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ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ОСВОЕНИЕ 
КОСМИЧЕСКОГО 
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В сборник включены опубликованные в центральной пе
чати с октября 1967 по 1970 г. включительно сообщения ТАСС, 
материалы пресс-конференций и статьи ведущих ученых, осве
щающие достижения Советского Союза в освоении косми 
ческого пространства. В материалах сборника отображены 
основные этапы советских космических исследований за ука
занный период времени — первая в мире автоматическая сты
ковка в космосе, запуски пилотируемых кораблей серии 
«Союз», автоматических станций для исследования Луны (се
рий «Зонд», «Луна») и планет (серии «Венера»), Приводятся 
также материалы по международному сотрудничеству — за
пуски спутников «Интеркосмос». Данные по запускам ИСЗ. 
серий «Космос», «Молния», «Метеор» сведены в таблица. 

О т в е т с т в е н н ы й р е д а к т о р 

академик Г. И. ПЕТРОВ 
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Середина двадцатого столетия ознаменовалась многими выдающимися 
научными достижениями, среди которых наиболее значительным явилось 
начало непосредственного изучения и практического освоения космиче
ского пространства. 

Начиная с запуска первого в мире советского искусственного спутни
ка Земли, космические исследования развиваются столь быстрыми темпа
ми, каких не знала, пожалуй, ни одна другая область науки и техники. 
О размахе космических исследований можно судить хотя бы по тому, что 
за первое десятилетие космической эры в Советском Союзе запу
щено свыше 250 различных космических аппаратов, имеющих самое 
разнообразное назначение, из них, в частности, вторая космическая ско
рость сообщена 22 станциям общим весом около 50 тонн (вместе с послед
ними ступенями ракет-носителей). 

Новыми выдающимися успехами ознаменовалось начало второго косми
ческого десятилетия: первая в мире автоматическая стыковка в космосе, 
успешные полеты станций серии «Венера», облет Луны и затем возвра
щение космического аппарата на Землю с входом в ее атмосферу со вто
рой космической скоростью, необычайные по продолжительности и на
сыщенности программы измерений рейсы кораблей «Союз», создание пер
вой в мире экспериментальной орбитальной станции — старт следовал 
за стартом. 

Успешный полет автоматической станции «Луна-16», доставившей на 
Землю образцы лунного грунта, и работа «Лунохода-1», первого самогон
ного аппарата, выполняющего исследования на поверхности нашего из-
нечного спутника.— новые важные шаги в развитии ракетно-космической 
техники, открывающие широкие возможности изучения Вселенной. Эти 
эксперименты могут быть поставлены в один ряд с такими этапами в 
освоении космоса, как выведение на орбиту первого искусственного спут
ника Земли и первый полет человека в космос, первый уход от Земли 
со второй космической скоростью, фотографирование обратной стороны 
Луны и мягкая посадка на ее поверхность, измерения непосредственно 
в глубине атмосферы Венеры, выход человека в открытый космос и пе
реход космонавтов из одного корабля в другой и, наконец, высадка че
ловека на поверхность Луны. 

Технические принципы, положенные в основу создания автоматиче
ских станций «Луна-16» и «Луна-17» и успешно проверенные в проведен
ных экспериментах, с успехом могут быть распространены на космиче
ские аппараты для изучения значительно более удаленных, чем Луна, 
небесных тел. 

За прошедшие три года одних только спутников серии «Космос» за
пущено, около двухсот, т. е. значительно больше, чем за предыдущие пять 
с половиной лет. 



Ill 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУНЫ 

СОВЕТСКИЕ ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЛУНЫ 

Космическая эра, начало которой было положено более десяти лет 
тому назад талантами и трудом советских людей, принесла всему чело
вечеству исключительные по своей важности знания. Коммунистическая 
партия Советского Союза, оценившая важность и перспективность ис
следования космического пространства для современной науки, ориенти
ровала наших ученых, конструкторов и инженеров на решение этих проб
лем. Роль и практическая ценность искусственных спутников Земли, 
в особенности после запуска спутников Земли серии «Молния» для 
обеспечения связи и передачи телевидения на большие расстояния и 
метеорологических спутников Земли для обеспечения прогнозирования 
погоды, теперь уже очевидны всем. Трудно переоценить и важность от
крытий, сделанных с помощью космических аппаратов при исследовании 
верхней атмосферы Земли и ее магнитного и гравитационного полей, 
радиационного пояса, изучения солнечного излучения и космических 
лучей. 

Советский народ с законной гордостью отмечает приоритет и огром
ную роль отечественной науки и техники в развитии современных ис
следований космического пространства. 

Спустя три с половиной века после того, когда Галилей направил 
свой телескоп на Луну, наука о Вселенной вступила в новую эпоху, 
эпоху исследований с помощью космических аппаратов, посылаемых к 
небесным телам вначале, чтобы «посмотреть» на них с близкого рас
стояния, затем изучить особенности их строения автоматическими стан
циями мягкой посадки и в глобальном масштабе искусственными спутни
ками. Понятно, что первым объектом нашего внимания стал наш 
«вечный» естественный спутник Луна. 

По целому ряду своих характеристик Луна близка к другим телам 
Солнечной системы. Изучение ее поверхности, состава коры и внутрен
него строения, процессов, изменяющих ландшафт и структуру недр,— 
все эти проблемы важны не только для познания эволюции Луны, но 
и для космологии всех тел нашей Солнечной системы. Можно назвать 
процессы, общие для всех планет и их спутников, особенно в ранний 
период развития, такие, как соударения с планетоидами, метеоритами 
кометами, вулканическая деятельность и т. п. 

Луна особенно интересна в том отношении, что на ее поверхности 
сохранились образования, не подвергавшиеся разрушению земного типа 
(эрозия), хотя в последнее время обсуждается возможность влияния в 
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прошлом не только вулканических извержений, но и потоков воды на 
видимые детали лунной поверхности. 

Изучение внутреннего строения Луны, распределение масс в ее недрах, 
теплового режима и особенностей магнитного поля важны для понимания 
истории тесной пары Земля — Луна. 

Очевидно, что многие проблемы тел Солнечной системы могут быть 
решены путем сопоставления геофизических и геохимических параметров 
Земли с аналогичными данными о Луне. 

Одной из основных задач исследования лунной среды является изу
чение параметров окололунного пространства. Первые шаги в этом на
правлении были сделаны в процессе полетов автоматических станций 
«Луна-1» и «Луна-2» (1959 г.) , которые стали первыми искусственными 
телами, превысившими вторую космическую скорость и вышедшими за 
пределы околоземного космического пространства. 

Автоматическая межпланетная станция «Луна-1» прошла на расстоя
нии 5—6 тысяч километров от поверхности Луны, превратившись затем 
в первую искусственную планету Солнечной системы. Во время истори
ческого первого межпланетного рейса по трассе Земля — окрестности 
Луны были получены материалы, позволившие сделать два основных 
научных вывода: впервые обнаружено отсутствие сильного магнитного 
поля вблизи Луны и впервые зарегистрированы в межпланетном про
странстве потоки ионизированной плазмы — «солнечного ветра». Эти ре
зультаты существенно изменили представления о свойствах межпланет
ной среды. 

Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-2» позволил до
ставить научно-измерительную аппаратуру непосредственно к лунной по
верхности. Перед тем как станция достигла лунной поверхности, при
боры передали на Землю комплекс первых прямых экспериментальных 

I данных о физических свойствах Луны, в том числе об отсутствии ра-
| диационного пояса у Луны. 

Советская автоматическая станция «Луна-3» начала, а станция 
«Зонд-3» практически закончила фотографическое обследование обрат
ной стороны Луны. По их материалам был проведен глобальный обзор 
всей лунной поверхности, выявлены основные закономерности распре
деления морских и материковых областей, составлены первые полная 
карта и глобус Луны. 

Несмотря на чрезвычайно ценные данные, полученные автоматиче
скими станциями, пролетавшими около Луны и достигавшими ее по
верхности, дальнейшее развитие науки об естественном спутнике Земли 
и окружающей его среде требовало более длительного присутствия на
учных приборов вблизи Луны. 

Качественно новый этап был открыт запуском автоматической лун
ной станции «Луна-9», впервые в истории осуществившей мягкую по
садку на поверхность Луны 3 февраля 1966 года. Время активного 
существования лаборатории-автомата измерялось уже несколькими сутка
ми, из которых 8 часов 5 минут было отведено на сеансы радиосвязи. По 
радиолинии «Земля — Луна» были переданы панорама окружающей мест
ности и ряд сведений о лунной среде. Дозиметрические измерения 
обнаружили существование фона радиации, составлявшего около 25 про
центов радиационного фона межпланетного пространства. Этот экспе
римент впервые дал сведения о наличии радиоактивных процессов в 
лунных породах и позволил определить коэффициент отражения (аль
бедо) лунной поверхности для космических лучей. Перспективы иссле-

' дований в этом направлении вели к получению данных о химическом 
составе лунных пород. В то же время принципиально важным представ
лялось сравнительное изучение характера верхних слоев Луны в масшта
бе поверхности всего лунного шара. Уже эта частная задача в общем 
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комплексе лунных исследований требовала существенно более длитель
ного пребывания измерительной аппаратуры вблизи Луны и охвата из
мерениями значительных пространств. 

Подобные же требования вытекали и из ряда других проблем науки 
о Луне. 

Обеспечение решения этого круга вопросов стало возможным лишь 
после создания искусственных спутников Луны. 

31 марта 1966 года в сторону Луны направилась автоматическая 
станция «Луна-10». Целью запуска было создание первого в мире ис
кусственного спутника Луны. 

Последняя ступень сообщила станции скорость 10,87 километра в 
секунду, которая определила время путешествия к ближайшим окрест
ностям Луны, равное примерно 3,5 суткам. Движение автоматической 
станции находилось под постоянным контролем. Траекторные данные лег
ли в основу расчета коррекции, которая была проведена по команде с 
Земли 1 апреля. При подходе станции к границе сферы лунного при
тяжения ее скорость составляла 1 километр в секунду. Затем, по мере 
приближения автоматической станции к Луне, когда сила притяжения 
Земли стала меньше силы притяжения Луны, скорость начала возрастать 
и вблизи расчетной точки цели полета достигла 2,1 километра в се
кунду. На высоте 1000 километров над лунной поверхностью эта ско
рость слишком велика, чтобы тело было захвачено лунным притяже
нием. Но заранее, еще на расстоянии 8000 километров от Луны, согласно 
данным аппаратуры системы астроориентации, включением управляющего 
двигателя станции было придано определенное положение в пространст
ве, при котором был включен тормозной двигатель. 

После окончания работы двигателя скорость станции составляла уже 
1,25 километра в секунду, что меньше второй космической скорости для 
расстояния 1000 километров от поверхности Луны, составляющей 1,9 ки
лометра в секунду. Лунное притяжение надежно овладело станцией, на
правив ее на эллиптическую орбиту вокруг Луны. 

Естественный земной спутник обрел свою «искусственную Луну». Спус
тя 20 секунд после отключения тормозного ракетного двигателя от лун
ной ракеты, имевшей в начале полета вместе со станцией вес 1600 ки
лограммов, отделился контейнер с научной аппаратурой весом в 245 ки
лограммов. (Напомним, что первый искусственный спутник Земли, за
пущенный в СССР 4 октября 1957 года, весил 83,6 килограмма). 

Первые витки вокруг Луны автоматическая станция «Луна-10» со
вершила, находясь на орбите со следующими параметрами: наибольшее 
расстояние от поверхности Луны (в апоселении) — 1017 километров; наи
меньшее (в периселении) — 350 километров, период обращения — 2 часа 
58 минут 15 секунд, угол наклона орбиты к плоскости лунного эква
тора — 71 градус 54 минуты. 

4 апреля, в день работы XXIII съезда Коммунистической партии 
Советского Союза, с борта автоматической станции «Луна-10» была 
передана мелодия партийного гимна «Интернационал». 

Активное существование первого искусственного спутника Луны дли
лось почти два месяца (56 суток). 

За этот период «Луна-10» 460 раз облетела вокруг Луны. На Зем
лю во время сеансов связи, общее число которых достигло 219, был 
передан обширный поток информации, имевший важнейшее научное зна
чение. 

На борту станции работала следующая аппаратура: гамма-спектрометр 
для исследования интенсивности и спектрального состава гамма-излу
чения лунной поверхности, что характеризовало тип лунных пород; при
бор для изучения радиационной обстановки вблизи Луны; аппаратура 
для изучения солнечной плазмы в окололунном пространстве; приборы 
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для регистрации инфракрасного излучения поверхности Луны; реги
стратор метеорных частиц в окололунном пространстве. 

Кроме того, изучение эволюции орбиты «Луны-10» легло в основу 
определения формы динамической фигуры Луны, т. е. характер ее гра
витационного поля. На 30 мая 1966 года, в момент прекращения ак
тивного существования спутника «Луна-10», параметры орбиты ее зна
чительно изменились. Максимальное удаление от поверхности составляло 
уже 985,3 километра, минимальное — 378,7 километра (эллиптичность су
щественно уменьшилась), а угол наклона — 72 градуса 02 минуты. 

Характер динамической фигуры Луны оказался заметно отличающим
ся от сферы. Согласно прецизионным измерениям пространственного по
ложения ряда точек лунной поверхности, проведенным на земных 
обсерваториях, геометрическая фигура Луны близка к сфере радиусом 
1738 километров. При этом некоторые исследования предполагают су
ществование незначительной вытянутости тела Луны к Земле. 

Согласно обработке данных орбитальных измерений на «Луне-10», 
поверхности, где сила тяжести Луны постоянна, имеют грушевидную 
форму с вытянутостью на обратной стороне, т. е. в направлении от Зем
ли. Как известно, форма поверхности равной силы тяжести любого не
бесного тела определяется не только его геометрической формой, но и 
внутренним распределением масс. Учитывая это обстоятельство, можно 
расценивать указанные данные не только с точки зрения практического 
интереса к строению гравитационного поля Луны, но и как первый шаг 
на пути изучения строения недр естественного спутника Земли. 

В связи с этим интересно указать, что основным выводом о глобаль
ном строении лунного шара, сделанным в свое время по фотографиям 
обратной стороны Луны («Луна-3», 1959 г. и «Зонд-3», 1965 г.), было 
открытие морфологической асимметрии видимого и обратного полушарий. 

Как оказалось, обратное полушарие целиком покрыто материковым 
щитом. 

Согласно же данным измерений на видимом полушарии Луны, мате
риковые области в среднем приподняты над морскими участками на 1 — 
2 километра. Не исключено, что оба результата находятся в прямой 
связи. Правомочно ли подобное утверждение, покажут дальнейшие ис
следования строения лунного шара. 

Проводились также исследования плотности метеорного вещества 
вблизи Луны. 

Принципиально новым было первое в истории определение химическо
го состава лунных пород по характеру гамма-излучения поверхностных 
слоев Луны. 

Несмотря на то, что измерения производились над различными по 
морфологии районами, характер гамма-излучений оказался одинаковым. 
Определенная по нему концентрация радиоактивных элементов — калия, 
тория и урана соответствует содержанию этих элементов в таких земных 
породах, как базальт. Интересно, что и оптические свойства лунного 
покрова, которые уже продолжительное время подробно изучаются с по
верхности Земли, привели к подобной же аналогии с учетом, естест
венно, специфики лунных условий. 

Обширные исследования были посвящены магнитометрическим изме
рениям, начатым первыми советскими космическими станциями серии 
«Луна». Напряженность магнитного поля изменялась в пределах от 24 до 
38 гамм, в то время когда на Земле она меняется от 30 000 до 74 000 гамм. 

За период магнитометрических измерений Луна в своем движении по 
орбите занимала различные положения по отношению к Земле и Солнцу. 
Так, во время фазы полнолуния (при наблюдении с Земли) Луна и на
ходившаяся на окололунной орбите автоматическая станция «Луна-10» 
оказывались в области магнитного шлейфа Земли. Однако каких-либо 
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эффектов при этом не было обнаружено. Не было также найдено и из
менения магнитной напряженности с расстоянием. Можно предположить, 
что магнитных полюсов на Луне не существует и по природе лунное 
магнитное поле можно считать межпланетным полем, деформированным 
Луной. 

24 августа 1966 года в сторону Луны была запущена следующая 
станция серии «Луна» и 27 августа на окололунную орбиту вышел но
вый искусственный спутник «Луна-11». Параметры его орбиты были не
сколько иными, чем для первого искусственного спутника Луны. В пе
риселении спутник приближался к поверхности Луны на расстояние 
163,5 километра, максимальное удаление от поверхности составляло 
1193,6 километра. Иной наклон имела и плоскость орбиты. Если 
«Луна-10» обращалась по орбите, близкой к полярной, то новый спут
ник Луны был выведен на орбиту, приближающуюся к экваториальной. 

Станция «Луна-11» за период активного существования совершила 
277 витков по окололунной орбите. Приборы, установленные на ее бор
ту, продолжали исследования Луны и окололунного пространства, нача
тые спутником «Луна-10». Но предыдущая программа была дополнена 
изучением длинноволнового космического радиоизлучения, данные о ко
тором поступали от специальной радиоастрономической аппаратуры. За 
137 сеансов радиосвязи, проведенных со станцией, была получена ин
формация, подтверждающая и расширяющая основные выводы, сделан
ные по результатам исследований на «Луне-10». 

Перед третьим советским искусственным спутником Луны — 
«Луна-12», вышедшим на окололунную орбиту 25 октября 1966 года, 
помимо начатых двумя предыдущими спутниками Луны исследований, 
была поставлена новая задача: фотографирование участков лунной по
верхности. Среди снимков, полученных с высот от 100 до 340 километ
ров,— изображения области вблизи кратера Аристарх. Особенно интерес
ными оказались снимки района светлых лучей, исходящих из этого крате
ра: они показали повышенную концентрацию мелких кратеров на 
участках, характеризующихся повышенной яркостью согласно наземным 
наблюдениям. Наименьшие, разрешаемые на этих снимках объекты дости
гали 15—20 метров в поперечнике. Морфологические характеристики кра
теров позволяют отнести их к так называемым вторичным кратерам, об
разование которых предположительно явилось следствием выброса фраг
ментов породы из очага вулканической деятельности или при падении 
на лунную поверхность метеорного тела. 

Не исключено, что источником подобных выбросов в данном районе 
был кратер Аристарх. 

Фотографии, полученные спутником Луны с небольших высот, откры
вают все более удивительные особенности ее поверхностного строения. 
Появилась возможность судить о последовательных этапах лавовых из
вержений и вулканической деятельности. Чем ближе мы наблюдаем 
Луну, тем сложнее становятся задачи ее истории. Но в круг перспек
тивных задач искусственных спутников Луны входят не только вопросы, 
относящиеся непосредственно только к Луне, но и проблемы системы 
Земля — Луна. 

Программа исследований выведенного на селеноцентрическую орбиту 
нового советского искусственного спутника Луны — «Луна-14» предусмат
ривает некоторые из этих задач. В частности, будет проведено уточне
ние соотношения массы Земли и массы Луны. Это отношение имеет 
фундаментальное значение для астрономии, и его определению были пос
вящены многолетние наблюдения наземных обсерваторий. Столь же важ
ными являются намеченные систематические наблюдения параметров ор
биты спутника Луны с целью выявления особенностей ее гравитационного 
поля. 
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Очень ценную астрофизическую информацию должны будут доставить 
предусмотренные программой исследования условий прохождения радио
сигналов между Землей и станцией при различных положениях послед
ней относительно лунной поверхности. Весьма интересные результаты 
можно ожидать, например, при анализе радиосигналов во время процесса 
захода станции за лунный диск. Анализ всех этих материалов позволит, 
кроме того, уточнить теорию движения Луны. Будут продолжены ис
следования потоков заряженных частиц, идущих от Солнца, космиче
ских лучей и другие, начатые еще первыми спутниками Луны. 

Дальнейшие исследования поверхности Луны и космического про
странства помогут раскрыть многие тайны природы, в том числе и нашей 
родной планеты. 

Академик А. Виноградов, вице-президент Академии наук СССР 
Ю. Липский, доктор физико-математических наук 

«Правда», 12 апреля 1968 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ЗОНД-4» В ПОЛЕТЕ 

В соответствии с программой исследований космического пространства 
2 марта 1968 года в Советском Союзе осуществлен запуск автоматиче
ской станции «Зонд-4». 

Вывод автоматической станции на заданную траекторию полета про
изведен с промежуточной орбиты искусственного спутника Земли. По 
данным измерений, полет автоматической станции «Зонд-4» происходит 
по траектории, близкой к расчетной. 

Целью запуска является изучение дальних областей околоземного 
космического пространства, а также отработка новых бортовых систем 
и агрегатов станции. 

Координационно-вычислительный центр ьедет обработку поступающей 
информации. 
«Правда», 3 марта 1968 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
В КОСМОСЕ «ЛУНА-14» 

В соответствии с программой исследования космического простран
ства 7 апреля 1968 года в 13 часов 09 минут по московскому времени 
в Советском Союзе осуществлен запуск в сторону Луны космической ра
кеты с автоматической станцией «Луна-14» на борту. 

Основная цель полета — дальнейшее проведение научных исследова
ний окололунного пространства. Предварительные результаты обработки 
измерений показывают, что движение станции происходит по траекто
рии, близкой к расчетной. 

В 17 часов по московскому времени 7 апреля 1968 года станция 
«Луна-14» находилась на расстоянии 40 тысяч километров от Земли 
над точкой земной поверхности с координатами: 34 градуса 48 минут 
северной широты и 99 градусов 38 минут восточной долготы. 

Связь со станцией устойчивая. По данным телеметрии, аппаратура, 
установленная на борту станции, функционирует нормально. 

Наблюдение за полетом станции осуществляет наземный измеритель
ный комплекс. 

Координационно-вычислительный центр ведет обработку поступающей 
информации. 
«Правда», 8 апреля 1968 г. 
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СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ЗОНД-5» В ПОЛЕТЕ 

В соответствии с программой исследований космического простран
ства 15 сентября 1968 года в Советском Союзе осуществлен запуск ав
томатической станции «Зонд-5». 

Вывод автоматической станции на заданную траекторию полета про
изведен с промежуточной орбиты искусственного спутника Земли. По 
данным измерений, полет автоматической станции «Зонд-5» проходит по 
траектории, близкой к расчетной. 

Целью запуска является проведение научных исследований в косми
ческом пространстве, а также отработка бортовых систем и агрегатов 
станции. 

Со станцией «Зонд-5» поддерживается устойчивая радиосвязь. По дан
ным телеметрической информации, все бортовые системы, агрегаты стан
ции и научная аппаратура работают нормально. 

Координационно-вычислительный центр ведет обработку поступающей 
информации. 
«Правда», 16 сентября 1968 г. : . 

СООБЩЕНИЕ ТАСС "Т 
, d «ЗОНД-5» ОБЛЕТЕЛ ЛУНУ 

Полет автоматической космической станции «Зонд-5», запущенной в 
Советском Союзе 15 сентября 1968 года, продолжается. 

В соответствии с программой 17 сентября 1968 года в 6 часов 11 
минут московского времени была проведена коррекция траектории дви
жения станции. После осуществления пространственной ориентации и про
граммных разворотов станции была включена двигательная установка, со
общившая космической станции требуемую величину корректирующего 
импульса. В результате осуществленного маневра станция перешла на но
вую траекторию полета для проведения исследования физических харак
теристик космического пространства в районе Луны. 

18 сентября 1968 года автоматическая станция «Зонд-5» осуществила 
облет Луны. При этом минимальное расстояние до ее поверхности со
ставляло 1950 километров. 

Со станцией поддерживается устойчивая радиосвязь и ведется прием 
научной информации с бортовых запоминающих устройств. 

Бортовая аппаратура функционирует нормально, давление и темпера
тура внутри станции находятся в заданных пределах. 

Программа научных исследований космического пространства автома
тической станцией «Зонд-5» выполнена. 

Координационно-вычислительный центр продолжает обработку посту
пающей информации. 
«Правда», 21 сентября 1968 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «ЗОНД-5», ОБЛЕТЕВ ЛУНУ, 

УСПЕШНО ВОЗВРАТИЛАСЬ НА ЗЕМЛЮ 
СО ВТОРОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СКОРОСТЬЮ 

Как уже сообщалось, 15 сентября 1968 года в Советском Союзе была 
запущена автоматическая космическая станция «Зонд-5». После семису-
точного полета по трассе Земля — Луна — Земля станция возвратилась 
на Землю. 
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Впервые в мире советский космический аппарат, облетев Луну, успеш
но возвратился на Землю со второй космической скоростью, доставив 
большой объем научной информации. 

В 18 часов 54 минуты московского времени 21 сентября 1968 года ав
томатическая космическая станция вошла в атмосферу Земли со второй 
космической скоростью около 11 тысяч метров в секунду и в 19 часов 
08 минут приводнилась в расчетном районе в акватории Индийского 
океана. 

Приводнение было совершено в точке с координатами 32 градуса 38 
минут южной широты и 65 градусов 33 минуты восточной долготы. Дви
жение станции в атмосфере на участке аэродинамического торможения 
проходило по баллистической траектории. 

Спуск станции после аэродинамического торможения выполнялся с 
применением парашютной системы. Автоматическая станция вместе с 
научными приборами 22 сентября была поднята на борт советского ко
рабля поисково-спасательной службы. 

При полете автоматической станции «Зонд-5» были осуществлены: 
— облет Луны; 
— научные исследования космического пространства в районе Луны; 
— возвращение на Землю со второй космической скоростью и мяг

кая посадка в заданном районе. 
В процессе полета отрабатывались системы и агрегаты станции для 

маневрирования на траектории и возвращения на Землю. Системы управ
ления полетом станции и радиотехнические средства измерения парамет
ров ее траектории обеспечили решение поставленных задач. 

Программа научных исследований космического пространства и комп
лексных испытаний бортовых систем и агрегатов автоматической стан
ции «Зонд-5» полностью выполнена. 

Успешный полет автоматической станции «Зонд-5» по трассе Зем
ля — Луна — Земля, возвращение ее в заданный район является выда
ющимся достижением советской науки и техники. Решена новая науч
но-техническая проблема и открыты широкие перспективы дальнейшего 
исследования космического пространства и планет Солнечной системы 
автоматическими космическими станциями с возвращением материалов 
исследований на Землю. 
«Правда», 23 сентября 1968 г. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «ЗОНД-5» ОБЛЕТЕЛА ЛУНУ 
И ВЕРНУЛАСЬ НА ЗЕМЛЮ 

Автоматические аппараты различных типов, запускаемые в Совет
ском Союзе, проводят разнообразные научные исследования в околозем
ном и дальнем космосе, вблизи небесных тел и на их поверхности, 
а также широко используются для отработки в условиях космического 
полета новых бортовых систем и приборов. 

Спутники серии «Космос» проводят широкие исследования верхних 
слоев атмосферы и околоземного космического пространства по програм
ме, объявленной ТАСС 16 марта 1962 года. 

Исследование межпланетного пространства, Луны и планет проводят 
автоматические станции типа «Зонд», «Луна», «Марс» и «Венера». Так, 
еще в 1959 году советская автоматическая станция «Луна-3» впервые в 
мире облетела Луну, сфотографировала ее обратную сторону и передала 
снимки на Землю. В 1965 году другая советская станция — «Зонд-3», про
извела фотографирование той части обратной стороны Луны, которая 
осталась неохваченной при съемке, осуществленной станцией «Луна-3». 
Фотографии поверхности Луны, полученные станцией «Зонд-3», переда-



вались на Землю с расстояний, превышающих 30 миллионов кило
метров. 

Получение этих фотографий позволило советским ученым приот
крыть завесу тайны, скрывавшую обратную сторону Луны, и решить 
некоторые проблемы, связанные с природой не видимой с Земли части 
Луны. 

Выдающиеся результаты в исследованиях Луны и окололунного про
странства были получены в последующие годы. 

3 февраля 1966 года впервые в мире была осуществлена мягкая по
садка на Луну автоматической станции «Лупа-9», а 3 апреля того же 
года выведен на орбиту первый искусственный спутник Луны — «Луна-10». 
Вслед за ними на окололунную орбиту были выведены автоматические 
станции «Луна-11, «Луна-12» и «Луна-14», а на поверхность Луны со
вершила мягкую посадку советская станция «Луна-13». 

Станции «Луна-9» и «Луна-13» передали на Землю телевизионные 
изображения панорамы лунной поверхности и ценные сведения о ее по
верхности и грунте, а с помощью лунных спутников проводились науч
ные исследования окололунного пространства, гравитационного поля Лу
ны и фотографирование ее поверхности. 

Большой объем научной информации о физических процессах, про
исходящих в межпланетном пространстве, передали советские автомати
ческие станции «Венера-1», «Марс-1», «Венера-2», «Венера-3». 

Однако ни один из перечисленных выше автоматических аппаратов 
не был возвращен на Землю, поскольку на тех этапах развития кос
мической техники такая задача перед ними не могла быть поставлена. 
Получаемая научная информация передавалась с борта по радиотеле
метрическим каналам. Но какими бы совершенными ни были радиотеле
метрические и телевизионные средства передачи информации, их возмож
ности в какой-то мере ограничены. 

Кроме того, не всякая информация, получаемая научной аппаратурой, 
может быть проанализирована на борту космического аппарата. Так, на
пример, результаты воздействия лучей высоких энергий на исследуемое 
вещество и научные приборы могут быть глубже и эффективнее изуче
ны и оценены учеными только на Земле, после возвращения станции из 
космоса. 

Развитие космической техники ставит перед учеными все более слож
ные задачи в исследованиях межпланетного пространства и планет Сол
нечной системы. Уже сейчас реальным становится решение таких вопро
сов, как изучение поверхности, коры планет и состава образующих их 
химических элементов и минералов, поиски следов живых организмов. 

Большой научный интерес представляет также получение свободных 
от помех и искажений телеметрической передачи непосредственных сним
ков поверхности и спектров излучений небесных тел. 

Поэтому дальнейшее развитие космонавтики поставило на повестку 
дня вопрос о доставке информации из космоса непосредственно в ла
боратории ученых. Такая задача по обработке средств и методов воз
вращения космических аппаратов с межпланетных трасс ставилась пе
ред советской станцией «Зонд-5» и была успешно выполнена. 

Устройство автоматической станции «Зонд-5» 
и основные научно-технические исследования 

Автоматическая станция «Зонд-5» конструктивно выполнена из двух 
частей: спускаемого аппарата с научной аппаратурой и приборного от
сека с системами, обеспечивающими успешный полет станции. 

Спускаемый аппарат (СА) имеет корпус, покрытый слоем теплоза
щитного материала для сохранения его от тепловых потоков, возникаю-
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щих в процессе торможения при входе в земную атмосферу со скоро
стью, близкой ко второй космической. 

В спускаемом аппарате размещаются приборы для проведения науч
ных измерений, а также аппаратура радиосвязи, системы терморегули
рования и энергопитания. 

В приборном отсеке (ПО) размещаются радиотелеметрическая систе
ма, аппаратура управления бортовыми средствами, система ориентации и 
стабилизации, ракетная двигательная установка для сообщения станции 
необходимого корректирующего импульса, системы терморегулирования и 
энергоснабжения. На внешней стороне отсека были установлены оптиче
ские датчики системы ориентации, панели солнечных батарей и антенны. 

Программа научных измерений станции «Зонд-5» включала дальней
шее исследование физических условий в окололунном пространстве. В по
лете проводился широкий круг научно-технических экспериментов, связан
ных с отработкой ряда бортовых средств и проверкой их работоспособ
ности на трассе Земля — Луна — Земля. Проводились испытания в услови
ях космического полета системы ориентации и управления движением 
станции. Испытывались корректирующая двигательная установка станции 
и система управляющих двигателей малой тяги. На заключительном этапе 
полета отрабатывались системы, обеспечившие вход спускаемого аппарата 
в атмосферу со второй космической скоростью, конструкция спускаемого 
аппарата и система мягкой посадки. В течение всего полета проводились 
испытания радиотехнических средств, измерения параметров траектории. 
Одновременно необходимо было обеспечить высокую точность управле
ния полетом аппарата для входа его в узкий коридор атмосферы Земли. 
Как показали результаты полета станции «Зонд-5», весь этот комплекс 
задач был успешно решен. 

Полет автоматической станции «Зонд-5» 
по трассе Земля—Луна — Земля 

Запуск автоматической станции «Зонд-5» был осуществлен 15 сен
тября в 0 часов 42 минуты московского времени. Станция вместе с по
следней ступенью ракеты-носителя была выведена на орбиту искусст
венного спутника Земли со следующими параметрами: 

максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) — 219 ки
лометров; 

минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) — 187 
километров; i 

наклонение орбиты — 51,5 градуса. 
Через 67 минут после старта по команде от программного устройст

ва было произведено включение двигательной установки последней сту
пени ракеты-носителя, позволившей довести скорость полета станции до 
скорости, близкой ко второй космической (11,2 километра в секунду), 
необходимой для выведения аппарата на трассу полета к Луне (рис. 14). 
Перед включением двигателя станция и последняя ступень носителя 
были ориентированы в пространстве с высокой точностью. По оконча
нии работы двигательной установки последняя ступень ракеты-носителя 
была отделена oj станции. После выхода станции на трассу полета к-Луне 
были проведены необходимые траекторные измерения. Анализ этих изме
рений показал, что траектория движения станции была близкой к рас
четной. Телеметрическая информация подтвердила нормальное функцио
нирование всех бортовых систем и научной аппаратуры. 

Обеспечение облета Луны на заданном расстоянии от нее и возвра
щение в заданный район земной поверхности требуют проведения кор
рекции траектории. Командно-измерительным комплексом на основе тра-
екторных измерений были подготовлены и переданы на борт станции не
обходимые данные для проведения коррекции движения. 
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Рис. 14. Схема полета автоматической станции «Зонд-5» по трассе Земля—Луне— 
Земля 

Перед коррекцией станция была сориентирована в пространстве. 
С этой целью сначала станции была сообщена определенная угловая 
скорость для поиска Солнца оптическим датчиком, а затем она была раз
вернута для поиска Земли и ориентации на нее соответствующего дат
чика. 

После проведения этих операций с помощью бортовой системы авто
номного управления был осуществлен программный разворот станции в 
исходное положение для коррекции. В 6 часов 11 минут московского 
времени 17 сентября 1968 года была включена корректирующая двига
тельная установка, которая сообщила космической станции требуемую 
величину корректирующего импульса. В результате осуществленного ма
невра станция перешла на новую траекторию полета для проведения ис
следований физических характеристик космического пространства в рай
оне Луны. Во время коррекции станция находилась на расстоянии около 
325 000 километров от Земли. 

В соответствии с программой полета 18 сентября автоматическая стан
ция облетела Луну на минимальном расстоянии от ее поверхности, рав
ном 1950 километрам. 

После облета Луны станция начала приближаться к Земле. На этом 
участке ее полета проводились траекторные измерения, контроль рабо
ты бортовых систем и научные исследования. При подлете к Земле бы
ла проведена вторая коррекция траектории движения станции, обеспе
чившая точный вход ее в земную атмосферу с заданным углом сниже
ния. При этом скорость полета была изменена всего лишь на 0,005 
процента, а величина общего, суммарного импульса составляла пример
но 0,35 метра в секунду. 

Одной из основных задач программы полета было осуществление точ
ного входа станции в атмосферу Земли со второй космической скоростью 
и мягкой посадки ее в заданном районе. 
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Вход и снижение спускаемого аппарата 
в атмосфере Земли 

Возвращение космического аппарата на Землю из полета по межпла
нетной траектории вокруг Луны или какой-либо планеты Солнечной си
стемы представляет собой чрезвычайно сложную техническую проблему, 
во много раз более сложную, чем возвращение искусственных спутников 
Земли, и имеет ряд специфических особенностей. 

Для того чтобы межпланетный космический аппарат смог вернуться 
на Землю с приемлемыми перегрузками и тем более произвести посадку 
в заданном районе, должны быть очень точно выполнены условия вхо
да его в атмосферу: попадание в расчетное место входа и требуемый 
угол входа. 

С целью получения нужного режима аэродинамического торможения 
станции нужно приближаться к поверхности Земли под малыми угла
ми, приблизительно по касательной и с таким расчетом, чтобы ее траек
тория пересекала только верхние слои атмосферы при максимальной вы
соте над поверхностью в условном1 перигее 35—45 километров. 

Имея огромную скорость, порядка 11 километров в секунду, станция 
резко тормозится атмосферой и за сравнительно короткий промежуток 
времени гасит практически всю свою скорость. На высоте около 7 кило
метров при скорости полета спускаемого аппарата около 200 метров в 
секунду срабатывает парашютная система, обеспечивающая мягкую по
садку. 

Чтобы произвести посадку в заданную точку, нужно исключительно 
точно выдержать высоту условного перигея (рис. 15). Если станция будет 
иметь условный перигей несколько выше расчетного, то она станет пе
ресекать более разреженные слои атмосферы и будет менее интенсивно 
тормозиться, что в конечном счете приведет ее к большому перелету 
относительно заданного места посадки. И, наоборот, если станция войдет 
в атмосферу, имея меньшую высоту условного перигея, то она будет 
тормозиться более интенсивно и посадку произведет с недолетом по отно
шению к заданному району посадки. 

Насколько сильно влияет точность выдерживания высоты условного 
перигея, т. е. точность попадания станции в заданный коридор атмосфе
ры, видно на таком примере: отклонение условного перигея по высоте 
плюс — минус 1 километр дает, соответственно, отклонение точки посадки 
на плюс — минус 50 километров при высоте условного перигея в 35 
километров. Увеличение высоты условного перигея на 25 километров 
или уменьшение ее на 10 километров приводит в первом случае к про
лету космической станции мимо Земли, а во втором случае аппарат бу
дет подвергаться перегрузкам, которые могут превысить предельно до
пустимые, и интенсивному кинетическому нагреву. Для космических ап
паратов, входящих в атмосферу Земли с межпланетной трассы, наиболее 
приемлемой является траектория с углами входа порядка 5—6 градусов 
к плоскости местного горизонта с высотой условного перигея порядка 
35 километров. При этом в случае спуска по баллистической траектории 
перегрузки во время торможения космического аппарата не превышают 
10—16 единиц. Если же увеличить угол входа на один градус, то ве
личина перегрузки возрастет до 30—40 единиц и может превысить рас
четную для конструкции и аппаратуры. С другой стороны, уменьшение 
угла входа на один градус опасно возможностью «незахвата» космическо
го аппарата атмосферой Земли, т. е. он пролетит мимо Земли и уйдет в 
космическое пространство, и только силы земного притяжения его за
держат. Описав под действием сил тяготения эллипс, аппарат снова вер
нется в атмосферу, и только после многократного прохождения его сквозь 
ее верхние слои аппарат сможет погасить скорость и произвести посад-



Рис. 15. Вход станции «Зонд-5» в атмосферу и спуск на Землю 
I — точка входа в атмосферу с посадкой 2 — нижняя граница коридора; 

на дальней границе района посадки; з — верхняя граница коридора; 
II — расчетная точка входа в атмосферу; * — траектория баллистического спуска; 

III — точка входа в атмосферу с посадкой S — условная граница атмосферы; 
на ближней границе района посадки. 6 — траектория без учета влияния атмо-

1—коридор входа; сферы 

ку. Но это намного увеличивает время пребывания его в околоземном 
пространстве и значительно затрудняет попадание его в заданный район. 

Таким образом, требование приземления аппарата в заданном рай
оне ставит условие очень точного подхода его к земной атмосфере. Для 
автоматической станции «Зонд-5», например, расчетная ширина «коридо
ра входа» составляла 10—13 километров. 

Сравнивая эти цифры с масштабом облетной траектории Луны, рас
стояние до которой составляет около 385 тысяч километров, можно су
дить о совершенстве и ювелирной точности в работе систем ориентации 
и управления станции «Зонд-5». 

Космический аппарат, возвращающийся на Землю после облета Луны, 
входит в земную атмосферу со скоростью около 11 километров в секун
ду, в то время как скорость возвращающихся искусственных спутников 
Земли составляет'около 8 километров в секунду. 

Прохождение плотных слоев атмосферы со второй космической ско
ростью вызывает значительно большие тепловые нагрузки. Перед косми
ческим аппаратом, движущимся в атмосфере с гиперзвуковон скоростью, 
возникает мощная ударная волна. Между ударной волной и аппаратом 
температура достигает 13 тысяч градусов, против 7—8 тысяч при входе 
с первой космической скоростью. Это обстоятельство существенно влияет 
на величину радиационных тепловых потоков, которая в этом случае на 
некоторых участках траектории превышает величину конвективных пото
ков, влияющих на тепловой режим корпуса спускаемого аппарата и ха
рактер обтекания его потоком, что весьма существенно сказывается на 
устойчивости движения и точности попадания в заданный район. 

Поэтому актуальной является проблема создания оптимальной ор
ганизации теплозащиты аппарата. Эта проблема решается путем выбора 
соответствующей формы аппарата и покрытия его теплозащитным мате
риалом. Форма спускаемого аппарата может быть весьма различной. Так
же разнообразно будет распределение тепловых нагрузок на спускаемый 
аппарат, которое в свою очередь вызывает соответствующую конструк
цию теплозащитного покрытия. Выбор формы спускаемого аппарата пред
ставляет собой сложную научно-техническую задачу, которая решается 
как теоретическим, так и экспериментальным путем. 
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Теплозащитное покрытие спускаемого аппарата имеет сложную кон
струкцию и включает различные жаропрочные и теплоизоляционные ма
териалы. 

Успешное возвращение спускаемого аппарата станции «Зонд-5» на 
Землю свидетельствует о правильности выбранной формы и надежности 
его конструкции, испытанной в реальных условиях спуска. 

После аэродинамического торможения по траектории была введена в 
действие парашютная спстема, обеспечившая дальнейшее погашение ско
рости и мягкую посадку. 

Чрезвычайно важно своевременно обнаружить приводнившийся спус
каемый аппарат и извлечь из него научную аппаратуру и пленки с за
писями научных измерений. Эти задачи решал специальный поисково-
спасательный комплекс, оборудованный совершенными радиотехнически
ми средствами обнаружения. В состав его входили морские суда, поиско
вые самолеты и вертолеты. 

После приводнения автоматической станции «Зонд-5» суда поисково-
спасательной службы приблизились к станции и она была поднята на 
борт одного из кораблей. 

Полет станции продолжался около 7 суток. За это время с ней было 
проведено 36 сеансов связи. Телеметрическая информация, полученная 
с борта станции в процессе полета, показала безупречную работу всех 
бортовых систем станции, тем самым подтвердив правильность выбран
ных конструктивных решений. 

Программа научных исследований космического пространства и комп
лексных испытаний бортовых систем и агрегатов автоматической станции 
«Зонд-5» полностью выполнена. 

Успешный полет автоматической станции «Зонд-5» на трассе Зем
ля — Луна — Земля, возвращение и приводнение спускаемого аппарата в 
заданном районе являются новым выдающимся достижением советской 
науки и техники. 

Этот эксперимент показывает, что возвращение летательных аппара
тов из района Луны на Землю не только вполне реально, но и уже обе
спечено созданием необходимых технических средств. Новый успех со
ветских покорителей космоса еще раз продемонстрировал высокий уро
вень отечественной науки и техники, прогресс нашей страны в плано
мерном освоении околосолнечного пространства. Открыты широкие пер
спективы дальнейшего исследования космического пространства, Луны и 
планет Солнечной системы автоматическими космическими аппаратами с 
возвращением материалов исследований на Землю. 

Профессор А. Дмитриев 
«Правда», 25 сентября 1968 г. 

ФОТОГРАФИРУЕТ «ЗОНД-5» 
t 

Одной из задач, составлявших программу исследований станции 
«Зонд-5», было фотографирование Земли из космоса на конечном участке 
траектории. В результате получена серия снимков. 

На фотографии, которая сегодня публикуется (рис. 16), представле
но изображение Земли, полученное 21 сентября 1968 года в 12 часов 
8 минут по московскому времени, с расстояния около 90 000 километ
ров. Освещенная часть земной поверхности ограничена меридианами 50 
градусов западной долготы и 60 градусов восточной долготы. Термина
тор проходит примерно по меридиану 50 градусов западной долготы. 
На снимке хорошо просматриваются очертания материков и водных 
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Рис. 16. Фотографирует «Зонд-5» 

поверхностей, не закрытых облачностью, районы Средиземного, Черного, 
Каспийского и Аральского морей, Аравийский полуостров, Иранское на
горье и большая часть Африки. На территории Африки хорошо опозна
ются долины рек Нил, Лимпопо, Замбези, а также озера Ньяса и Чад. 
В бассейне Средиземного моря видны Гибралтарский пролив, Суэцкий ка
нал, острова. 

Значительная часть земной поверхности закрыта облачностью. Над се
верной частью Атлантического океана и Северной Европой — две цикло
нические облачные системы. Над Центральной Европой и соседними ча
стями Атлантического океана и СССР — сплошная слоисто-кучевая об
лачность. Над Центральной Африкой и центральной частью Атлантиче
ского океана — разорванная и частью сплошная облачность — кучевая, 
высококучевая и перисто-кучевая. 

Над Атлантическим океаном в районе, примыкающем к Юго-Запад
ной Африке,— волнистые слоисто-кучевые облака. Над районом между 
Центральной Европой и Центральной Африкой — небольшая облачность 
различного вида. 
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В южной части Атлантического и Индийского океанов, примыкающей 
к Антарктике,— сплошная слоистая облачность. 

Непосредственное фотографирование Земли с больших высот позво
ляет получить ряд важных научных данных. В частности, по измере
ниям снимков земной поверхности можно установить взаимное простран
ственное положение крупных метеорологических структур (циклонов, ан
тициклонов, облачных образований и т. д.) на момент еъемки, что в со
вокупности с другими метеорологическими исследованиями позволит сде
лать важные научные обобщения. 

Снимки Земли из космоса дают возможность изучить отражательную 
способность земной поверхности. Известно, что отражение лучей от по
верхности любого твердого вещества происходит по-разному и характер 
этого отражения может многое сказать о природе изучаемого объекта. 
Определение коэффициентов отражения материков, океанов, морей, озер, 
лесных массивов и т. д. дает богатый материал для целей дешифрирова
ния не только Земли, но других планет. 

«Правда», 26 октября 1968 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ЗОНД-6» В ПОЛЕТЕ 

В соответствии с программой исследований космического простран
ства 10 ноября 1968 года в Советском Союзе осуществлен запуск авто
матической станции «Зонд-6» в направлении к Луне. 

Вывод автоматической станции на заданную траекторию полета про
изведен с промежуточной орбиты искусственного спутника Земли. По 
данным измерений, полет автоматической станции «Зонд-6» проходит па-
траектории, близкой к расчетной. 

Целью запуска является проведение научных исследований на трассе 
полета и в окололунном пространстве, а также отработка бортовых си
стем и агрегатов станции. 

Со станцией «Зонд-6» поддерживается устойчивая радиосвязь. По дан
ным телеметрической информации, бортовые системы, агрегаты станции 
и научная аппаратура работают нормально. 

Координационно-вычислительный центр ведет обработку поступающей 
информации. 
«Правда», 12 ноября 1968 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ЗОНД-6» ОБЛЕТЕЛ ЛУНУ 

Полет автоматической космической станции «Зонд-6», запущенной в 
Советском Союзе 10 ноября 1968 года, продолжается. 

В соответствии с программой 12 ноября 1968 года в 8 часов 41 ми
нуту московского времени была проведена коррекция траектории движе
ния станции. Посде осуществления пространственной ориентации и про
граммных разворотов станции была включена двигательная установка, 
сообщившая станции необходимую величину корректргрующего импульса. 
В результате маневра станция перешла на траекторию, обеспечивающую 
облет Луны на заданном расстоянии. 

14 ноября 1968 года автоматическая станция «Зонд-6» осуществила 
облет Луны при минимальном расстоянии от ее поверхности, равном 
2420 километрам. 

Во время полета станции в районе Луны проводились научные ис
следования физических характеристик окололунного космического прост
ранства. 
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Со станцией поддерживается устойчивая радиосвязь и ведется прием 
научной информации с бортовых запоминающих устройств. 

Бортовая аппаратура функционирует нормально, давление и темпера
тура внутри станции находятся в заданных пределах. 

Координационно-вычислительный центр продолжает обработку посту
пающей информации. 
«Правда», 15 ноября 1968 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
СТАНЦИЯ «ЗОНД-6» ПРИЗЕМЛИЛАСЬ 

17 ноября 1968 года станция «Зонд-6» после почти семисуточного 
полета по космической трассе Земля — Луна — Земля* возвратилась на 
Землю в заданный район Советского Союза. В эксперименте с автома
тической станцией «Зонд-6» впервые проверялся другой, более сложный 
и перспективный метод возвращения с межпланетных траекторий кос
мических аппаратов — метод управляемого спуска с использованием аэро
динамической подъемной силы (аэродинамического качества) спускаемого 
аппарата. В случае управляемого спуска с использованием аэродина
мического качества траектория движения космического аппарата при тор
можении имеет существенно отличную форму от траектории баллистиче
ского спуска, что позволяет осуществить приземление в нужной точке 
земной поверхности с меньшими перегрузками и с большей точностью. 

Торможение спускаемого аппарата в атмосфере Земли проходило по 
траектории с двумя погружениями в атмосферу. При первом погружении 
спускаемого аппарата вторая космическая скорость (более 11 километ
ров в секунду) была снижена за счет аэродинамического торможения до 
7,6 километра в секунду. При этом с помощью бортовой системы управ
ления спускаемый аппарат станции был сориентирован таким образом, 
что, пройдя сквозь плотные слои атмосферы, вышел из них и далее 
продолжал полет по баллистической траектории до второго погружения 
в атмосферу. На втором участке погружения дальнейшее снижение спу
скаемого аппарата также проходило по траектории управляемого спуска 
с использованием аэродинамического качества, обеспечившей возвраще
ние его на Землю в заданный район. 

При полете автоматической станции «Зонд-6» были осуществлены: 
— облет Луны на заданном расстоянии (2420 километров); 
— научные исследования на трассе полета и в окололунном космиче

ском пространстве; 
— отработка п проверка в реальных условиях космического полета 

систем, агрегатов и аппаратуры космической станции; 
— отработка системы управляемого спуска при возвращении на Зем

лю со второй космической скоростью с использованием аэродинамиче
ской подъемной силы спускаемого аппарата. 

Намеченная программа испытаний и отработки бортовых систем, 
агрегатов, узлов и аппаратуры, а также научные исследования космиче
ского пространства автоматической станцией «Зонд-6» выполнены. 
«Правда», 19 ноября 1968 г. 

ОТ ЛУНЫ НА ЗЕМЛЮ 
Беседа с академиком Г. И. ПЕТРОВЫМ 

После завершения полета советской автоматической станции «Зонд-6» корреспон
дент «Известий» В. Коновалов встретился с академиком Г. И. Петровым—крупней
шим советским специалистом в области аэродинамики и космических исследований — 
и попросил его ответить на несколько вопросов. 
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— Георгий Иванович, расскажите, пожалуйста, о специфических осо
бенностях входа в атмосферу Земли автоматической станции, мчащейся 
со второй космической скоростью? 

— Возвращение на Землю аппаратов, летящих со второй космической 
скоростью,— качественнно новый этап в развитии космонавтики. Решение 
этой проблемы оказалось «по плечу» технике только во втором десяти
летии космической эры, и уже сам по себе этот факт свидетельствует 
о сложности задачи. 

Погасить скорость станции с помощью ракетных двигателей прак
тически очень трудно. Для того чтобы снизить скорость до первой кос
мической такого большого аппарата, как «Зонд-6», потребовалось бы вез
ти вокруг Луны слишком много горючего. А каждый килограмм, выве
денный на лунную орбиту,— это не одна сотня килограммов стартового 
веса. 

Поэтому приходится полагаться только на торможение за счет соп
ротивления атмосферы. Это значит, что очень сильно возрастают требо
вания к системе теплозащиты. 

Первая космическая скорость вблизи Земли — это 7,8 километра в се-
. унду, а вторая — 11,2. Увеличение, как видите, небольшое — примерно 
на 40 процентов, но при этом резко — раза в три — возрастают тепло
вые нагрузки. Перед космическим аппаратом образуется мощная ударная 
волна. Температура газа за ней достигает 13 тысяч градусов. Для срав
нения: температура на поверхности Солнца 6 тысяч градусов, газовая 
горелка при автогенной резке металла дает 4 тысячи градусов, а здесь 
13 тысяч! Молекулы газа за ударной волной не только разбиты на ато
мы, но уже и от атомов оторваны электроны. Газ частично переходит в 
состояние плазмы и начинает интенсивно светиться. Это очень усложняет 
расчет тепловых потоков у поверхности аппарата и требует специальных 
мер защиты. В то же время при жестких весовых ограничениях тепло
защита должна быть достаточно легкой. 

Другая особенность возвращения на Землю со второй космической 
скоростью — гораздо более высокие требования к точности работы си
стемы ориентации и управления аппаратом. Чтобы сесть на Землю без 
больших перегрузок в процессе спуска, он должен подходить к атмосфе
ре, как говорят аэродинамики, под малыми углами атаки — почти по ка
сательной. Но если угол входа будет слишком маленький, то станция 
может проскочить мимо Земли. Например, для автоматической станции 
«Зонд-5» расчетная ширина «коридора входа» составляла всего 10—13 ки
лометров. 

— Расскажите, пожалуйста, подробнее, что означает — управляемый 
спуск с использованием аэродинамического качества? 

— При спуске по баллистической траектории, осуществленном, на
пример, станцией «Зонд-5», движение определяется лобовым сопротивле
нием воздуха, аппарат летит в атмосферу, как снаряд, только выстре
ленный с космической скоростью. Место посадки целиком определяется 
углом входа в атмосферу и скоростью. При спуске с аэродинамическим 
качеством аппарат за счет своеобразного расположения центра тяжести 
и формы обтекается воздушным потоком несимметрично. При этом на не
го действует не только лобовое сопротивление воздуха, направленное-
вдоль траектории, но и подъемная сила, перпендикулярная направлению 
полета. Полет как бы растягивается, торможение осуществляется в тече
ние более длительного времени, уменьшаются перегрузки. Появляется 
возможность регулирования дальности полета и маневрирования аппара
та в атмосфере и, следовательно, более точного возвращения в выбран
ный район. Такой спуск уже приближается к полету обычного самолета,, 
хотя и сильно отличается от него тем, что аэродинамическое качество — 
отношение подъемной силы к лобовому сопротивлению — во много раа 
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меньше, чем у самолетов. В случае необходимости космические аппара
ты, обладающие аэродинамическим качеством, могут снижаться и по бал
листическим траекториям. 

Корабли типа «Союз», а также такие автоматические станции, как 
«Зонд-5» и «Зонд-6»,— особый и самостоятельный класс управляемых 
гиперзвуковых аппаратов, которые имеют большие перспективы исполь
зования. 

При баллистическом спуске станции «Зонд-5» перегрузки достигали 
10—16 единиц, а спуск «Зонда-6» с аэродинамическим качеством поз
волил значительно снизить их. Станция «Зонд-6» сначала как бы чиркну
ла по атмосфере, снизив тем самым свою скорость примерно до первой 
космической. Затем опять вышла в пространство с большим разрежением 
и затем снова нырнула в атмосферу. Только такая схема движения обе
спечила возвращение «Зонда-6» на территорию СССР. 

Возвращение космических аппаратов, использующих аэродинамиче
ское качество,— новая эпоха в космонавтике. И приятно отметить, что-
здесь мы достигли больших успехов. Ведь трудности пришлось преодолеть, 
немалые. В космонавтике получается, что за каждый новый шаг при
ходится платить усложнением исследований, разработкой новых материа
лов, конструкций. Спуск с аэродинамическим качеством, как мы уже от
мечали, делает полет управляемым. Но при этом растягивается время 
полета в атмосфере и, следовательно, увеличивается время воздействия-
сильных тепловых потоков. 

Кроме того, аппарат испытывает два тепловых удара — когда в пер
вый раз «чиркает» по атмосфере и когда уже входит в нее окончатель
но. А, как известно, резкие скачки тепловой нагрузки для защитной обо
лочки аппарата гораздо неприятнее равномерного нагрева. 

— Как решалась проблема входа в атмосферу со второй космической 
скоростью в лабораториях? 

— В наземных лабораториях был проведен широкий цикл исследо
ваний как теоретических, так и экспериментальных, чтобы найти наи
лучшую форму аппарата и системы теплозащиты. Серьезную проблему 
представлял переход от результатов экспериментов на маленьких моделях 
к реальным аппаратам. Ведь создать на земле весь комплекс условий 
входа в атмосферу со второй космической скоростью и тем более для 
натурных испытаний космических аппаратов невозможно. Они влета
ют в атмосферу со скоростью, в 30—40 раз превышающей скорость 
звука. 

В аэродинамической трубе, рассчитанной на такие скорости, потре
бовалось бы создать перепад давлений в сотни тысяч атмосфер, а для 
того чтобы подогреть газ, потребовалась бы энергия нескольких крупных 
электростанций. Поэтому решать задачи космической аэродинамики пря
мо, в лоб, нельзя. Мало того, что исследования приходится проводить, 
только на маленьких моделях, но надо разбивать комплекс условий входа 
в атмосферу, изучать отдельно тепловой режим и режимы обтекания ап
парата гиперзвуковым потоком газа. Свести все полученные результаты 
воедино, увязать их с теоретическими расчетами и требованиями конст
рукторов достаточно сложно. Однако успех станции «Венера-4», впервые 
в истории космонавтики вошедшей со второй космической скоростью в 
неизвестную атмосферу далекой планеты, возвращение «Зонда-5» и «Зон
да-6» показывают, что советские ученые и инженеры справились с этой 
труднейшей задачей. 

— Какое значение имеет решение проблемы возвращения на Землк. 
аппаратов, летящих со второй космической скоростью, и спуск с аэроди
намическим качеством для дальнейшего освоения космоса? 

— Прежде всего решение этой проблемы имеет огромное научное зна
чение. Какими бы ни были совершенными средства космической радио--
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связи, при передаче сведений, добытых в полете, по радиоканалам не
избежны помехи. Скажем, одно дело фотографии марсианской поверхно
сти, снятые бортовым фотоаппаратом и отпечатанные на Земле, и сов
сем другое — переданные по радио, качество их было бы несопоставимо. 
На борту станции «Зонд-5» находились черепахи, мухи-дрозофилы, хло
релла, семена пшеницы, ячменя, сосны. Исследователям важно было вы
яснить, как они перенесли условия на лунной трассе, выяснить отдален
ные генетические последствия воздействия космической радиации. Ясно, 
что, если бы станция не вернулась на Землю, получить ответы на эти 
вопросы не удалось бы. 

Если говорить о будущем, то успешный полет станций «Зонд-5», 
«Зонд-6» — важный шаг на пути создания космических аппаратов, спо
собных побывать на Луне, Марсе, Венере и других планетах и вер
нуться на Землю. 

Спуск с аэродинамическим качеством имеет большое значение для 
пилотируемых полетов будущего. Космическая техника, если она будет 
развиваться столь же быстрыми темпами, уже в обозримом будущем по
зволит нам создавать долговременные орбитальные станции, лунные 
лаборатории с научным персоналом. Корабли, обладающие аэродинамиче
ским качеством, позволят возвращать на Землю практически любого здо
рового ученого, если в этом возникнет необходимость, поскольку пере
грузки будут небольшими. Космонавт Г. Т. Береговой посадку на кораб
ле «Союз-3» перенес очень хорошо — он мог поворачивать голову, делал 
записи в блокноте. Перегрузки были, но такие, что их выдержал бы 
обычный человек. 

Первые полеты аппаратов, обладающих аэродинамическим качеством,— 
это еще одна важная ступень, ведущая к созданию ракетного тран
спорта. Конечно, пассажирские ракеты будут отличаться от нынеш
них космических кораблей, но принципы их создания рождаются на на

ших глазах. Пока еще пассажирские ракеты, способные доставлять за 
час людей на другую сторону земного шара,— это только мечта. Воз
можно, совершенствование сверхзвуковой авиации сделает пассажирский 
вариант нерентабельным, и на трассах Земля — Земля будут использо
ваться только почтовые и грузовые ракеты, но для рейсов на орбиталь
ные и инопланетные станции ракетный транспорт незаменим, и он будет 
создан. 

«Известия», 19 ноября 1968 г. 

ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП СОВЕТСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 
УПРАВЛЯЕМЫЙ СПУСК СТАНЦИИ «ЗОНД-6» 

С ТРАССЫ ЗЕМЛЯ—ЛУНА—ЗЕМЛЯ 

В короткую по времени, но весьма насыщенную по научным резуль
татам историю завоевания космоса советский народ вписал новую славную 
страницу. 

Автоматическая станция «Зонд-6» облетела Луну и, возвратившись к 
Земле, совершила управляемый опуск на ее поверхность. 

Успешное осуществление этого эксперимента наглядно свидетельству
ет о том, что с каждым новым полетом все совершеннее становятся кос
мические аппараты, возрастают объем и сложность решаемых ими на
учных и технических задач. При этом каждый следующий шаг в космос 
становится качественно новым, необходимым звеном в советской програм
ме космических исследований. 
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Рис. 17. Схема полета автоматической станции «Зонд-6» по трассе Земля — Луна — 
Земля 
1 — выведение на промежуточную орбиту; 
г — старт к Луне; 
3 — первая коррекция траектории; 
4 — орбита спутника и траектория движе

ния без коррекции; 
5 — облет Луны; 

6 — вторая коррекция траектории; 
7 — третья коррекция траектории; 
8 — отделение спускаемого аппарата; 
9 — спуск в атмосфере; коридор входа; 

10 — участок внеатмосферного (баллистиче
ского) полета 

Не так давно автоматическая станция «Зонд-5» облетела Луну и вер
нулась на Землю по баллистической траектории. В этом беспримерном 
космическом эксперименте впервые в мире была решена сложнейшая 
научно-техническая задача возвращения с космической трассы Луна — 
Земля аппарата, имеющего вторую космическую скорость. 

В ходе полета автоматической станции «Зонд-6» впервые удалось ре
шить еще более сложную научно-техническую проблему — управляемый 
спуск на Землю космического аппарата, облетевшего Луну. 

Траекторию полета автоматической станции «Зонд-6» можно разде
лить на три основных этапа (рис. 17). На первом этапе полета с по
мощью многоступенчатой ракеты-носителя выводится на промежуточную 
орбиту спутника Земли ракетно-космический комплекс, состоящий из по
следней ступени ракеты-носителя и самой станции. 

На втором этапе полета автоматическая станция с помощью послед
ней ступени ракеты-носителя стартует с промежуточной орбиты и вы
ходит на трассу полета к Луне. Облетев ее, она начинает двигаться в 
направлении к Земле. 
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На третьем этапе полета при подходе к Земле от станции отделя
ется спускаемый аппарат, который входит в атмосферу Земли и, совер
шив управляемый спуск, возвращается в заданный район территории 
Советского Союза. 

Полет станции «Зонд-6» 
по трассе З е м л я — Л у н а — З е м л я 

Запуск автоматической станции «Зонд-6» был осуществлен многосту
пенчатой ракетой-носителем 10 ноября 1968 года в 22 часа 11 минут 30 се
кунд московского времени, и станция вместе с последней ступенью ра
кеты-носителя была выведена на орбиту спутника Земли со следующими 
параметрами: 

минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) — 185 ки
лометров; 

максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) — 210 ки
лометров; 

наклонение орбиты к плоскости экватора — 51,4 градуса. 
После выхода на орбиту ракетно-космический комплекс совершил не

обходимые угловые развороты и стабилизацию своего положения в про
странстве. 

В 23 часа 18 минут 30 секунд по команде от бортовой системы 
управления было произведено второе включение ракетного двигателя по
следней ступени носителя для разгона станции до скорости, близкой ко 
второй космической (11,2 километра в секунду, что было необходимо 
для полета к Луне. По достижении расчетной величины скорости было 
произведено автоматическое выключение двигателя, и космическая стан
ция отделилась от последней ступени носителя. 

Весь дальнейший полет автоматической станции в основном прохо
дил при постоянной ориентации на Солнце панелей солнечных батарей, 
обеспечивающих ее электрической энергией. 

Процесс ориентации солнечных батарей происходил следующим обра 
зом. Сразу после отделения космической станции от последней ступени 
ракеты-носителя система автономного управления, используя двигатели 
малой тяги, осуществила гашение возмущений, возникающих при отделе
нии. Затем был произведен поиск Солнца и разворот станции так, чтобы 
плоскость солнечных батарей была перпендикулярна линии Солнце — 
космический аппарат. После этого станции было сообщено вращение во
круг этой осп для постоянного направления солнечных батарей на Солн
це во время полета, при этом использовался гироскопический эффект 
(закрутка). 

В результате измерений фактического движения станции было уста
новлено, что траектория движения станции близка к расчетной. Одна
ко для обеспечения пролета станции на заданном расстоянии от Луны 
необходимо было провести коррекцию траектории. 

Время коррекции должно быть выбрано с учетом ряда условий. Кор
рекция на небольшом удалении от Земли приводит к большим разбро
сам в районе Луны, а коррекция вблизи Луны моя^ет оказаться неэф
фективной или потребует значительно больших энергетических затрат для 
обеспечения оптимальной траектории облета Луны. Поэтому коррекция 
траектории движения станции «Зонд-6» была проведена на расстоянии 
около 250 тысяч километров от Земли. 

Наземным координационно-вычислительным центром были определе
ны необходимые исходные данные для коррекции: величина и направ
ление корректирующего импульса, момент включения двигательной уста
новки. 

В расчетное время эти данные были переданы на борт станции и: 
запомнены бортовым вычислительным устройством. 
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Перед коррекцией «Зонд-6» был сориентирован в пространстве по 
Солнцу и звезде Сириус. 

Затем космическая станция в соответствии с запомненными данными 
автоматически произвела необходимые угловые развороты с помощью дви
гателей малой тяги. В результате разворотов ось корректирующе
го двигателя была ориентирована в пространстве в расчетном поло
жении. 

12 ноября в 8 часов 41 минуту была включена корректирующая 
двигательная установка и после того, как станции была сообщена не
обходимая величина дополнительной скорости, система управления вы
ключила двигательную установку. 

В результате коррекции «Зонд-6», продолжая полет по траектории, 
облетел Луну на заданном расстоянии от ее поверхности, равном 2420 
километров. 

Во время полета станции в районе Луны проводился комплекс на
учных исследований и измерений физических характеристик окололун
ного космического пространства. 

После облета Луны для устранения возмущений, вызванных ее гра
витационным полем, в 9 часов 40 минут 16 ноября была проведена 
вторая коррекция траектории на расстоянии 236 тысяч километров от 
Земли. 

Для более точного входа спускаемого аппарата в атмосферу Земли 
17 ноября в 8 часов 36 минут была проведена еще одна коррекция 
траектории. 

Проведенные коррекции обеспечили попадание спускаемого аппарата 
в заданный коридор входа в атмосферу Земли, расчетная ширина кото
рого составляет плюс — минус 10 километров при номинальном значе
нии высоты условного перигея 45 километров. 

Следует отметить, что для обеспечения посадки космического аппа
рата, возвратившегося к Земле после облета Луны в заданную точку 
территории Советского Союза, нужно исключительно точно выдержать 
не только высоту условного перигея, но и время подхода станции к 
Земле. 

Отклонение времени входа космической станции в атмосферу Земли 
на плюс — минус 5—10 минут от расчетного приводит из-за вращения 
Земли к ошибке по направлению до 300 километров. 

Это учитывалось при проведении коррекции. 
При подлете станции к Земле на борт ее были переданы исходные 

данные для осуществления режима спуска. По команде от бортового 
программного устройства были проведены астроориентация и необходи
мые развороты станции с целью установки в исходное положение пе
ред входом в атмосферу Земли. 

После выполнения этих операций по команде от программно-вре
менного устройства было проведено отделение спускаемого аппарата от 
приборного отсека станции. Система стабилизации спускаемого аппарата 
погасила угловые возмущения, возникшие в процессе разделения, и раз
вернула его к моменту входа в атмосферу для создания необходимого 
угла атаки (угол между продольной осью аппарата и вектором скорости), 
обеспечивающего создание необходимой величины подъемной силы при 
спуске. 

Управляемый спуск и посадка аппарата на Землю 

Чтобы совершить посадку в расчетном районе Советского Союза, спу
скаемый аппарат должен после входа в плотные слои атмосферы про
лететь около 9 тысяч километров, поскольку станция подлетает к Земле 
со стороны южного полушария. 

195 13* 



Вообще вход спускаемого аппарата в атмосферу можно проводить с 
любой стороны: или с севера («северный вариант входа»), или с юга 
(«южный вариант входа»). Это можно выполнить путем задания соответ
ствующего направления движения автоматической станции по облетной 
траектории. Однако для посадки на территории СССР приемлем только 
«южный вариант». Это объясняется тем, что при входе с севера точка 
входа спускаемого аппарата в атмосферу практически во всех случаях 
лежит на южной границе территории Советского Союза. Только в ис
ключительных случаях можно было бы провести посадку с использова
нием «северного варианта», причем полет сопровождался бы исключи
тельно большими перегрузками. При «южном варианте» другая край
ность — точка входа удалена от южной границы СССР на несколько 
тысяч километров. Преодолевать такие расстояния аппарат может толь
ко при управляемом полете. 

Управление летательным аппаратом наиболее рационально осущест
влять путем использования аэродинамических сил: силы лобового соп
ротивления и подъемной силы. Этот вид спуска, получивший наименова
ние управляемого, был впервые после успешного облета Луны осущест
влен аппаратом «Зонд-6». Такой спуск по сравнению с баллистическим 
является более сложным, так как в этом случае траектория полета тре
бует двух погружений спускаемого аппарата в атмосферу. 

Для этого необходимо иметь специальную точную систему управле
ния спуском. На аппарате «Зонд-6» был выбран такой закон управления 
спуском, где регулирование подъемной силы по величине осуществляется 
за счет изменения направления ее действия (путем поворота по крену), 
что и обеспечивает заданные величины скорости, высоты и дальности. 
Отношение подъемной силы к лобовому сопротивлению называется аэро
динамическим качеством. Чем больше аэродинамическое качество, тем 
более пологой может быть траектория спуска, больше дальность полета 
и шире маневренные возможности спускаемого аппарата. 

Чтобы понять принцип работы системы управления спуском, пред
положим, что космический аппарат летит, например, несколько выше рас
четной траектории. В этом случае для того, чтобы вернуть его на за
данную траекторию, надо направить подъемную силу в другую сторо
ну — вниз, для чего система управления спуском с помощью двигателей 
малой тяги развернет аппарат вокруг продольной оси по крену. Тогда 
подъемная сила не будет «выталкивать» аппарат из атмосферы, и он бу
дет снижаться более интенсивно, выходя на расчетную траекторию движе
ния. 

На рис. 18 представлена траектория спуска, состоящая из участ
ков: первого погружения, промежуточного внеатмосферного полета и вто
рого погружения, завершаемого посадкой в заданном районе. 

Главной задачей системы управления на участке первого погружения 
является обеспечение с высокой точностью таких величин скорости по
лета и угла наклона траектории, которые обеспечили бы расчетную даль
ность перед началом участка второго погружения. На этом участке 
полета за счет силы аэродинамического сопротивления происходит тормо
жение аппарата от скорости порядка 11 километров в секунду до ско
рости около 7,6 километра в секунду при соблюдении определенных ог
раничений по перегрузкам и тепловому режиму. 

Максимальные значения осевых перегрузок на участке первого по
гружения главным образом зависят от высоты условного перигея и 
составляют 4—7 единиц. 

Управляющее действие подъемной силы на участке первого погруже
ния предотвращает искривление траектории по направлению к Земле, 
возникающее в результате аэродинамического торможения в атмосфере, и 
не позволяет аппарату на этом участке опуститься ниже расчетной 
высоты. 
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Затем аппарат выходит из плотных слоев атмосферы и совершает 
неуправляемый полет по баллистической траектории. 

Во время полета на этом участке система управления спуском осу
ществляет вновь разворот аппарата и его стабилизацию в положение, 
необходимое для управления на участке второго погружения. 

При повторном погружении в атмосферу автоматика системы управ
ления производит выбор программы спуска для этого участка с обеспе
чением приземления в заданном районе территории Советского Союза 
с высокой точностью. Тепловые потоки на этом участке существенно 
меньше, чем на участке первого погружения, и не превосходят значений, 
имеющих место при спуске с орбиты искусственного спутника Земли. 
Однако то обстоятельство, что при этом нагреву подвергается теплоза
щитное покрытие, уже испытавшее действие интенсивных тепловых пото
ков в процессе первого погружения, значительно усложняет решение 
задачи надежного обеспечения тепловой защиты аппарата. Поэтому теп
лозащитное покрытие спускаемого аппарата имеет сложную конструкцию, 
включающую набор жаропрочных и теплоизоляционных материалов, пре
дохраняющих элементы конструкции и оборудование аппарата от чрез
мерного нагрева. 

Спускаемый аппарат станции «Зонд-6» в 16 часов 58 минут 17 но
ября 1968 года вошел в плотные слои атмосферы. 

При входе в атмосферу бортовое вычислительное устройство выбра
ло необходимую программу полета для участка первого погружения, и си
стема управления спуском точно реализовала ее. При выходе из атмо
сферы спускаемый аппарат имел скорость и угол наклона траектории, 
весьма близкие к расчетным. На внеатмосферном участке полета были 
осуществлены автоматически все подготовительные операции для повтор
ного входа в атмосферу, и аппарат совершил его в расчетном режиме. 
В конце участка второго погружения система управления вывела аппа
рат в район посадки. 

На высоте 7,5 километра при скорости около 200 метров в секунду 
была включена парашютная система, и аппарат приземлился. 

Научно-технические задачи полета 

Одной из важных научных задач автоматической станции «Зонд-6» 
являлось исследование радиационной обстановки на трассе полета Земля —. 
Луна — Земля. Как известно, сейчас наблюдается повышенная актив
ность Солнца. Так, в конце октября сего года на Солнце были заре
гистрированы крупные вспышки, которые привели к значительному воз
растанию интенсивности космических лучей. 

Зоны радиации, и особенно излучения, сопровождающие хромосфер-
ные вспышки на Солнце, могут создать определенную опасность при 
проникновении человека в космос. Поэтому получение данных о воз
действии различных источников излучения в космическом пространстве 
на биологические объекты представляет большой научный интерес. 

На станции «Зонд-6» проводились радиационные исследования с ис
пользованием биологических объектов, начатые автоматической станцией 
«Зонд-5». 

Наряду с этим проводился эксперимент, связанный с применением 
фотоэмульсионной камеры, позволяющей на удалениях от Земли порядка 
несколько сотен тысяч километров получить данные для изучения мно
гозарядной составляющей первичных космических лучей (в области боль
ших зарядов). 

На станции «Зонд-6» был установлен регистратор метеорных частиц 
для определения их пространственной плотностп л энергетических харак
теристик на трассе полета и в окололунном пространстве. Большой ин-
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терес в этом отношении представляет возможное прохождение станции 
«Зонд-6» при возвращении к Земле через метеорный поток «Леониды», 
отличающийся наиболее высокой по сравнению с другими известными 
метеорными потоками скоростью встречи с Землей (около 72 километ
ров в секунду). Этот поток — одно из замечательных явлений природы, 
которое люди не один раз наблюдали в виде яркого и впечатляющего 
дождя «падающих звезд». В настоящее время, по-видимому, под влия
нием притяжения Юпитера, он несколько переместился в пространстве. 

На обратном пути время полета станции совпадало со временем про
хождения Земли через внешние слои потока «Леониды». И хотя воз
можность столкновения станции с метеорами мала, это обстоятельство 
повышает вероятность подобной встречи. Тщательная обработка получен
ной информации поможет ответить на этот вопрос. 

Особый интерес представляет изучение доставленной на Землю фото
пленки с изображением лунной поверхности, отснятой с высот от 10 ты
сяч до 3,5 тысяч километров от поверхности Луны. Эта пленка, обла
дающая высокой разрешающей способностью, позволила получить снимки 
более высокого качества по сравнению с фототелевизионными изобра
жениями, полученными с борта станций «Луна-3» и «Зонд-3». 

Хорошее качество снимков объясняется отсутствием помех, обычно 
возникающих при передаче изображения по радиоканалу. Снимки про
изводились фотоаппаратом, имеющим объектив с фокусным расстоянием 
400 миллиметров. Размеры кадра — 13X18 сантиметров. 

Детальная обработка полученных научных материалов потребует не
которого времени. Но уже сейчас можно говорить о большом объеме 
новой ценной информации, доставленной в лаборатории ученых. 

К основным техническим задачам, решенным при запуске станции 
«Зонд-6», относятся: 

1. Дальнейшая отработка полета космической станции по трассе Зем
ля — Луна — Земля с возвращением на Землю. 

2. Отработка системы управляемого спуска при входе в атмосферу 
со второй космической скоростью. Управление станцией основано на 
изменении перегрузок при входе в атмосферу. 

На расчетной (номинальной) траектории перегрузки в полете изме
няются строго определенным образом, и можно задать программу изме
нения перегрузок, например, по времени спуска. В реальном полете, за
меряя действующие перегрузки и сравнивая их с программными, можно 
получить представление о характере движения. Так, если перегрузки 
превышают программные значения, это озпачает, что спускаемый аппа
рат идет по траектории ниже расчетной. 

Следует особо подчеркпуть, что работа системы управления спуском 
не контролируется с Земли, так как спускаемый аппарат окружен ио
низированным слоем воздуха и связь с Землей в этих условиях отсут
ствует. Это накладывает особые требования к надежности работы систе
мы управления и делает такой автоматический полет исключительно 
сложным с технической точки зрения. 

3. Отработка* в летных условиях аэродинамической формы и харак
теристик спускаемого аппарата. 

Наиболее целесообразным для спускаемого аппарата является при
менение осесимметричных сегментально-конических форм без выступаю
щих частей. Для создания подъемной силы аппарат такой формы необ
ходимо скомпоновать таким образом, чтобы центр тяжести был смещен 
относительно осп симметрии. Тогда аппарат при движении в атмосфере 
будет иметь угол атаки, так называемый балансировочный угол, и на
бегающий поток воздуха будет подходить под углом к оси симметрии 
спускаемого аппарата. Несимметричное обтекание симметричного тела 
обеспечивает возникновение аэродинамической подъемной силы. 
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Рис. 18. Схема маневрирования спускаемого аппарата станции «Зонд-6» в атмосфе
ре Земли 
1 — отделение спускаемого аппарата от 

станции; 
2 — стабилизация спускаемого аппарата; 
3 — границы коридора входа; 
4 — участок первого погружения спускае

мого аппарата в атмосферу; 
5 — условная траектория полета без учета 

влияния атмосферы; 

- условная граница атмосферы; 
участок внеатмосферного (баллистиче
ского) полета; 
участок второго погружения в атмо
сферу; 
- расчетный район посадки 

Запуск станции «Зонд-6», как и станции «Зонд-4» и «Зонд-5», имел 
целью проведение лстно-конструкторской отработки в автоматическом ва
рианте пилотируемого корабля для полетов к Луне, а также проверку 
функционирования бортовых систем в реальных условиях полета по трас
се Земля — Луна — Земля. 

Успешный полет станции «Зонд-6» свидетельствует о ее высоком тех
ническом совершенстве. 

Намеченные задачи автоматической станцией выполнены. 

Значение полета автоматической станции «Зонд-6» 

Успешный полет автоматической станции «Зонд-6» наглядно показал, 
что советские ученые и инженеры сделали еще одни важный шаг на 
трудном пути освоения космических траос и возвращения на Землю кос
мических аппаратов н кораблей. 

Программа запусков автоматических станций «Зонд-4», «Зонд-5» и 
«Зонд-6» предусматривала решение принципиально новых задач космо
навтики. Запуски станций «Зопд» позволили получить ряд важных опыт
ных данных по работе конструкции, бортовых систем и аппаратуры пи-
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дотируемого космического корабля для полетов человека к Луне, а так
же проверить работоспособность средств командно-измерительного комп
лекса. 

Советский Союз последовательно осуществляет научно обоснованную 
программу изучения Луны, рассматривая ее как важный объект иссле
дований. 

Мировой общественности хорошо известны успехи Советского Союза 
в этом направлении. Начиная с 1959 года запуски советских автомати
ческих аппаратов дали современной науке большой объем информации, 
расширили знания о форме и поверхности Луны, ее физических свой
ствах и химическом составе, параметрах окололунного космического про
странства. 

Первые фотографии обратной стороны Луны, мягкая посадка на Луну 
и передача на Землю панорамы лунной поверхности, искусственные спут
ники Луны, успешные полеты станций серии «Зонд» — таковы последо
вательные этапы нашей программы исследования Луны. 

Исследования Марса и Венеры советскими автоматическими косми
ческими станциями также внесли огромный вклад в мировую науку и 
позволили накопить большой объем очень важных сведений о межпланет
ном пространстве и планетах, что дает возможность создавать более со
вершенные космические аппараты п уверенно ставить перед космонавти
кой новые сложные задачи. 

Широкое применение нашлп искусственные спутники Земли, предназ
наченные для решения важных народнохозяйственных и научных задач. 
Спутники серии «Космос», «Молния», «Электрон», «Протон» и другие 
встали на службу людям и успешно помогают решать грандиозные за
дачи коммунистического строительства. 

Запуск космических станций серии «Зонд» имеет большое практиче
ское значение, так как открывает новые перспективы полетов человека 
к Луне, возвращения на Землю результатов научных исследований, по
лученных в процессе космического полета. 

Полет станции «Зонд-6» показал, что характеристики аппарата обес
печивают требования надежного выполнения управляемого спуска со вто
рой космической скоростью. Это имеет большое значение для будущих 
нолетов с маневрированием в атмосферах Земли и планет. 

В Советском Союзе сделан очередной важный шаг в осуществлении 
программы освоения и изучения космического пространства и Луны. 

«Правда», 24 ноября 1968 г. 

КАК БЫЛ СДЕЛАН ПОРТРЕТ ЛУНЫ 

Космическая станция «Зонд-6» сфотографировала Луну с близкого 
расстояния и доставила заснятую пленку на Землю. Что нового даег 
это науке? И как производилось фотографирование? 

Прежде чем ответить на эти вопросы, сделаем небольшую экскур
сию в совсем недавнее прошлое. Луну уже фотографировали советские 
автоматические станции «Луна-3» и «Зонд-3». В результате была засня
та почти вся невидимая с Земли сторона нашего естественного спутни
ка, что явилось важной вехой в космических исследованиях. На стан
циях «Луна-3» и «Зонд-3» действовали фототелевизионные системы, пред
ставляющие собой соединение фотоаппарата, проявочного устройства, 
телевизионной камеры и радиопередатчика. Изображение Луны экспониро
валось на фотопленке и проявлялось на борту станции, затем просмат
ривалось телекамерой и передавалось на Землю в виде электрических 
сигналов. Здесь они принимались и с помощью фототелеграфного аппара
та снова преобразовывались в фотографическое изображение. 
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На том уровне развития космической техники, который существовал 
во время запусков «Луны-3» и «Зонда-3», применение фототелевизион
ной системы было наиболее прогрессивным методом. Вслед за советскими 
учеными подобные системы были применены и американцами на косми
ческих аппаратах «Маринер-4» и «Лунар-орбитер». 

Фототелевизионные системы обладают тем преимуществом, что позво
ляют быстро и с хорошим качеством заснять на фотопленку поверх
ность Луны и, таким образом, получить большой объем информации о 
ее природе. Для передачи такого количества информации непосредствен
но во время пролета космического аппарата потребовалось бы иметь на 
его борту огромные запасы энергии, мощный передатчик и сложную ан
тенную систему, точно направленную на Землю. По понятным причинам 
возможности такого рода в условиях космического полета ограничены. 
Поэтому гораздо выгодней «запоминать» информацию и передавать се, 
как говорят радиотехники, в узкой полосе частот, т. е. малыми порци
ями в течение длительного времени, после самой фотосъемки. В таком 
случае фотопленка, проявленная на борту космического аппарата, игра
ет роль «промежуточной памяти». 

Несмотря, однако, на свои достоинства, фототелевизионные системы 
обладают и существенным недостатком. Прежде чем информация, содер
жащаяся в оригинальном фотоизображении, дойдет до специалистов на 
Земле в виде снимков, она претерпевает ряд превращений. При этом не
избежны потери, в результате чего снимки, воспроизведенные на Земле, 
получаются хуже по качеству, чем оригиналы. На них меньше деталей, 
и геометрически они искажены. С другой стороны, обзор телевизионного 
устройства, считывающего на борту фотоизображение, невелик. Поэтому 
фотографирование приходится вести на узкую пленку либо считывать 
изображение по частям. В обоих случаях это так или иначе ограничи
вает суммарную информативность системы. Если же заснятую в косми
ческом полете фотопленку доставить на Землю и здесь ее обработать, 
то мы будем иметь дело с оригинальными снимками, сохранившими все 
присущее фотографии информативное богатство. В этом и заключается 
основное преимущество съемок, выполненных «Зондом-6». 

На космической станции «Зонд-6» был установлен специальный авто
матический фотоаппарат для съемки Луны на участке наибольшего сбли
жения. Фотоаппарат имеет объектив с фокусным расстоянием 400 мил
лиметров и относительным отверстием 1:6,3. Съемка производилась на 
изопанхроматическую фотопленку шириной 19 сантиметров и длиной 28,5 
метра. Размер одного снимка — 13 X 18 сантиметров. При наилучшей экс
позиции фотоаппарат дает среднюю разрешающую способность по полю 
снимка около 50 линий на миллиметр. Он снабжен дополнительными 
устройствами, с помощью которых регистрируется режим работы фотоза
твора, а также фиксируются точные моменты экспозиций в шкале еди
ного времени. Чтобы лучше проработались детали лунной поверхности, 
обладающие различной яркостью, объектив снабжен механизмом измене
ния диафрагмы. Этот механизм последовательно устанавливает три зна
чения диафрагмы, в результате чего с определенным периодом делаются 
три разные экспозиции. Фотоаппарат управляется сигналами командного 
прибора, который включает его в нужные моменты. Перед полетом фо
тоаппарат прошел тщательное компорирование, т. е. были определены его 
фотометрические и фотограмметрические характеристики. 

Для оценки качественного скачка, который сделан фотосъемкой Луны 
с возвратом пленки на Землю, сопоставим информативность одного сним
ка, полученного при помощи «Зонда-3», со снимком, доставленным «Зои-
дом-6». 

Информативность фототелевизионного снимка определяется числом 
строк и числом элементов в строке считывающего телевизионного устрой-
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•ства (без учета градаций яркости). У системы, примененной на «Зон-
де-3», оно составляло 1100X1100, т. е. в одном кадре можно было раз
дельно передать 1 210 000 черных и белых элементиков, образующих мик
роскопическую «шахматную доску», заполняющую все поле кадра. На фо
тоснимке же, полученном фотоаппаратом «Зонда-6», таких элементиков 
изображается 134 миллиона. Если же принять во внимание то, что стан
ция «Зонд-3» передала всего лишь 25 кадров, а «Зонд-6» привез пх в 
несколько раз больше и к тому же они воспроизводят в четыре раза боль
ше градаций яркости, чем фототелевизионные снимки, то выигрыш в 
информативности получается почти в тысячу раз. 

Сказанное касается лишь изобразительных свойств снимков, т. е. то
го, сколь мелкие детали лунной поверхности можно на них разгля
деть и распознать. 

Снимки, проявленные на Земле, имеют и песравненно более высокие 
измерительные свойства. Они позволяют произвести стереоскопические 
измерения лунной поверхности с точностью на несколько порядков более 
высокой, чем до сих пор. 

Каковы же научные задачи эксперимента по фотографированию Лу
ны с корабля «Зонд-6»? Это прежде всего наблюдения ее с близкого 
расстояния и с направлений, недоступных для обзора с Земли. 

Известно, что фигуры и поверхности планет тщательно изучаются 
учеными, так как они определенным образом отражают их свойства, 
происхождение, физическую природу. 

До недавнего времени фигура Луны изучалась по данным наблю
дений с Земли, которые могли охватить лишь видимую ее сторону. 
Из-за этого представления о ней в буквальном смысле были «однобо
кими». 

Снимки, сделанные «Луной-3» и «Зондом-3», добавили в этом отноше
нии не очень много ввиду их недостаточной геометрической точности и 
информативности. Лишь искусственные спутники Луны, первым из кото
рых была советская станция «Луна-10», внесли новый вклад в изучение 
фигуры Луны. По их движению изучается лунное гравитационное поле, 
которое связано с динамической фигурой Луны. О форме физической по
верхности динамическая фигура дает лишь косвенное представление, в то 
же время для детального изучения самого гравитационного поля, привяз
ки его к ориентирам лунной поверхности, изучения ее физической при
роды, геологических структур и т. л. необходимо знать форму именно 
-физической поверхности. 

Фотосъемка со станций типа «Зонд-6» позволяет получить профиль 
лунного диска в направлениях, отличающихся от тех, с которых мы видим 
ее, наблюдая с Земли. 

Точные стереофотограмметрические измерения дают возможность по
строить пространственную модель Луны и таким путем «обмерить» ее 
фигуру. 

Другой научной задачей является детальное изучение лунной поверх
ности и природы образований на ней в местах, недоступных или не
удобных для наблюдений с Земли. В частности, представляет интерес 
выяснение особенностей и топографии обратной стороны Луны. Не менее 
важно изучение физико-оптических свойств лунных пород н геологиче
ских структур с помощью точного фотометрировэния снимков. 

К числу научно-прикладных задач эксперимента принадлежит уточ
нение системы координат на лунной поверхности в краевых зонах ви
димого с Земли диска и распространения ее на обратную сторону Лу
ны, а также составление более точных карт, необходимых для научных 
исследований, ориентировки во время окололунных полетов и привязки 
орбит космических аппаратов к физической поверхности Луны. 

Будучи первым опытом в своем роде, этот эксперимент делает вклад 
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в отработку фотографического метода исследований планет с доставкой 
пленки на Землю. В частности, проверяется правильность выбранных экс
позиций, влияние космической радиации на фотоматериал при длитель
ном пребывании его в космосе, подбираются режимы фотообработкн, оце
ниваются изобразительные и измерительные свойства фотографий, уточ
няются методы фотограмметрической и фотометрической обработки сним
ков, методы их дешифрирования и др. 

Процесс фотографирования протекал следующим образом: когда 
«Зонд-6» пролетал над западным полушарием Луны, станция была со
риентирована так, что оптическая ось фотоаппарата расположилась в пло
скости орбиты, перпендикулярно к направлению Земля — Луна. Если бы 
на «Зонде-6» находился космонавт, то он увидел бы, что по мере при
ближения к Луне ее размеры увеличиваются. Для включения фотоап
парата был выбран момент, когда Луна оказалась чуть меньше поля 
зрения объектива, а фотоаппарат направлен в центр лунного диска. При 
этом изображение диска заполнило весь кадр. После включения фотоап
парат автоматически проводил съемку. 

Станция продолжала двигаться по облетной траектории, постепенно 
приближаясь к Луне, н прошла мимо нее на расстоянии 2420 километ
ров. На таком расстоянии видимый угловой размер Луны значительно 
превышает угол зрения фотоаппарата. Поэтому могла быть сфотографи
рована полоса лунной поверхности вдоль трассы полета от края диска, 
наблюдавшегося с «Зонда-6», до терминатора. 

Фотоснимки, полученные с «Зонда-6», перекрывают значительную 
часть и видимой и обратной стороны Луны. Поэтому обеспечивается 
надежная привязка снимков обратной стороны к координатной опоре и 
картам видимого полушария. 

Фотографии Луны, выполненные и доставленные на Землю станцией 
«Зонд-6», имеют уникальную ценность. В настоящее время они всесто
ронне изучаются. Результаты исследований в дальнейшем будут опубли
кованы. 

Академик Г. Петров 
Профессор Б. Родионов 

«Правда», 25 ноября 1968 г. 

ФОТОГРАФИРУЕТ «ЗОНД-6» 

Программой научных исследований советской автоматической стан
ции «Зонд-6», как было сообщено в статье ТАСС «Очередной этап со
ветской космической программы», предусматривалось фотографирование 
Луны. 

Во время полета проведено два сеанса фотографирования аэрофотоап
паратом с фокусным расстоянием 400 миллиметров и форматом кадра 
13X18 сантиметорв. 

Во время первого сеанса, при подлете к Луне, ставилась задача фо
тографирования всей освещенной поверхности Луны для измерения фото
метрических характеристик, а также для определения ее размеров и 
формы. 

После ориентирования по Солнцу и звезде станция «Зонд-6» была 
развернута таким образом, что оптическая ось аарофотоанпарата ока
залась направленной на центр Луны, примерно на границу между ее 
видимой и невидимой с Земли частями. 

Положение аппарата показано на схеме облета и фотографирования 
Луны. 

Второй сеанс фотографирования проводился для получения снимков 
к возможно крупном масштабе с целью фотограмметрических измерений 
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и картографирования невидимой части Луны. При этом оптическая ось 
аэрофотоаппарата была ориентирована так, что в поле зрения попала и 
Земля (рис. 19). 

Снимок 1 сделан в начале первого сеанса фотографирования 14 ноября 
в 4 часа 00 минут по московскому времени с расстояния около 11 тысяч 
километров. На этом снимке изображен полный «видимый» станцией 
диск Луны, ограниченный меридианами 10 градусов и 170 градусов за
падной долготы, т. е. восточный сектор обратной стороны Луны и .часть 
западного сектора видимой стороны Луны. Северо-восточную часть сним
ка занимает Океан Бурь, на поверхности которого расположены свет
лые пятна — кратеры Аристарх и Кеплер. На восточной границе лунного 
диска хорошо просматривается кратер Коперник. В юго-западной части 
Океана Бурь видно округлое темное пятно — один из самых больших 
цирков — Гримальди. К северо-западу от него пятно меньших разме
ров — цирк Риччиоли. Темное пространство у юго-восточного края Лу
ны — Море Влажности, к западу от которого расположено светлое пятно 
с расходящимися лучами — кратер Бюрги. В южной части снимка про
сматриваются характерные очертания Моря Восточного и окаймляющих 
его с северо-востока и востока Моря Весны и Моря Осени, а также 
горных хребтов Рук и Кордильер. Вблизи центра снимка видна ярко 
светящаяся точка — кратер Бюффон, к северо-западу от которого нахо-

Рис. 19. Схема облета и сеансов фотографирования Луны и Земли 
аппаратурой станции «Зонд-6» 
1 — начало первого сеанса фотографирования; 
2 — начало второго сеанса фотографирования; 
3 — перицентр 



Рис. 20. Фотография края Луны и Земли станцией «Зонд-6» 
1 — край Луны; 5 — Ланжевен; 
2 — планета Земля; 6 — Рынин; 
3 — Штернберг; 7 — Бюффон 
4 — Лоренц; 

дится кратер Штернберг с отходящими от него на северо-восток и северо-
запад лучами. На западной границе лунного диска виден кратер Кондра
тюк, к юго-востоку от которого расположен кратер Кибальчич с отхо
дящими от него л а восток характерными цепочками мелких кратеров 
Гирд и Рнии, названных так в честь первых организаций, занимавших
ся разработками ракетной техники в СССР. Между кратерами Штерн
берг и Кибальчич виден кратер Ланжевен. На снимке изображено также 
множество других кратеров. 

На втором снимке (рис. 20) представлено изображение края 
Луны 1 с расстояния около 3,3 тысячи километров и планеты Земля 2 с 
расстояния около 388 тысяч километров, полученное в 5 часов 48 минут 
по московскому времени. На этом снимке четко виден восточный сектор 
обратной стороны Луны, ограниченный меридианами от 90 градусов до 
130 градусов западной долготы. В верхней части изображения поверхно
сти Луны на этом снимке хорошо просматривается кратер Штернберг 3, 
к западу от которого расположен кратер Лоренц 4, а к юго-западу — 
кратер Ланжевен 5. В нижней части снимка виден кратер Рынин 6. 
В экваториальной части на краю диска Луны к востоку от кратера 
Рынин виден кратер Бюффон 7. Со стороны восточного края диска Луны 
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Рис. 21. Изображение участка лунной поверхности вокруг двойного кратера 
Братья Вавиловы 

> * 
Л' 

видна наша планета — Земля. В момент фотографирования терминатор 
Земли (граница дня и нота) проходил по меридиану 45 градусов во
сточной долготы. Большая часть поверхности нашей планеты закрыта 
облаками. Лишь на юго-востоке просматривается западное побережье 
Австралии до 120 градусов восточной долготы. 

На третьем снимке (рис. 21) изображены участок лунной поверхности 
вокруг двойного кратера Братья Вавиловы 1; ширина кратера — около 
100 километров. Отчетливо видны крутые обрывы кратера и волнистая 
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поверхность его дна. В верхней части снимка изображен кратер Ло-
велл 2, на западе — Этвеш 3, а на юго-западе — Ван Гу 4. Хорошо про
сматривается множество других кратеров И неровностей шириной до 
200 метров и менее. 

С успешным решением советской наукой и техникой задачи возвра
щения с межпланетных трасс на Землю автоматических станций появи
лась возможность полностью использовать один из лучших способов 
запоминания и хранения информации — фотографический. Важность это
го факта очевидна. Общеизвестно, что фотографическое изображение пе
редает значительно больше деталей, чем фототелевизионное. 

В интервале между черным и белым тоном лучшие телевизионные 
системы передают до 12 тонов различной плотности (градаций). На 
снимке можно использовать все возможности человеческого глаза — до 
60 градаций, а применив приборы,— до 100 и более градаций. Фототеле
визионная система передает 3—5 пар черных и белых штрихов на участке 
шириной один миллиметр (разрешающая способность — 3—5 линий на 
миллиметр). Фотографирующая система может передать в 10—20 раз 
больше. При этом значительно уменьшаются и геометрические искаже
ния. 

Фотографирование с автоматических станций серии «Зонд» принци
пиально не отличается от аэрофотосъемки с самолетов. В обоих случаях 
оптическая система «отфокусирована» на бесконечность, съемка ведется 
в автоматическом режиме. Соотношение скорости, масштаба съемки и вы 
держкн затвора в большинстве случаев позволяет пренебречь сдвигом 
изображения за счет съемки в движении. В приборном отсеке станции 
поддерживаются заданные температура и давление, отсутствуют вибра
ции. В этом отношении условия съемки лучше, чем па самолете. Новым 
является то, что фотоаппаратура в космосе работает в условиях невесо
мости. 

Современная картография в качестве исходного материала используег 
фотографическую пленку. Поэтому при съемке с возвращаемых из кос
моса станций можно использовать весь арсенал хорошо разработанных 
средств и методов аэрофотосъемки, фотограмметрии и картографии. 

Полученные во время полета станции «Зонд-6» фотоснимки Луны 
дают ценный материал для разнообразных научных исследований. 

(ТАСС) 
«Правда», 1 декабря 1968 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
В КОСМОСЕ — АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «ЛУНА-15» 

В соответствии с программой исследования космического простран
ства 13 июля 1969 года в 5 часов 55 минут по московскому времени 
з Советском Союзе осуществлен старт ракеты-носителя с автоматической 
станцией «Луна-15». Запуск станции к Луне произведен с промежуточ
ной орбиты искусственного спутника Земли. Цель полета — отработка 
бортовых систем автоматической станции и дальнейшее проведение на
учных исследований Луны и окололунного космического пространства. 

Движение станции происходит по траектории, близкой к расчетной. 
В 12 часов по московскому времени 13 июля 1969 года станция «Луна-15» 
будет находиться на расстоянии 65 тысяч километров от Земли над 
точкой земной поверхности с координатами 62 градуса 12 минут вос
точной долготы и 36 градусов 27 минут северной широты. 

Со станцией поддерживается устойчивая радиосвязь. По данным те
леметрической информации, бортовые системы и научная аппаратура-
станции функционируют нормально. 
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Управление полетом станции «Луна-15», определение параметров ее 
траектории и прием информации осуществляются средствами наземного 
командно-измерительного комплекса. 

Координационно-вычислительный центр ведет обработку поступающей 
информации. 
«Правда», 14 июля 1969 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
СОВЕТСКАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «ЛУНА-15» 

НА ОКОЛОЛУННОЙ ОРБИТЕ 

17 июля 1969 года автоматическая станция «Луна-15» выведена на 
окололунную орбиту и стала очередным советским искусственным спут
ником Луны. 

Как уже сообщалось, запуск автоматической станции «Луна-15» был 
произведен 13 июля этого года. В течение 102 часов полета по косми
ческой трассе Земля — Луна со станцией было проведено 28 сеансов 
радиосвязи, в которых выполнялись измерения траектории движения, 
проверялась работа бортовых систем и проводились научные исследо
вания. 

С целью обеспечения подлета станции к Лупе на заданном расстоя
нии 14 июля была проведена коррекция траектории ее движения. При 
подлете к Луне автоматическая станция была сориентирована в косми
ческом пространстве и в 13 часов по московскому времени была вклю
чена ее двигательная установка. В этот момент станция находилась над 
невидимой с Земли стороной Луны. После торможения станция «Луна-15» 
вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Параметры окололун
ной орбиты близки к расчетным. Радиосвязь со станцией устойчивая. 
По данным телеметрической информации, бортовая аппаратура функцио
нирует нормально. Координационно-вычислительный центр ведет обработ
ку поступающей информации. 
«Правда», 18 июля 1969 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ЛУНА-15» ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛЕТ 

ПО СЕЛЕНОЦЕНТРИЧЕСКОЙ ОРБИТЕ 

Автоматическая станция «Луна-15» продолжает полет по окололунной 
орбите в соответствии с программой. 

Все бортовые системы и научная аппратура станции функционируют 
нормально. Проводятся научные исследования в окололунном простран
стве. 

19 июля в d6 часов 08 минут была проведена коррекция орбиты 
станции «Луна-15». После проведения коррекции параметры орбиты стан
ции, по предварительным данным, составляют: 

максимальная высота над поверхностью Луны (в апоселении) — 
221 километр; 

минимальная высота над поверхностью Лупы (в периселении) — 
95 километров; 

наклонение к плоскости лунного экватора — 126 градусов; 
период обращения — 2 часа 03,5 минуты. 

«Правда», 20 июля 1969 г. 
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СООБЩЕНИЕ ТАСС 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «ЛУНА-15» НА НОВОЙ 

ОКОЛОЛУННОЙ ОРБИТЕ 

Полет советской автоматической станции «Луна-15», выведенной 
17 июля на окололунную орбиту, продолжается. 20 июля в 17 часов 
16 минут по московскому времени была проведена вторая коррекция 
окололунной орбиты автоматической станции, в результате которой стан
ция перешла на новую орбиту со следующими параметрами: 

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

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

наклонение орбиты к плоскости лунного экватора — 127 градусов; 
период обращения — 1 час 54 минуты. 
По данным телеметрической информации, бортовые системы и науч

ная аппаратура функционируют нормально. 
Автоматическая станция «Луна-15» продолжает научные исследова

ния в окололунном космическом пространстве. 
«Правда», 21 июля 1969 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
ПОЛЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «ЛУНА-15» ЗАВЕРШЕН 

21 июля 1969 года завершена программа исследований в около
лунном пространстве и отработки новых систем автоматической стан
ции «Луна-15». 

Как уже сообщалось, автоматическая станция «Луна-15» была выве
дена на траекторию полета к Луне 13 июля этого года. В процессе 
полета со станцией было проведено 86 сеансов радиосвязи, в ходе ко
торых проверялась работа новых систем станции, измерялись пара
метры траектории движения и проводились научные исследования. 

За время полета по окол )лунной орбите автоматическая станция 
«Луна-15» совершила 52 оборота вокруг Луны. 

Станция «Луна-15» отличается от предыдущих автоматических стан
ций «Луна-9» и «Луна-13» возможностью осуществления посадки в раз
личных районах лунной поверхности за счет изменения селеноцентри
ческой орбиты. Два таких изменения орбиты были проведены 18 и 
19 июля этого года. При этом были испытаны новые автоматические 
навигационные системы. 

21 июля в 18 часов 47 минут была включена тормозная двигатель
ная установка, станция сошла с орбиты и достигла поверхности Луны 
в заданном районе. Работа со станцией «Луна-15» закончилась в 18 ча
сов 51 минуту. 

За время полета по орбите спутника Луны станцией проведен ряд 
научных исследований в окололунном пространстве и получены важные 
опытные данные о работе конструкций и бортовых систем. Результаты 
измерений обрабатываются. 
«Правда», 22 июля 1969 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «ЗОНД-7» 

В соответствии с программой космических исследований 8 августа 
1969 года в Советском Союзе с помощью мощной ракеты-носителя осу
ществлен запуск автоматической станции «Зонд-7». 
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Целью запуска является дальнейшее изучение Луны и окололунного 
пространства, проведение фотографирования поверхности Луны, а также 
дальнейшая отработка усовершенствованных бортовых систем, агрегатов 
и конструкции ракетно-космического комплекса. 

После выведения станции на орбиту искусственного спутника Земли 
была произведена ее ориентация в пространстве и в расчетной точке 
траектории включен разгонный блок, сообщивший станции импульс не
обходимой величины. В результате проведенного маневра станция 
«Зонд-7» вышла на траекторию полета к Луне. После отделения от 
станции разгонного блока были выполнены ориентация солнечных бата
рей на Солнце и ориентация антенн радиосвязи на Землю. 

Со станцией поддерживается устойчивая радиосвязь. Управление по
летом, определение параметров траектории и прием телеметрической 
информации с борта станции осуществляются средствами наземного ко
мандно-измерительного комплекса. 

Параметры траектории полета станции «Зонд-7» близки к расчетным. 
Согласно данным телеметрической информации, все бортовые системы и 
аппаратура функционируют нормально. 

Координационно-вычислительный центр приступил к обработке посту
пающей информации. 
«Правда», 9 августа 1969 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ЗОНД-7» ОБЛЕТЕЛ ЛУНУ 

Советская автоматическая станция «Зонд-7» продолжает полет. 
В соответствии с программой 9 августа 1969 года после выполнения 

астроориентации и программных разворотов, в момент, когда станция 
находилась на расстоянии около 260 тысяч километров от Земли, была 
включена двигательная установка, сообщившая станции корректирующий 
импульс расчетной величины. В результате проведенного маневра авто
матическая станция перешла на уточненную траекторию полета к Луне. 
В процессе полета велись научные измерения, выполнялось фотографи
рование Земли, проводилась отработка усовершенствованных бортовых 
систем. 

11 августа был совершен облет Луны. При этом проводились изме
рения физических характеристик окололунного пространства и фотогра
фирование лунной поверхности. 

После облета Луны «Зонд-7» перешел на траекторию полета к Уемле. 
Радиосвязь со станцией устойчивая. Согласно поступающим телемет

рическим данным, все бортовые системы работают нормально. Параметры 
траектории близки к расчетным. 

Средства наземного командно-измерительного комплекса продолжают 
принимать поступающую с борта станции «Зонд-7» телеметрическую ин
формацию. 

Координационно-вычислительный центр ведет обработку полученной 
информации. » 
«Правда», 12 августа 1969 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
СТАНЦИЯ «ЗОНД-7» ВОЗВРАТИЛАСЬ НА ЗЕМЛЮ 

14 августа 1969 года успешно завершен новый космический экспери
мент в советской программе исследования Луны. 

Стартовавшая 8 августа автоматическая станция «Зонд-7» облетела 
Луну и, выполнив большой объем научно-технических исследований и 
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экспериментов, совершила управляемый спуск в атмосфере Земли и мяг
кую посадку в заданном районе территории Советского Союза южнее 
города Кустанай. 

Как уже сообщалось, автоматическая станция «Зонд-7» была выведе
на на орбиту искусственного спутника Земли и в расчетное время после 
включения разгонного блока вышла на траекторию полета к Луне. И ав
густа после проведения коррекции траектории станция совершила облет 
Луны. 

По трассе полета проводились научные измерения физических харак
теристик космического пространства, Луны и окололунного пространства, 
а также фотографирование Земли и Луны на различных удалениях. 
В программу полета входило выполнение широкого круга технических 
экспериментов по отработке усовершенствованных бортовых систем и аг
регатов станции: •• 

— системы управления движением с использованием бортовой элект
ронно-вычислительной машины, обеспечивающей оптимальный закон уп
равления па всех этапах полета станции; 

— высокоточных систем астроориентации; 
— бортовой аппаратуры дальней радиосвязи для приема п передачи 

информации со станции и регистрации параметров ее движения; 
— телеметрической системы для контроля функционирования борто

вых систем станции; 
— средств радиационной защиты космических кораблей и контроля 

доз радиации внутри спускаемого аппарата. 
Спуск станции «Зонд-7» в атмосфере Земли проходил по траектории 

с использованием аэродинамической подъемной силы. Перед входом в 
атмосферу, по команде от программно-временного устройства от стан
ции отделился спускаемый аппарат. После двойного погружения в атмо
сферу, в результате аэродинамического торможения скорость полета спу
скаемого аппарата была снижена от второй космической (более 11 кило
метров в секунду) до 200 метров в секунду. На высоте 7,5 километра 
была введена в действие парашютная система. Непосредственно перед 
приземлением автоматически включились двигатели мягкой посадки. 

Программа полета советской автоматической станции «Зонд-7» пол
ностью выполнена. Сделан новый шаг в отработке космических средств 
для всестороннего изучения Луны и окололунного пространства. Полу
чены новые опытные данные о работоспособности усовершенствованных 
систем станции и научные результаты по исследованию космического 
пространства. 
«Правда», 15 августа 1969 г. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «ЗОНД-7» ФОТОГРАФИРУЕТ 
ЛУНУ И ЗЕМЛЮ 

Как уже сообщалось, одним из научных экспериментов, проведенных 
в ходе полета автоматической станции «Зонд-7», было фотографирова
ние на цветную пленку Земли и Луны. Снимки доставлены станцией на 
Землю. 

Первый сеанс фотографирования Земли был выполнен 8 августа 
1969 года в период с 8 часов 52 минут до 9 часов 26 минут. В это время 
станция находилась на расстоянии примерно 70 тысяч километров от 
нашей планеты (рис. 22). 

Перед началом сеанса станция была сориентирована таким образом, 
что оптическая ось установленного на ней фотоаппарата оказалась на
правленной на центр Земли. В момент фотографирования станция нахо
дилась над Каспийским морем. Ось Земли на снимке несколько отклоне-

211 14* 



jM 

We >• M 
ш '" **wk WLs 

/§I|ETI1F *^ J-

; • - • 

H *Jk£dfl 

Щ rjF-
• % 

' :ш 
4 * 

• И ^ ^ ^ Т ^ ^ Й Р ^ ^ 
• 

1» < 1 

"w|f4ii 
* 3 

• • • 

.JkWtf • Mf*wP*i 

Й. 

.»• 1 
«^J# 

,»• 

Utfj 

* * 

: • ' : ' " : V v • .'-v " 

' * :ilW 

l i S f e f e 
&4JJ№-

* . 1 
" . . " • - , " ' " 

1 

к 
• " ' 

Wj^fc 

# ( ^ Г 

• : - . ' * -

* J 11 
E-'•'' : * ' i*i 

%f ' к J ж 

£*"' • ijf '• 
T • *"*" ^ 

ь 

, 

Й 

Г i 
г 1 <Ш 

1 f 
l" 

A 

f 

Рис. 22. Снимок Земли станцией «Зонд-7» с расстояния около 70 тысяч километров 

на влево. Можно видеть, что над этим морем и далее к востоку об
лачности не было. Хорошо видны очертания среднеазиатских республик, 
Аральского моря и озера Балхаш. Отчетливо выделяются горные хребты 
Памира и Тянь-Шаня. К востоку, в просветах между облаками, просмат
риваются лесистые горы Алтая, а далее — контуры озера Байкал. 

За сплошной облачностью, затянувшей весь Кавказ, видны Черное и 
Азовское моря и Крымский полуостров. Севернее, эа грядой облаков, 
просматриваются очертания Ботнического залива, Карелии и Белого 
моря. Все пространство над Северным Ледовитым океаном закрыто об
лаками. 
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К югу от Советского Союза видны территории Ирана и Афганистана, 
Ирака, Малой Азии и Аравийского полуострова. В этой части обращают 
на себя внимание очертания Месопотамии с пересекающими ее реками 
Тигром и Евфратом. 

За Красным морем видны пространства Северной Африки, долина Ни
ла почти по всему его течению в Египте и Судапе и далее африкан
ские пустыни. 

Над побережьем Средиземного моря и Балканского полуострова лег
кая облачность. Облака, двигающиеся от Атлантического океана, плот
но окутали Пиренейский полуостров. В момент фотографирования линия 
терминатора (граница дня и ночи) проходила в Атлантическом океане. 

Второй сеанс фотографирования начался 11 августа в 5 часов 28 ми
нут московского времени и продолжался десять минут. ,К началу сеанса 
..танция находилась на расстоянии 10 000 километров от Луны. Левая 
часть лунной поверхности ярко освещена Солнцем. Правая часть за
темнена. На снимке (рис. 23) виден терминатор. 

На ночной стороне — западная часть Океана Бурь (на цветном фото 
он выглядит серовато-коричневым с зеленым отливом, цвет остальных 
областей — серо-желтый). 

Рис. 23. Снимок Луны, сделанный автоматической станцией «Зонд-7» 
11 августа 1969 г. 
Цифрами обозначены цирки и кратеры: 
1 — Рессел; б — Кавальери; 11 — Васко да Гама; 
2 — Струве; 7 — Гевелий; 12 — Эйнштейн; 
* — Эддингтон; S — Риччиоли; 13 — Мосли; 
4 — Бриге; 9 — Шлютер; 14 — Бальбоа 
s — Кардан; 10 — Хартвиг; 
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Рис. 24. Снимок Земли перед заходом ее за край Луны, полученный 11 августа 1969 г. 
автоматической станцией «Зонд-7». Расстояние до Луны 2 тысячи километров. На фо
тографии хорошо просматриваются Средняя Азия, Аравийский полуостров, Австралия 

Четко выделяются наиболее крупные образования Океана Бурь: цир
ки Рессел и Струве. С запада их огибают Горы Герцинские. К востоку 
от цирка Эддингтон — на терминаторе просматривается вал кратера Се-
левк, освещенный лучами заходящего Солнца. К северу от цирка Эддинг
тон рядом с терминатором — кратер Бриге, а к югу видны два четко 
выраженных кратера Крафт и Кардан. 

В южной части снимка едва проглядывают освещенные заходящим 
Солнцем овалы цирков Кавальери и Гевелий. В правом нижнем углу 
видно обширное дно цирка Гримальди, а северо-западнее его располо
жены цирки Гедин и Риччиоли. 

Примерно по середине снимка с севера на юг проходит граница ви
димой и невидимой с Земли сторон Луны. При этом невидимая сторона 
расположена слева. В самой нижней части снимка виден кратер Шлютер. 
Правее его находится более слабо выраженный цирк Хартвиг. Вся за
падная часть снимка заполнена многочисленным семейством кратеров и 
цирков, ярко освещенных Солнцем. В средней части заметен цирк Васко 
да Гама, западнее которого расположен двойной цирк Эйнштейн, а се
вернее — цирки Мосли и Бальбоа. По долготе на поверхности Луны 
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снимок охватывает около 30 градусов, а по широте — около 40 гра
дусов. 

Третий сеанс фотографирования начался примерно через час после 
окончания второго сеанса, за несколько минут до входа «Зонда-7» в 
радиотень Луны. Системы ориентации и автоматические программно-
управляющие устройства обеспечили высокую точность и надежность ра
боты всех блоков космической фотосистемы. Оптическая ось в третьем 
сеансе, как и в первом, была направлена на центр Земли. Фотографиро
вание обратной стороны Луны производилось с высоты 2000 километров 
над поверхностью Луны и продолжалось до момента прохождения «Зои-
дом-7» перицентра орбиты (наименьшего расстояния станции от поверх
ности Луны). 

В самом начале третьего сеанса были получены цветные снимки Зем
ли (рис. 24), постепенно заходящей за горизонт Луны. • 

Земля здесь видна в несколько ином ракурсе. В центре изображения 
просматриваются южная часть Индостана и северное побережье Индий
ского океана. Почти не закрыты облаками Юго-Западная Азия и Северо-
Восточная Африка. Отчетливо видны Каспийское и Аральское моря, 
Средняя Азия, узкая полоска Африки. В нижней части снимка — спра
ва — очертания Австралии, почти не покрытой облаками. Часть снимка 
занимает Тихий океан. Время фотографирования соответствует 7 часам 
08 минутам московского времени, поэтому западная часть Европы и 
Африки находится в тени — там еще ночь. Граница дня и ночи на сним
ке представлена немного размытой линией, обращенной к Луне. 

Результаты фотографических экспериментов, проведенных в ходе по
лета автоматической станции «Зонд-7, обрабатываются. Цветные снимки 
будут опубликованы в журналах. 

(ТАСС) 
«Правда», 22 августа 1969 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
В ПОЛЕТЕ —«ЛУНА-16» 

В соответствии с програмой исследования космического пространст
ва 12 сентября 1970 года в 16 часов 26 минут по московскому времени 
в Советском Союзе произведен запуск автоматической станции «Луна-16». 

Цель полета станции — проведение научных исследований Луны и 
окололунного пространства. 

Автоматическая станция «Луна-16» стартовала к Луне с орбиты ис
кусственного спутника Земли и вышла на траекторию, близкую к рас
четной. 

По данным телеметрической информации, бортовые системы и агрега
ты станции функционируют нормально. Средства наземного командно-
измерительного комплекса поддерживают со станцией устойчивую радио
связь. Координационно-вычислительный центр ведет обработку поступа
ющей информации. 
«Правда», IS сентября 1970 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ЛУНА-16» НА ОКОЛОЛУННОЙ ОРБИТЕ 

Автоматическая станция «Луна-16», выведенная на траекторию поле
та к Луне 12 сентября 1970 года, продолжает полет. 

В ходе полета по трассе Земля — Луна со станцией было проведено 
26 сеансов связи, во время которых проводились измерения параметров 
траектории движения и проверялась работа бортовых систем. 13 сентября 
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была проведена коррекция траектории движения станции для обеспече
ния выхода ее в расчетную точку окололунного пространства. 

17 сентября при подлете к Луне автоматическая станция «Луна-16» 
была сориентирована в пространстве по Солнцу и Земле. Затем в рас
четной точке траектории была включена двигательная установка, кото
рая сообщила станции необходимый тормозной импульс, в результате 
чего станция «Луна-16» перешла на круговую орбиту искусственного 
спутника Луны со следующими параметрами: 

высота над поверхностью Луны — 110 километров; 
наклонение орбиты к плоскости лунного экватора — 70 градусов; 
период обращения — 1 час 59 минут. 
Центр дальней космической связи поддерживает устойчивую радио

связь с автоматической станцией «Луна-16». 
По данным телеметрической информации, бортовая аппаратура функ

ционирует нормально. Координационно-вычислительный центр ведет об
работку поступающей информации. 
«Правда», 18 сентября 1970 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
МЯГКАЯ ПОСАДКА НА ЛУНУ 

20 сентября 1970 года в 8 часов 18 минут по московскому времени 
в соответствии с программой полета автоматическая станция «Луна-16» 
совершила мягкую посадку на поверхность Луны в районе Моря Изоби
лия. Селенографические координаты места посадки станции: 0 граду
сов 41 минута южной широты, 56 градусов 18 минут восточной дол
готы. 

Как уже сообщалось, 17 сентября 1970 года станция вышла в рас
четную точку окололунного пространства и после включения двигатель
ной установки перешла на круговую орбиту искусственного спутника 
Луны с высотой полета 110 километров над ее поверхностью. 

18 и 19 сентября было осуществлено маневрирование на окололун
ной орбите, в результате чего станция перешла на эллиптическую ор
биту с параметрами: 

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

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

наклонение орбиты к плоскости лунного экватора — 71 градус; 
период обращения — 1 час 54 минуты. 
Сход станции с этой орбиты и прилунение происходили в два эта

па. На первом этапе после проведения траекторных измерений, ориен
тации и выдачи команды на спуск в расчетной точке была включена 
двигательная установка и начался сход с орбиты. На втором этапе на 
высоте 600 метров от поверхности Луны начался участок управляемого 
прецизионного торможения. Двигательная установка станции была вклю
чена вновь, и режим тяги основного двигателя изменялся в соответст
вии с выбранной программой управления и поступающей информацией 
о скорости и высоте снижения. 

На высоте 20 метров от поверхности Луны основной двигатель за
кончил работу, и дальнейшее торможение космического аппарата про
исходило при помощи двигателей малой тяги. На высоте около 2 мет
ров они были выключены, и автоматическая станция «Луна-16» мягко 
опустилась на поверхность Луны. 

За девять дней космического полета со станцией было проведено 
68 сеансов связи. Согласно поступающей информации из Центра даль-
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ней космической связи, все бортовые системы станции работают нор
мально. 

Продолжая выполнение научной программы исследования Луны и 
околунного пространства, автоматическая станция «Луна-16» приступила, 
к исследованиям на поверхности Луны. 
«Правда», 21 сентября 1970 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
СТАРТ С ЛУНЫ 

Советская автоматическая станция «Луна-16», совершившая мягкую* 
посадку в районе Моря Изобилия, выполнила программу, работы на лун
ной поверхности и 21 сентября 1970 года в 10 часов 43 минуты по̂  
московскому времени с нее стартовала космическая ракета к Земле. На 
борту космической ракеты находятся образцы лунного грунта. 

Центральное место в программе полета станции «Луна^б» отводилось 
решению принципиально новой задачи — автоматической доставке лунно
го грунта на Землю. После посадки станции «Луна-16» был выполнен 
комплекс технологических операций, включавших измерение углового по
ложения станции относительно местной вертикали и проверки функ
ционирования различных агрегатов и бортовых систем. 

По завершении подготовительных операций была подана команда на 
начало работы грунтозаборного механизма. Электрический бур станции 
«Луна-16», управляемый по командам с Земли и имеющий возможность 
перемещения в горизонтальной и вертикальной плоскостях, был выстав
лен в необходимое положение, произвел бурение лунного грунта и осу
ществил забор образцов породы до глубины 350 миллиметров. 

По окончании бурения лунная порода с помощью манипулятора 
была помещена в контейнер космической ракеты и загерметизирована. 

Используя посадочную ступень станции как стартовую платформу,, 
космическая ракета с возвращаемым аппаратом, содержащим образцы 
лунной породы, стартовала с Луны. Посадочная ступень осталась на 
ее поверхности и продолжает производить температурные и радиацион
ные измерения. 

Космическая ракета вышла на баллистическую траекторию движе
ния к Земле, близкую к расчетной. С ней проведено два сеанса радио
связи на частоте 183,6 мегагерц. 

Проводятся траекторяые и телеметрические измерения с целью уточ
нения района посадки на Землю, которая произойдет 24 сентября 
1970 года. 

При подлете ракеты к Земле от нее отделится возвращаемый аппа
рат с образцами лунной породы, который войдет в плотные слои атмо
сферы и после аэродинамического торможения совершит спуск на па
рашюте. 

Поскольку район территории возможного приземления довольно боль
шой, поиск и обнаружение возвращаемого аппарата будут представлять 
зложную задачу. 

Средства поискового комплекса приведены в необходимую готовность. 
«Правда», 22 сентября 1970 г. 
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СООБЩЕНИЕ ТАСС 
КОСМИЧЕСКАЯ РАКЕТА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

«ЛУНА-16» НА ПУТИ К ЗЕМЛЕ 

Как уже сообщалось, 21 сентября 1970 года с Луны стартовала кос
мическая ракета автоматической станции «Луна-16» с образцами лунно
го грунта на борту. 

На 10 часов московского времени 22 сентября космическая ракета 
находилась на расстоянии 306 тысяч километров от Земли. 

Центр дальней космической связи продолжает ноддеряшвать с ра
кетой устойчивую радиосвязь. В очередных сеансах были выполнены 
траекторные и телеметрические измерения. 

Давление и температура в отсеках ракеты поддерживаются в задан
ных пределах. 
«Правда». 23 сентября 1970 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
НА ПОДСТУПАХ К ЗЕМЛЕ 

Близится к завершению полет космической ракеты автоматической 
станции «Луна-16». 

На 11 часов 40 минут московского времени 23 сентября космиче
ская ракета находилась на расстоянии 185 тысяч километров от Земли. 

G ракетой поддерживается устойчивая радиосвязь. Все бортовые си
стемы функционируют нормально. Давление в приборном отсеке ракеты 
и возвращаемом аппарате 760 миллиметров ртутного столба, температура 
плюс 1 градус Цельсия. 

Обработка траекторных измерений позволила уточнить координаты 
точки входа возвращаемого аппарата в атмосферу Земли и район его 
посадки. 

Возвращаемый аппарат приземлится на территории Казахской ССР 
в 8 часов 20 минут московского времени 24 сентября. 
«Правда», 24 сентября 1970 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
МЯГКАЯ ПОСАДКА В РАСЧЕТНОМ РАЙОНЕ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

24 сентября 1970 года в 8 часов 26 минут по московскому времени 
возвращаемый аппарат автоматической станции «Луна-16» совершил мяг
кую посадку в расчетном районе Советского Союза в 80 километрах 
юго-восточнее города Джезказган Казахской ССР. 

Возвращаемый аппарат, в котором находится герметизированный кон
тейнер с образцами лунного грунта, наблюдался средствами поискового 
комплекса при Спуске на парашюте. После приземления аппарат взят 
па. борт вертолета для последующей доставки его в Москву. 

Контейнер с лунной породой будет передан в Академию наук СССР 
для анализа и изучения. Результаты исследований будут опубликованы. 

Впервые в истории освоения космического пространства лунный грунт 
доставлен на Землю с помощью автоматического аппарата. 
«Правда», 25 сентября 1970 г. fi. 
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СООБЩЕНИЕ ТАСС 
К ИТОГАМ ПОЛЕТА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «ЛУНА-16» 

Советской космической наукой и техникой блестяще решена новая 
"*• научно-техническая проблема! 

Впервые в истории космонавтики автоматический аппарат совершил 
рейс Земля — Луна — Земля, доставив на Землю образцы лунной поро
ды. Программа научно-технических исследований Луны и окололунного 
пространства советской автоматической станцией «Луна-16» выполнена 
полностью. 

Осуществление этой задачи представляло большую техническую 
сложность и потребовало напряженной творческой работы коллективов 
ученых, конструкторов, инженеров, техников, рабочих для обеспечения 
надежной и безотказной работы всех элементов конструкции, бортовых 
систем, наземных средств наблюдения и управления, четких действий 
специалистов на всех этапах полета автоматической станции. 

Уникальный космический эксперимент проходил в несколько этапов. 
Стартовав к Луне 12 сентября 1970 года, станция 17 сентября была 

выведена на селеноцентрическую круговую орбиту. В результате манев
рирования в окололунном пространстве станция перешла на эллиптиче
скую орбиту, с которой 20 сентября в 8 часов 18 минут по московскому 
времени совершила мягкую посадку на поверхность Луны в районе Моря 
Изобилия. 

После посадки по команде с Земли грунтозаборное устройство спе
циальной конструкции произвело бурение грунта и взятие образцов лун
ной породы, которые были автоматически помещены в герметичный 
контейнер возвращаемого аппарата. 

Станция находилась на Луне 26 часов 25 минут. Кроме забора 
грунта, в этот период проводились температурные и радиационные из
мерения, уточнялись координаты места посадки, проводилась проверка 
функционирования бортовых систем и агрегатов станции, определялось 
положение продольной оси станции относительно местной вертикали. 
В последующих сеансах связи на борт станции была передана програм
ма старта с Луны. 

21 сентября 1970 года в 10 часов 43 минуты по московскому вре
мени, используя посадочную ступень станции как стартовую платформу, 
с Луны стартовала космическая ракета с возвращаемым аппаратом. 

Выполнение автоматического старта космической ракеты станции 
«Луна-16» с поверхности Луны потребовало решения комплекса прин
ципиально новых задач. 

Для старта и вывода станции на расчетную баллистическую траекто
рию, обеспечивающую посадку в намеченный район Земли, необходимо 
было точно определить координаты точки прилунения, время старта с 
Луны и обеспечить достижение необходимой скорости в конце активного 
участка. Эти задачи были успешно выполнены. 

В процессе полета на трассе Луна — Земля средствами наземного 
командно-измерительного комплекса проводились измерения траектории 
полета космической ракеты и по мере приближения к Земле уточня
лись координаты места посадки возвращаемого аппарата. 

24 сентября космическая ракета станции «Луна-16» со второй кос
мической скоростью приблизилась к Земле. Перед входом в атмосферу 
возвращаемый аппарат отделился от космической ракеты, вошел в плот
ные слои атмосферы и продолжал снижение по баллистической траек
тории. После аэродинамического торможения была введена в действие 
парашютная система, и возвращаемый аппарат с лунным грунтом после 
ллавного спуска произвел посадку в расчетном районе Советского Союза 

219 



недалеко от космодрома, с которого 12 сентября был осуществлен старг 
ракеты-носителя. 

Все этапы полета автоматической станции «Луна-16» — полет к Луне 
и по окололунной орбите, посадка на Луну, забор лунного грунта, старт 
с Луны и возвращение на Землю — прошли в соответствии с програм
мой и расчетными данными. 

Поисковая служба, оснащенная радиолокационными станциями и 
авиационными средствами, обеспечила быстрое обнаружение и эвакуа
цию возвращаемого аппарата станции «Луна-16» с образцами лунно
го грунта. 

В 8 часов 10 минут аппарат вошел в плотные слои атмосферы 
Земли. 

В 8 часов 14 минут был запеленгован сигнал передатчика возвра
щаемого аппарата, и его спуск на парашюте визуально наблюдался с 
вертолетов и самолетов службы поиска. 

В 8 часов 26 минут аппарат совершил посадку на Землю. 
После доставки в Москву капсула с лунным грунтом была изъята 

из контейнера возвращаемого аппарата в специальных условиях с соб
людением необходимой стерильности. Образцы грунта подвергнуты ка
рантину и будут переданы институтам Академии наук СССР для науч
ных исследований по специально разработанной программе. 

Завершен еще один космический эксперимент. Впервые в исследова
нии космического пространства автоматическим аппаратом доставлены 
на Землю образцы лунного грунта. 

Полет станции «Луна-16» представляет собой выдающееся достиже
ние отечественной науки и техники, открывающее новые широкие воз
можности для проведения систематических научных исследований небес
ных тел с помощью автоматических аппаратов. 
«Правда», 26 сентября 1970 г. 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, 
СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР 

Мы, ученые, конструкторы, инженеры, техники и рабочие, прини
мавшие участие в создании, запуске и осуществлении полета автомати
ческой станции «Луна-16», докладываем Центральному Комитету КПСС, 
Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР, что впер
вые в мировой космонавтике успешно решена принципиально новая зада
ча полета автоматического аппарата на другое небесное тело, взятия 
образцов его грунта и возвращения на Землю. Тем самым открываются 
широкие перспективы на пути дальнейшего исследования Луны и планет 
Солнечной системы автоматическими аппаратами. 

Впервые примененный на практике способ посадки на Луну автома
тической станции с возвращаемой космической ракетой позволяет решать 
задачи систематического изучения различных районов небесных тел на
дежными и экономически выгодными способами. 

В ходе полета автоматической станции «Луна-16» получены уникаль
ные опытные данные о работоспособности новой конструкции, ее высокой 
надежности и конструктивном совершенстве, что открывает новые воз
можности в конструировании и создании совершенных образцов космиче
ской техники будущего. 

Мы горячо благодарим родную Коммунистическую партию, Советское 
правительство и весь наш народ за неустанную поддержку в нашем тру-
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де, за высокое доверие, оказанное нам в выполнении этой трудной и от
ветственной задачи. 

Это достижение советской науки и техники мы, создатели автоматиче
ской станции «Луна-16», посвящаем знаменательному событию в жизни 
нашего народа — предстоящему XXIV съезду Коммунистической партии 
Советского Союза. Мы горды тем, что полет автоматической станции 
«Луна-16» совпал со столетием со дня рождения В. И. Ленина, органи
затора Коммунистической партии и основателя первого в мире государ
ства рабочих и крестьян. 

Заверяем Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза, Президиум Верховного Совета СССР, Советское правительство и 
весь советский народ, что приумножим наши усилия в осуществлении но
вых задач по дальнейшему освоению космоса на благо нашей великой 
Родины, в интересах всего человечества. 

Ученым, конструкторам, инженерам, техникам, рабочим, всем коллекти
вам и организациям, принимавшим участие в создании автоматической 
станции «Луна-16» и осуществлении программы ее полета 

Дорогие товарищи! 
Наша страна, советская наука и техника добились нового выдающе

гося успеха в исследовании и освоении космического пространства. 
Взлетевшая 12 сентября 1970 г. автоматическая станция «Луна-16» 

осуществила в полете ряд сложных маневров и совершила мягкую посад
ку в заранее выбранном районе Луны, взяла образцы лунного грунта, 
а затем космическая ракета, стартовавшая с этой станции, доставила их 
на Землю в заданный район территории Советского Союза. 

Впервые в мировой практике освоения космоса успешно решена прин
ципиально новая задача полета автоматического аппарата на другое не
бесное тело, взятия образцов его грунта и возвращения на Землю. 

Задачи изучения и освоения космического пространства постоянно ус
ложняются и требуют поиска технически и экономически рациональных 
средств создания необходимой для этого космической техники. Осуществ
ление программы полета станции «Луна-16» еще раз подтвердило боль
шие возможности и широкие перспективы применения автоматических 
аппаратов для исследования космического пространства и получения науч
ной информации с поверхности Луны и планет Солнечной системы. 

Новые достижения советской науки и техники в создании автоматиче
ских станций стали возможными благодаря вдохновенному труду нашего 
рабочего класса, советской научно-технической интеллигенции. Эта побе
да особенно радостна, что она одержана в ленинский юбилейный год, 
в период подготовки к XXIV съезду Коммунистической партии Советско
го Союза. 

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, 
Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР горячо по
здравляют ученых и конструкторов, инженеров, техников и рабочих, все 
коллективы и организации, принимавшие участие в создании и осуществ
лении полета автоматической станции «Луна-16». 

Слава советскому народу — народу-герою, народу-созидателю! 
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза — вдох

новитель и организатор всех наших побед на благо великой Родины, 
во имя торжества коммунизма! 

Центральный Президиум Совет 
Комитет Верховного Совета Министров 
КПСС СССР СССР 

«Правда», 25 сентября 1970 г. 



ВЫДАЮЩЕЕСЯ ДОСТИЖЕНИЕ НАШЕЙ КОСМОНАВТИКИ 

Юбилейный ленинский год ознаменовался выдающимися достижения
ми в истории советской космонавтики. Небывалый по продолжительности 
и насыщенности программы экспериментов полет космического корабля 
«Союз-9», новый запуск к Венере автоматической межпланетной станции 
«Венера-7», успешный запуск спутника «Интеркосмос-3», продолжающие
ся регулярные исследования околоземного космического пространства на 
спутниках серии «Космос» обогащают науку и технику важнейшими дан
ными, обеспечивают дальнейший прогресс в освоении космоса. 

Принципиально новый этап был открыт запуском и успешным завер
шением сложной программы полета станции «Луна-16». 24 сентября из 
путешествия на Луну вернулся посланец науки — возвращаемый аппарат 
с образцами лунного грунта. Советская программа космических исследова
ний характерна своей целенаправленностью, планомерным систематиче
ским подходом к решению новых научно-технических проблем. 

Одно из важных направлений нашей космической программы — изу
чение Луны и планет Солнечной системы с помощью автоматов. 

С каждым годом расширяются задачи, решаемые автоматическими ап
паратами. Этот вид космических средств значительно экономичнее пило
тируемых кораблей, надежен и обеспечивает передачу или доставку на 
Землю ценнейшей научной информации именно из тех районов, где пре
бывание людей пока невозможно, затруднительно или связано с большим 
риском. Это, разумеется, не исключает непосредственного участия челове
ка в научных исследованиях космического пространства, но пилотируе
мые полеты предпринимаются лишь тогда, когда они оправданы и необ
ходимы. Полеты человека в космос также подготавливаются автоматиче
скими аппаратами — надежными его помощниками в познании неизве
данного. 

С помощью автоматических космических аппаратов учеными получен 
богатейший научный материал о Луне и окололунном пространстве, 
о Марсе и Венере, о различных областях межпланетного пространства. 
Все эти сведения значительно расширяют наши знания о Земле и Все
ленной, а иногда и изменяют ранее сложившиеся представления. 

Вот уже более 10 лет Луна является объектом исследования с по
мощью космических аппаратов. 

В начале 1959 года состоялся запуск в сторону Луны первой совет
ской автоматической станции «Луна-1». Пролетев на расстоянии несколь
ких тысяч километров от поверхности Луны, станция вышла на гелио
центрическую орбиту и стала первым искусственным спутником Солнца. 

Осенью того же года автоматическая станция «Луна-2» доставила на 
поверхность Луны советский вымпел. Это был первый в истории земной 
цивилизации перелет космического аппарата с Земли на другое небесное 
тело. 

Спустя месяц третья советская автоматическая станция «Луна-3» впер
вые сфотографировала невидимую с Земли часть лунной поверхности и 
передала ее изображение на Землю. В июле 1965 года автоматическая 
станция «Зонд-3» вновь сфотографировала обратную сторону Луны во 
время пролета около нее. По фотографиям, переданным обеими станция
ми, были впервые составлены полная карта и глобус Луны. 

Новые возможности в изучении лунной поверхности продемонстри
ровал полет автоматической станции «Луна-9», осуществившей первую 
мягкую посадку на другое небесное тело. Впервые человечество смогло 
взглянуть на структуру поверхностного слоя Луны в непосредственной 
близости. Одновременно этот успех можно рассматривать как крупный 
шаг на бесконечном пути усложнения и совершенствования автоматиче
ских средств познания Вселенной. 
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В дальнейшем были созданы автоматические искусственные спутни
ки Луны, продолжившие исследования Луны и окололунного космическо
го пространства. В результате полетов станций «Луна-10» и «Луна-12» 
с орбиты спутника Луны впервые удалось определить характер лунных 
пород, которые сказались близкими по составу к земным базальтам. Со
вершив мягкую посадку, станция «Луна-13» провела комплекс исследова
ний на лунной поверхности, в частности, передала важные сведения о 
механических свойствах поверхностного сл?я лунного грунта. 

Проведенные полеты показали высокую эффективность автоматических, 
устройств в исследовании небесных тел. 

Экспедицией американского корабля «Аполлон-11» начался этап пило
тируемых полетов на Луну. Высадка космонавтов Армстронга и Олдрина, 
а затем и экипажа космического корабля «Аполлон-12» на поверхность 
нашего естественного спутника еще более расширила ввзможности иссле
дования Луны. На Землю были доставлены первые образцы лунной поро
ды, взятые из двух различных районов Луны. Изучение в земных лабо
раториях этих образцов позволило внести некоторые уточнения в основ
ные характеристики этой породы: структуру, химический состав, 
физические свойства. 

Тем не менее полученные до настоящего времени результаты еще не
позволяют сделать окончательные выводы по многим основным вопросам 
изучения Луны, связанным с ее происхождением, возрастом и строением. 
Для ответа на них необходим широкий комплекс новых исследований,, 
в том числе изучение пород, взятых из различных районов лунной по
верхности. 

Успешные полеты станций «Луна», а также решение задачи возвра
щения на Землю научных лабораторий (полеты станций «Зонд-5», 
«Зонд-6» и «Зонд-7») подтвердили правильность пути исследования Луны 
с помощью аппаратов. 

Перед советскими учеными, конструкторами, инженерами и рабочими 
была поставлена задача дальнейшего усовершенствования космических 
автоматов, разработки новых сложнейших элементов и узлов автомати
ческих систем. Достижения нашей науки в области автоматического 
управления, опытные кадры в промышленности позволили блестяще спра
виться с этой задачей. Доказательство тому — замечательный успех стан
ции «Луна-16», полет которой позволил решить важнейшую научно-тех
ническую проблему космонавтики — аабор образцов грунта с небесного 
тела Солнечной системы и доставку их на Землю. 

Устройство станции «Луна-16» 

Автоматическая станция «Луна-16» (рис. 25) состоит из посадочной 
ступени с грунтозаборным устройством (рис. 26) и космической ракеты 
«Луна—Земля» с возвращаемым аппаратом (рис. 27). Вес станции при 
посадке на Луну 1880 килограммов. 

Посадочная ступень представляет собой самостоятельный ракетный 
блок многоцелевого назначения, имеющий жидкостный ракетный двига
тель, систему баков с компонентами топлива, приборные отсеки и амор
тизированные опоры для посадки на поверхность Луны. На посадочной 
ступени установлены также антенны бортового радиокомплекса. 

Двигательная установка посадочной ступени имеет основной двига
тель с регулируемой тягой для осуществления торможения, а также 
два самостоятельных двигателя малой тяги, работающие на завершаю
щем участке посадки. Основной двигатель посадочной ступени имеет 
возможность многократного запуска. 

В приборных отсеках посадочной ступени расположены счетно-решаю
щие гироскопические приборы системы управления, стабилизации, элек-
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:Рис. 25. Автоматическая станция «Луна-16» 
.1 — двигатель ракеты Луна — Земля; 7 — приборный отсек ракеты; 
2 — приборный отсек посадочной ступени; 8 — буровой механизм; 
* — управляющие сопла; 9 — штанга бурового механизма; 
4 — топливные баки ракеты; Ю — телефотометр; 
s — антенна; 11 — топливный бак; 
в — возвращаемый аппарат; 12 — двигатель посадочной ступени 

тронные приборы системы ориентации, радиопередатчики и приемники 
бортового радиоизмерительного комплекса, работающие в нескольких диа
пазонах радиоволн, программно-временное устройство, автоматически уп
равляющее работой всех систем и агрегатов, химические аккумуляторные 
батареи и преобразователи тока, элементы системы терморегулирования, 
автономные радиосредства измерения высоты, горизонтальной и верти
кальной составляющих скорости при посадке на поверхность Луны, теле
фотометры для передачи служебной информации о районе бурения, науч
ные приборы, определяющие температурные и радиационные условия как 
на участке перелета, так и на поверхности Луны. 

При подъеме с Луны посадочная ступень служила стартовым устрой
ством для ракеты «Луна — Земля». 

Вне приборных отсеков на внешних поверхностях посадочного устрой
ства установлены реактивные микродвигатели систем ориентации и ста
билизации, баллоны с запасом рабочего тела для них, оптические датчики 
-системы ориентации. 

В верхней части посадочной ступени установлена космическая ракета 
«Луна — Земля» (рис. 28). «jg 

Ракета «Луна — Земля» представляет собой самостоятельный ракетг 
•блок с жидкостным реактивным двигателем, системой сферических ба*ч.̂  
•с компонентами топлива. 
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На центральном баке укреплен цилиндрический приборный отсек, 
внутри которого установлены электронные, счетно-решающие и гироско
пические приборы системы управления ракетой, передающие, приемные, 
дешифрирующие и программно-временные приборы бортового радиоком
плекса ракеты, химические аккумуляторные батареи и преобразователи 
тока, электрические приборы бортовой автоматики. 

На внешней поверхности приборного отсека ракеты установлены четы
ре штыревые приемо-передающие антенны бортового радиокомплекса. 

В верхней части приборного отсека с помощью металлических стяж
ных лент прикреплен возвращаемый аппарат сферической формы. Ленты, 
закрепляющие возвращаемый аппарат, соединены специальным пиротех
ническим замком, который открывается по радиокоманде из Центра 
управления полетом при подходе ракеты к Земле. 

Возвращаемый аппарат представляет собой металлический шар, на 
внешней поверхности которого нанесено специальное теплозащитное по
крытие, предохраняющее аппарат и установленное внутри него оборудо
вание от воздействия высоких температур при входе в атмосферу Земли. 

Внутренний объем возвращаемого аппарата разделен на три изолиро
ванных отсека. В одном из них, наибольшем по объему, расположены: 
радиопеленгационные передатчики, обеспечивающие возможность обнаву-
жения возвращаемого аппарата при спуске на парашюте и на Земле, 
химические аккумуляторные батареи, элементы автоматики и бортовое 
программное устройство, управляющие вводом в действие парашютной 
системы. 

Во втором отсеке расположены в сложенном виде парашют, четыре 
упругие антенны пеленгационных передатчиков, два наполняемых газом 
эластичных баллона, обеспечивающих необходимое положение возвращае
мого аппарата на поверхности Земли после посадки. 

Третьим отсеком является цилиндрический контейнер для образцов 
грунта, взятого с поверхности Луны. Контейнер имеет с одной стороны 

•'"Рис. 26. Посадочная ступень автоматической станции «Луна-16» с грунтозаборным 
устройством 
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Рис. 27. Компоновка возвращаемого аппарата автоматической станции «Луна-16» 
1 — аккумуляторная батарея; 6 — антенны; 
2 — крышка контейнера; 7 — антенный переключатель; 
3 — контейнер для лунного грунта; 8 — передатчики; 
4 — крышка парашютного отсека; 9 — корпус возвращаемого аппарата; 
5 — парашютный отсек; 10 — теплозащита 

приемное отверстие, герметически закрываемое специальной крышкой 
после помещения в него лунной породы. 

Грунтозаборное устройство установлено на посадочной ступени и со
стоит из трех основных частей: 

— бурового станка с системой электрических приводов и бурового 
снаряда; 

— штанги, на которой укреплен буровой станок; 
— приводов, перемещающих штангу в вертикальной и горизонталь

ной плоскостях. 
При разработке грунтозаборного устройства особое внимание было 

уделено решению задач создания бурового станка, способного осущест
вить бурение и забор пробы лунного грунта различной плотности — от са
мого рыхлого (пылевидного) до самого твердого, подобно земным 
базальтам и гранитам. При этом учитывалась необходимость создания 
грунтозаборного устройства с минимальным весом и энергопотребле
нием. 

Грунтозаборное устройство автоматической станции «Луна-16» пол
ностью обеспечило выполнение задачи бурения, транспортировки взятого 
образца грунта с поверхности Луны к контейнеру возвращаемого аппа
рата и помещение его внутрь контейнера. 
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Ка автоматической станции «Луна-16» были установлены вымпел и 
знак с изображением Государственного герба Советского Союза. 

Вымпел, выполненный в виде тонкой прямоугольной металлической 
пластины, был установлен на посадочной ступени. На лицевой стороне 
пластины имеется надпись: «Союз Советских Социалистических Респуб
лик», а также Герб Советского Союза; на оборотной стороне — по пра
вому полю надпись: «„Луна-16" сентябрь 1970», а на основном полз изо
бражены старт ракеты с поверхности Луны, трасса Луна — Земля, земной 
шар с очертаниями территории Советского Союза и обозначением места 
посадки возвращаемого аппарата. 

Государственный знак, имеющий форму пятиугольника, был установ
лен на возвращаемом аппарате. На его лицевой стороне — надпись 
«СССР» и Герб Советского Союза; на оборотной стороне — в центре пя
тиугольника — изображение станции «Луна-16», выполняющей по про
грамме забор лунного грунта. На этой же стороне — обрамляющая над
пись: «„Луна-16" сентябрь 1970 ЗЕМЛЯ — ЛУНА — ЗЕМЛЯ». 

Рис. 28. Ракета «Луна — Земля» 
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Ход выполнения программы полета 

Полет станции «Луна-16» можно подразделить на следующие основ
ные этапы: старт и полет к Луне, работа на ее поверхности, возвраще
ние на Землю (рис. 29). 

С т а р т и п о л е т к Л у н е . Автоматическая станция «Луна-16» 
стартовала 12 сентября 1970 г. Выведение на орбиту искусственного 
спутника Земли было осуществлено с помощью более мощной ракеты-но
сителя по сравнению с ракетой-носителем, обеспечившей запуск автома
тических станций «Луна-9» и «Луна-13». 

Параметры промежуточной околоземной орбиты, с которой стартовала 
к Луне станция «Луна-16», по данным обработки траекторных измерений, 
составили: максимальная высота над поверхностью Земли — 212,2 кило
метра; наклонение к плоскости экватора — 51 градус 36 минут. 

По сигналу бортового программно-временного устройства через 70 ми
нут после старта был включен двигатель последней ступени ракеты-носи
теля, который сообщил станции дополнительную скорость, в результате 
чего станция вышла на траекторию полета к Луне. 

На пути к Луне была проведена одна из двух запланированных кор
рекций траектории движения станции для обеспечения точного ее выхо
да в расчетный район окололунного пространства. Исходные данные для 
проведения коррекции траекторий — величина и направление корректи
рующего импульса, а также время включения двигателя были рассчита
ны в координационно-вычислительном центре по результатам обработки 
траекторных измерений. Эти данные в виде специальных кодограмм были 
переданы по радио на борт станции в очередном сеансе связи и «за
ложены» в блок памяти программно-временного устройства. 

В начале сеанса коррекции станция с помощью системы управления 
и оптических датчиков системы ориентации была точно сориентирована 
в пространстве относительно Солнца и Земли таким образом, чтобы дви
гатель принял заданное для коррекции направление. 

После завершения всех подготовительных операций 13 сентября 1970 г. 
по команде системы управления был включен двигатель, который, про
работав заданные 6,4 секунды, сообщил станции необходимый коррек
тирующий импульс. Проведенные в последующем траекторные измере
ния показали, что станция с высокой точностью должна прийти в задан
ную точку окололунного пространства, в результате чего отпала 
необходимость во второй коррекции траектории. 

Проведенная коррекция предназначалась для ликвидации незначитель
ных отклонений траектории движения станции от расчетной траектории. 

Чтобы представить себе требования к исключительно высокой точно
сти работы бортовых систем, достаточно сказать, что отклонение на 1 метр 
в секунду от расчетной скорости в момент выключения двигателя по
следней ступени (что составляет всего около 0,01 процента от этой ско
рости) приводит к промаху у Луны до 300 километров. 

При достижении станцией заданного района окололунного простран
ства была произведена подготовка и осуществлено второе включение дви
гателя посадочной ступени с целью уменьшения скорости подлета к Луне 
и перевода станции на орбиту спутника Луны. При этом требовалась 
высокая точность ориентации станции и величины тормозного импульса. 
Включение двигателя для решения этой задачи было произведено 17 сен
тября в 2 часа 38 минут, после чего станция «Луна-16» перешла на 
селеноцентрическую круговую орбиту с удалением от лунной поверхности 
110 километров. 

В дальнейшем была успешно решена сложная задача формирования 
предпосадочной орбиты с низким периселением (наименьшим удалением 
от поверхности Луны), Такая орбита была необходима для создания 
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Рис. 29. Схема полета автоматической станции «Луна-16» 

оптимальных условий работы автономных систем управления на участках 
спуска и посадки станции на поверхность Луны. 

С этой целью в течение трех суток пребывания станции на селе
ноцентрической орбите было проведено два маневра. G помощью первого 
форма орбиты была изменена и стала эллиптической с высотой в пери
селении 15 километров и высотой в апоселении (наибольшее удаление 
от поверхности Луны) 110 километров. В результате второго маневра 
была несколько повернута плоскость орбиты в пространстве до нужного 
положения, высота в апоселении при этом составила 106 километров. 

20 сентября в 6 часов 06 минут был начат один из наиболее ответ
ственных этапов полета станции — подготовка к осуществлению мягкой 
посадки на лунную поверхность. В течение подготовительных операций 
с 6 часов 41 минуты до 7 часов 31 минуты станция находилась за лун
ным диском и радиосвязь с ней не поддерживалась. 

После ряда операций по ориентации станции и программных разво
ротов в 8 часов 12 минут был включен двигатель посадочной ступени, 
в результате чего скорость станции уменьшилась до значения, обеспечи
вающего переход в режим снижения. При этом станция удерживалась в 
строго определенном положении стабилизирующими органами системы 
управления. 

При достижении заданных значений высоты и вертикальной скоро
сти спуска, которые непрерывно измерялись бортовым доплеровским из
мерителем скорости и высотомером, был еще раз включен двигатель 
посадочной ступени. Скорость станции снизилась на высоте 20 метров 
примерно до 2,5 метра в секунду. 

На этой высоте над лунной поверхностью был выключен основной 
двигатель станции и включены два двигателя малой тяги, обеспечившие 
мягкую посадку на поверхность Луны. Эти два двигателя были выключе
ны в непосредственной близости от поверхности Луны по команде от 
гамма-высотомера. 
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Мягкая посадка станции была осуществлена в 8 часов 18 минут 
20 сентября 1970 г. в районе Моря Изобилия в точке с координатами 
0 градусов 41 минута южной широты и 56 градусов 18 минут восточной 
долготы (рис. 30). При этом фактическое отклонение от центра выбран
ной площадки было незначительным. 

Большое значение для успешного выполнения программы полета стан
ции «Луна-16» имела работа наземного командно-измерительного ком
плекса. Данные траекториях измерений, систематически производивших
ся средствами Центра дальней космической связи, непрерывно обрабаты
вались на электронно-вычислительных машинах. Это позволяло надежно 
определять параметры траектории движения станции «Луна-16» на всех 
этапах ее полета, рассчитывать и контролировать маневры на окололун 
ной орбите, прогнозировать и уточнять координаты точек посадки на 
Луне и на .Земле. Надежная работа бортовых автоматических систем 
станции «Луиа-16», слаженная работа измерительных средств и четкое 
управление полетом обеспечили посадку станции в пределах заранее вы
бранной на Луне площадки и в дальнейшем гарантированное возвраще
ние аппарата с образцами лунного грунта в заданный район территории 
Советского Союза. 

Р а б о т а н а п о в е р х н о с г и Л у н ы. После посадки на поверх
ность Луны но команде с Земли был включен бортовой раднокомплекс. 
Анализ полученной информации показал нормальное состояние как стан
ции в целом, так и отдельных ее систем. Определено было также и 
положение станции на лунной поверхности. 

Затем на борт станции была передана команда на ввод в действие 
грунтозаборного устройства. Открылся замок, удерживающий грунтоза-
борное устройство во время полета станции, и штанга с буровым стан
ком под воздействием одного из приводов заняла вертикальное положение. 
По команде с Земли были включены камеры телефотометров, обеспе
чившие передачу на Землю информации о месте бурения. Далее штанга 
под воздействием второго привода позернулась вокруг вертикальной оси 
на 180 градусов с тем, чтобы при последующем отводе штанги в го
ризонтальное положение корпус бурового станка оказался обращенным 
рабочей частью к лунной поверхности. В это же время, также по ко
манде с Земли, сработало устройство, открывшее крышку бурового стан
ка. Штанга была опущена до соприкосновения бурового станка с поверх
ностью Луны. По сигналу оператора были включены приводы бурового 
механизма. 

Бурение и извлечение грунта производилось специальным буром, пред
ставляющим собой пустотелую трубу с резцами на торце. Одновременно 
с бурением производилось измерение плотности исследуемой породы. Ско
рость углубления бура в лунную породу контролировалась с Земли. 
После окончания бурения бур с лунной породой был введен в корпус 
бурового станка. Вновь был включен привод штанги грунтозаборного 
устройства. Штанга была поднята в вертикальное положение и поверну
та на 180 градусов вокруг своей оси. Бур был подведен к приемному 
отверстию герметичного контейнера возвращаемого аппарата. Очередная 
команда с Земли переместила бур с лунной породой внутрь контейнера. 
Затем бур был отделен от буровой установки. После этого приемное 
отверстие в контейнере возвращаемого аппарата было автоматически гер
метично закрыто. 

Кроме решения основной задачи— взятия лунного грунта, производи
лись также измерения температуры элементов конструкции станции и 
уровня радиации на лунной поверхности, результаты которых передава
лись на Землю. 

Дальнейший этап работ предусматривал подготовку к старту и старт 
ракеты «Луна — Земля». При этом на борт ракеты в запоминающее 
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Рис. 30. Место прилунения автоматической станции «Луна-16» 

устройство ее системы управления было «заложено» необходимое значе
ние той скорости, которую ракега должна оыла приобрести при взлете 
с Луны. 

Старт ракеты «Луна — Земля» был произведен по команде с Земли 
в 10 часов 43 минуты 21 сентября 1970 г. 

В о з в р а щ е н и е на З е м л ю . После старта по достижении необ
ходимой скорости, равной 2708 метров в секунду, был выключен двига-
чель, и ракета с возвращаемым аппаратом устремилась к Земле. Полет ее 
проходил по баллистической траектории. Коррекция траектории возвра
щения не предусматривалась. При движении ракеты к Земле Центр даль
ней космической связи регулярно проводил траекторные измерения, по ре
зультатам которых уточнялся район приземления возвращаемого аппара
та на территории Казахстана. 
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При подлете 24 сентября в 4 часа 50 минут по команде с Земли 
возвращаемый аппарат был отделен от приборного отсека космиче
ской ракеты, а в 8 часов 10 минут он вошел в плотные слои атмосферы 
Земли. 

Скорость входа аппарата была несколько выше 11 километров в се
кунду. Аппарат развернулся лобовой частью против встречного потока 
воздуха. Демпфирующее устройство надежно удерживало аппарат в этом 
положении и тем самым обеспечило наиболее выгодный режим торможе
ния возвращаемого аппарата в атмосфере. Максимальные перегрузки, 
действовавшие на возвращаемый аппарат при аэродинамическом тормо
жении, достигали 350 единиц. Температура пограничного слоя при этом 
превышала 10 000 градусов Цельсия. 

В процессе нарастания перегрузок произошло включение программно-
временного механизма и командных датчиков перегрузок и давления. 
Датчик перегрузок выдал сигнал на отстрел крышки парашютного отсека 
после прохождения максимальных температур и перегрузок. Тормозной 
парашют раскрылся при скорости снижения 300 метров в секунду на 
высоте 14,5 километра. Далее по сигналу барометрического датчика на 
высоте около 11 километров произошло отделение тормозного парашюта 
и открылся основной парашют. Одновременно с этим включились пелен-
гационные радиопередатчики. 

В 8 часов 14 минут самолетами и вертолетами поискового комплекса,, 
которые сосредоточились в расчетном районе приземления возвращаемого 
аппарата, были приняты радиосигналы, а затем спуск на парашюте ви
зуально наблюдался с вертолета, который сопровождал его до поверх
ности Земли. В 8 часов 26 минут возвращаемый аппарат совершил по
садку на Землю в 80 километрах юго-восточнее города Джезказган. 

Предварительный осмотр показал, что аппарат успешно выдержал 
условия полета. Возвращаемый аппарат (рис. 31) с образцами лунной 
породы был доставлен в Москву, и контейнер с грунтом передан в Ака
демию наук СССР. 

Обеспечение полета станции «Луна-16» осуществлялось разветвлен
ной сетью наземных измерительных пунктов, расположенных на террито
рии Советского Союза и судах Академии наук СССР. Управление полетом 
станции «Луна-16» производилось из Центра дальней космической связи. 
Все службы стартового, наземного командно-измерительного и поисковых 
комплексов обеспечили четкую работу и взаимодействие в течение всего 
жилета станции. 

Л у н н ы й г р у н т н а З е м л е . После извлечения из возращае-
*и го аппарата герметичный контейнер с лунным веществом был достав
ят г в Специальную лабораторию Академии наук СССР и установлен в 
#1 наемную камеру. Перед помещением в камеру были произведены дози-
»срические измерения, и вслед за этим весь контейнер тщательно сте-
гмушзован. 

Приемная камера была оборудована устройством для вскрытия кон-
»минера с веществом, предварительного его изучения и расфасовки. Все 
л * операции производились в контролируемой газовой среде с соблюде-
а »и»м условий необходимой стерильности. 

После закрепления ампулы в камере с помощью безмасляных средств 
оуг.вчуи: был создан высокий вакуум. Затем камера была наполнена 
вагртй^м газом (гелием) высокой чистоты до атмосферного давления. 
3iv- исключало взаимодействие лунного вещества с активными компонен-
TIIJUW земной атмосферы — кислородом, водой и продуктами стерилизации, 
m «ч :тварительно удаленными при вакуумировании, которые могли необ
ра vdMf» изменить свойства лунного вещества. Вскрытие контейнера и 
излечение из пего бура проводилось оператором, находящимся с внеш
ней стороны приемной камеры. Оператор при этом пользовался стериль-
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Рис. 31. Контейнер с образцами лунного грунта 

ным инструментом, заранее помещенным в камеру. Изъятый из контей
нера бур оказался покрытым тонким слоем лунной пыли. Извлеченное 
из него вещество было помещено на просмотровый лоток с сохранением 
распределения лунного вещества во взятой пробе по глубине. Вслед за 
этим лунное вещество было осмотрено и сфотографировано через иллюми
наторы камеры, изготовленные из оптического стекла. 

Фотографирование производилось многократно, под различными угла
ми, при разной освещенности и увеличении. 

Взятая проба в основной своей массе состоит из тонкозернистых ми
неральных частиц. Цвет вещества в общей массе — серый. 

Внешний вид лунного вещества, доставленного автоматической стан
цией «Луна-16» из района Моря Изобилия, свидетельствует о его рыхлом 
строении, наличии заметных сил сцепления между частицами. 

Дозиметрические исследования не обнаружили значительного превы
шения интенсивности гамма-излучения лунного вещества над интенсив
ностью гамма-излучения земных пород с малым содержанием естествен
ных радиоактивных элементов. 

Для дальнейшего детального изучения лунное вещество будет расфа
совано в специальные контейнеры и передано в специализированные 
институты и лаборатории. Контейнеры будут извлекаться из камеры че
рез шлюзовое устройство, обеспечивающее сохранность инертной атмо
сферы, окружающей лунные образцы в приемной камере. 

До получения результатов токсикологического и биологического ана
лизов лунное вещество подвергнуто периоду карантина в приемной каме
ре. Ъ дальнейшем будет проводиться изучение радиационных, химиче
ских, физико-механических, теплофизических и других свойств лунного^ 
вещества. 
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Результаты этих исследований будут опубликованы в научной пе
чати. 

Завершен исключительно важный эксперимент в советской космиче
ской программе, открывающий принципиально новые возможности в изу
чении планет Солнечной системы. Впервые в мировой практике освое
ния космоса успешно решена принципиально новая задача полета автома
тического космического аппарата на другое небесное тело, взятия образцов 
его грунта и возвращения на Землю. 

Помимо решения крупнейшей научно-технической задачи — полета 
автоматической станции «Луна-16», большое значение имеет доставка 
лунного грунта на Землю. Для познания происхождения и эволюции 
Солнечной системы очень важно определить состав вещества, из которо
го состоят различные небесные тела. 

Ученые достаточно хорошо изучили состав поверхностного слоя Зем
ли, а также состав небольших тел — метеоритов, случайным образом 
попадающих на поверхность Земли. На повестке дня — изучение состава 
других объектов в Солнечной системе. Успешно завершенный полет стан
ции «Луна-16» создает предпосылки для более широкого применении 
автоматических аппаратов для систематического изучения районов не
бесных тел надежными и экономически выгодными способами. 

В ходе полета получены ценные данные о работоспособности новой 
конструкции, ее высокой надежности, что поможет создать новые типы 
космических летательных аппаратов недалекого будущего. 

Новое выдающееся достижение нашей страны советские ученые, инже
неры и рабочие — создатели автоматической станции «Луна-16» — посвя
тили знаменательному событию в жизни нашего народа — предстоящему 
XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза. 

(ТАСС) 
«Правда», 4 октября 1970 г. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ УСПЕШНОМУ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЛЕТА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 
«ЛУНА-16» И ДОСТАВКЕ НА ЗЕМЛЮ ЛУННОГО ГРУНТА 

Уникальный космический эксперимент, проведенный в ходе полета 
автоматической станции «Луна-16», вызвал большой интерес мировой 
общественности. 28 октября в Московском доме ученых состоялась пресс-
конференция, посвященная этому выдающемуся событию в области изу
чения Вселенной. 

Над сценой конференц-зала — многометровая фотография трофея 
советской науки — лунного грунта. По бокам большие плакаты со схема
ми устройства знаменитой станции «Луна-16» и этапов ее полета по 
трассе Земля — Луна — Земля. 

Сотни советских и иностранных журналистов, представители обще
ственности, инженеры, ученые пришли сюда, чтобы услышать рассказ 
о том, как проходил полет космического автомата, который взял образцы 
лунного грунта и доставил их на Землю, о первых результатах иссле
дования этих образцов. 

Пресс-конференцию открыл президент АН СССР академик М. В. Кел
дыш. 

234 



Выступление М. В. Келдыша: 
Важнейший этап исследования Луны и планет 

12 сентября 1970 годэ была запущена советская автоматическая 
станция «Луна-16». Станция совершила мягкую посадку в районе Моря 
Изобилия, произвела бурение и забор лунного грунта и с помощью кос
мической ракеты, стартовавшей с Луны, обеспечила доставку возвращае
мого аппарата с лунным веществом на Землю. Полет станции «Луна-16» 
позволил решить сложнейшую научно-техническую проблему космонав
тики — забор образцов твердой породы с небесного тела Солнечной си
стемы автоматическими средствами и доставку этих образцов на Землю. 

Луна занимает особое место в общей программе исследований космо
са. Это предопределяется прежде всего ее близостью к Земле. Исследо
вания физических условий на Луне, ее рельефа, состава и свойств лун
ного грунта для науки, в частности для решения космогонических проб
лем, поставили Луну в ряд первоочередных объектов пристального 
изучения средствами ракетно-космической техники. 

В течение двенадцати с лишним лет был совершен ряд важных этапов 
и исследованиях Луны и окололунного пространства. Автоматические 
станции серий «Луна» и «Зонд» выполнили широкую программу научных 
исследований нашего естественного спутника. Они передали важные све
дения об отсутствии у Луны существенного магнитного поля и радиа
ционного пояса, сфотографировали невидимую с Земли обратную сторону 
Луны. Это позволило ученым составить карту обоих полушарий Луны, 
создать первый лунный глобус. 

Новый этап в изучении природы Луны начался в феврале 1966 года, 
когда автоматическая станция «Луна-9» успешно совершила мягкую по
садку в восточной части Океана Бурь. Станция передала на Землю па
нораму лунного ландшафта, что дало возможность впервые увидеть с 
близкого расстояния мельчайшие детали поверхности Луны, оценить ха
рактер макроструктуры и прочность лунного грунта. Исследования плот
ности и механических свойств лунного грунта, выполненные станцией 
«Луна-13», имели большое значение для дальнейшего проектирования 
лунных космических аппаратов. 

Обширный комплекс научных исследований Луны и окололунного кос
мического пространства был осуществлен при полетах искусственных 
спутников Луны. Результаты измерений станций «Луна-10» и «Луна-12» 
впервые позволили установить, что на Луне имеются породы, по своему 
составу близкие к широко распространенным в земной коре извержен
ным породам базальтического типа. Важные сведения о Луне передали 
также американские автоматические аппараты. 

При полетах автоматических станций к Луне проводилась отработка 
разнообразных элементов конструкций, бортовых систем, средств назем
ного командно-измерительного комплекса. С помощью автоматической 
станции «Зонд» была впервые решена задача возвращения на Землю 
космических аппаратов, входящих в атмосферу со второй космической 
скоростью. 

Вчера благополучно завершен еще один космический эксперимент — 
станция «Зонд-8», запущенная 20 октября, возвратилась на Землю. В про
цессе этого эксперимента проводились физические исследования на трассе 
полета и в окололунном пространстве, были получены фотографии Луны 
и Земли на различных удалениях хорошего качества. Производилась от
работка нового варианта баллистического входа космического аппарата 
в атмосферу со стороны северного полушария. При этом объект может 
управляться на конечном участке траектории средствами наземного ко
мандно-измерительного комплекса, расположенными на территории Со
ветского Союза. А это обеспечивает значительно большую точность по-
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садки. «Зонд 8» приводнился в заданном районе акватории Индийского 
океана, в непосредственной близости от расчетной точки. 

Две экспедиции на Луну совершили американские космонавты на 
кораблях «Аполлон», что потребовало решения многих сложных задач, 
связанных с высадкой человека на лунную поверхность. На Землю были 
доставлены первые образцы лунных пород. Это явилось новым этапом в 
изучении Луны. 

Успешные полеты станций «Луна» и «Зонд», а также станций «Ве
нера» убедительно показали, что на современном этане многие научные 
проблемы изучения Луны и планет могут быть решены с помощью ав
томатических средств, многократно доказавших свою эффективность. 

Перед советскими учеными и конструкторами была поставлена зада
ча дальнейшего совершенствования космических автоматов, решения с 
их помощью новых принципиальных проблем. Передовые позиции нашей 
науки об автоматическом управлении, высокий уровень социалистиче
ской индустрии дали возможность создать автоматическую станцию ново
го типа, позволяющую решить комплекс ответственных задач и воз
вратиться на Землю. 

Полет автоматической станции «Луна-16» на всех этапах продемон
стрировал надежность работы агрегатов и систем аппарата, эффектив
ность новых точнейших методов дистанционного управления космиче
скими аппаратами. Станция стартовала к Луне с промежуточной орбиты 
искусственного спутника Земли. Высокая точность выведения на траек
торию полета к Луне позволила с помощью одной коррекции обеспечить 
выход станции в расчетную точку окололунного пространства. В даль
нейшем путем сложного маневрирования была успешно решена задача 
формирования предпосадочной орбиты. Мягкая посадка станции «Луна-16» 
была выполнена в заданном районе Моря Изобилия с отклонением от 
расчетной точки всего в 1,5 километра. 

На поверхности Луны по команде с Земли было приведено в дей
ствие грунтозаборное устройство — уникальный механизм, который пу
тем ряда манипуляций обеспечил контакт электробура с поверхностным 
слоем, бурение до глубины 35 сантиметров, забор грунта и его помеще
ние в контейнер возвращаемого аппарата. Кроме этой основной задачи, 
на поверхности Луны производились радиационные измерения, осуществ
лялся контроль всех параметров станции и работы бортовых систем. 

Выполнив программу запланированных операций, космическая ракета 
с возвращаемым аппаратом стартовала с Луны. Впервые в истории освое
ния космоса был осуществлен автоматический старт ракеты с другого 
небесного тела Солнечной системы и выведение автомата на трассу воз
вращения к Земле. Точное выведение позволило обеспечить перелет воз
вращаемого аппарата на Землю без коррекций, по баллистической траек
тории, попадание аппарата в расчетный коридор входа в атмосферу и его 
посадку в заданном районе территории Советского Союза с высокой точ
ностью. Лунный грунт был благополучно доставлен на Землю. 

Забранная колонка грунта состоит из мелкозернистого вещества с 
кусочками горных пород и минералов, причем количество крупных зерен 
увеличивается с глубиной. По внешнему виду лунный грунт представ
ляет собой темно-серый порошок, напоминающий темный цемент, причем 
цвет его существенно изменяется от освещения. Вещество легко слипа
ется, образуя отдельные комочки. Содержащиеся в нем зерна оплавлен
ных горных пород обладают сильным блеском и искрятся на темном 
фоне порошка. Под микроскопом среди кристаллических зерен хорошо 
различаются минералы зеленоватого и бурого цвета со следами излома. 
В своей основной массе кусочки горных пород относятся к разновид
ностям базальтов. 

Структурные особенности лунного вещества создают определенные от-
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личия его физических свойств по сравнению с земными породами. На
пример, плотность вещества существенно зависит от характера уплотне
ния и колеблется в пределах приблизительно от 1 до 2 граммов на 
кубический сантиметр. Интересной особенностью является то, что при 
такой сравнительно большой плотности лунное вещество обладает очень 
низкой теплопроводностью в вакууме, примерно в 10 раз меньшей 
теплопроводности воздуха. Это, конечно, только некоторые самые 
предварительные результаты. Более подробно об этих результатах рас
скажет в своем выступлении академик А. П. Виноградов. В настоящее 
время проводятся комплексные исследования, включающие изучение хи
мических, физико-механических, минералогических, оптических, электро
магнитных и других свойств лунного грунта. Результаты этих исследо
ваний будут опубликованы в научной печати. 

Применительно к Луне взятие образцов грунта из различных районов 
представляет существенный интерес для науки: здесь проблема проис
хождения Луны теснейшим образом связана с проблемой происхождения 
Солнечной системы. Поэтому изучение физических свойств и химиче
ского состава пород из различных районов Луны, определение возраста 
Луны будет иметь важнейшее значение для решения фундаментальных 
проблем естествознания. 

Советский Союз уже несколько лет назад принял генеральную линию 
изучения космического пространства с помощью орбитальных станций и 
автоматов для исследования Луны и планет Солнечной системы. Успешно 
завершенный полет станции «Луна-16» создает предпосылки для еще бо
лее широкого применения автоматов в изучении космоса. Автоматы спо
собны при меньших затратах выполнить широкий комплекс научных 
исследований от получения самой первой, «зондирующей» информации 
до систематического и углубленного изучения небесных тел и физиче
ских процессов в космосе. Советская программа космических исследова
ний характеризуется рациональным сочетанием при использовании авто
матических и пилотируемых средств познания Вселенной. 

Перед космонавтикой стоят сложные задачи. Сфера космических ис
следований непрерывно расширяется, охватывая все более отдаленные от 
Земли области Солнечной системы. При этом выбор правильного направ
ления для достижения поставленной цели, выбор целесообразных и эко
номичных путей получения научной информации имеет громадное значе
ние. Мы и впредь будем широко использовать в космосе автоматы как 
эффективные и надежные инструменты научного поиска. 

Полет автоматической станции «Луна-16» открывает новый важней
ший этап в изучении ие только Луны, но и планет Солнечной системы. 
Для науки большое значение имеет определение состава вещества, из 
которого сложены различные тела. Ученые достаточно хорошо изучили 
состав поверхностного слоя Земли, а также состав небольших тел — 
метеоритов, случайным образом попадающих на поверхность Земли. 
На повестке дня — изучение состава других объектов в Солнечной сис
теме. 

Выступление В. Е. Ишевского: 
Рейс «Земля — Луна — Земля» 

Полет автоматической станции «Луна-16» положил начало решению 
принципиально новой научно-технической проблемы — взятию образцов 
грунта с другого небесного тела Солнечной системы и проведению дру
гих исследований, результаты которых могут быть доставлены на Землю 
без непосредственного участия человека. 

На поверхности Луны предстояло провести комплекс научных экспе
риментов и выполнить центральную задачу — взятие с помощью специ
альной буровой установки образцов лунного грунта с различных глубин. 
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Не менее ответственный этап заключался в подготовительных опе
рациях к старту ракеты «Луна — Земля», самого старта, при этом надо 
было точно определить положение станции относительно местной лунной 
вертикали, заложить в память системы управления необходимую величи
ну скорости разгона ракеты «Луна — Земля» и привести в готовность 
всю логическую схему, обеспечивавшую последовательность операций, 
величины параметров и их характеристики при старте ракеты с Луны. 

Полет к Земле проходил по баллистической траектории, при этом 
осуществлялся непрерывный контроль за бортовымп системами ракеты, 
проводились траекторные измерения, определялось расстояние. Получен
ные данные обрабатывались в Центре дальней космической связи. При 
подлете к Земле необходимо было провести по радиокомандам отделение 
возвращаемого аппарата от ракеты. И, наконец, завершающий этап — 
вход в плотные слои атмосферы Земли и плавное приземление. 

Конструктивное решение автоматической станции «Луна-16», ее сис
тем и устройств полностью обеспечило выполнение поставленных перед 
нею задач. 

Автоматическая станция «Луна-16» состоит из посадочной ступени 
с грунтозаборным устройством и космической ракеты «Луна — Земля» с 
возвращаемым аппаратом. 

Посадочная ступень, представляющая собой автономный ракетный 
блок, предназначена для выполнения целого ряда динамических опера
ций. С помощью главного двигателя посадочной ступени осуществля
лись: коррекции траектории станции при полете к Луне, торможение 
при выводе ее на орбиту искусственного спутника Луны, маневры на 
этой орбите, второе торможение для схода станции с окололунной ор
биты и мягкая посадка на поверхность Луны. Для работы на завершаю
щем участке посадки посадочная ступень имела два самостоятельных 
ракетных двигателя малой тяги. 

На посадочной ступени установлены амортизирующие опоры для по
садки на поверхность Луны. Посадочная ступень служит также старто
вым устройством для ракеты «Луна — Земля» при взлете ее с Луны. 

Установленное на посадочной ступени грунтозаборное устройство со
стоит из трех основных частей: 

бурового станка; 
штанги, на которой укреплен буровой станок; 
электрических приводов, обеспечивающих перемещение грунтозабор-

ного устройства относительно трех осей. Буровой станок рассчитан на 
бурение и забор грунта различной плотности. 

В верхней части посадочной ступени установлена ракета «Луна — 
Земля», представляющая собой самостоятельный ракетный блок. Ракета 
состоит из жидкостного ракетного двигателя, топливных баков и при
борного отсека, в котором размещены электронные, счетно-решающие и 
гироскопические приборы системы управления ракетой, бортовой радио
комплекс, источники энергопитания и электрические приборы бортовой 
автоматики. 

На приборном» отсеке ракеты «Луна — Земля» укреплен возвращае
мый аппарат сферической формы. Аппарат разделен на три отсека: при
борный, парашютный и отсек «лунного грунта». В приборном отсеке 
размещены радиопеленгацнонные передатчики, обеспечивающие возмож
ность обнаружения возвращаемого аппарата при спуске на парашюте и 
на Земле, элементы автоматики и бортовое программное устройство, 
управляющее вводом в действие парашютной системы. 

В парашютном отсеке уложены тормозной и основной парашюты, 
а также два наполняемых газом баллона, обеспечивающие необходимое 
положение возвращаемого аппарата на поверхности Земли после посадки. 
Здесь же размещены антенны пеленгационных передатчиков, которые 
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раскрываются при сбросе крышки парашютного отсека. Третьим отсеком 
является цилиндрический контейнер для образцов лунного грунта. Кон
тейнер имеет загрузочный люк, герметично закрываемый специальной 
крышкой. 

Станция «Луна-16» была выведена на промежуточную орбиту искус
ственного спутника Земли более мощной ракетой-носителем по сравнению 
с ракетой-носителем, обеспечившей запуск автоматических станций 
«Луна-9» и «Луна-13». Через 70 минут после старта был включен дви
гатель последней ступени ракеты-носителя, в результате чего станции 
была сообщена дополнительная скорость и станция была переведена на 
траекторию полета к Луне. 

В результате точного вывода станции на расчетную траекторию одна 
из двух запланированных на трассе Земля — Луна коррекций была отме
нена. Через четверо суток после старта станция достигла заданной 
точки окололунного пространства, и после проведения ориентации вновь 
был включен двигатель посадочной ступени. Полученный станцией тор
мозной импульс перевел ее на селеноцентрическую круговую орбиту с 
удалением от лунной поверхности на 110 километров. 

Во время пребывания станции на селеноцентрической орбите была 
сформирована предпосадочная орбита с высотой в периселении 15 ки
лометров и высотой в апоселении 110 километров. Для этого были про
изведены маневры по изменению формы и наклонения плоскости орбиты. 

После подготовительных операций, включавших в себя ориентацию и 
программные развороты, 20 сентября в 8 часов 12 минут был включен 
двигатель посадочной ступени, и станция перешла в режим снижения. 
При этом станция удерживалась в строго определенном положении ста
билизирующими органами системы управления. Высота и скорость спуска 
в этом режиме непрерывно измерялись радиовысотомером и доплеровским 
измерителем скорости. 

При достижении заданной высоты вновь был включен двигатель по
садочной ступени. На высоте 20 метров над лунной поверхностью основ
ной двигатель был выключен, и дальнейшее торможение осуществлялось 
двигателями малой тяги. В момент соприкосновения посадочных стоек с 
лунной поверхностью скорость станции практически равнялась нулю. 

После того, как полученная информация показала нормальное состоя
ние всех бортовых систем станции и было определено ее положение на 
лунной поверхности, операторы на пункте управления полетом приступи
ли к работе с грунтозаборным устройством. Выл открыт замок, фикси
рующий грунтозаборное устройство в полете, и штанга с буровым стан
ком заняла вертикальное положение. Включением второго привода штанга 
грунтозаборного устройства была развернута на 180 градусов с тем, чтобы 
корпус бурового станка при отводе штанги в горизонтальное положение 
был обращен своей рабочей частью к поверхности Луны. Затем штанга 
была опущена до контакта с лунной поверхностью. Все эти операции 
контролировались по радиотелеметрии. 

Бурение и извлечение грунта производились специальным буром, пред
ставляющим собой пустотелый цилиндр с резцами на торце. Скорость 
углубления бура в породу также контролировалась с Земли, что позво
лило оценить прочность грунта в месте бурения. После окончания бу
рения бур с лунной породой был введен внутрь контейнера и отделен 
от бурового станка. Контейнер с лунным грунтом был загерметизирован, 
а штанга с буровым станком отведена от возвращаемого аппарата. На
чалась подготовка к старту ракеты «Луна — Земля». При этом на борт 
ракеты были переданы необходимое значение скорости, которую ракета 
должна была приобрести при взлете с Луны, и другие параметры. 

Полет к Земле ракеты «Луна — Земля» с возвращаемым аппаратом 
проходил по баллистической траектории без коррекции. Траекторные из -
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мерения, проводимые Центром дальней космической связи, по мере при
ближения аппарата к Земле уточняли район приземления. При подлете 
к Земле возвращаемый аппарат был отделен от приборного отсека кос
мической ракеты и примерно через 3 часа после разд&ления вошел в 
плотные слои земной атмосферы. При движении в атмосфере Земли ап
парат был ориентирован таким образом, чтобы встречный воздушный 
поток набегал на его лобовую часть, наиболее защищенную от воздей
ствия высоких температур. Несмотря на высокие перегрузки, достигав
шие 350 единиц, все оборудование возвращаемого аппарата работало без
отказно. На высоте 14,5 километра раскрылись тормозной, а затем основ
ной парашюты. Одновременно с этим включились пеленгационные пере
датчики. Аппарат был обнаружен поисково-спасательной группой еще на 
участке спуска и сопровождался вплоть до момента посадки. 24 сентября 
в 8 часов 26 минут возвращаемый аппарат совершил посадку на Землю 
в расчетном районе, в 80 километрах юго-восточнее города Джезказган. 

Успешное выполнение задачи по доставке на Землю лунного грунта 
с помощью автоматической станции, обеспечение высокой надежности 
всех систем и устройств, не имевших отказов или каких-либо сбоев на 
всех этапах полета, подготовлено большим комплексом тщательной на
земной отработки узлов, бортовых систем и всей станции в целом в ус
ловиях, приближенных к реальному космическому полету, а именно: 
вакуум, невесомость, перепады температур, вибрации, большие перегруз
ки, лунная гравитация и т. д. 

Подобный анализ организации изучения Луны и других небесных тел 
Солнечной системы, кроме значительных экономических преимуществ ав
томатических станций перед пилотируемыми аппаратами, выявил новые 
широкие возможности космических исследований с помощью беспилотных 
автоматических средств. Это обусловлено как практически неограничен
ной продолжительностью полетов автоматических станций, так и способ
ностью их работать в условиях, пока еще не доступных для человека. 

Выступление А. П. Виноградова: 
Предварительные результаты изучения лунного грунта 

Я сообщу некоторые предварительные данные о лунном грунте, до
ставленном автоматической станцией «Луна-16». Образец грунта взят в 
Море Изобилия, в его северо-восточной части, в точке с координатами 
0 градусов 41 минута южной широты и 56 градусов 18 минут восточной 
долготы, приблизительно в 100 километрах к западу от кратера Уэбб. 

Море Изобилия носит следы сравнительно спокойного опускания, 
берега его не имеют кольцевого гористого обрамления и имеют изре
занные очертания. Оно представляет собой равнину с проходящими по 
ней невысокими (100—300 метров) валами разветвленного типа. Луче
вых систем крупных кратеров на этом участке нет. 

Образцы характеризуют новый район морской поверхности Луны, на
ходящейся приблизительно в 900 километрах к востоку от района по
садки «Аполлона-11». 

В процессе работы бур относительно легко углубился в рыхлый по-
-кров Луны, грунт или реголит. Последний термин, предложенный в конце 
прошлого столетия, означает рыхлый поверхностный материал планеты, 
независимо от условий его образования. Пройдя на заданную глубину, он 
уперся либо в твердую породу, либо в отдельный крупный фрагмент гор
ной породы. Дальнейшее заглубление бура не превысило 5 миллиметров, 
что подтверждается осмотром буровой колонки. 

Доставленный в Приемную лабораторию образец прошел дозиметриче
ский, биологический и токсикологический контроль, что в общем являлос! 
лзлишним на основе предыдущих данных. 
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Колонка сыпучего лунного грунта (реголита) целиком заполнила оур. 
Перенесенная на приемный лоток, она не имела видимой слоистости и 
кажется однородной на всю глубину. Только небольшая часть грунта у 
забоя, на глубине около 35 сантиметров, сложена более крупнозернистым 
материалом. Общий вес колонки грунта «Луны-16» составил несколько 
более 100 граммов. 

Грунт (реголит) в целом представляет собой разнозернистый темно-
серый (черноватый) порошок, который легко формуется и слипается в 
отдельные рыхлые комки. Эта особенность существенно отличает его от 
земной бесструктурной пыли, несмотря на преобладание тонкозернистых 
фракций со средним размером зерен около 0,08—0,1 миллиметра. По это
му свойству грунт Луны скорее напоминает влажный песок или комко
ватую структуру наших почв. 

На лунном грунте четко отпечатываются всякие следы, и на пано
раме можно видеть сохранившиеся отпечатки полукруглой формы. Грунт 
легко держит даже вертикальную стенку. Так, высыпанный через воронку 
кучкой высотой в, 2 сантиметра около вертикально поставленной стек
лянной стенки, он сохранил ее отпечаток, не рассыпаясь и образуя угол 
естественного откоса около 45 градусов. Несмотря на хорошую слипае-
мость, он легко просеивается через сита. Интересно отметить высокую 
способность лунного грунта к электризации, что проявляется, например, 
в прилипании его частиц к поверхностям из органического стекла, фто
ропласта и др. 

Зернистость грунта увеличивается с глубиной, и по этому признаку, 
на основе гранулометрического анализа, можно выделить несколько зон, 
постепенно сменяющих друг друга, назовем их — зоны А, Б, В, Г, Д. 

Зона А, Б — тонкозернистого материала с малым содержанием гру
бых фракций от 0 до 15 сантиметров длины колонки. 

Зона В, Г — разнозернистого материала с включениями обломков по
род и других частиц размером более 3 миллиметров — от 15 до 33 сан
тиметров длины колонки. 

Зона Д — крупнозернистого материала — от 33 до 35 сантиметров дли
ны колонки. 

К зоне А относится поверхностный, наиболее рыхлый слой (0—5 сан
тиметров). Его свойства определяют основные оптические характеристики 
лунной поверхности и соответствуют высокой пористости поверхностной 
структуры. По-видимому, толщина наиболее рыхлого слоя колеблется в 
разных местах, но средний объемный вес в 5 сантиметров, по данным 
«Луны-13», определен в 0,8 грамма на кубический сантиметр, что пред
положительно может быть принято и для района посадки «Луны-16». 

На Луне ниже колонки находилась твердая горная порода или ее 
фрагменты (слойЕ). 

Средний размер частиц величиной менее 1 миллиметра меняется по 
колонке от 70 микрон в поверхностной его части до 120 микрон в глу
бинной. 

Средний объемный вес грунта в естественном залегании по глубине 
погружения бура определен в 1,2 грамма на кубический сантиметр. При 
свободном засыпании грунта в мерный цилиндр получен насыпной его 
вес того же порядка, а после утряски — 1,8 грамма на кубический сан
тиметр. Таким образом, средняя пористость грунта на Луне на глубину 
в 35 сантиметров определяется в 50—60 процентов. 

Как уже говорилось, лунный грунт имеет темно-серый или черноватый 
цвет. Визуальная оценка его светлоты оказалась весьма затруднитель
ной вследствие того, что она сильно меняется от взаимного расположе
ния источника света и глаза наблюдателя. Эта характерная особенность 
лунного грунта проявляется в своеобразном виде индикатрис рассеяния 
для разных длин волн и углов падающего на него света. Определяющим 
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здесь является структура поверхности и зеркаляшие свойства слагаю
щих его остеклованных зерен. 

Нормальное альбедо, определенное инструментально, изменяется от 
8,6 процента для ультрафиолетовой области спектра до 12,6 процента 
в ближней инфракрасной и для видимого глазом света равно 10,7 про
цента. Такое значение соответствует грунту, несколько более светлому, 
чем это типично для лунных морей в среднем, но близко к наземным 
определениям альбедо Моря Изобилия. 

Цвет грунта неоднократно вызывал противоречивые оценки наблюда
телей, которые считали его то зеленоватым, то буроватым. Это объяс
няется тем, что из-за обнаруженного своеобразия отражающих и рассеи
вающих свойств лунного грунта, при углах зрения, близких к нормали, 
возникает зеленоватый оттенок. Увеличение угла зрения приводит к воз
никновению красно-бурого оттенка. Различия в восприятии цвета увели
чиваются с увеличением угла падения света на поверхность грунта. Ве
роятно, что зрительное впечатление тех или иных оттенков возникает 
из-за наличия в грунте как зеленоватых, так и коричневатых зерен 
стекол и минералов. 

При микроскопическом изучении среди частиц лунного грунта вы
деляется ряд разновидностей, некоторые из них существенно отличаются 
от земных образований. Могут быть выделены две основные совокуп
ности: частицы первичных магматических пород (типа базальтов) и ча
стицы, подвергшиеся заметным преобразованиям на поверхности Луны. 
Для первых характерен удивительно свежий облик, наблюдающийся на 
Земле лишь на свежераздробленных образцах неизмененных пород. Они 
практически не несут следов окатанности и обладают угловатыми фор
мами. 

С другой стороны, встречается большое число спекшихся частиц слож
ной причудливой формы, часто остеклованных с поверхности, а также 
заметное количество сферических оплавленных образований — застывших 
капелек — стеклянного и металлического облика, подобных встречающим
ся на Земле «космическим шарикам». 

Уже сейчас из более крупных фракций выделены и исследуются такие 
группы частиц. 

Базальтовые породы. Среди них можно выделить два типа, характе
ризующих условия застывания базальтового расплава: мелкозернистые 
базальты и крупнокристаллические базальты габроидного типа. Они со
ставляют около lU всех крупнозернистых фракций. Основные материалы 
этих пород — плагиоклазы, пироксены, ильменит и оливин; относитель
ное содержание их заметно меняется в различных частицах. 

Полевошпатовые породы (анортозиты). Белые, поликристаллические 
зерна, содержащиеся в незначительном количестве. Они интересны тем, 
что рядом исследователей считаются представителями материковых по
род Луны, рассеявшихся на значительные расстояния. 

Зерна отдельных минералов. Среди мономинеральных зерен в настоя
щее время идентифицированы плагиоклаз, оливин, пироксен, ильменит, 
т. е. основные минералы базальтовых пород. Их число в крупных фрак
циях невелико, но возрастает с уменьшением размера частиц. 

Застывшие капли-шарики и сходные образования. Встречаются стек
лянные шарики, грушевидные и гантелевидные застывшие капли разно
го цвета: прозрачные, мутновато-белые, зеленоватые, желто-бурые и не
прозрачные, часто пустотелые. Блеск их от стеклянного до металловид
ного. Количество этих образований увеличивается в мелких фракциях. 
Образуются они при температурах, существенно превышающих темпера
туру плавления горных пород и метеоритов, при их разбрызгивании в 
расплавленном состоянии. 

Брекчии. Сцементированные, литифицированные породы, образовав-
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шиеся в результате уплотнения мелкораздробленного материала реголита 
и содержащие в различных пропорциях все его компоненты, включая 
частицы первичных магматических пород. Для некоторых из брекчий 
отмечается окатанная форма частиц, а также слабое уплотнение, что 
приводит к легкому разрушению таких частиц при механических воз
действиях. Характерной чертой многих брекчий является магнитность 
Брекчии составляют до 40 процентов от общего числа частиц. 

Спеки. Представляют собой мелкие спекшиеся частицы, образующие 
агрегаты очень сложной, неправильной ветвистой формы. Подобно брек
чиям в их состав входят все типы частиц — компонентов реголита. Ко
личество спеков достигает 15—20 процентов от общего числа частиц. 
Встречаются они практически только в крупных фракциях. 

Брекчии и спеки интересны как показатель того, что на лунной по
верхности одновременно с процессами дробления л измельчения пород 
идет процесс консолидации частиц. 

Следует подчеркнуть, что некоторая связность лунного грунта была 
известна и ранее. Однако среди причин, вызывающих такие свойства, 
по-видимому, недооценивалась сложная форма частиц грунта. Видимо, 
чисто механическое сцепление зерен, способствующее образованию от
дельных комковидных агрегатов, объясняется именно особенностями фор
мы частиц и спецификой их поверхности. 

Стекла, остеклованные и ошлакованные частицы. Среди всех типов 
частиц лунных пород более половины в разной степени оплавлено или 
ошлаковано с одной или нескольких сторон. Цвет образованного стекла 
зависит от состава оплавленных частиц; преобладают стекла от темно-
бурых до черных тонов. Встречается как пузыристое шлакообразное 
оплавление, так и гладкое глазурное остекловывание. 

Это типично лунное оплавление может происходить лишь при мгно
венном нагреве холодной в целом частицы, что резко отличает такое 
остекловывание от, например, вулканических стекол. 

Стекло вулканического происхождения (вулканический пепел) напо
минает один тип буроватых крупнопузыристых, насквозь проплавленных 
зерен с характерным раковистым изломом, которые могли образоваться 
при дроблении сравнительно больших масс проплавленной породы. Общее 
количество стекол этого типа невелико. 

Следует указать, что содержание различных морфологических типов 
частиц изменяется по глубине колонки. С глубиной отмечается некото
рое уменьшение относительного содержания спеков и ошлакованных ча
стиц и возрастание числа частиц базальтов габбропдного типа. Послед
нее может свидетельствовать о составе первичных пород района посадки. 

Частицы металлического железа встречаются изредка как в форме 
отдельных осколков, по-видимому, железных метеоритов, так и в виде 
мелких включений в брекчии и спеке. Они определяют основные маг
нитные свойства лунного реголита. 

Изучаются механические, электромагнитные, теплофизические свой
ства грунта. Например, передача тепла через слой лунного вещества в 
условиях космического вакуума осуществляется излучением и контактной 
теплопроводностью. Измерения показали, что удельная теплоемкость грун
та не зависит от плотности засыпки и в среднем отвечает породам Зем
ли, а теплопроводность характеризуется чрезвычайно низкими значения
ми, значительно меньшими самых лучших теплоизоляционных материалов 
на Земле. 

В настоящее время изучается и химический состав разных фракций 
грунта. По химическому составу вещество грунта представляет размель
ченную горную породу базальтового типа. Еще в 1966 году на основе 
данных «Луны-10» мы указывали на базальтовый характер поверхно
стных пород Луны. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГОРНЫХ ПОРОД ЛУНЫ 

Si02 

ТЮ2 

AlaOs 
FeO 
MgO 
CaO 
Na20 
KoO 
MnO 
СгаОз 
ZrOz 

Базальтовая по
р о г а *JIwa-16» 

43,8 
4,9 

13,65 
19,35 
7,05 

10,4 
0,33 
0,15 
0,2 
0,23 
0,04 

Т о н к а я ф-рак-
ЦХ1Я tJIlHa-IC» 

41,7 
3,39 

15,32 
16,8 
8,73 

12,2 
0,37 
0,10 
0,21 
0,31 
0,015 

Б а з а л ь т о в а я по
рода «Аполлои-12ъ 

40 
3,7 

11,2 
21,3 
11,7 
10,7 
0,45 
0,065 
0,26 
0,55 
0,023 

Тонкая фракция 
«Аполлон-/?» 

42 

3,1 
14 
17 
12 
10 
0,40 
0,18 
0,25 
0,41 
0,09 

В таблице приведены некоторые данные о составе тонкой фракции 
и кусочков плотной породы «Луны-16» по сравнению с данными для 
образцов «Аполлона-12». Наблюдается тенденция к понижению содержа
ния ряда элементов в тонкой фракции по сравнению с плотной породой 
FeO, ТЮ2 и др. Для других заметно повышение в тонкой фракции 
особенно AI2O3, Th, U и др. Содержание Th и U того же порядка, 
что и в образцах «Аполлона-12 и-11», Th порядка Ю-4, a U —10_ 5%. 
Несмотря на то, что место забора проб «Луны-16» находится в 900 ки
лометрах от места забора проб «Аполлона-11» — в Море Спокойствия, 
они значительно отличаются от последних по более низкому в них со
держанию ТЮг, Zr02, элементов редких земель и некоторых других 
и по более высокому содержанию FeO. Интересно, что образцы «Луны-16» 
и «Аполлона-11» имеют одинаково высокое содержание в тонких фрак
циях космогенных инертных газов Не, Ne, Аг, Хе, Кг не в пример 
образцам «Аполлона-12». И вместе с тем, как видно из таблицы, по об
щему составу образцы «Луны-16» ближе к образцам пород «Аполлона-12», 
взятым на расстоянии около 2500 километров в Океане Бурь, от места 
посадки «Луны-16». Но мощность реголита в районе Океана Бурь, по-
видимому, незначительная. 

В настоящее время мы имеем определения 70 химических элемен
тов для образцов «Луны-16» и изотопные определения. В веществе грун
та определяются короткоживущие радионуклиды, образовавшиеся под 
влиянием солнечного ветра. 

Таким образом, кристаллические породы поверхности лунных морей 
одного базальтового типа, но несколько отличающиеся по содержанию 
некоторых химических элементов. Их состав приближается к составу 
примитивных базальтов Земли. 

Лунные моря являются равнинами, затопленными когда-то вулкани
ческой лавой. Горные породы типа базальтов образуются как наиболее 
легкоплавкая часть при зонном проплавлении внутреннего вещества пла
неты. Можно полагать, что общий ход дифференциации вещества Земли 
и Луны и, вероятно, других планет земного типа шел сходными путя
ми, хотя и достиг разных этапов развития. 

Вещество этих лавовых морей подверглось лунному размельчению, 
может быть и можно сказать «лунному выветриванию». Выветривание, 
разрушение горных пород на Земле идет под влиянием, главным образом, 
углекислоты, воды, организмов. Ничего этого нет на Луне. На Луне 
действуют совершенно другие факторы разрушения горных пород — сол
нечный ветер, корпускулярное космическое излучение, удары метеори-
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тов, значительные колебания температуры на поверхности, космический 
вакуум. Задача состоит в том, чтобы решить, какой или какие факторы 
являются главнейшими в процессе дезинтеграции поверхностных лунных 
пород. 

Удары метеоритов и микрометеоритов, которые могли налетать с ог
ромной скоростью на Луну, могли разрушать поверхностные породы 
Луны в огромной массе, перемешивая весь рыхлый материал. Но необ
ходимо найти достаточные признаки этих метеоритов в лунном грунте. 
Корпускулярное излучение несомненно воздействует на породы Луны, по
является наведенная радиоактивность и т. д. Но оно глубоко не про
никает в породу. Наконец, может быть, вулканические взрывы на Луне, 
в космическом вакууме вызывают процессы дробления и образования 
пеплообразного вещества. Но это еще только предположение, требую
щее также доказательств. 

Изучение пород Луны особенно важно для понимания процессов на 
Земле в период ее раннего существования. 

Вся работа еще впереди. 

В заключение пресс-конференции М. В. Келдыш и другие ученые 
ответили на многочисленные вопросы журналистов. 

«Известия», 28 октября 1970 г. 

НАГРАДЫ ЗА ПОБЕДЫ В КОСМОСЕ 

Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Социа
листического Труда группе конструкторов и рабочих и наградил орде
нами и медалями СССР большое количество работников, наиболее отли
чившихся при создании и запуске автоматической космической станции 
«Луна-16». 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР присуждены 
Ленинская премия и две Государственные премии СССР в области нау
ки и техники ученым, конструкторам, инженерам и рабочим за созда
ние ракетно-космического комплекса, осуществление полета автомапгче-
ской космической станции «Луна-16» и доставку лунного грунта на Землю. 
«Правда». 14 ноября 1970 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ЗОНД-8» В ПОЛЕТЕ 

В соответствии с программой исследований космического простран
ства 20 октября 1970 года в СССР осуществлен запуск автоматической 
станции «Зонд-8» в направлении к Луне. 

Вывод автоматической станции на заданную траекторию полета про
изведен с промежуточной орбиты искусственного спутника Земли. Целью 
запуска является: проведение физических исследований по трассе поле
та и в окололунном пространстве; фотографирование лунной поверхно
сти, Земли и Луны на различных удалениях; отработка усовершенст
вованных бортовых систем, агрегатов и конструкций космических ап
паратов. 

По программе полета 24 октября станция «Зонд-8» совершит облет 
Луны, после чего выйдет па траекторию движения к Земле и 27 октября 
возвратится на Землю. 
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Движение автоматической станции «Зонд-8» проходит по траекто
рии, близкой к расчетной. В 10 часов московского времени 21 октября 
станция находилась на расстоянии 118 тысяч километров от Земли над 
точкой земной поверхности с координатами 27 градусов 5 минут север
ной широты и 8 градусов 54 минуты западной долготы. 

Со станцией «Зонд-8» поддерживается устойчивая радиосвязь. 
По данным телеметрической информации, бортовые системы, научная 

аппаратура и агрегаты станции работают нормально. Координаци
онно-вычислительный центр ведет обработку поступающей инфор
мации. 
«Правда», 22 октября 1970 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ЗОНД-8» ВОЗВРАТИЛСЯ НА ЗЕМЛЮ 

Как уже сообщалось, 20 октября 1970 года в Советском Союзе была 
запущена автоматическая станция «Зонд-8». После семисуточного поле
та, в ходе которого 24 октября был совершен облет Луны, автоматиче
ская станция «Зонд-8» 27 октября возвратилась на Землю. 

Станция приводнилась в 16 часов 55 минут по московскому времени 
в заданном районе акватории Индийского океана в 730 километрах юго-
восточнее архипелага Чагос. Аппарат был взят на борт советского ко
рабля поисково-спасательной службы. 

В целях отработки одного из возможных вариантов возвращения на 
Землю космических аппаратов вход станции «Зонд-8» в земную атмосфе
ру осуществлялся со стороны северного полушария. При этом наземные 
измерительные пункты, расположенные на территории Советского Союза, 
контролировали приближение станции к Земле и большую часть траекто
рии ее полета. 

Очередной космический эксперимент успешно завершен. Намечен
ная программа научно-технических исследований и экспериментов пол
ностью выполнена. 
«Правда», 28 октября 1970 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
В ПОЛЕТЕ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «ЛУНА-17» 

В соответствии с программой исследования космического простран
ства 10 ноября 1970 года в 17 часов 44 минуты по московскому време
ни в Советском Союзе произведен запуск автоматической станции 
«Луна-17». 

Цель полета — отработка новых бортовых систем станции и дальней
шее проведение научных исследований Луны и окололунного космиче
ского пространства. „ 

Автоматическая станция «Луна-17» стартовала к Луне с орбиты ис
кусственного спутника Земли и вышла на траекторию, близкую к рас
четной. 

В 9 часов по московскому времени 11 ноября станция находилась 
на удалении 139 тысяч километров от Земли. По данным телеметриче
ской информации, бортовые системы и агрегаты станции функционируют 
нормально. 

Слежение за станцией и определение ее координат осуществляются 
радиоизмерительными и оптическими средствами наземного командно-из-
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мерительного комплекса п астрономических обсерваторий Советского 
Союза. 

Координационно-вычислительный центр ведет обработку поступающей 
информации. 
«Правда», 12 ноября 1970 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «ЛУНА-17» 

НА ОКОЛОЛУННОЙ ОРБИТЕ 

Как уже сообщалось, 10 ноября 1970 года на траекторию полета к 
Луне была выведена автоматическая станция «Луна-17». 

В ходе полета по трассе Земля—Луна со станцией было проведено 
36 сеансов радиосвязи, в которых выполнялись измерения параметров 
траектории движения и проверялась работа бортовых систем. С целью 
обеспечения выхода станции в заданный район окололунного простран
ства 12 и 14 ноября были проведены коррекции траектории ее движения. 

При подлете к Луне было проведено торможение станции, в резуль
тате которого она перешла на селеноцентрическую орбиту со следующи
ми параметрами: 

высота над поверхностью Луны — 85 километров; 
наклонение орбиты к плоскости лунного экватора — 141 градус; 
период обращения вокруг Луны — 1 час 56 минут. 
Программой полета предусмотрено многократное маневрирование стан

ции на окололунной орбите. 
Центр дальней космической связи поддерживает с автоматической 

станцией «Луна-17» устойчивую радиосвязь. 
По данным телеметрической информации, бортовая аппаратура функ

ционирует нормально. Координационно-вычислительный центр ведет об
работку поступающей информации. 
«Правда», 16 ноября 1970 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ 

Эксперимент ведет лунный самоходный аппарат. 
Автоматический исследователь управляется с Земли 

17 ноября 1970 года в 6 часов 47 минут по московскому времени 
автоматическая станция «Луна-17» совершила мягкую посадку (рис. 32) 
на поверхность Луны в районе Моря Дождей. 

На посадочной ступени станции установлен лунный самоходный аппа
рат «Луноход-1» (рис. 33). 

Впервые в истории космонавтики на Луну доставлен и приступил к 
научным исследованиям автоматический лунный самоходный аппарат, 
управляемый с Земли. 

Для обеспечения посадки станции в заданный район лунной поверх
ности 16 ноября было проведено маневрирование в окололунном про
странстве. В результате этого станция перешла на эллиптическую орбиту 
с минимальным удалением от поверхности Луны 19 километров. 

Операции схода с орбиты искусственного спутника Луны и мягкая 
посадка на поверхность Луны автоматической станции «Луна-17» были 
осуществлены с помощью унифицированной посадочной ступени. 

После посадки, проверки функционирования бортовых систем станции 
и осмотра лунной поверхности по команде с Земли в 9 часов 28 минут 
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Рис. 32. Посадка автоматической станции «Луна-17» 
на поверхность Луны 

Рис. 33. Посадочная ступень 
Л у н ы 

с «Луноходом-1» на поверхности 



Рис. 34. Испытания «Лунохода-1» в наземных условиях, имитирующих 
лунный грунт 

• , 

Рис. 35. Антенна «Лунохода-1» 



по московскому времени со станции «Луна-17» по специальному трапу 
сошел автоматический аппарат «Луноход-1». Передвижение по Луне само
ходного аппарата осуществляется с помощью восьмиколесного шасси 
(рис. 34). 

На «Луноходе-1» и посадочной ступени установлены флаги и иымпе-
лы с изображением Государственного герба Советского Союза и барелье
фом В. И. Ленина. 

Для проведения научных исследований на поверхности Луны на раз
личных удалениях от места посадки и проверки эксплуатационных ха
рактеристик луноход оборудован научной аппаратурой, приборами 
и системами управления, радиосвязи и телевизионного наблюдения 
(рис. 35). 

В соответствии с советско-французским соглашением о сотрудничестве 
в изучении и освоении космического пространства в мирных целях на 
борту лунохода утановлен французский отражатель для лазерной лока
ции Луны. 

«Луноход-1» удалился от посадочной ступени на расстояние 20 метров 
и приступил к проведению запланированных экспериментов. 

Управление движением «Лунохода-1» производится из Центра дальней 
космической связи с использованием телевизионной информации о поло
жении аппарата и характере рельефа окружающей лунной поверхности. 

По данным телеметрической информации, бортовые системы «Луно
хода-1» функционируют нормально. 

Советская наука получила новое эффективное средство для исследова
ния Луны с помощью автоматических аппаратов. 
«Правда», 18 ноября 1970 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
ЛУНОХОД ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ 

Автоматический аппарат «Луноход-1» после первого этапа передвиже
ния по поверхности Луны продолжает программу научно-технических 
исследований вблизи места посадки станции «Луна-17». 

В очередном сеансе радио- и телевизионной связи 17 ноября 1970 года 
контролировалась работа бортовых систем лунохода. По данным теле
метрической информации, все системы аппарата функционируют нор
мально, температура и давление в герметичном контейнере составляют: 

температура — плюс 18 градусов по Цельсию, 
давление — 780 миллиметров ртутного столба. 
С помощью телефотометров проводились передачи на Землю теле-

р.изионных изображений поверхности Луны. Качество телевизионных изо
бражений хорошее. 

На панораме лунной поверхности отчетливо видны следы, оставлен
ные луноходом на поверхности Луны, а также хорошо просматриваются 
отдельные элементы конструкции лунохода. 

По программе научных исследований проводились измерения фона 
внегалактического рентгеновского излучения с использованием рентгенов
ского телескопа. 

Программа работы советского автоматического аппарата «Луноход-1» 
успешно выполняется. 
«Правда», 19 ноября 1970 г. 
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СООБЩЕНИЯ ТАСС 
«ЛУНОХОД-1» ПРОДОЛЖАЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОГРАММУ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

18 ноября в 23 часа по московскому времени начался очередной 
сеанс радио- и телевизионной связи с советским автоматическим аппа
ратом «Луноход-1». В процессе работы решались следующие основные 
задачи: отработка методов управления самоходным автоматическим аппа
ратом, панорамный обзор местности и ее характерных участков, прове

дение запланированных научных экспериментов. Сеанс продолжался 
4 часа 40 минут. 

После проверки бортовых систем и установки солнечной батареи в 
необходимое положение самоходный аппарат отошел от места стоянки на 
несколько метров и развернулся таким образом, что в поле зрения теле
фотометра попала посадочная ступень станции «Луна-17». 

Затем был выполнен разворот лунохода с целью выхода его на мар
шрут дальнейшего движения в направлении на юго-восток. 

Трасса проходила по относительно ровной местности, имевшей впа
дины и возвышения с углами наклона до 10 градусов. На пути само
ходного аппарата встречались камни и кратеры относительно небольшого 
размера, была преодолена невысокая лунная гряда. Системы телевизион
ного наблюдения и радиотелеметрии позволили операторам, осуществляю
щим управление луноходом из Центра дальней космической связи, уве
ренно вести самоходный аппарат по маршруту, контролировать прохожде
ние препятствий и следить за состоянием бортовых систем. 

На различных участках трассы проводились измерения механических 
свойств лунного грунта и параметров проходимости шасси. 

В процессе работы самоходный аппарат прошел расстояние 96 метров. 
По данным телеметрической информации, все системы луиохода рабо

тали хорошо, температура в приборном отсеке была плюс l b градусов 
по Цельсию, давление — 750 миллиметров ртутного столба. 

Программа научных исследований и испытаний самоходного аппарата 
в лунных условиях успешно выполняется. 

20 ноября в 00 часов 00 минут по московскому времени начался оче
редной сеанс связи с луноходом. В это время самоходный аппарат на
ходился в зоне радиовидимости Центра дальней космической связи. В те
чение 4 часов 25 минут выполнялись научно-технические эксперименты 
и осуществлялось передвижение лунохода. 

С помощью рентгеновского спектрометра определялся химический 
состав поверхностного слоя лунных пород. Были продолжены экспери
менты по исследованию механических свойств лунного грунта и прохо
димости лунохода. При этом использовались прибор, в котором имеется 
штамп для внедрения в грунт, и система датчиков для измерения уси
лий, действующих на шасси. 

С помощью рентгеновского телескопа продолжались недоступные для 
наземных приборов измерения внегалактического рентгеновского из
лучения. 

С борта лунохода были приняты новые панорамные изображения лун
ного ландшафта. На снимках отчетливо видны следы, оставленные само
ходным аппаратом, детали лунной поверхности и элементы конструкции 
лунохода. Телевизионные камеры, предназначенные для обзора и оценки 
трассы движения, давали необходимые сведения для передвижения в 
условиях пересеченной местности. На отдельных участках наклон поверх
ности достигал 14 градусов. По пути следования самоходного аппарата 
встретился довольно глубокий кратер, объезд которого был успешно осу
ществлен операторами. В ходе сеанса был получен большой объем теле-
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метрической информации. За это время самоходный аппарат преодолел 
путь длиной 82 метра. В результате выполненных луноходом маневров 
его удаление от посадочной ступени автоматической станции «Луна-17» 
составляет 125 метров. • 

Советский самоходный автоматический аппарат «Луноход-1» продол
жает успешно выполнять программу исследований и экспериментов в 
Море Дождей. 
«Известия», 20 ноября 1970 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ЛУНОХОД-1» ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ 

К утру 21 ноября 1970 года советский автоматический аппарат «Лу
ноход-1» находился на Луне 100 часов. 

В очередном сеансе радио- и телевизионной связи в течение 1 часа 
55 минут выполнялись научно-технические исследования и эксперимен
ты, предусмотренные программой. В частности, определялись физико-ме
ханические свойства лунного грунта. 

С целью выбора места стоянки аппарата во время лунной ночи, ко
торая наступит 24 ноября и продлится 14 с половиной суток, проводи
лось движение и маневрирование лунохода с передачей панорамы Луны. 

В сеансах радиосвязи 20 и 21 ноября осуществлялась проверка рабо
ты бортовых систем и оценка состояния лунохода. 

По полученным данным, все системы лунохода функционируют нор
мально, температура в герметичном контейнере составляет плюс 18 гра
дусов по Цельсию, давление — 730 миллиметров ртутного столба. 

Работа автоматического аппарата «Луноход-1» продолжается. 
«Известия», 21 ноября 1970 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
ПРОГРАММА ЛУННОГО ДНЯ ВЫПОЛНЕНА 

Пройдено 197 метров по Луне. 
Самоходная лаборатория передала на Землю 

ценные научные данные 

Успешно завершен первый этап нового уникального космического 
эксперимента по созданию и использованию лунной транспортной си
стемы. 

17 ноября 1970 года советская автоматическая станция «Луна-17» 
совершила мягкую посадку на освещенную Солнцем поверхность Луны в 
районе Моря Дождей. В тот же день в 9 часов 28 минут по москов
скому времени с посадочной ступени станции сошел и приступил к вы
полнению обширной программы научно-технических исследований п экс
периментов автоматический самоходный аппарат «Луноход-1». 

Пять суток активной работы лунохода позволили выполнить комплекс 
испытаний самоходного аппарата для исследования Луны. При движении 
по пересеченной местности с наличием кратеров, лунных гряд и камней 
выполнялась широкая программа проверки и испытаний его ходовых 
качеств. При этом отрабатывались методы управления самоходным ап
паратом с Земли с использованием телефотометрических и телевизион
ных изображений лунной поверхности. Одновременно проводились ком
плексные научные исследования по изучению физики Луны и космиче
ского пространства. 

В процессе работы самоходный аппарат прошел расстояние 197 метров. 
Проверка агрегатов самоходного шасси, системы управления и телеви-
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знойного наблюдения показала достаточную надежность, хорошую манев
ренность н управляемость лунохода. Проведенные эксперименты подтвер
дили правильность технических решений, принятых при проектировании, 
создании и отработке отдельных систем и лунохода в целом. 

В ходе работы были получены телефотометрические и телевизионные 
изображения хорошего качества различных участков лунной поверхности. 
По ним можно судить об особенностях лунного ландшафта в районе 
движения, отдельных образованиях, структуре поверхности и взаимодей
ствии шасси аппарата с грунтом. 

По программе научных исследований станции «Луна-17» с помощью 
радиометра измерялось проникающее излучение на трассе Земля — Луна 
и проводился контроль радиационной обстановки на поверхности Луны. 
В процессе эксперимента регистрировались потоки протойов, электронов 
и альфа-частиц космического излучения галактического происхождения, 
а также угловое распределение протонов низкой энергии. Рентгеновский 
телескоп, установленный на луноходе, измерял интенсивность и угловое 
распределение рентгеновского излучения внегалактического фона и от
дельных источников. 

По трассе движения самоходного аппарата выполнялись эксперимен
ты по исследованию механических свойств лунного грунта и определялся 
химический состав поверхностного слоя лунных пород. 

Физико-механические характеристики грунта исследовались путем 
внедрения и поворота конусного лопастного штампа, а также путем реги
страции параметров проходимости шасси. 

Содержание основных породообразующих химических элементов в не
нарушенном слое лунной поверхности определялось рентгено-спектраль-
лым методом. Полученная научная информация передана в институты 
Академии наук СССР для дальнейшего изучения. 

В процессе работы с автоматическим аппаратом «Луноход-1» с 17 по 
22 ноября было проведено 10 сеансов радио- и телевизионной связи и 
получен большой объем информации. В очередном сеансе радиосвязи 
были выполнены заключительные операции по подготовке к режиму лун
ной ночп. «Луноход-1» был установлен в заданное положение, панель 
солнечной батареи закрыта. 

24 ноября в Море Дождей наступит лунная ночь, которая продлится 
до 8 декабря 1970 года. В этот период аппарат будет находиться на не 
освещенной Солнцем стороне Луны в стационарном положении. 

Программа лунного дня выполнена полностью. 
«Известия», 23 ноября 1970 г. 

«ЛУНОХОД-1» ПОДДЕРЖИВАЕТ СВЯЗЬ С ЗЕМЛЕЙ 

Как уже сообщалось, в районе пребывания советского автоматического 
аппарата «Луноход-1» 24 ноября 1970 года начался период лунной ночи, 
который будет продолжаться до 8 декабря. В это время самоходный 
аппарат находится в стационарном ориентированном положении. 

В соответствии с программой работы лунохода в период лунной ночи 
с автоматическим аппаратом проводятся сеансы радиосвязи с целью полу
чения телеметрической информации. 

В очередном сеансе связи, состоявшемся 27 ноября, были получены 
данные о параметрах на борту лунохода и состоянии его систем. Давле
ние газа в приборном отсеке лунохода составляет 755 миллиметров ртут
ного столба, температура — плюс 15 градусов по Цельсию. Температура 
внешних частей конструкции лунохода — колес, антенн — находится в 

„ нределах от минус 90 до минус 125 градусов по Цельсию. 
Луноход сориентирован на поверхности Луны определенным образом, 

обеспечивающим работу с отражателем для лазерной локации Луны. 
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Крышка отражателя открыта, что подтверждается данными телеметриче
ской информации. 

Самоходный аппарат «Луноход-1» находится в районе Моря Дождей 
южнее залива Радуги в точке с селенографическими координатами: 38 гра
дусов 17 минут северной широты и 35 градусов западной долготы. 

(ТАСС). 
«Правда», 28 ноября 1970 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС * 
«ЛУНОХОД-1» НАЧАЛ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВТОРОГО ЛУННОГО ДНЯ 

8 декабря 1970 года на Луне в районе Моря Дождей наступил лун
ный день и автоматический аппарат «Луноход-1» начал новый этап ак
тивной работы. 

До этого во время лунной ночи, продолжавшейся с 24 ноября по 
8 декабря, самоходный аппарат «Луноход-1» находился в неподвижном 
положении, но приборы и системы, расположенные в его приборном от
секе, продолжали функционировать. За этот период с автоматическим ап
паратом было проведено два сеанса радиосвязи, в ходе которых была 
получена телеметрическая информация, свидетельствующая о нормальных 
режимах, состоянии и функционировании всех его систем. 

При температуре на поверхности Луны ниже минус 130 градусов по 
Цельсию в приборном отсеке лунохода с незначительными колебаниями 
сохранялась температура около плюс 15 градусов по Цельсию. Поддер
жание заданного температурного режима обеспечивалось специальным 
изотопным источником тепла, нагревающим газ, который циркулирует и 
корпусе лунохода. Таким образом советский автоматический аппарат ус
пешно выполнил программу лунной ночи в условиях космического ваку
ума и низких температур. 

5 и 6 декабря в Крымской астрофизической обсерватории Академии 
наук СССР были проведены эксперименты по лазерной локации лунной 
поверхности в районе стоянки лунохода. Наземной аппаратурой были 
посланы в сторону Луны и зарегистрированы четкие отраженные сигналы 
от установленного на луноходе лазерного отражателя, изготовленного 
французскими специалистами. 9 декабря 1970 года с автоматическим ап
паратом «Луноход-1» был проведен сеанс радиосвязи длительностью около 
одного часа, во время которого выполнялись операции по подготовке 
к новому этапу работы. Солнечная батарея была открыта и установлена 
относительно Солнца в положение, обеспечивающее получение макси
мального зарядного тока для восполнения запаса электроэнергии в акку
муляторной батарее. 

С помощью телефотометров были переданы на Землю панорамы лун
ной поверхности в месте стоянки самоходного аппарата, а также изобра
жение Солнца, восходящего над горизонтом Луны. 

Во время очередного сеанса 10 декабря 1970 года по команде из 
Центра дальней космической связи было начато движение лунохода. В хо
де перемещения по лунной поверхности аппарат совершил также несколь
ко поворотов. Телевизионные системы передали на Землю четкие изо
бражения лунного ландшафта. В программу исследований входила и 
оценка механических свойств лунного грунта. 

В ходе сеанса были получены необходимые телеметрические данные, 
свидетельствующие о нормальной работе бортовых систем лунохода. 

Управление луноходом продолжается Центром дальней космической 
связи. Намеченная программа научных исследований и экспериментов 
успешно выполняется. 
«Правда», И декабря 1970 г. 
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9 ЧАСОВ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ЛУНОХОДА 

11 декабря корреспондент ТАСС сообщил из Центра дальней космиче
ской связи: 

Вчера вечером, в 16 часов по московскому времени, начался очеред
ной сеанс радиоуправления автоматическим аппаратом «Луноход-1». В се
ансе, продолжавшемся 9 часов, впервые после лунной ночи осуществля
лось движение лунохода. Он двигался по пересеченной поверхности вна
чале в направлении на юго-восток, а затем на юго-запад. Трасса движе
ния автоматического аппарата проходила среди отдельных камней и 
впадин. Под управлением экипажа луноход совершал маневры, обходя 
естественные лунные препятствия. 

На пути движения лунохода встретился кратер с дпаметром 16 метров 
и глубиной около 2 метров. Самоходный аппарат спустился в кратер, 
затем поднялся вверх по его склону и вышел на ровную поверхность. 
Во время прохождения кратера крен лунохода достигал 27 градусов, 
а дифферент — 17 градусов. В течение первого сеанса движения было 
пройдено 244 метра. 

При кратковременных остановках лунохода проводились исследования 
механических свойств грунта. 

По мнению технического руководства, суровые условия длительной 
лунной ночи не повлияли на маневренные характеристики и работоспо
собность автоматического аппарата «Луноход-1». (ТАГС\ 
«Правда», 12 декабря 1970 г. 

«ЛУНОХОД-1» МАНЕВРИРУЕТ 

Центр дальней космической связи, 12. (ТАСС). Вчера в 17 часов по 
московскому времени начался третий сеанс радио- и телевизионной связи 
с «Луноходом-1», продолжающим работу на поверхности Луны. 

По командам из Центра дальней космической связи вновь были вклю
чены телефотометры, которые передали на Землю новые высококаче
ственные панорамы лунной поверхности. К этому моменту угол возвыше
ния Солнца над лунным горизонтом составлял 27 градусов, что обеспе
чивало контрастное освещение окружающего ландшафта. 

При движении автоматического аппарата «Луноход-1» производилось 
маневрирование с целью дальнейшей отработки управления луноходом на 
различных скоростях и объезда встречающихся препятствий. Луноход сле
дует в южном направлении по равнине Моря Дождей, которая представ
ляет собой местность средней пересеченности с кратерами различных 
размеров. Операторы в Центре дальней космической связи обеспечили 
уверенное передвижение лунохода по выбранному маршруту. 

За период сеанса связи 11 декабря «Луноход-1» прошел расстояние 
98 метров. Во время кратковременных остановок производились замеры 
прочности грунта, был выполнен ряд других научных экспериментов. 

Разнообразная телеметрическая информация, получаемая от лунохода 
в Центре дальней космической связи, подтверждает, что все его системы 
работают нормально. В частности, температура в приборном отсеке равна 
плюс 15 градусам, в то время как максимальная наружная температура 
лунохода достигает плюс 108 градусов по Цельсию. Давление в прибор-
пом отсеке составляет 750 миллиметров ртутного столба. 

Предварительный анализ научных данных, полученных с момента на
чала второго лунного дня, показывает, что запланированная программа 
исследований и экспериментов на борту лунохода успешно выполняется. 

(ТАСС) 
«Правда», 13 декабря 1970 г. 
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253 МЕТРА В ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

13 декабря корреспондент ТАСС передал из Центра дальней косми
ческой связи следующее сообщение о работе автоматического аппарата 
«Луноход-1» в районе Моря Дождей. В очередном сеансе радио- и теле
визионной связи, который проходил 12 декабря с 18 часов до 22 часов 
27 минут по московскому времени, осуществлялось дальнейшее движение 
самоходного аппарата. Луноход перемещался в направлении на юг по пе
ресеченной поверхности. На различных участках трассы, проложенной ав
томатическим аппаратом, проводились маневрирование и включение по
вышенной скорости. За весь сеанс связи луноходом было пройдено 
253 метра. 

После остановки аппарата на Землю были переданы телефотометри
ческие панорамы лунной поверхности. » 

Самоходный аппарат «Луноход-1» сориентирован солнечной батареей 
в направлении на Солнце для подзарядки бортовых химических источ
ников энергопитания. 

По данным телеметрической информации, все системы, агрегаты и 
приборы лунохода работают нормально. Лунное путешествие советского 
самоходного аппарата успешно продолжается. 
«Правда», 14 декабря 1970 г. 

ПРОЙДЕНО 825 МЕТРОВ 

14 декабря корреспондент ТАСС сообщил из Центра дальней косми
ческой связи: очередной сеанс радио- и телевизионной связи с автомати
ческим аппаратом «Луноход-1» начался 13 декабря в 19 часов по мос
ковскому времени. Луноход продолжал движение в южном направлении, 
передавая на Землю телевизионные изображения лунной иоверхиости, 
научную информацию и телеметрические данные о состоянии бортовых 
систем. 

Для получения круговых панорам лунного ландшафта «Луноход-1» 
производил многократные развороты и временами осуществлял движение 
в обратном направлении. Б частности, автоматический аппарат прибли
зился к одному из кратеров, который вызвал большой интерес специа-
листов-селенологсв. 

Анализ телефотометрическпх панорамных изображений и стереоско
пических снимков позволил установить, что кратер является относитель
но «молодым» с четко выраженным рельефом. 

В сеансах связи, проведенных 12 и 13 декабря, радиометр лунохода 
зарегистрировал возрастание интенсивности корпускулярного потока кос
мического излучения — альфа-частиц и протонов. В период между сеан
сами излучение увеличилось в несколько десятков раз. Возрастание ин
тенсивности корпускулярного потока было отмечено также аппаратурой 
автоматической межпланетной станции «Венера-7». Подобное явление бы
ло вызвано ^мощной хромосферной вспышкой на Солнце, зарегистриро
ванной 10 декабря наземными астрономическими обсерваториями. 

К моменту окончания сеанса связи 13 декабря Солнце поднялось 
над лунным горизонтом более чем на 40 градусов. Тепловые потоки на 
лунную поверхность и корпус лунохода значительно увеличились, но в 
приборном отсеке автоматического аппарата поддерживается температура 
плюс 15 градусов по Цельсию. Давление в отсеке составляет 750 милли
метров ртутного столба. 

За все время работы на Луне «Луноход-1» прошел 825 метров и на
ходится в настоящее время на расстоянии около 600 метров от поса
дочной ступени. 
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С 14 по 16 декабря в соответствии с программой работы движение 
лунохода не предусматривается. В этот период будут проводиться науч
ные исследования. 
«Правда», 15 декабря 1970 г. 

ПРОЙДЕНО 1022 МЕТРА 

Центр дальней космической связи, 18. (ТАСС). Советский автомати
ческий аппарат «Луноход-1» проводит научно-технические исследования 
и эксперименты на поверхности Луны уже в течение месяца. 

В ночь на 18 декабря состоялся очередной 93-й сеанс радиосвязи с 
луноходом. Сеанс продолжался 3 часа 41 минута. После кратковременной 
стоянки с 14 по 17 декабря, когда автоматическим аппаратом проводи
лись научные измерения в стационарном положении, вновь было продол
жено движение лунохода. 

Самоходный аппарат пе]'вдвигался в юго-восточном направлении. 
По трассе движения луноход преодолевал неглубокие впадины и объез
жал отдельные камни. После окончания передвижения были переданы на 
Землю панорамы лунной поверхности в новом районе. 

Во время сеанса связи луноходом пройдено 197 метров. За весь период 
работы с 17 ноября автоматический аппарат преодолел расстояние 
1022 метра. 

По данным телеметрической информации, все бортовые системы и аг
регаты автоматического аппарата «Луноход-1» работают нормально. Тем
пература в приборном отсеке составляет плюс 21 градус по Цельсию, 
давление — 780 миллиметров ртутного столба. 

Исследование Луны с помощью самоходного аппарата успешно про
должается. 

«Правда», 19 декабря 1970 г. 

КУРС НА ЮГО-ВОСТОК 

Центр дальней космической связи, 19. (ТАСС). Очередной сеанс ра
диосвязи с автоматическим аппаратом «Луноход-1» начался 19 декабря 
в 00 часов 00 минут по московскому времени и продолжался свыше 
4 часов. В течение этого времени осуществлялось дальнейшее движение 
лунохода в юго-восточном направлении, проводились научные измерения 
и передавались телефотометрические панорамы лунной поверхности. 

В начале движения самоходный аппарат поднялся по внутреннему 
склону кратера, в котором он находился со времени предыдущего сеанса 
связи. В дальнейшем луноход передвигался по местности с большим ко
личеством мелких кратеров. Наиболее глубокие кратеры с крутыми скло
нами аппарат объезжал, а кратеры с крутизной склонов до 20 градусов 
проходил, не меняя курса. При этом луноход уверенно совершал спуски 

^и преодолевал подъемы при боковых наклонах аппарата до 18 градусов. 
По трассе движения периодически измерялись физико-механические свой
ства грунта. 

Всего луноход в течение этого сеанса связи прошел 263 метра. 
От посадочной ступени он уже удалился более чем на 1000 метров. 

После остановки автоматического аппарата был проведен анализ хи
мического состава грунта и передана на Землю панорама поверхности 
в месте стоянки. На одной из панорам имеется изображение Земли, 
по которому с учетом расположения Солнца уточняются селенографиче
ские координаты лунохода. 
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Данные телеметрической информации свидетельствуют о нормальной 
работе систем н агрегатов автоматического аппарата. Температура и дав
ление газа в приборном отсеке находятся в заданных пределах. 

Путешествие автоматического аппарата «Луноход-1» в районе Моря 
Дождей успешно продолжается. 
«Правда», 20 декабря 1970 г. 

ПОЗАДИ ЕЩЕ 337 МЕТРОВ 

Центр дальней космической связи, 20. (ТАСС). 20 декабря с часа 
ночи до 4 часов 26 минут по московскому времени был проведен оче
редной сеанс радио- и телевизионной связи с советским автоматическим 
аппаратом «Луноход-1». 

В начале сеанса связи луноход, находившийся внутри неглубокого 
котлована диаметром около 50 метров, вышел на его край и стал про
двигаться в южном направлении. Маршрут двия{ения лунохода проходил 
по равнине со значительным количеством мелких кратеров. Временами 
в поле зрения телевизионных камер лунохода попадали россыпи камней 
размером до 10—15 сантиметров. 

В конце сеанса луноход спустился в кратер диаметром около 100 мет
ров с крутизной склонов порядка 10 градусов. После остановки в цен
тральной части этого кратера были получены панорамные изображения 
окружающей местности, на которых видны мелкие кратеры и остро
угольные камни размерами до 20—30 сантиметров. 

В течение сеанса пройдено 337 метров. При этом неоднократно про
изводились измерения физико-механических свойств лунного грунта. В ча
стности, был исследован характер грунта на внутренних склонах и на 
дне кратера, в котором остановился луноход. 

В ходе сеанса продолжалось выполнение и других научных экспери
ментов. Были получены данные с запоминающего устройства рентгенов
ского телескопа, который в настоящее время регистрирует потоки излу
чения в плоскости Галактики. 

По данным радиометрических измерений, за последние двое суток су
щественного возрастания интенсивности корпускулярного космического 
излучения не наблюдалось. Фон излучения пришел в соответствие с ра
диационной обстановкой, характерной для периода спокойного Солнца. 

Научная работа советского лунохода на поверхности Луны продол
жается. 
«Правда», 21 декабря 1970 г. 

«ЛУНОХОД-1» ВЫБИРАЕТ МЕСТО СТОЯНКИ 

Центр дальней космической связи, 21. (ТАСС). Программа научных 
исследований автоматического аппарата «Луноход-1», запланированная 
iia второй лунный день, близится к завершению. 

В очередном сеансе радиосвязи с луноходом, состоявшемся 21 де
кабря с 5 часов до 8 часов 30 минут по московскому времени, прово 
дилось всестороннее обследование места стоянки аппарата во время пред
стоящей лунной ночи. С этой целью луноход продвигался в юго-восточ
ном направлении по внутреннему склону большого кратера, в центр ко
торого самоходный аппарат спустился в предыдущем сеансе движения. 

Условия передвижения аппарата были сложными, наклоны лунохо
да на отдельных участках достигали 23 градусов. На пути лунохода 
встречались мелкие кратеры диаметром до 5 метров и россышг остро
угольных камней, некоторые камни были размером до полуметра. 

258 



Автоматический аппарат многократно совершал повороты и движение 
назад. Путь, пройденный луноходом за сеанс радиосвязи, составил 
78 метров. 

В ходе сеанса производилась съемка окружающей поверхности с 
целью получения стереоскопических изображений. Анализ панорам и сте
реоскопических снимков поверхности показал, что значительный научный 
интерес представят исследования встретившихся камней. Предполагается, 
что луноход находится в зоне выбросов из расположенного поблизости 
относительно «молодого» кратера. 

По данным телеметрической информации, все бортовые системы и 
агрегаты самоходного аппарата работают нормально. Температура в при
борном отсеке составляет плюс 18 градусов по Цельсию, давлепие — 
770 миллиметров ртутного столба. 

Автоматический аппарат «Луноход-1» продолжает научные исследова
ния в Море Дождей. 
«Правда», 22 декабря 1970 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
СОВЕТСКИЙ «ЛУНОХОД-1» 

ПРОГРАММУ ВТОРОГО ЛУННОГО ДНЯ ВЫПОЛНИЛ 

Автоматический самоходный аппарат «Луноход-1» успешно завер
шил широкую программу научно-технических экспериментов, запланиро
ванную на второй лунный день. 

В заключительном сеансе радиосвязи с луноходом, состоявшемся 22 де
кабря с 7 часов до 8 часов 36 минут по московскому времени, прово
дились операции по подготовке автоматического аппарата к лунной ночи. 
В выбранном районе стоянки луноход совершил ряд маневров с целью 
установки в заданное ориентированное положение. После этого на Землю 
были переданы панорама лунной поверхности и научная информация с 
измерительных приборов автоматического аппарата. В конце сеанса связи 
панель солнечной батареи была закрыта, а бортовые системы лунохода 
приведены в дежурный режим. В период лунной ночи с 23 декабря 
1970 года по 7 января 1971 года автоматический аппарат «Луноход-1» 
будет находиться в стационарном положении. 

Установленный на луноходе лазерный отражатель приведен в поло
жение, необходимое для проведения экспериментов по лазерной локации 
научными центрами заинтересованных стран. Таким образом, второй этап 
активной работы лунохода закончен. 

Как известно, советский автоматический аппарат «Луноход-1» начал 
проведение научных и технических исследований на Луне в районе Моря 
Дождей 17 ноября 1970 года. За 35 суток функционирования лунохода, 
включавших два активных периода работы в условиях лунного дня и 
лунную ночь, получено большое количество экспериментальных данных 
по испытаниям самоходного аппарата и научным исследованиям Луны и 
космического пространства. 

Важнейшей частью программы исследований являлась всесторонняя 
проверка ходовых качеств автоматического передвижного аппарата для 
исследования Луны. За 14 сеансов радиосвязи, в которых осуществлялись 
движение и маневрирование самоходного аппарата, было пройдено 
1719 метров, при этом «Луноход-1» удалился от посадочной ступени на 
расстояние около 1370 метров. 

Движение автоматического аппарата по пересеченной местности с пре
одолением различных препятствий: кратеров, камней, подъемов и спус
ков — явилось хорошей проверкой эксплуатационных характеристик лу
нохода, его маневренностп и проходимости. 

259 17* 



При маневрировании, объездах и прохождении препятствий при зна
чительных наклонах лунохода успешно отрабатывались методы управле
ния самоходным аппаратом с Земли с использованием телевизионных и 
телефотометрическпх изображений поверхности п телеметрической ин
формации о положении аппарата. 

Проведенный комплекс испытаний лунохода показал его высокую на
дежность, маневренность, управляемость. 

В процессе работы было получено несколько десятков телефотомет
рических панорам различных участков лунной поверхности и окружаю
щего пространства ц большое количество телевизионных изображений 
местности. Полученная телевизионная информация использовалась как 
для выбора направления движения п ориентации лунохода, так п для 
проведения топогеодезнческих и геологоморфологпческих исследований 
поверхности. 

По трассе движения постоянно проводились исследования физико-ме
ханических свойств поверхностного слоя грунта, включая ровную поверх
ность, склоны кратеров и отдельные камни. С помощью рентгеновского 
спектрометра в нескольких районах определялось содержание основных 
породообразующих химических элементов. 

В ходе многосуточной работы автоматического аппарата получена 
обширная информация о потоках космического корпускулярного излуче
ния. Большой научный интерес представляют данные о динамике 
возрастания интенсивности корпускулярного излучения, вызванного хро-
мооферной вспышкой на Солнце. 

С использованием рентгеновского телескопа регулярно производЕ-
лись измерения интенсивности п углового распределения внегалактиче
ского рентгеновского фона и рентгеновского излучения от отдельных 
источников. 

Полученная научная информация обрабатывается в институтах Акаде
мии наук СССР. 

В настоящее время, по данным телеметрической информации, па
раметры на борту лунохода перед наступлением ночи находятся в за
данных пределах. Температура в приборном отсеке составляет плюс 
15 градусов по Цельсию, давление — 765 миллиметров ртутного столба. 

Уникальный космический эксперимент на Луне в районе Моря Дож
дей продолжается. 

«Правда)-, 2о декабря 1970 г. 

ПОЧЕРК СОВЕТСКОЙ КОСМОНАВТИКИ 

В славную летопись отечественной космонавтики вписана еще одна 
яркая страница. Автоматическая космическая станция «Луна-17», стар
товавшая 10 ноября с советского космодрома, после нескольких суток 
безукоризненно четкого полета и сложных маневров в окололунном про
странстве совершила мягкую посадку в расчетном районе ближайшего 
к нам небесного ,тела. Она доставила в район Моря .Дождей первый в 
мире самоходный космический автомат-исследователь «Луноход-1». Этот 
аппарат, оснащенный совершенными приборами для изучения свойств 
лунного грунта, характеристик космических лучей, радиационной обста
новки, сложными телевизионными, телеметрическими и другими экспе
риментальными устройствами, успешно завершил первый этап своей на
учной вахты. Послушный воле советских специалистов, которые управ
ляют работой лунохода на расстоянии около 400 тысяч километров, он 
проложил свои первые лунные трассы и передал на Землю результаты 
наблюдений, обогатив сокровищницу знаний о Вселенной. 

260 



Космическая колея, проторенная на лунной поверхности колесами не
виданного в истории самоходного аппарата,— новое крупное, новаторское 
ло замыслу и исполнению свершение советских ученых, конструкторов, 
инженеров, техников, рабочих, большая победа всего нашего народа. 

В ходе подготовки и осуществления этого поистине фантастического 
эксперимента решено много сложных, не встававших ранее перед наукой 
и техникой задач. Это, как в зеркале, отражает великую творческую 
силу отечественной науки, индустриальную мощь страны социализма, убе
дительно подтверждает, сколь неисчерпаем духовный потенциал совет
ского народа — строителя коммунизма. 

Гению и дерзанию советских людей многим обязана вся мировая 
наука, и особенно ее передовая ветвь — космопавтнка. Родина Октября 
поддержала основоположника космоплавания К. Э. Циолковского. Ей при
надлежит честь запуска первого в мире искусственного спутника Земли. 
Советский гражданин — коммунист Юрий Алексеевич Гагарин — первым 
из сынов планеты отважился отправиться в просторы Вселенной. За на
шей страной приоритет в свершении таких этапных для космонавтики 
шагов, как выход человека в открытый космос, создание эксперимен
тальной орбитальной станции, плавный спуск автоматов-исследователей 
в атмосфере Венеры и ряд других. В золотой фонд мировой селеноло
гии вошли первые советские аппараты, достигшие Луны, первые совет
ские ее спутники, первая мягкая посадка советского автомата на этом 
небесном теле, фотографирование обратной стороны Луны, полеты аппа
ратов типа «Зонд» по трассе Земля — Луна — Земля. Как выдающийся 
подвиг был расценен повсюду в мире недавний рейс станции «Луна-16», 
доставившей в лаборатории ученых лунный грунт. 

Теперь советская наука и техника вновь обогатили арсенал средств 
познания и освоения ближнего и дальнего космоса. Самоходная исследо
вательская лаборатория открывает новые горизонты изучения Вселенной, 
являя собой прообраз «умных» устройств будущего, которые помогут че
ловеку изучать Луну п планеты, монтировать Едали от Земли обсерва
тории и лаборатории, заменят его там, где это возможно и целесообразно. 

Четкая работа самоходного научного аппарата на Луне — подлин
ный триумф автоматики. Он еще раз подчеркивает шпроту и разнообра
зие советской космической программы, в которой творчески сочетаются 
многочисленные, взаимно дополняющие друг друга средства освоения вне
земного пространства. Наряду с автоматическими станциями с наших 
космодромов устремляются ввысь пилотируемые корабли. Эксперименты 
на околоземных орбитах сменяются рейсами в дальний космос. Изучение 
земного шара из межпланетного пространства соседствует с проникнове
нием в тайны Луны и планет. Планомерность, целесообразность, целе
устремленность, обширный диапазон исследований, выдвижение на пе
редний план первостепенных научных п народнохозяйственных задач, 
новаторский подход к их решению — вот советский космический «почерк». 

Именно такого подхода требует Коммунистическая партия ко всем 
проблемам, выдвигаемым современной научно-технической революцией. 
Подъем эффективности общественного производства на базе ускорения 
научно-технического прогресса партия рассматривает как главное направ
ление своей политики на современном этапе коммунистического строи
тельства. Быстрейшее внедрение в народное хозяйство достижений науки 
и техники, укрепление связей науки с производством — таковы насущ
ные требования дня. В том, что коллективы ученых и производствен
ников, которые осуществляют нашу космическую программу, верны этим 
требованиям партии,— залог их успехов. Партийным организациям сле
дует позаботиться, чтобы во всех исследовательских и производствен
ных коллективах утвердилось такое по-партийному страстное и по-науч
ному зрелое отношение к задачам научно-технического прогресса. 
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Велика и впечатляюща новая космическая победа нашей Отчизны. 
В выступлении на X съезде ВСРП тов. Л. И. Брежнев, говоря о хо
роших итогах, с которыми идет навстречу XXIV съезду КПСС совет
ский народ, отметил успешное развитие нашей науки и техники. «Одно 
из ярких свидетельств этого,— сказал он,— блестящий успех первого в 
истории эксперимента по высадке на Луну созданного руками советских 
людей автомата-исследователя «Луноход-1»». Нашему достижению руко
плещут в братских социалистических государствах, высокую оценку по
лучило оно и в других странах. В меящународный лексикон вслед за 
словами «спутник», «лунник» вошел новый русский термин «луноход». 

Мирный научный рейс «Лунохода-1» вызывает у советских людей 
чувство патриотической гордости. Они полны желания вслед за покорите
лями космоса прославить Родину новыми трудовыми свершениями на 
всенародной вахте в честь XXIV съезда КПСС. Так держать! — едино
душно напутствует советский народ творцов замечательной космической 
победы. 
«Правда», 26 ноября 1970 г. 
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