживали значительные динамические нагрузки и хо
рошо переносили резкие температурные колебания. 

Намеченная программа исследований полностью выполнена. Получен
ные в ходе длительного эксперимента научные данные являются важным 
вкладом в науку о Луне, способствуют систематическому накоплению 
новых зпаний о происхождении и эволюции Солнечной системы. 

А. Виноградов, академик 
С. Соколов, доктор технических наук 

«Правда», 20 ноября 1973 г. 
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«Союз» и «Аполлон» готовятся к полету 
Взаимопомощь в космосе 
Технология стыковки 
В Академии наук СССР 
Экипажи корабля «Аполлон» 
Встреча была деловой и полезной (ТАСС) 
Для совместного полета (ТАСС) 
По проекту «Союз»—«Аполлон» (ТАСС) 
На пути к космическому эксперименту (ТАСС) 
Американские астронавты в Москве (ТАСС) 
Чтобы полет был успешным (ТАСС) 
«Мы верим: пойдут караваны ракет. . .» 
Подготовка к совместному полету (ТАСС) 
Поздравление экипажу космической станции «Скайлэб» 
Поздравление президенту США Р. Никсону 
Поздравление президенту США Р. Никсону 
Космические экспонаты (ТАСС) 



тидсдылие на 180-м меридиане 
Контакты ученых (ТАСС) 
Сотрудничество ученых (ТАСС) 
Совещаются ученые (ТАСС) 
Космос: советско-американское сотрудничество медиков (ТАСС) 
Совместный научный труд (ТАСС) 2 
Контакты ученых (ТАСС) 2 
Прием у Н. В. Подгорного (ТАСС) 
«Тропэкс-74»: первый этап 2 
Хроника (ТАСС) 2 
Конвенция ратифицирована (ТАСС) 2 
Сданы на хранение (ТАСС) 2 
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