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В сборник включены опубликованные в 1972 г. в центральной пе
чати сообщения ТАСС и статьи ведущих ученых, освещающие дости
жения Советского Союза в освоении космического пространства. 
В материалах сборника отображены основные этапы космических 
исследований! успешные полеты автоматических станций «Луна-20» и 
«Венера-8», запуски спутников серий «Космос», «Метеор», «Молния» 
и двух новых научных станций «Прогноз». Приводятся материалы 
по международному сотрудничеству — запуски ИСЗ серии «Интер
космос» и французского «MAC», а также работы по подготовке сов
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Искусственные спутники Земли проложат дорогу к межпланетным 
путешествиям...» — так говорилось в сообщении ТАСС о запуске 
первого в мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. 
В правоте этих строк нас убеждает каждый новый старт, каждая но
вая ступенька к звездам. 

В 1957 году на околоземные орбиты вышли только два спутника. 
В 1972 году наша страна отмечала 15-летие со дня запуска первого 
искусственного спутника Земли. К 1973 году счет спутников одной лишь 
серии «Космос» достиг цифры 542, кроме того, есть еще «Полеты», «Зон
ды», «Электроны, «Молнии», «Метеоры», «Прогнозы»... 

Нет необходимости приводить здесь хронику всех событий минувших 
лет. Заметим лишь, что многое из того, о чем человек раньше не мог 
даже мечтать, уже свершилось. 

В удивительно короткий срок спутники, космические корабли и авто
матические межпланетные станции дали уникальные научные материа
лы, привели ко многим выдающимся открытиям. 

С каждым годом ширится круг научных и технических задач, для 
решения которых используется космическая техника. Космонавтика проч
но вошла в повседневную жизнь людей, она облегчает дальнюю связь, 
способствует самолетовождению и навигации на море. Спутниковая ме
теорология стала сейчас самостоятельной областью науки о погоде. Исполь
зуя телевизионные п инфракрасные изображения Земли с целью еже
дневного анализа особенностей планетарного распределения облачного 
покрова, удалось существенно повысить надежность прогнозов погоды. 

Ближайшие годы станут, очевидно, периодом интенсивного создания 
«хозяйственных» и научно-исследовательских пилотируемых орбитальных 
станций. Но не только околоземной космос будет сферой интересов кос
монавтики. Не будет, конечно, оставлена без внимания и Луна. Исклю
чительно большое значение имело бы создание на Луне постоянно дей
ствующей научной базы, хотя до этого должно быть проведено немало 
исследований с помощью автоматических научных приборов, доставлен
ных на лунную поверхность. 

1972-й год ознаменовался крупным достижением советской космонав
тики — с помощью автоматической станцип «Луна-20» па Землю достав
лены новые образцы лунного грунта из горного участка нашей «со
седки». 

По-прежнему интересуют космонавтику и планеты Солнечной систе
мы. 22 июля автоматическая межпланетная станция «Венера-8» достигла 
планеты Венера и спускаемый аппарат станции совершил мягкую по
садку на ее поверхность, передав много ценной научной информации. 
Завершена программа научных исследовании автоматическими межпла
нетными станциями «Марс-2» и «Марс-3». 
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Ill 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУНЫ 

СЛАВНАЯ ПОБЕДА В КОСМОСЕ 

Одержана новая победа в космосе — успешно завершена программа 
полета автоматической станции «Луна-20». Стартовав 14 февраля п до
стигнув окрестностей нашего естественного спутника, станция вышла на 
селеноцентрическую орбиту, после ряда маневров впервые осуществила 
мягкую посадку в горной материковой области Луны, взяла пробу грунта 
и отправила ее на Землю. 25 февраля возвращаемый аппарат станции 
успешно приземлился точно в заданном районе. Поисковая группа в 
сложных метеорологических условиях быстро обнаружила «лунную по
сылку». Ученые приступили к изучению образцов грунта из материко
вой! области Луны. Тем самым вписана еще одна яркая страница в 
историю освоения космоса. Расширен диапазон возможностей исследова
ния небесных тел с помощью автоматов. 

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, 
Совет Министров СССР в своем приветствии горячо поздравили ученых 
и конструкторов, инженеров, техников и рабочих, коллективы и организа
ции, принимавшие участие в создании автоматической станции «Луна-20» 
и осуществлении доставки образцов лунного грунта на Землю. «Новое 
достижение советской науки и техники в исследовании Луны и косми
ческого пространства — результат вдохновенного труда славного рабочего 
класса, ученых, конструкторов, инженеров и техников нашей социалисти
ческой Родины, идущей навстречу знаменательному юбилею — 50-летпю 
Союза СССР»,— говорится в этом документе. 

Новаторство и мастерство — вот те черты, которые определяют кон
структорский замысел «Луны-20» и его технологическое воплощение на 
предприятиях. Высоко искусство специалистов наземных служб управле
ния, которые обеспечили ювелирные по точности маневры станции в ходе 
всего полета и особенно на этапе мягкой посадки в горном районе, ру
ководили на огромном расстоянии работой буровой установки и стартом 
ракеты к Земле. Во всем этом ярко проявился могучий потенциал со
ветской науки и социалистической индустрии. 

Стремление прокладывать новые пути исследования космоса отличает 
нашу отечественную космонавтику с момента ее рождения. Запуск искус
ственного спутника Земли и исторический полет Ю. А. Гагарина, спуск 
рукотворных аппаратов в атмосфере Венеры и передача научных сведе
ний с ее поверхности, мягкая посадка аппарата на Марс — эти и мно
гие другие свершения советской науки и техники вошли в летопись по
знания Вселенной с пометкой «сделано впервые». 

Огромны заслуги нашей космонавтики и в изучении Луны. Герб 
Страны Советов гордо пронесли автоматические станции, которые первы-
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ми освоили селеноцентрические орбиты, сфотографировали обратную сто
рону Луны, совершили мягкую посадку на ее поверхность, передали от
туда «телевизионный репортаж». Автоматы доставили на Луну долгодей-
ствующую самоходную лабораторию «Луноход-1», позволили без риска 
для людей взять пробы лунного грунта — сначала из равнинного «мор
ского», а теперь и из горного района. Советская космическая техни
ка, совершенство которой по достоинству оценено во всем мире, стала 
мощным орудием исследования далеких районов Солнечной системы и 
ее небесных тел, служит превосходным инструментом изучения земного 
шара для нужд народного хозяйства, в интересах человечества. Она внес
ла весомый вклад в развитие мировой науки. 

Велики и ответственны задачи, которые последовательно реализует 
наша космонавтика. Сам их характер постоянно требует дружных усилий 
трудящихся многих отраслей и экономических районов, комплексного, 
системного подхода к планированию и принятию решений. Успехи на 
этом пути показывают пример того, как надо сочетать достижения на
учно-технического прогресса с практикой, творческое дерзание с освое
нием методов современной науки управления. 

Директивами XXIV съезда КПСС намечена широкая программа на
учных работ в космосе. Одни из них ставят целью развитие дальней 
телефонно-телеграфной связи, телевидения, метеорологического прогнози
рования и изучения природных ресурсов, географических исследований 
и решение иных народнохозяйственных задач с помощью спутников, ав
томатических и пилотируемых аппаратов, другие продолжат фундамен
тальные исследования Луны и планет Солнечной системы. Рейс «Луны-20» 
еще раз демонстрирует, насколько дальновидным и обоснованным оказа
лось внимание наших специалистов к разработке автоматических средств 
изучения ближнего и дальнего космоса. 

Советские люди с большим удовлетворением встретили весть о новом 
замечательном свершении отечественной космонавтики. Они сердечно при
ветствуют создателей станции и участников эксперимента, шлют им по
желания добиваться новых успехов в освоении космоса. Полет «Луны-20» 
вдохновляет советских людей, умножает их силы в борьбе за научно-
технический прогресс и повышение эффективности производства, за не
уклонное укрепление экономической и оборонной мощи нашего государ
ства. 

Рейс советского «лунника» вызвал огромный интерес в братских со
циалистических странах, у прогрессивной общественности, в научных 
кругах всего мира. Ученые, информационные агентства и пресса за рубе
жом широко комментируют и высоко оценивают его итоги. «Торжест
во советской науки», «Научное событие исключительной важности», 
«Открыт путь к непосредственному изучению труднодоступных районов 
Луны» — таковы наиболее характерные из этих высказываний. 

Околоземные орбиты, Луна, Венера и Марс — вот как далеко про
тянулись «космические руки» советских людей в поисках новых знаний, 
приближающих к пониманию законов природы. Это стало возможным 
благодаря постоянному вниманию Коммунистической партии, Советского 
правительства, всего народа к освоению космоса в мирных целях — одно
му из передовых фронтов научно-технической революции. 

Штурм космических рубежей продолжается. Стартуют автоматы серии 
«Космос» — их запущено уже 476. Несут свою вахту метеорологические 
и связные спутники. Чуткие антенны ловят сигналы аппаратов с орбит 
Марса и Луны. Участники нового эксперимента в своем письме ЦК КПСС, 
Президиуму Верховного Совета СССР и Совету Министров СССР заве
рили, что ответят на заботу и внимание партии и правительства но
выми свершениями. Пусть так и будет! 

-«Правда», 3 марта 1972 г. 
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ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА НА ОКОЛОЛУННОЙ ОРБИТЕ 

Центр дальней космической связи, 29. (ТАСС). Автоматическая стан
ция «Луна-19» в течение четырех месяцев ведет исследования на селе
ноцентрической орбите. За это время она совершила 1358 оборотов во
круг Луны. 

По результатам радиотехнических измерений параметров орбиты стан
ции проводятся исследования гравитационного поля Луны методом систе
матических длительных наблюдений за эволюцией орбиты. 

С борта станции осуществляются непрерывные измерения характери
стик межпланетного магнитного поля в окрестностях Луны. При этом 
зарегистрировано, что с освещенной стороны Луны поле в несколь
ко раз сильнее невозмущенного магнитного поля. В то же время на ноч
ной стороне магнитное поле заметно ослаблено. 

Оба указанных эксперимента проводятся с целью дальнейшего уточ
нения научных представлений о внутреннем строении Луны. 

Продолжается изучение характеристик космического излучения в око
лолунном пространстве. Одновременно аналогичные измерения выполня
ются аппаратурой автоматических станций «Марс-2» и «Марс-3», уда
ленных от Луны на расстояние более двухсот миллионов километров. 
Получена интересная и ценная научная информация о динамике измене
ния интенсивности корпускулярных потоков космического излучения. 
В частности, в конце прошлого месяца было отмечено возрастание ин
тенсивности, примерно в миллион раз превышающей ее среднее значение. 

Как установлено, это явилось следствием мощной хромосферной 
вспышки на Солнце, что хорошо согласуется с данными наземных астро
номических наблюдений. 

Наряду с указанными исследованиями проводится измерение плотно
сти метеорного потока в окололунном пространстве. 

Полет автоматической станции «Луна-19» продолжается. 
«Правда», 30 января 1972 г. 

ЛИК СЕЛЕНЫ 

Программа научных исследований станции «Луна-19» включает съем
ки отдельных участков лунной поверхности. Для этого на станции уста
новлены две оптико-механические телевизионные камеры. Их особенность 
в том, что развертка изображенргя по линии полета осуществляется за 
счет самого орбитального движения станции. 

На представленных фрагментах некоторых орбитальных телевизион
ных панорам изображена территория вблизи приэкваториальной цент
ральной зоны северной половины видимого диска Луны. Рассматривая 
эти изображения, можно отметить, что на них отчетливо выделяются 
крупные структурные формы лунного рельефа: моря, материки, кратеры 
и разрывы. Поэтому их можно использовать для изучения форм основ
ных геологических структур, степени их разрушенности, общего харак
тера рельефа и для сбора комплекса сведений, необходимых для рекон
струкции истории Луны. 

Интересной особенностью представленных панорам является изобра
жение на них одновозрастных кратеров так называемого эратосфенов-
ского комплекса. Это сам кратер Эратосфен (рис. 12, а), давший на
звание комплексу, и кратеры Годен и Агрпппа (рис. 12, б). Их общая 
отличительная черта — отчетливые контуры профиля, причем внутренние 
склоны кратеров круче внешних и днища кратеров ниже поверхности, 
окружающей их. Среди кратеров возвышаются центральные горки. На 
внутренних склонах кратеров заметны прерывающиеся уступы. Внешние 
склоны кратерных валов постепенно переходят в поля кратерных вы
бросов. 
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Рис 12. Фрагменты орбитальной панорамы 
а — район Залива Зноя с кратером Эратосфен; б — кратеры Годен и Агриппа 

На рис. 12, а мощные выбросы кратера Эратосфен в виде гряд и 
валов хорошо просматриваются на расстоянии 30—50 километров от вала 
и, постепенно утончаясь, распространяются на окружающую территорию. 
Особенность этих выбросов — отсутствие венцов светлых лучей, харак
терных для кратеров коперниковского типа и видимых с Земли. Это об
стоятельство, а также лучшая сохранность форм у кратеров коперников
ского комплекса позволяют считать их моложе кратеров эратосфеновского 
комплекса. Кратер Эратосфен, по-видимому, в свою очередь является более 
поздним образованием, чем Море Дождей и опоясывающих его с юга Кор
дильер, видимых в верхней части рис. 12, а. 

В центральной части фрагмента панорамы (рис. 12, а) изображены 
южная часть Залива Зноя и окрестности кратера Коперника. Они засы
паны выброшенным, из него материалом и поэтому отличаются всхолм
ленным рельефом и обилием вторичных кратеров. Среди этих выбросов 
отчетливо выделяется огромная, в несколько километров каменная глы
ба. В этой же части изображения хорошо виден типичный древний кра
тер Стадиус с разрывными остатками вала, выступающими среди сплош
ного покрова морских пород. 

Таким образом, можно отметить, что на представленных фрагментах 
панорам изображены одни из самых молодых образований лунной по
верхности, перекрывающие более древние. 

Б. Непоклонов, кандидат технических наук 
«Известия», 29 января 1972 г. 
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ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ В ПОЛЕТЕ 

Центр дальней космической связи, 10. (ТАСС). Автоматическая стан
ция «Луна-19» проводит научные исследования на окололунной орбите 
уже более пяти месяцев. 

На 13 часов московского времени 10 марта станция «Луна-19» совер
шила 1810 витков вокруг Луны. За это время со станцией проведено 
516 сеансов радиосвязи, в которых осуществлялись траекторные измере
ния с целью дальнейших исследований гравитационного поля Луны по 
эволюции орбиты спутника. 

Полученные данные систематических наблюдений обрабатываются в 
координационно-вычислительном центре и институтах Академии наук 
СССР. 

По данным телеметрической информации, бортовые системы станции 
работают нормально. 

Полет советской автоматической станции «Луна-19» продолжается. 
«Правда», 11 марта 1972 г. 

В ОБЪЕКТИВЕ —ЛУНА 

Автоматическая станция «Луна-19» продолжает выполнение програм
мы комплексных исследований на селеноцентрической орбите. Наряду с 
изучением гравитационного поля Луны, магнитными измерениями и из
мерениями характеристик космического излучения со станции произво
дится выборочная панорамная телевизионная съемка лунной поверхно
сти. Эта съемка выполняется с целью накопления материала для срав
нительного топографического и геологического анализа поверхности и 
выявления особенностей пространственного размещения тектонических 
структур. 

На представленном фрагменте (рис. 13) орбитальных перспективных 
панорам изображены обширные материковые пространства в районе от 
30-го до 60-го градуса южной широты и от 20-го до 80-го градуса во
сточной долготы. Этот район, находящийся на краю видимого диска 

Рис. 13. Фрагмент панорамы «Птолемеевского комплекса» 
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Луны, недостаточно полно изучен кглк по наземным телескопическим 
снимкам, гак и по снимкам, полученным с космических аппаратов. Съемка 
проводилась вблизи линии терминатора при небольшой высоте Солнца над 
местным горизонтом. Это позволяет дешифрировать на снимке отдельные 
мелкие детали рельефа лунной поверхности. Наблюдаемый район характе
ризуется наличием крупных древних кратеров с плоскими днищами, отно
сящихся к так называемому «Птолемеевскому комплексу». 

Фотохроника ТАСС 
«Правда», 19 марта 1972 г. 

ГОД НА ОКОЛОЛУННОЙ ОРБИТЕ 

Центр дальней космической связи, 3. (ТАСС). В течение года про
водит научные исследования в окололунном пространстве советская авто
матическая станция «Луна-19», стартовавшая с Земли 28 сентября 
1971 года. За этот период станция совершила более 4 тысяч оборотов 
вокруг Луны, с ней проведено свыше тысячи сеансов радиосвязи, в ходе 
которых на борт выдавались команды управления бортовыми системами 
и научной аппаратурой, осуществлялся контроль их состояния и прини
малась информация о выполняемых научных экспериментах. 

Регулярно в течение всего полета искусственного спутника Луны 
проводились радиотехнические измерения параметров траектории его дви
жения с целью определения эволюции орбиты. Данные этих измерений 
используются для уточнения характеристик гравитационного поля Луны, 
имеющих важное значение для углубления научных представлений об ее 
эволюции и строении. 

С борта автоматической станции проводились эксперименты по ис
следованию окололунного пространства методом распространения радио
волн, а также изучались закономерности отражения радиоволн различ
ными участками поверхности Луны. Полученные при этом результаты 
дают основания сделать вывод о наличии плазмы, образующейся в ре
зультате взаимодействия космического излучения с поверхностью Луны. 

В соответствии с программой полета с борта автоматической станции 
«Луна-19» проводилась телевизионная съемка с помощью оптико-меха
нической камеры с односторонней разверткой. Эта съемка выполнялась 
как для исследования отдельных участков лунной поверхности, так и 
для выяснения возможности использования орбитальных панорам для 
навигации космических аппаратов. 

С помощью специальной аппаратуры проводились измерения про
странственной плотности метеорных частиц в окрестностях Луны. При 
этом, в частности, установлено, что пространственная плотность частиц, 
не принадлежащих метеорным потокам, такая же, как в межпланетном 
пространстве. 

Важным результатом полета является получение систематических дан
ных о корпускулярных потоках солнечного и галактического космиче
ских излучений. Зарегистрировано более десяти значительных возраста
ний потоков протонов солнечных космических лучей с энергиями боль
ше одного миллиона электрон-вольт, что является следствием мощных 
солнечных вспышек. Интенсивность галактических лучей в этот период 
также претерпевала значительные изменения, обусловленные активными 
процессами на Солнце. 

Аналогичные измерения проводились с помощью аппаратуры само
ходной лаборатории «Луноход-1», автоматических станций «Венера-7» и 
«Венера-8», «Марс-2» и «Марс-3», «Прогноз» и «Прогноз-2» в разных 
районах межпланетного пространства. Таким образом, непрерывный конт
роль радиационной обстановки в космическом пространстве осуществлял
ся на протяжении двух лет. Полученные результаты позволят уточнить 
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энергетический спектр, зарядовые составляющие космических лучей и 
условия их распространения в межпланетной среде. 

На протяжении всего полета бортовые системы и научная аппара
тура автоматической станции «Луна-19» функционировали нормально, 
что обеспечило успешное выполнение намеченной программы. 

В настоящее время длительный космический эксперимент на около
лунной орбите близится к завершению. Данные научных измерений, по
лученных в ходе полета, обрабатываются и будут опубликованы. 
«Правда», 4 октября 1972 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
В ПОЛЕТЕ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «ЛУНА-20» 

В соответствии с программой исследования космического простран
ства 14 февраля 1972 года в 6 часов 28 минут по московскому времени 
в Советском Союзе осуществлен запуск автоматической станции 
«Луна-20». 

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

Запуск станции к Луне произведен с орбиты искусственного спут
ника Земли. Движение станции происходит по траектории, близкой к 
расчетной. 

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 поступаю
щей информации. 
«Известия», 14 февраля 1972 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
СТАНЦИЯ «ЛУНА-20» НА ОКОЛОЛУННОЙ ОРБИТЕ 

Продолжается полет автоматической станции «Луна-20». В ходе поле
та по трассе Земля — Луна со станцией регулярно проводились сеансы 
радиосвязи, во время которых измерялись параметры траектории дви
жения и проверялось состояние бортовых систем и агрегатов станции. 

Для обеспечения выхода автоматической станции в заданный район 
окололунного пространства 15 февраля была осуществлена коррекция 
траектории полета. 

18 февраля при подлете к Луне было проведено торможение стан
ции, в результате которого она перешла на круговую селеноцентриче
скую орбиту со следующими параметрами: 

— высота над поверхностью Луны — 100 километров; 
— наклонение к плоскости лунного экватора — 65 градусов; 
— период обращения вокруг Луны — 1 час 58 минут. 
По данным телеметрической информации, все бортовые системы стан

ции функционируют нормально. 
Центр дальней космической связи поддерживает со станцией устойчи

вую радиосвязь. Координационно-вычислительный центр ведет обработку 
поступающей информации. 
«Правда», 19 февраля 1972 г. 
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СООБЩЕНИЕ ТАСС 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «ЛУНА-20» 

СОВЕРШИЛА МЯГКУЮ ПОСАДКУ НА ЛУНУ 

Советская автоматическая станция «Луна-20» осуществила мягкую по
садку на поверхность Луны впервые в горном материковом районе. 
Успешно решена важная научно-техническая задача по доставке аппа
ратуры в район со сложным рельефом местности. 

21 февраля 1972 года в 22 часа 19 минут по московскому времени 
автоматическая станция «Луна-20» опустилась на поверхность Луны в 
точке с селенографическими координатами: 3 градуса 32 минуты северной 
широты и 56 градусов 33 минуты восточной долготы. 

Как уже сообщалось, станция «Луна-20» 18 февраля была выведена 
на селеноцентрическую круговую орбиту. 

19 февраля осуществлена коррекция движения станции, в результа
те которой она была переведена на эллиптическую орбиту с макси
мальной высотой над поверхностью Луны 100 километров и минималь
ной высотой — 21 километр. 

Для обеспечения посадки станции в расчетный район Луны 21 фев
раля в 22 часа 13 минут был включен основной тормозной двигатель. 
Через 267 секунд двигательная установка была выключена, и до высо
ты 760 метров станция совершала свободное падение. 

В дальнейшем снижение станции проходило в режиме управляемого 
спуска, в процессе которого с помощью автоматической системы управ
ления изменялась тяга основного двигателя. Начиная с высоты 20 метров 
от поверхности Луны, торможение осуществлялось с помощью двигате
лей малой тяги. 

Место посадки станции «Луна-20» находится на участке лунного ма
терика, примыкающего к северо-восточной оконечности Моря Изобилия. 

Согласно данным телеметрических измерений, бортовые системы стан
ции функционируют нормально. 

Станция «Луна-20» приступила к выполнению программы работы на 
поверхности Луны. 
«Правда», 23 февраля 1972 г. 

ПОСАДКА В ЛУННЫЕ ГОРЫ 

21 февраля в 22 часа 19 минут автоматическая станция «Луна-20» 
совершила посадку в гористом районе, расположенном между Морем Изо
билия и Морем Кризисов. Место посадки находится в 130 километрах к 
северу от точки прилунения автоматической станции «Луна-16», которая 
в сентябре 1970 года доставила на Землю образец лунного грунта из 
Моря Изобилия. При движении к району посадки «Луна-20» пролетела 
над равниной Моря Изобилия и, углубившись примерно на 35 километров 
в пределы гористой материковой области, опустилась на поверхность Луны 
в нескольких километрах от западной кромки вала кратера Аполлоний С. 

Посадка в гористый район сопряжена с большими техническими труд
ностями. Система управления на этапе спуска и торможения станции 
должна учитывать многочисленные неровности рельефа на подлетной тра
ектории, а конструкция спускаемого на Луну аппарата должна обладать 
способностью совершать посадку на поверхность со сложным рельефом. 

Первая мягкая посадка на Луну была совершена всего шесть лет 
назад — в феврале 1966 года — автоматической станцией «Луна-9». За 
эти годы человечество продвинулось в изучении естественного спутника 
Земли далеко вперед. 

Сейчас мы знаем, что равнины лунных морей представляют собой 
обширные поля застывших базальтовых лав, покрытых слоем сильно 
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раздробленных пород, частично местных, частично привнесенных издале
ка. Ведущую роль в процессе дробления пород на лунной поверхности 
н в горизонтальном переносе материала играют ударно-взрывные явле
ния, связанные с метеоритной бомбардировкой поверхности. Вулканиче
ские излияния в лунных морях происходили главным образом около 
трех — трех с половиной миллиардов лет назад. Эти сведения стали до
ступны ученым в результате полетов советских и американских космиче
ских аппаратов. 

В настоящее время большой интерес в исследовании Луны представ
ляет изучение гористых материковых областей. Судя по ряду призна
ков, материковые области сформировались до эпохи образования лунных 
морей, вероятно, на очень ранних этапах эволюции нашего небесного со
седа 4—4,5 миллиарда лет тому назад. На Земле следы событий, про
исходивших в такие ранние стадии развития планетных 'тел Солнечной 
системы, «стерты» активными геологическими и биологическими процес
сами. В то же время сведения о ранних этапах эволюции планет, и преж
де всего Земли, необходимы ученым для того, чтобы понять закономер
ности развития планетных тел. 

Район посадки автоматической станции «Луна-20» представляет со
бой типичный пример материковой местности. Это небольшая платооб-
разная возвышенность, поднимающаяся над Морем Изобилия в среднем на 
0,5—1 километр. Ее поверхность осложнена многочисленными кратерами. 
Количество кратеров диаметром более одного километра на единице пло
щади поверхности (плотность кратеров) в окрестностях района посадки 
примерно в десять раз больше, чем на поверхности Моря Изобилия. Во
сточнее места посадки находится кратер Аполлоний С диаметром около 
десяти километров. Плотность малых кратеров диаметром от нескольких 
метров до нескольких сотен метров в окрестностях места посадки, судя 
по ряду признаков, несколько меньше, чем на поверхности Моря Изобилия. 

Граница Моря Изобилия и материковой области в районе посадки 
станции «Луна-20» имеет четко выраженный структурный характер. На 
фотографиях этого района лунной поверхности, полученных с различных 
космических аппаратов и при обычных телескопических наблюдениях с 
Земли, отчетливо дешифрируются разломы лунной коры, которые часто 
являются естественной границей между поверхностями морского и мате
рикового типа. Иногда можно видеть, как часть кратера, расположенного 
в окраинной зоне материка, была опущена по разлому в лунной коре 
и залита лавами, заполняющими впадину Моря Изобилия. Нередко в обла
сти перехода от моря к материку наблюдаются участки, в которых 
распространены характерные куполообразные возвышенности предполо
жительно вулканического происхождения. 

Повышенная плотность распределения крупных кратеров на матери
ках должна приводить к тому, что в составе материала поверхностного 
раздробленного слоя значительную роль будут играть обломки пород, 
выброшенные с глубины от нескольких сотен метров до 1—3 километ
ров. В частности, лунный грунт в районе посадки автоматической стан
ции «Луна-20» сформировался на плаще выбросов из кратера Аполло
ний С, глубина которого превышает километр. 

На основании анализа изображений лунной поверхности специалисты 
по геологии Луны считают, что впадина Моря Изобилия является одной 
из древнейших морских впадин на Луне. Заполнение этой впадины ла
вами базальтового состава, судя по результатам анализа образца лунного 
грунта, доставленного «Луной-16», произошло около трех с половиной 
миллиардов лет назад. Окружающие Море Изобилия области материково
го типа геологически древнее, чем лавы, заполняющие морскую впади
ну. Поэтому следует ожидать, что в геологическом строении местности 
в районе посадки станции «Луна-20» принимают участие породы, сфор
мировавшиеся в очень ранние этапы эволюции Луны. 
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Эксперименты с автоматической станцией «Лупа-20» продолжаются, 
но уже сейчас совершенно ясно, что этот полет является новым шагом 
в исследовании Луны. Он наглядно демонстрирует эффективность из
бранного советскими учеными направления лунно-планетных исследова
ний с помощью автоматических средств. 

А. Бавилевский, кандидат геолого-минералогических наук, 
научный сотрудник Института космических исследований 

АН СССР 
«Известия», 22 февраля 1972 г 

ПУТЬ ПРОЛЕГ В ЛУННЫЕ ГОРЫ 

Миновав пологую северо-восточную оконечность впадины Моря Изоби
лия и пройдя на заключительном этапе снижения свыше 50 километ
ров над изрезанной древними формами рельефа поверхностью лунного 
материка, автоматическая станция «Луна-20» совершила мягкую посадку 
в непосредственной близости от небольшого кратера Аполлоний С. Район 
прилунения находится в южной части протяженного материкового плато, 
отделяющего равнину Моря Изобилия от Моря Кризисов. Тем самым впер
вые были реализованы длительное управляемое снижение автоматиче
ской станции п прецизионная посадка ее в заданном районе лунного ма
терика. 

Посадка автоматической станции на лунный материк — важное собы
тие в изучении лунной поверхности, новое свидетельство неисчерпае
мых потенциальных возможностей, которые кроются в широком исполь
зовании разнообразных автоматических космических средств для даль
нейшего исследования Луны и планет. 

Мягкая посадка автоматической станции в условиях гористого мате
рикового рельефа представляет собой решение важной научно-техниче
ской задачи, открывающей новые возможности для дальнейшего всесто
роннего изучения Луны. В феврале 1966 года советская автоматическая 
станция «Луна-9» впервые мягко опустилась на поверхность нашего есте
ственного спутника и передала на Землю телеизображения «лунного 
камня». Она приоткрыла завесу тайны над строением лунной поверх
ности. В апреле 1966 года «Луна-10» стала первым искусственным спут
ником Луны, положив начало детальному изучению особенностей ее 
гравитационного поля. С помощью гамма-спектрометра, установленного 
на борту «Луны-10», были получены первые данные о минералогиче
ском составе обширных регионов лунной поверхности. Автоматическая 
станция «Луна-13», снабженная комплексом необходимой аппаратуры, 
впервые выполнила непосредственное изучение физико-механических 
свойств лунной поверхности. Советские автоматические станции серий 
«Луна» и «Зонд» неоднократно и в разных масштабах фотографировали 
различные участки Луны, передавая на Землю богатую информацию об 
особенностях строения лунной поверхности. 

Важным этапом исследовательских и проектно-конструкторских ра
бот в области ракетно-космической техники послужило создание унифи
цированной посадочной платформы, которая хорошо зарекомендовала себя 
в полетах автоматических станций «Луна-16» и «Луна-17». С помощью 
станции «Луна-16» на Землю был автоматически доставлен образец лун
ного реголита из Моря Изобилия. Эта станция осуществила мягкую по
садку в условиях лунной ночи через 60 часов после захода Солнца, 
когда температура лунной поверхности успела опуститься уже на десят
ки градусов ниже нуля. Для пилотируемых космических кораблей вы
полнение научных задач в условиях лунной ночи остается пока недо
стижимым. 
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Станция «Луна-17» доставила на Луну передвижную научную лабора
торию — автоматический аппарат «Луноход-1». В течение длительного 
времени он активно исследовал строение поверхности Моря Дождей. На 
борту лунохода функционировала также научная аппаратура для изуче
ния космического пространства. Столь огромная длительность активной 
работы, характерная для современных автоматических систем, пока не
мыслима при полетах к Луне с участием человека. 

Лавина новой информации о Луне, собранной в последние годы в 
результате бурного развития космонавтики, дала возможность получить 
ряд важных научных данных. Благодаря последовательному фотогра
фированию никогда не наблюдаемой с Земли обратной стороны Луны 
были выявлены глубокие различия ее видимого и обратного, полушарий. 
Материалы съемок легли в основу уже нескольких изданных к настоя
щему времени карт обратной стороны Луны. Более 500 новых наимено
ваний присвоил Международный астрономический союз в 1970 году вновь 
открытым образованиям Луны. 

За истекшие годы получены экспериментальные данные о структуре 
поверхности Луны в масштабе миллиметров, сантиметров и метров, под
робные данные о физических и физико-механических свойствах различ
ных участков лунной поверхности. Эти данные развеяли легенду о мел
кой и текучей лунной пыли. Как косвенными, так и прямыми методами 
определен химический состав грунта различных районов лунной поверх
ности и отдельных доставленных на Землю его образцов, получены дан
ные об их абсолютном возрасте. Эти исследования положили начало 
дальнейшему развитию работ в области лунной геохимии. 

Всестороннее изучение особенностей гравитационного поля Луны, на
ряду с последующими работами в области сейсмометрии и магнитомет
рии, заложило фундамент для развития работ в области лунной геофи
зики. Новый вклад в исследование гравитационного поля Луны внесли 
длительные измерения эволюции орбиты искусственного спутника Луны — 
автоматической станции «Луна-19». 

Полученные в последние годы данные позволили на совершенно но
вом уровне подойти к решению фундаментальных проблем происхожде
ния и эволюции как Луны, так и всей Солнечной системы в целом. 
В связи с этим в настоящее время приобретает интерес изучение лун
ных материков. 

Есть веские основания предполагать, что лунные материки представ
ляют собой образования самой древней догеологической стадии развития 
Луны — стадии конденсации лунного вещества из первичного протопла-
нетного газопылевого облака. Информация о строении лунных матери
ков может приоткрыть завесу тайны над ранними этапами развития 
Солнечной системы. 

Согласно господствующим ныне в науке концепциям лунные моря 
представляют собой гигантские котловины, заполненные потоками ба
зальтовой лавы, образовавшейся при частичном расплавлении первичных 
пород Луны. Лава несет в себе некоторые косвенные признаки, харак
теризующие особенности исходного «правещества» Луны. Но для надеж
ных выводов о происхождении нашего естественного спутника и этапах 
его эволюции современной науке необходимы прямые данные о природе 
лунных материков. Однако их поверхность весьма изрезана и посадка 
на них космических аппаратов представляет сложную задачу. 

После семи с половиной суток космического полета станция «Луна-20» 
опустилась примерно в 120 километрах к северу от того района, откуда 
был доставлен образец грунта советской автоматической станцией 
«Луна-16». Древняя поверхность материковото плато в районе посадки 
«Луны-20» возвышается над средним уровнем Моря Изобилия примерно 
на километр. Рельеф поверхности — полого-волнистый, осложненный мно
гочисленными кратерами до нескольких сотен метров в диаметре. Труд-
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ности посадки станции усугублялись тем, что на поверхности матери
кового плато между Морем Изобилия и Морем Кризисов проходит много 
тектонических разломов. Граница между морем и материком на участке 
спуска станции резкая и, по-видимому, также имеет тектонический ха
рактер. 

Посадка автоматической станции «Луна-20» на лунный материк — 
новый важный шаг науки и техники. Ее осуществление открывает ши
рокие перспективы для полетов в наиболее сложные и наиболее инте
ресные, ключевые в научном отношении, районы Луны. 

А. Гурштейн, кандидат физико-математических наук 
«Правда», 23 февраля 1972 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
КОСМИЧЕСКАЯ РАКЕТА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

Советская автоматическая станция выполнила программу работ на 
Луне. 

23 февраля 1972 года с посадочной ступени станции к Земле старто
вала космическая ракета. В возвращаемом аппарате космической ракеты 
находятся образцы грунта, взятые в труднодоступном материковом райо
не Луны. 

Как уже сообщалось, автоматическая станция «Луна-20» 21 февраля 
1972 года в 22 часа 19 минут совершила мягкую посадку в горном 
районе между Морем Изобилия и Морем Кризисов. После посадки были 
проверены бортовые системы станции и определено ее положение на 
лунной поверхности. С помощью телефотометрического устройства на 
Землю передавались изображения лунной поверхности, по которым было 
выбрано место взятия образцов лунной породы. Затем по команде с 
Земли начались операции по забору грунта. 

Грунтозаборное устройство произвело бурение лунного грунта и забор 
образцов породы. При этом ввиду повышенного сопротивления грунта 
бурение осуществлялось в несколько этапов с промежуточными останов
ками бурового устройства. Взятые образцы с помощью манипулятора по
мещены в контейнер космической ракеты и загерметизированы. 

Космическая ракета стартовала с оставшейся на лунной поверхности 
посадочной ступени станции по команде от бортового программно-вре
менного устройства 23 февраля 1972 года в 1 час 58 минут московского 
времени. Параметры траектории ракеты близки к расчетным. 

На завершающем этапе полета по трассе Луна—Земля от ракеты от
делится возвращаемый аппарат, который 25 февраля 1972 года войдет 
в плотные слои атмосферы, совершит аэродинамическое торможение и 
мягкую посадку с использованием парашютной системы. 

В ходе полета к Земле в сеансах связи с космической ракетой бу
дут проводиться траекторные измерения с целью уточнения координат 
района посадки. Средства поискового комплекса приведены в необходи
мую готовность. 
«Правда», 24 февраля 1972 г. 

БУРОВАЯ В ГОРНОМ РАЙОНЕ 

Начало экспериментам, связанным с непосредственным изучением фи
зико-механических свойств лунной поверхности, было положено успешной 
посадкой советской автоматической станции «Луна-13». На ней использо
вались автоматические грунтомер-пенетрометр и радиационный плотно
мер, которые с помощью специальных раздвижных штанг были вынес е-
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лы и установлены на поверхности за пределами участка, поврежденного 
при посадке станции. 

Вслед за «Луной-13» американские аппараты «Сервейор» также до-
•ставили на поверхность Луны автоматические устройства для определе
ния прочностных свойств грунта. 

В результате этих экспериментов удалось установить, что поверх
ность Луны в местах посадок автоматических станций покрыта слоем 
слабосвязанного разнозернистого материала. Были определены и его ос
новные физико-механические свойства на глубину порядка 5—20 санти
метров. Ученых, естественно, интересовало, как изменяются свойства этого 
материала по глубине, какова мощность его залегания, где начинаются 
твердые горные породы и что они собой представляю^ Ведь как раз 
эти коренные лунные породы не утратили своих первоначальных свойств, 
что произошло с поверхностным слоем, подвергавшимся разрушительному 
многовековому воздействию целого ряда факторов, среди которых немало
важное значение имеют космическое излучение и метеоритная бомбарди
ровка. 

Поэтому именно коренные породы способны дать ответ на множество 
вопросов, связанных с происхождением Луны, Земли и других планет 
Солнечной системы. 

С помощью каких же средств можно проникнуть в лунную толщу? 
В земных условиях все обстоит просто. Поверхностный слой Земли 
мюжно вскрыть самыми разнообразными способами, начиная с лопаты и 
кончая направленным взрывом. Чаще всего для исследований бурят сква
жины на необходимую глубину и берут оттуда пробы пород. 

На Луне все гораздо сложнее. Экскаватор туда доставить не так 
просто. Да, наверное, в этом пока и нет необходимости. Устраивать 
взрывы тоже пока преждевременно, тем более, что для этого надо снача
ла бурить шурфы и закладывать взрывчатку. После проработки множе
ства вариантов специалисты пришли к выводу, что на нынешнем этапе 
исследований самым эффективным и экономичным способом проникнове
ния в толщу лунной поверхности будет проходка ее скважиной. Но ведь 
и способов проходки много. Какой из них лучше подходит для лунных 
условий? 

Можно было бы прибегнуть к обычному бурению, широко применя
емому на Земле. Но как бурить и как извлекать из скважины породу? 
Промывать скважину водой нельзя — она замерзнет или испарится. Про
дувать газом — сложно и дорого. А как охлаждать режущую коронку? 
Имеется электродуговой или плазменный метод проходки. Но при его 
применении также придется столкнуться со многими проблемами, основ
ная из которых заключается в том, что такая скважина непригодна 
для дальнейших исследований — ее стенки оплавятся, структура пород 
нарушится и, самое главное, нельзя получить образец породы. 

Бесспорно, в дальнейшем все эти методы найдут применение и на 
Луне. Сейчас же, в начале ее изучения, когда многое еще не ясно и 
до граммов учитывается вес доставляемых на Луну аппаратов, необхо
димо выбрать самый эффективный, экономный, универсальный способ. 
Таким способом проходки скважин и была признана модификация мето
да колонкового бурения. Он, к слову сказать, удовлетворяет двум диа
метрально противоположным задачам, одна из которых заключается в 
необходимости взятия монолитного керна, а другая — в отборе сыпучего 
грунта. 

Таким образом, дальнейшее развитие средств автоматики для иссле
дования поверхностного слоя Луны нашло выражение в разработке спе
циальных буровых установок. Подобная установка вошла в состав ком
плекса грунтозаборного устройства, примененного на автоматической стан
ции «Луна-16». Как известно, мягкая посадка этой станции в район 
Моря Изобилия была осуществлена в сентябре 1970 года. В результате 
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успешно проведенного эксперимента была взята с глубины до 350 мил
лиметров проба грунта и благополучно доставлена на Землю. 

Следующий закономерный шаг заключался в доставке на Землю для 
изучения образца коренных пород Луны. С этой целью 14 февраля 1972 го
да был произведен запуск автоматической станции «Луна-20» с буровой 
установкой на борту. 

Как уже говорилось, конструкторы с самого начала столкнулись с ря
дом проблем, связанных с разнообразными требованиями, предъявляе
мыми учеными к будущему грунтозаборному устройству. В соответствии 
с этими требованиями комплексная буровая установка должна работать 
на широком диапазоне пород и забирать как сыпучий грунт, так и креп
кие горные породы типа базальта. Причем отбор пробы надо произвести 
так, чтобы как можно меньше нарушить ее естественную структуру. 
В результате долгих и упорных поисков было найдено оптимальное ре
шение: установка должна работать по принципу ударно-вращательного 
бурения кольцевым забоем с последующим отрывом выбуренного стол
бика породы — керна. До сих пор в мировой практике проблема создания 
подобного бурового снаряда, способного отбирать при одной проходке 
твердые, монолитные и сыпучие породы, не была решена. 

Эксперименты на земных породах, близких по своим физико-меха
ническим свойствам к лунным, а также с автоматической станцией «Лу-
на-16», показали, что основное влияние на работу буровой установки 
оказывает ее температура, а не температура грунта. Поэтому для под
держания работоспособности буровой установки в условиях экстремаль
ных температур было решено обеспечить термоизоляцию ее корпуса. Кро
ме того, выяснилось, что в условиях высокого космического вакуума 
под влиянием межмолекулярных сил может происходить так называемое 
слипание соприкасающихся металлических поверхностей или налипание 
на них мелких частиц лунного грунта. Для предотвращения таких явле
ний буровая установка была герметически закрыта. Разгерметизировали 
ее только перед началом работы. Это позволило в процессе бурения осу
ществлять смазку работающих механизмов «масляным туманом», т. е. 
веществом, испаряющимся под действием вакуума. Кроме того, отдельные 
трущиеся поверхности были покрыты специальной обмазкой, снижающей 
трение в условиях вакуума. Все эти меры позволили обеспечить необхо
димую надежность работы установки в тяжелых лунных условиях. 

Этот эксперимент еще раз продемонстрировал огромные возможности 
автоматов в исследовании Луны и планет. В дальнейшем ученым, по-
видимому, понадобится выяснить, из каких пород сложена Луна, каково 
их протяжение. Помимо чисто научного значения, эти вопросы носят и 
прикладной характер. В самом деле, когда-то потребуется выяснить, как 
эти поооды разрабатывать, как на них возводить сооружения, как ис
пользовать для различных нужд. На такие вопросы можно ответить лишь 
после того, как будут сделаны геологические разрезы с помощью сква
жин, из которых с разных глубин добыты и исследованы образцы пород. 

Значит, понадобятся буровые установки, на первых порах автомати
ческие, способные проникать на большие глубины. Перед инженерами и 
конструкторами эте ставит много проблем. Потребуется создать материа
лы, пригодные для породоразрушающего инструмента, выяснить размеры 
затрат энергии для проходки различных пород Луны. Добавим к этому 
сложнейший вопрос, связанный с необходимостью замены инструмента 
при выходе его из строя и наращивания буровых штанг по мере их 
заглубления. Ведь это тоже должно производиться автоматически. 

Нет, однако, сомнений, что конструкторы в тесном союзе с учеными 
успешно справятся с этими задачами. Луна будет все шире раскрывать 
людям своп тайны. 

Д. Дрюченко, инженер 
«Правда», 24 февраля 1972 i. 
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АВТОМАТЫ ШТУРМУЮТ ЛУНУ 

Наши годы войдут в историю науки как время интенсивных исследо
ваний Луны. Уже сейчас данные, полученные космонавтами и автомати
ческими станциями, внесли существенные дополнения в прежние пред
ставления о нашей небесной соседке. Особый интерес вызывают сегодня 
исследования образцов лунных пород, доставленных на Землю. 

Эти образцы получены лишь с нескольких точек лунной поверхно
сти. А ведь она очень разнообразна! Поэтому большое научное значение 
имеет исследование образцов лунных пород из различных мест. Но как 
получить их? Полет станции «Луна-16», впервые автоматически решив
шей весь комплекс задач, связанных с посадкой в заданный район лун
ной поверхности, забором образцов грунта, взлетом с Луны и возвраще
нием на Землю, продемонстрировал, пожалуй, наивыгоднейший на сегод
ня путь решения этой задачи. Наивыгоднейший, но не легкий. 

Первая трудность возникает уже при старте с Земли. Для запуска 
современной космической ракеты необходимы тяжелое дорогостоящее обо
рудование и ряд стационарных сооружений. С другой стороны, наиболее 
выгодная траектория полета от Земли к Луне существенно зависит от 
взаимного расположения этих небесных тел. В связи с этим ее началь
ная точка на Земле различна в разные моменты времени. Для того чтобы 
избежать переноса места старта, вывод ракеты на траекторию полета 
к Луне (так же, как и на траектории полета к планетам) производят 
в два этапа. На первом ракета выводится на орбиту искусственного 
спутника Земли, на втором — переводится с этой орбиты на траекторию 
полета к Луне. Время стартов с Земли и с орбиты спутника выбирается 
так, чтобы начало траектории Земля — Луна проходило через заданную 
точку. При этом используются вращение Земли и движение спутника 
по орбите. 

Вторая трудность связана с тем, что необходимо попасть в заранее 
заданный район Луны — тот, с поверхности которого запланировано по
лучить образец грунта. Кроме того, он ограничивается возможностями 
безопасной посадки и взлета. Поэтому его величина не превосходит не
скольких километров. Попасть в такой район с Земли — с расстояния 
около 400 000 километров — столь же трудно, как попасть дробинкой в 
медведя, движущегося на расстоянии в 40 километров. Чтобы добиться 
требуемой точности, в течение полета приходится несколько раз испра
влять траекторию. Для этой цели сразу после выхода ракеты на орбиту 
начинают работать наземные станции слежения. Они измеряют ее удале
ние, скорость движения, угловое положение. Полученные данные посту
пают в наземный координационно-вычислительный центр. Здесь электрон
ные вычислительные машины определяют фактическую траекторию и ее 
отклонение от расчетной. Далее вычисляются величина и направление 
корректирующего импульса. 

Полученные данные передаются на борт ракеты. В соответствии с 
командами она поворачивается так, чтобы ее двигатель был направлен в 
требуемую сторону. После этого в строго определенные моменты времени 
двигатель включается и выключается. В результате ракета переводится 
на новую, исправленную траекторию. Подобная коррекция за время по
лета к Луне может производиться несколько раз. Первая исправляет 
грубые отклонения от цели, последующие — ликвидируют возможные 
ошибки первой. 

Однако этим дело не ограничивается. Несмотря на произведенные 
коррекции, при непосредственной посадке на Луну обеспечить требуемую 
точность попадания не удастся. Кроме того, прямая посадка вообще 
возможна не во всех районах: например, на обратной стороне нашего 
ночного светила она, по меньшей мере, крайне затруднена. Поэтому при 
подлете к Луне ракета переводится предварительно на орбиту ее искус-
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ственного спутника. Для этого необходимо уменьшить скорость полета.. 
В противном случае ракета облетит Луну и начнет удаляться от нее 
по гиперболической траектории. Время подачи, величина и направление-
соответствующего тормозного импульса также определяются в координа
ционно-вычислительном центре, после чего соответствующие команды пе
редаются на борт. 

После перехода на орбиту спутника Луны снова производятся изме
рения характеристик движения ракеты и определяется ее фактическая 
траектория. Чтобы обеспечить прохождение лунной станции точно над 
целью на заданной высоте, возникает необходимость в одном или не
скольких маневрах. После этого включается тормозная двигательная ус
тановка. 

Посадка автоматической станции на лунную поверхность — чрезвы
чайно трудная и ответственная операция, предопределяющая успех всего 
эксперимента. Как известно, Луна лишена атмосферы. Поэтому исполь
зование парашютов исключается и торможение производится двигателя
ми. При этом должна быть полностью погашена начальная скорость,, 
превышающая 1,5 километра в секунду. Следует отметить, что при приб
лижении автоматической станции к поверхности Луны не остается време
ни для передачи команд с Земли. Поэтому все управление тормозными 
двигателями на последнем этапе передается автоматическим автономным 
устройствам, находящимся на борту станции. При помощи высотомера 
здесь производятся измерения расстояния до поверхности Луны, и по 
этим данным бортовое счетно-решающее устройство автоматически вы
дает команды на включение и выключение двигателей. 

После забора образцов грунта и проведения научных исследований 
лунная станция подготавливается к возвращению на Землю. Остается 
ответственная завершающая операция: обратный полет и мягкая посадка 
на Землю. По ряду причин эта часть полета существенно отличается от 
движения по траектории Земля — Луна. Во-первых, Земля во много раз 
больше Луны и ее мощное тяготение собирает все возможные траекто
рии возвращения в узкий пучок. Этим в значительной мере устраняет
ся влияние погрешностей, могущих возникнуть при старте с Луны. Во-
вторых, при возвращении упрощается задача выбора района посадки: 
на нашей территории много достаточно протяженных ровных пространств, 
на которых посадка вполне безопасна. Наконец, наличие мощной атмо
сферы позволяет пользоваться парашютами. 

Все это делает возможным прямой полет на участке Луна—Земля. 
Здесь задача сводится к установке двигателя перед стартом с Луны,— 
чтобы обеспечить требуемое направление взлетного импульса,— и к вклю
чению и выключению двигательной установки в точно заданные моменты 
времени. Задача координационно-вычислительного центра после старта 
сводится к определению фактической траектории полета по данным изме
рений и уточнению места посадки, чтобы выдать необходимые указания 
поисковым группам. 

Таким образом, полет автоматических станций, предназначенных для 
доставки образцов лунных пород на Землю, требует безукоризненного 
осуществления'космической ракетой ряда сложных маневров. Он может 
быть осуществлен лишь при отличном взаимодействии наземных команд
но-вычислительных служб с автоматическими устройствами, установлен
ными на борту космических ракет. Полеты автоматических станций 
«Луна-16» и «Луна-20» демонстрируют высокий уровень развития нашей 
космической техники. Эти полеты стали возможны в результате самоот
верженного труда большого коллектива специалистов в различных об
ластях. 

«Правда», 25 февраля 1972 г. 
П. Элъясберг, профессор 



ТАЙНЫ ЛУННОГО ГРУНТА 

Прошло всего 6 лет с тех пор, как советская автоматическая стан
ция совершила первую в мире мягкую посадку на Луну. Исследования 
нашей космической соседки успешно продолжаются. Большой интерес 
представляют изучение механических свойств горных пород Луны, а так
же проблемы взаимодействия с ними земных механизмов и машин. 

Какова прочность горных пород Луны и лунного грунта? С этими 
вопросами приходится считаться в первую очередь при движении по 
Луне, при ее бурении. Напоминает ли грунт пыль, песок или твердую 
породу? Что следует ожидать при соприкосновении с лунным грунтом 
элементов машин и механизмов: прилипания или, наоборот, проскальзы
вания, а может быть, сильной электризации? Как поддается поверхность 
бурению? 

Эти и многие другие вопросы волнуют ученых и конструкторов, со
здающих лунную технику. 

Сейчас мы уже знаем, что лунный грунт достаточно прочен для мяг
кого прилунения космических аппаратов и передвижения луноходов. Воп
реки опасениям многих ученых и специалистов, не было обнаружено за
метного налипания грунта на элементы взаимодействующих с ним меха
низмов. 

Однако известно и другое: прочность лунного грунта меняется в широ
ких пределах. Это в ряде случаев приводит к сильному продавливанию и 
проседанию даже при весьма умеренных нагрузках. 

В то же время американские космонавты не смогли вбить флагшток 
на глубину более 15 сантиметров, натолкнувшись на плотную, скального 
типа породу. А бурение с советской автоматической станции «Луна-16» 
позволило обнаружить сравнительно слабый тип породы до глубины 
35 сантиметров. Известны также случаи, когда сравнительно большие 
«камни» на пути «Лунохода-1» разваливались под его колесами. 

Из наблюдаемых фактов следует, что состоящий из слепившихся друг 
с другом мелких частиц весьма пористый лунный реголит (поверхност
ный слой грунта) уже при слабых нагрузках легко превращается в мел
кую пыль, которая может интенсивно забиваться в щели и зазоры раз
личных технических устройств. При движении «Лунохода-1» наряду с 
нормальной, расчетной проходимостью известны и случаи пробуксовки 
его колес на сравнительно пологих участках. 

Как видим, лунный грунт таит в себе немало загадок и неожидан
ностей. Тщательное изучение всех его особенностей даст возможность 
ученым и конструкторам найти новые, порой совершенно неожиданные 
и неприемлемые для земных условий инженерные решения. 

Прежде всего конструктору необходимо знать комплекс параметров, 
характеризующих прочностные и фрикционные свойства грунта. К первой 
группе таких параметров относится способность выдерживать статические 
и динамические нагрузки, а также склонность к деформированию и уп
лотнению. Вторая группа характеризуется коэффициентами трогания 
и трения при контакте грунта с различными устройствами, вязко
стью. 

Мы должны помнить, что механизмы на Луне работают при меньшей 
силе тяжести в вакууме. 

Более слабое тяготение означает, что сила сопротивления при тро-
ганип с места, а также сила трения скольжения, действующая при тор
можении, в лунных условиях выражены менее заметно. Эти силы зави
сят от веса движущегося тела, который на Луне, как известно, пример
но в шесть раз меньше земного. В результате у колесных и гусеничных 
шасси сцепление с поверхностью резко ослабевает, а отсюда значитель
ные пробуксовки и резкое увеличение тормозного пути. 
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Соприкосновение твердых тел в сверхвысоком вакууме может вызвать 
их прилипание (адгезию), особенно в тех случаях, когда контакт сопро
вождается относительным проскальзыванием тел. Подобная склонность к 
прилипанию наблюдается и в земных условиях, когда контактирующие 
поверхности загрязнены жировыми или окисными пленками. Фактически 
взаимодействие тел происходит, по существу, через слой «смазки», кото
рая препятствует склеиванию и порче поверхности контакта. 

В условиях вакуума все здесь гораздо сложнее. Здесь уже нет при
вычной для нас смазки, в результате чего происходит интенсивное при
липание различных поверхностей. 

Для комплексного изучения названных параметров исследовались про
бы лунного грунта, доставленного на Землю автоматической станцией 
«Луна-16». Одновременно проводились эксперименты и с земными поро
дами, приближающимися, как полагают ученые, по своим свойствам к 
лунным образцам. 

В земных условиях имеются стандартные приборы, с помощью кото
рых, имея несколько сот граммов вещества, можно быстро и надежно оп
ределить интересующие ученых параметры. Однако для проведения таких 
исследований аппаратуру необходимо поместить в условия, максимально-
приближенные к лунным. Но что получается при этом? Как только зем
ной прибор попадает в глубокий вакуум, он перестает работать. Все шес
терни, подшипники, различные кулачки в условиях вакуума заклинивают
ся. Причина — моментальное испарение смазки. Можно пойти на крайние 
меры: вообще исключить смазку и эксплуатировать прибор «всухую». 
Но тогда он проработает лишь считанные часы. 

Для исследований лунного грунта была разработана оригинальная 
экспериментальная установка. Она позволила обеспечить реальный лун
ный температурный режим на всех испытуемых образцах. Этот режим 
поддерживается здесь с помощью жидкого азота, имеющего температуру 
минус 196 градусов, и специального нагревателя. 

На экспериментальной установке держали экзамен 14 материалов: 
от резины и кожи до твердых сплавов, используемых в космической 
технике. И во всех случаях коэффициенты трения по лунному грунту 
мало чем отличались от коэффициента трения по земному андезито-
базальтовому песку или размельченному базальту. Такое сходство явля
ется очень важным, так как появляется возможность отрабатывать лун
ную технику еще в земных условиях. 

Изучение лунного грунта в натурных и земных условиях успешно 
продолжается. Только что мы стали свидетелями очередного успеха в 
освоении далеких миров. Советская станция «Луна-20» успешно выполни
ла намеченную программу работы на Луне и спешит доставить на Землю 
новую пробу далекого грунта. На этот раз из труднодоступного горного 
района — с берега Моря Изобилия. 

В. Шеарев, кандидат технических наук, 
заведующий сектором Института космических исследований 

АН СССР 
«Социалистическая индустрия», 25 февраля 1972 г. 

КОСМИЧЕСКИЕ РОБОТЫ 

В СССР разработана унифицированная автоматическая платформа, 
способная доставлять на Луну оборудование различного типа. 

Унифицированная платформа впервые нашла применение в 1970 году, 
когда с ее помощью на Луну была доставлена автоматическая станция 
«Луна-16». Станция имела буровую установку с манипуляторами, спо
собными вложить образец лунного грунта в контейнер автоматически 
стартующей на Землю ракеты. Этот эксперимент был успешно завершен 
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24 сентября 1970 года. Еще через два месяца был проведен новый эк
сперимент. Платформа, отличающаяся от первой рядом деталей, связан
ных с особенностями транспортируемого аппарата, доставила на Луну 
передвижную автоматическую лабораторию, получившую название «Лу-
ноход-1». 

Автоматический самоходный аппарат, весящий на Земле 700 килограм
мов, показал очень высокие ходовые свойства н успешно преодолевал 
склоны с уклоном более 30 градусов. Аппарат смог активно работать 
на Луне в течение многих месяцев и нести на себе достаточное количе
ство приборов. Были опробованы также различные методы навига
ции. 

Успех проведенных экспериментов позволяет наметить интересные 
программы изучения космического пространства. Среди них — экспери
менты по изучению происхождения Солнечной системы, ее эволю
ции. 

Например, доставка на Землю образцов пород из различных точек Лу
ны. Это необходимо прежде всего для определения возраста пород и време
ни пребывания их на поверхности нашего естественного спутника. 

Важное научное значение имеют исследования внутреннего строения 
Луны. В их числе — длительные наблюдения естественной сейсмичности 
нашего ночного светила с помощью сейсмометров, установленных в раз
личных районах, автоматическое автономное определение координат (ши
роты и долготы) точки лунной поверхности с высокой точностью. С по
мощью той же аппаратуры возможно изучение движения оси вращения 
Луны в ее теле и определение аномалий скорости осевого вращения для 
вычисления так называемых чисел Лява, характеризующих вязкость 
тела Луны. Подобные эксперименты могут осуществляться путем установ
ки вблизи экватора телескопа со специальным электронным блоком. Та
кой прибор, предназначенный для наблюдения звезд, способен доставить 
на Луну автомат. 

Важная проблема заключается в изучении электропроводности Луны 
на глубинах от 3—5 до 400—600 километров. С этой целью необходи
мо параллельно регистрировать электрические и магнитные поля на по
верхности Луны и на высоте 50—100 километров над ней. Исследова
ние внутренней электропроводности Луны дасть возможность оценить тем
пературу и примерный химический состав до глубин в несколько сотен 
километров. 

Не защищенная атмосферой поверхность Луны подвергалась непре
рывному воздействию метеоритов всех размеров. Следовательно, механи
ческая структура верхнего слоя (реголита) представляет результат этого 
воздействия. Аппараты типа лунохода открывают возможность проведе
ния специальных экспериментов по изучению потока твердой составляю
щей межпланетной материи в широком спектре энергий и во времени. 
За 6—7 месяцев работы самоходный аппарат способен дать полные све
дения о распределении и форме кратеров размерами от 10 сантиметров 
до десятков метров на значительной площади. Как показала предвари
тельная обработка данных, полученных с «Лунохода-1», в ряде случаев 
можно установить принадлежность камней к выбросам из определенного 
кратера. Это открывает некоторую возможность для оценки абсолютного 
возраста кратера. 

Установить длительность пребывания тех или иных пород на поверх
ности Луны позволяют измерения активности некоторых космогенных 
изотопов. Такие исследования можно проводить в земных лабораториях, 
куда будут доставлены сознательно выбранные образцы пород. Однако 
более интересно определять активность космогенных изотопов непосред
ственно на поверхности Луны. Решение этой проблемы представляет 
известные трудности, но над их преодолением стоит поработать. Сопо
ставление даже немногочисленных отсчетов времени с геометрическими 
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характеристиками первичных кратеров позволит выяснить зависимость 
этих характеристик от времени. Исследуя таким путем кратеры различ
ных размеров, можно определить изменения во времени суммарного по
тока и спектра метеоритов в тех областях Солнечной системы, где 
находится Луна. Успех этих работ во многом зависит также от по
нимания механизма удара с очень большой скоростью. 

Важным дополнением к изложенной выше программе экспериментов 
на Луне является программа исследований с помощью автоматических 
спутников Луны. Цель этих экспериментов заключается в детальном изу
чении гравитационного поля и фигуры Луны, вариаций магнитного поля 
в ее ближайших окрестностях. Интересен также эксперимент по наблю
дению за современным потоком метеоритов на ночной стороне 
Луны. 

Материалы, полученные автоматическими аппаратами, работавшими 
на Луне, весьма обширны. Несомненно, что возможности, открытые ав
томатами, исключительно много обещают в разных областях изучения 
Вселенной, особенно в восстановлении истории развития нашей планет
ной системы. Полет «Луны-20» — весомое тому подтверждение. 

Г. Петров, академик 
«Правда», 26 февраля 1972 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
ВЫДАЮЩИЙСЯ КОСМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ЗАВЕРШЕН! 

Советской космической наукой и техникой одержана новая победа в 
исследовании Луны. Программа полета автоматической станции «Луна-
20» успешно завершена. 

25 февраля 1972 года возвращаемый аппарат автоматической станции 
«Луна-20» совершил посадку в расчетном районе территории Советского 
Союза. Блестяще решена очередная задача в изучении Луны. На Землю 
доставлены образцы лунного грунта, впервые взятые в труднодоступ
ном материковом районе Луны. 

Сложный космический эксперимент проходил в несколько этапов. 
Запуск автоматической станции «Луна-20» состоялся 14 февраля 

1972 года. После 105 часов космического полета станция вышла на се
леноцентрическую орбиту. 19 февраля была проведена ее коррекция с 
целью обеспечения посадки в расчетном районе Луны. 

21 февраля в 22 часа 19 минут по московскому времени автома
тическая станция «Луна-20» осуществила мягкую посадку в горную 
материковую область между Морем Изобилия и Морем Кризисов. При этом 
была успешно решена научно-техническая задача посадки автоматическо
го аппарата в район со сложным рельефом поверхности. 

После посадки и проверки состояния бортовых систем были включены 
телефотометрические устройства. Полученные с их помощью изобра
жения лунной поверхности позволили выбрать место для взятия пробы 
грунта. Все операции по забору грунта проводились по командам с Зем
ли. Грунтозаборный механизм произвел бурение и забор образцов лун
ного грунта, которые затем были помещены в контейнер возвращаемого 
аппарата и загерметизированы. 

В период работы станции на Луне уточнялись координаты местона
хождения станции и проводилась подготовка к старту. 

23 февраля в 1 час 58 минут по московскому времени, используя 
посадочную ступень как платформу, космическая ракета с возвращаемым 
аппаратом стартовала с Луны. 

В ходе полета по трассе Луна—Земля в сеансах радиосвязи назем
ные станции командно-измерительного комплекса принимали телеметри-
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ческую информацию и проводили траекторные измерения. Полученные 
данные обрабатывались в координационно-вычислительном центре с целью 
контроля состояния бортовых систем и фактической траектории по
лета. 

25 февраля космическая ракета станции «Луна-20» приблизилась к 
Земле со второй космической скоростью. В расчетное время произошло 
отделение возвращаемого аппарата от космической ракеты. После этого 
слежение за полетом возвращаемого аппарата до посадки на Землю осу
ществлялось наземными радиолокационными средствами. 

При входе возвращаемого аппарата в плотные слои земной атмосфе
ры началось аэродинамическое торможение. На его заключительном уча
стке была введена в действие парашютная система, и в 22 часа 12 ми
нут по московскому времени возвращаемый аппарат с большой точностью 
совершил посадку в расчетном районе в 40 километрах севе*ро-западнее 
города Джезказгана Казахской ССР. 

Поисковая служба, несмотря на исключительно неблагоприятные мете
орологические условия: сильный ветер, метель и низкую облачность, обе
спечила эвакуацию возвращаемого аппарата. 

Все этапы сложного космического эксперимента — полет станции к 
Луне и по селеноцентрической орбите, мягкая посадка на поверхность, 
забор грунта, старт с Луны и возвращение на Землю — прошли в пол
ном соответствии с программой. 

Образцы лунного грунта, доставленные автоматическим аппаратом из 
материковой части Луны, будут переданы Академии наук СССР для 
научных исследований. Изучение и анализ пробы грунта из нового 
района Луны дадут данные для расширения знаний о природе и эволю
ции Луны. 

Результаты исследований образцов лунного грунта будут опубли
кованы. 

Полет советской станции «Луна-20» еще раз продемонстрировал ши
рокие возможности исследований Луны и планет с помощью автомати
ческих аппаратов и вписал яркую страницу в историю мировой кос
монавтики. 
«Правда», 27 февраля 1972 г. 

БУРОВАЯ В ЛУННЫХ ГОРАХ ¥ 

Ракета-носитель закончила работу. Она вывела станцию (рис. 14, 
15) на заданную траекторию и последним усилием толкнула автомат 
вперед, к Луне. Унифицированная посадочная ступень, освободившись от 
опеки носителя, приступила к выполнению своих задач. 

Подобные машины уже дважды садились на Луну. Одна из них дос
тавила в Море Изобилия «Луну-16», вторая опустила «Луноход-1» в Море 
Дождей. Теперь посадочный аппарат получил задание значительно более 
сложное: прилуниться в труднодоступном горном районе. 

Расписание полета аппарата очень напряженное. Многочисленные се
ансы связи с Землей, сеансы коррекции траектории, подготовка всех си
стем к сложной работе в районе Луны — вот узловые моменты на марш
руте Земля — Луна (рис. 16). 

Торможение начинается, когда аппарат проходит перицентр своей ор
биты (рис. 17). С этой высоты — для «Луны-20» она равнялась 21 ки
лометру — станция производит крутой спуск. Через 4,5 минуты двига-

* По тексту редактором книги добавлены ссылки на рисунки (фотографии), не при
веденные в статье, но оиубликованные ТАСС в центральной печати за время по
лета станции «Луна-20». (Прим. ред.) 
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Рис. 14. Автоматическая станция «Луна-20» 

1 — возвращаемый аппарат; 2 — буровой механизм; з — штанга бурового механизма; 4 — те
лефотометр 

Рис. 15. Государственный знак СССР и вымпел, установленные на автоматической стан
ции «Луна-20» 



Ь. Ж . . —. - Ш 

Рис. 16. Схема полета станции «Луна-20» 

1— выведение на орбиту ИСЗ; г — полет по орбите ИСЗ; 3 — разгон; 4 — трасса перелета Зем
л я — Луна; 5 — коррекция; 6 — торможение и вывод на орбиту ИСЛ; 7 — орбита Луны; S — 
маневрирование на окололунной орбите; .9 — торможение и мягкая посадка; 10 — старт с по
верхности Луны; 11 — трасса перелета Луна — Земля; 12 — отделение возвращаемого аппа
рата от ракеты 

тель выключается. Высота в это время превышает 2 километра. До рас
стояния в 760 метров «Луна-20» совершала свободное падение. Затем 
повторно включился главный двигатель. Лишь на высоте 20 метров от 
поверхности он передал эстафету двум двигателям малой тяги, которые 
обеспечили прилунение практически с нулевой скоростью. Унифициро
ванная посадочная ступень задачу выполнила. Последним моментом это
го напряженного процесса была отправка на Землю сигнала о том, что 
амортизирующие опоры станции коснулись лунного грунта (рис. 18). 

Теперь началась главная научная часть программы полета. Включа
ются два телефотометра. С их помощью специалисты в Центре дальней 
космической связи осматривают окружающую местность. Затем выбирает
ся место для бурения. Управляемая с Земли длинная механическая рука 
бережно опускает на грунт цилиндр, в котором смонтировано буровое 
устройство. Включается мотор, и бур начинает высверливать колонку 
грунта. Первые сантиметры проходятся быстро и легко. Но с глубиной 
сопротивление бурению становится значительным. Однако все это пре
дусмотрено в конструкции бурового станка. Оператор подключает еще 
один механический привод, который начинает слегка приподнимать и сно
ва опускать буровой снаряд. И твердый слой поддается инструменту. 
Вот уже скважпна пройдена на расчетную глубину. Бурение окончено 
(рис. 19,20) . Специальный стакан наполнен лунным грунтом. Стальная 
«рука» бережно поднимает этот стакан к самой вершине ракеты «Луна— 
Земля», установленной на «пусковой площадке» посадочной ступени. 
Бесценные минералы лунных гор укладываются в аппарат, который спу
стя примерно сутки отправится в путь к Земле. 
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Рис. 17. Схема посадки станции «Луна-20» на Луну 
I — выключение двигательной установки; 2 — окончание разворота станции; включение радио
высотомера и измерителя скорости; 3 — включение основного двигателя; •* — выключение ос
новного двигателя; S — включение двигателей малой тяги; в — выключение двигателей мало* 
тяги 



Рис. 18. Карта участка Луны, где совершили посадку советские автоматические стан
ции «Луна-16» и «Луна-20» 

Ракета «Луна — Земля» гораздо миниатюрнее посадочной ступени. Ра
бота ее строится на простом и надежном принципе. Раз в сутки на
ступает момент, когда ракета может, взлетев по строго лунной верти
кали и развив скорость в 2,7 километра в секунду, достичь Земли. 
Таковы законы космических трасс. «Луна-20» точно выдержала момент 
старта и легла на расчетный курс (рис. 21). 

Грунт из горного района ученые ждут с большим нетерпением. По 
их расчетам, возраст этих минералов должен восходить к далекой эпохе 
образования Солнечной системы. Если это так, то в них зашифрова
ны многие тайны возникновения и развития планет. 

В. Васильев, инженер 
«Неделя», 21 — 27 февраля 1972 г., № 9. 
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Рис. 19. Схема грунтозаборного устройства автоматической станции «Луна-20» 
1 — возвращаемый аппарат; г — исходное положение штанги и бурового станка; 3 — демпфер 
штанги; 4 — рабочее положение штанги и бурового станка; 5 — ампула возвращаемого аппара
та; в — грунт; 7 — замок крышки; S — крышка герметизации ампулы; 9 — фиксирующие 
пружины ампулы; 10 — корпус бурового станка; И— вращатель; 12 — винт подачи; 13—бу
ровой снаряд 

Рис. 20. Место на лунной поверхности для взятия образцов грунта (снимок сделан 
при высоте Солнца над местным лунным горизонтом, равной 60°) 
В левой части снимка — штыревая антенна радиокомплекса посадочной ступени; в правой ча
сти — просматривается скважина, оставшаяся после работы буровой установки; в центре — 
штанга с буровым устройством, отведенным в сторону после операции бурения 



Рис. 2 1 . Возвращаемый аппа
рат станции «Луна-20» на З е м 
ле ! 

ЗЕРКАЛО ЗЕМЛИ 

С давних пор ученых интересовало, из чего состоит Луна. Однако 
определить это путем астрономических наблюдений так и не удалось. 
Предположения о лунном веществе включали практически все типы по
род, известные на Земле. Первые важные сведения о лунном веществе, 
его структуре и некоторых свойствах принесла «Луна-9», которая в 
1966 году совершила мягкую посадку на поверхность Луны. 

Вскоре на орбиту вокруг нее был выведен первый спутник — совет
ская автоматическая станция «Луна-10». На ее борту находился прибор, 
определявший характер лунной породы по содержанию в ней естест
венных радиоактивных элементов. Он и позволил впервые установить, 
что на Луне есть изверженные породы, состав которых близок к широко 
распространенным в земной коре базальтам. Спустя несколько лет в 
научных лабораториях начались исследования лунной породы, доставлен
ной на Землю «Аполлонами» и «Луной-16». Хотя знакомство с образцами 
в земных лабораториях не принесло сенсационных неожиданностей, эти 
исследования положили начало новому этапу в изучении Луны. 

Первые образцы лунной породы принадлежали, как известно, «мор
ским» районам. Поверхностный слой лунного вещества здесь оказался 
рыхлой мелкозернистой породой темно-серого цвета с низкой плотностью 
и прочностью — так называемым реголитом. Он легко формируется и 
держит вертикальную стенку, подобно мокрому песку, хотя и абсолют
но сухой. 

В структурном отношении реголит представляет собой мелкозернис
тый дробленый материал, состоящий из частиц нескольких разновидно
стей. Основные его компоненты — осколки магматической породы, имею
щие угловатые формы и свежие поверхности, и шлакообразиые частицы 
неопределенной формы с оплавленными гранями и остеклованными пора
ми. В меньшем количестве в нем присутствуют сфероидальные образо
вания, представляющие собой застывшие капли расплавленной магмати
ческой породы. 
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С глубиной структура, состав и свойства этой породы несколько из
меняются. Увеличивается размер частиц, уменьшается доля расплавлен
ных (остеклованных) частиц, повышаются плотность и прочность, нес
колько изменяются элементный и изотопный состав, а также некоторые 
физические свойства. Все эти изменения обусловлены воздействием 
различных космогенных факторов. 

Плотность поверхностного слоя этой породы в естественном залега
нии, по данным, переданным «Луной-13», составляет около одного грам
ма в кубическом сантиметре. Но с глубиной этот показатель, очевидно, 
возрастает. Измеренный в лабораторных условиях насыпной вес породы, 
доставлотшоп из Моря Изобилия «JIynoii-16», составляет приблизительно 
1,2 грамма в кубическом сантиметре, но после утряски и утрамбовки он 
уплотняется почти вдвое и едва не достигает плотности гранита. 

Мнения ученых сходятся на том, что поверхностный слой Луны обра
зовался в результате разрушения коренной лунной породы под воздей
ствием целого ряда космогенных факторов — ударов крупных и мелких 
метеоритов, космических лучей и солнечного ветра, глубокого вакуума, 
резких температурных перепадов. 

На поверхности Луны встречаются и куски плотной кристалличес
кой породы, очевидно, выброшенные из ближайших кратеров в резуль
тате вулканических извержений или падения крупных метеоритов. По 
мере перехода от морских районов к континентальным их число увели
чивается. В районе кратера Фра-Мауро, где садился «Аполлон-14», встре
чались, например, каменные глыбы размером с автобус. Совершенно оче
видно, что это неразрушенная коренная кристаллическая порода. Теперь 
она также хорошо изучена. По составу, структуре и свойствам эта поро
да несколько различается в разных районах лупной поверхности. 

По химическому составу лунные породы оказались в основном похо
жими на широко распространенные в земной коре изверженные породы 
типа базальтов. Вместе с тем различные базальтовые породы на Земле 
отличаются друг от друга больше, чем образцы, взятые из разных рай
онов лунной поверхности. Небольшое различие по составу наблюдается 
также между коренной кристаллической породой Луны и покрывающим 
ее поверхность реголитом. Так, породы Океана Бурь содержат в среднем 
в 2—3 раза меньше титана, чем образцы из Моря Спокойствия. Образцы 
из Моря Изобилия больше похожи на породы Океана Бурь и меньше на 
породы Моря Спокойствия. Между тем территориально Море Изобилия 
расположено значительно ближе к Морю Спокойствия. Однако по коли
честву основных элементов породы всех «морских» районов схожи. 

Что касается основных минералов, составляющих лунную породу, 
то к ним относятся плагиоклаз, пироксен, ильменит, анортит и дру
гие. Самый распространенный минерал лунного реголита — анортит, за 
ним следуют авгит и ильменит. Все это указывает на то, что лунная 
порода — базальтового типа в широком смысле этого понятия. 

Ученые тщательно исследовали и многие другие свойства вещества, 
доставленного с Луны, в том числе его отражающую способность, свече
ние под воздействием заряженных частиц, рентгеновского и ультрафио
летового излучений. Изучались также магнитные свойства лунного грун
та. Результаты этих исследований показали, что лунная порода, вероятно, 
затвердевала в значительно более сильном магнитном поле. Измеренное 
на поверхности Луны, оно сейчас составляет приблизительно десятую 
долю процента от того, что наблюдается у Земли. Изучение лунных 
образцов показывает, что магнитное поле Луны 3,5 миллиарда лет назад 
составляло около 10 процентов современного поля Земли, т. е. было при
близительно в 1000 раз сильнее. Но природа этого явления пока не вы
яснена. 

Особенно важная информация была получена в результате исследова
ний изотопного состава отдельных элементов. По соотношению некото-
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рых изотопов калия и аргона, рубидия и стронция, урана и свинца 
был определен возраст лунной породы, который для разных районов ока
зался несколько различным. Формирование породы (ее кристаллизация) 
в Океане Бурь произошло, к примеру, около 3,3 миллиарда лет назад, 
в Море Спокойствия — 3,7 миллиарда лет назад. Возраст самой древней 
породы, обнаруженной на Луне, составляет 4,6 миллиарда лет. Следова
тельно, можно считать, что Луна образовалась по крайней мере не менее 
4,6 миллиарда лет назад. Эти данные указывают на то, что Луна после 
своего формирования имела несколько периодов «местного» плавления, 
главным образом в «морских» районах. Плавления могли быть вызваны 
вулканической деятельностью или ударами крупных метеоритов. И хотя 
возраст Земли, определенный по радиоизотопам, тоже составляет около 
4,6 миллиарда лет, никто на нашей планете не встречал образца породы, 
которая кристаллизовалась более 3,5 миллиарда лет назад. Это объясня
ется тем, что целая геологическая эпоха на Земле оказалась «стертой» 
из-за эрозии, вызванной ветром и водой. Таким образом, изучение лун
ной породы дает нам информацию об «исчезнувших» миллиардах лет 
истории Земли. 

Оказалось, что верхний слой вещества толщиной в несколько санти
метров лежит на поверхности Луны по крайней мере не менее 10 мил
лионов лет, а слой толщиной в одип-два метра — не менее 600 миллио
нов лет. Становится, таким образом, понятно, что этот поверхностный 
слой формировался чрезвычайно медленно. На Земле картина иная. Из-за 
высокой тектонической активности, атмосферных явлений ее облик посто
янно и довольно быстро меняется. 

Эрозии, постоянному разрушению подвергаются и породы на открытой 
поверхности Луны. Скорость ее, определенная по следам космических 
частиц в веществе, равна примерно одной миллионной части миллимет
ра в год. Сколько же миллионов лет пройдет прежде, чем космические 
аппараты, доставленные на естественный спутник Земли, превратятся в 
лунную пыль! 

Несмотря на огромные достижения в изучении Луны, главные проб
лемы ее происхождения и эволюции еще далеко не решены. До сих пор 
исследованиям подвергалась преимущественно порода с поверхности лун
ных морей, обладающих гладким и сравнительно однообразным рельефом. 
Какие породы слагают лунные «континенты», которые занимают большую 
часть лунной поверхности? Что залегает на глубине хотя бы нескольких 
метров от поверхности? Эти и некоторые другие вопросы не решены. 

Сейчас на первый план выдвигается изучение лунных «континен
тов». Знание характера пород, из которых они сложены, позволит отве
тить на один из принципиальных вопросов: имеет ли Луна сплошную 
базальтовую кору, подобную земной, или она претерпела лишь частичные 
плавления, а лава вышла на поверхность только в районах «морей»? 
В случае положительного ответа на вторую часть вопроса мы придем 
к выводу, что основная часть лунной поверхности должна быть представ
лена первичным недифференцированным веществом, по составу близ
ким к каменным метеоритам. 

Луна, по-видимому, как и Земля, в начальный период своего суще
ствования разогревалась за счет тепла, выделявшегося при распаде ес
тественных радиоактивных элементов. Лунное вещество при этом диффе
ренцировалось, и на поверхность выходили наиболее легкоплавкие фрак
ции. Остывая, они превращались в лунную кору. В процессе остывания 
лавы, который шел быстро, также происходила дифференциация вещест
ва. Возможно, что на дне лавовых озер образовались поэтому слои тя
желых железо-титановых окислов, а на глубине в несколько километ
ров — слои разных минералов меньшей плотности. Не этим ли объясня
ются необычные сейсмопроводящие свойства Луны, которая, образно гово
ря, звенит, как колокол, при ударе о нее инородных тел? С другой сто-
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роны, вполне вероятно, что с этим процессом связано и еще одно явление, 
открытое на Луне,— так называемые масконы, т. е. районы с повышен
ной гравитацией, которые заставляют искусственные спутники Луны из
менять орбиту. 

Информация, полученная в последние годы, все больше склоняет уче
ных к представлениям, согласно которым Луна родилась внутри Солнеч
ной системы и, по-видимому, развивалась тем же путем, что и планеты. 
Но малый размер Луны не мог не отразиться как на процессах, опреде
ливших ее внутреннее строение, так и на процессах, протекавших на 
поверхности. В результате лунная поверхность оказалась открытой для 
постоянного воздействия различных космических факторов, которые фор
мировали ее облик. Для пауки и практики важное значение имеет здесь 
то, что события, которые происходили на Луне в давно прошедшие вре
мена, оставили свои следы на ее поверхности. На Земле же свидетельств 
далекой геологической истории почти не осталось, так как вся ее по
верхность была покрыта толщей осадочных пород. Этим и объясняется 
большое внимание, которое проявляет современная наука к Луне — свое
образному зеркалу, в котором отражены события, происходившие на на
шей планете миллиарды лет назад. Восстановив их, мы смогли бы судить, 
что же скрывается под поверхностью Земли, какие природные богатства 
человечество может использовать в будущем. 

Ю. Сурков, профессор 
«Правда», 27 февраля 1972 г. 

КОГДА ВСКРЫЛИ БУР... 

На металлическом лотке, видном сквозь стекло круглого иллюминато
ра камеры (рис. 22), лежит лунное вещество (рис. 23), доставленное на 
Землю возвращаемым аппаратом «Луны-20». А внизу покоится отработав
ший свое ребристый потемневший бур (рис. 24). Камера заполнена бес
цветным инертным газом гелием. Сначала из нее выкачали воздух, впус
тили туда гелий, а уж потом вскрыли герметичный контейнер с лунным 
грунтом. На эти отнюдь не простые операции потребовалось несколько 
часов. 

Примерно такие же операции были проделаны и с «посылкой», дос
тавленной с Луны автоматической станцией «Луна-16» полтора года на
зад. И так же, как тогда, сразу после вскрытия контейнера мы смотрим 
на его содержимое. Правда, есть и отличия. В тот раз, помнится, при
сутствовавшие в лаборатории высказывали различные мнения о цвете 
грунта. Одним он казался буро-коричневым, другим — красноватым. 
Сейчас мнение единодушно — вещество гораздо более светлое, чем то, 
которое советский автомат добыл в Море Изобилия. Цвет его серый, 
как пепел прогоревшего костра или как просыпанный из мешка цемент. 
Может быть потому, что взято оно не в море, а в горном районе Луны? 

На лотке насечены сантиметровые и миллиметровые риски. Против 
отметок 29, 32,'* 35 сантиметров в общей серой мелкозернистой массе 
лежат более крупные белые частицы — в поперечнике четыре — шесть мил
лиметров. Таких тогда тоже не было. 

Но все это, так сказать, внешние впечатления. Мы понимаем, что 
ученым понадобится провести тщательные исследования, чтобы ответить 
на вопросы: каковы состав и свойства вещества, взятого в горном рай
оне Луны? 

— Образцы лунного грунта, доставленные «Луной-16»,— говорит 
академик А. П. Виноградов,— изучали ученые многих советских и зару
бежных научных учреждений, в том числе Венгрии, Чехословакии, 
Франции, США. Прежде всего нас интересовало, что представляет собой 
это вещество, каково его происхождение. Сейчас в нашем распоряжении 
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Рис. 22. Камера для приема 
лунного грунта 

имеются разнообразные методы и способы изучения физико-химических 
и других свойств вещества. Причем достаточно располагать частицей 
весом в сотые доли миллиграмма, чтобы определить, например, абсолют
ный возраст породы, которой она принадлежала. Анализ с помощью таких 
точных методов мельчайшей крупинки позволяет найти в ней все хими
ческие элементы. 

— Как вы видели,— продолжал А. П. Виноградов,— грунт, находя
щийся сейчас в камере, более светлый. В нем больше светлых элемен
тов и крупных частиц, чем в веществе, доставленном «Луной-16». По рас
положению породы на лотке видно также, что в верхней части бура 
находились мелкие частицы, а в нижней, которая прошла в глубь по
верхности Луны,— они покрупнее. Есть и отдельные сравнительно круп
ные частицы. Я допускаю, что некоторые из них могут представлять 
анортозит — одну из древних горных пород в Солнечной системе. 

Рис. 23. Лунное вещество на лотке 

Бур «Луны-20» взял образцы породы в горном районе, граничащем 
с Морем Изобилия, где совершила посадку «Лупа-16». Мы располагаем, 
таким образом, образцами, доставлеппымп из соседних областей Луны, 
различных по своему геологическому характеру. Это имеет большое науч
ное значение. Исследование таких образцов позволяет составить представ
ление не об одном каком-либо районе, а о целой геологической провин
ции. 

Автоматы, доставляющие образцы пород из разных районов Луны, 
открывают огромные возможности для познания происхождения Земли 
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Рис. ,24. Бур, извлеченный 
из контейнера «Луны-20» 

и планет, их истории. Сейчас существуют две гипотезы о происхожде
нии Луны. В соответствии с одной из них Луна — это «инородное» 
тело, которое приблизилось и как бы причалило к Земле. Другая гипо
теза исходит из того, что Луна оторвалась от своей матери Земли 
и стала ее вечным спутником. Но у Луны почти круговая орбита. А в 
том и другом случае она не должна быть такой. При отрыве от Земли 
или при «причаливании» к ней орбита Луны неизбежно стала бы вытя
нутой. 

Выдвигается теперь и третья гипотеза: Земля и Луна образовались 
одновременно, рядом друг с другом и вместе развивались. Исследования 
лунного грунта, доставленного из различных районов Луны, несомненно, 
помогут прояснить эти вопросы, что имеет не только научное, но и 
важное практическое значение. 

В. Смирнов (спец. корр. «Правды») 
«Правда», 28 февраля 1972 г. 

Ученым, конструкторам, инженерам, техникам, рабочим, всем коллек
тивам и организациям, принимавшим участие в создании автоматической 
станции «Луна-20» и осуществлении доставки образцов лунного грунта на 
Землю 

Дорогие товарищи! 
В историю освоения космоса вписана еще одна яркая страница. 
14 февраля 1972 года советская автоматическая станция «Луна-20» 

стартовала по направлению к Луне, достигнув которую, она совершила 
мягкую посадку в намеченный горный материковый район Луны между 
Морем Изобилия и Морем Кризисов. Станция «Луна-20» осуществила 
бурение и забор образцов лунного грунта, после чего космическая 
ракета стартовала с поверхности Луны на Землю. При подлете к Земле 
от нее отделился возвращаемый аппарат с образцами лунного грунта. 
После аэродинамического торможения 25 февраля 1972 года аппарат при
землился в заданном районе Советского Союза. 
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Намеченная программа полета автоматической станции «Луна-20» пол
иостью выполнена. Все системы станции и средства наземных комплек
сов работали четко и надежно. 

Новое достижение советской науки и техники в исследовании Луны 
и космического пространства — результат вдохновенного труда славного 
рабочего класса, ученых, конструкторов, инженеров и техников нашей 
социалистической Родины, идущей навстречу знаменательному юби
лею — 50-летию Союза ССР. 

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, 
Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР горячо 
поздравляют все коллективы и организации, всех принимавших участие 
в создании автоматической станции «Лупа-20» и осуществлении ее по
лета. 

Слава советскому народу — творцу и созидателю! 
Да здравствует КПСС — вдохновитель и организатор всех наших по

бед на благо Родины, во имя торжества коммунизма! 

Центральный Президиум Совет 
Комитет Верховного Совета Министров 
КПСС СССР СССР 

«Правда», 2 марта 1972 г. 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КПСС 
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-20», докладываем Центральному Комитету КПСС, 
Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР, что ус
пешно решена сложная научно-техническая задача посадки автомати
ческого аппарата в труднодоступном материковом районе Луны, бурения 
лунпого грунта и доставки его образцов в заданный район Советского 
Союза. 

На всех этапах полета станции «Луна-20» — на трассе Земля—Луна, 
по селеноцентрической орбите, мягкая посадка в намеченный район 
Луны, осуществление бурения и забор образцов лунного грунта, старт 
космической ракеты с Луны, ее полет к Земле, посадка возвращаемого 
аппарата на Землю — аппаратура и системы станции, средства командно-
измерительного и поискового комплексов работали четко и надежно. 

Успешное осуществление программы полета станции «Луна-20» вновь 
подтвердило большие возможности автоматических аппаратов для ис
следования космического пространства и получения научной информации 
с поверхности Луны и планет Солнечной системы. 

Заверяем Центральный Комитет Коммунистической партии Советско
го Союза, Президиум Верховного Совета СССР, Советское правитель
ство и весь советский парод, что приложим все наши силы и умение 
для выполнения заданий партии и правительства по созданию новых 
образцов советской космической техники для исследования и освоения 
космического пространства на благо нашего народа и всего человечества. 
«Правда», 2 марта 1972 г. 

ЧТО ДАЮТ РЕЙСЫ К ДАЛЕКИМ МИРАМ 

Проведение научных работ в космосе в целях продолжения иссле
дований Луны и планет Солнечной системы — одна из тех фундамен
тальных задач, которые XXIV съезд нашей партии поставил перед со-
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ветской наукой в нынешней пятилетке. Важнейшая роль принадлежит 
8десь автоматическим космическим станциям и аппаратам. 

Недавний успешный полет советской станции «Луна-20» еще раз 
продемонстрировал широкие возможности автоматических аппаратов, 
вписал яркую страницу в летопись мировой космонавтики. 

Планомерно исследуя Луну, советские ученые и конструкторы ис
пользовали космические автоматы для решения самых разнообразных 
задач: научные изыскания с окололунной обриты, облет Луны и фото
графирование ее поверхности с доставкой снимков на Землю, исследо
вания Луны в районе посадки, наконец, доставка лунного грунта на 
Землю. 

Чем обогатили науку полеты наших «Лун» и «Зондов», какие новые 
сведения о загадочном внеземном мире принесли эти космические рейсы, 
рассказывают сегодня ученые Института космических исследований 
АН СССР. 

Луна снаружи... 

Известно, что поверхности планет не являются в точности сферами. 
Взять нашу Землю. Она несколько сплюснута, сжата в направлении 
полярной оси. Сжатие является следствием вращения, оно определенным 
образом связано с вязкостью вещества планеты, структурой ее слоев, 
строением ядра, а также с ее гравитационным полем. Вот почему оп
ределение планетных эллипсоидов и их сжатия играет важную роль 
в космогонии — науке о природе Вселенной. 

Наряду с данными о планетах, получаемыми из анализа их движе
ния, спектроскопических исследований в различных диапазонах излуче
ний, информация о планетных эллипсоидах дает возможность путем 
сопоставлений получать некоторые представления о сходстве или раз
личии внутреннего строения планет. Эта информация важна и для по
строения системы геодезических координат, представляющих собой осно
ву для картографирования. 

Сказанное в полной мере относится и к Луне. Фотографии нашего 
естественного спутника, сделанные автоматическими станциями, при
близили нас к решению этой проблемы, которая с появлением самоходных 
лунных роботов приобретает большое значение. 

Итак, лунные автоматы позволили получить фотоснимки не только 
центральной части лунного диска, но и запечатлеть на пленке весь его 
видимый край или, как говорят в астрономии, лимб, который четко изоб
разился на фоне космического пространства. 

Что это дало ученым? 
До полета автоматических станций представление о форме Луны мы 

получали лишь из наблюдений видимого с Земли полушария. Есте
ственно, что оно не могло быть полным, так как значительная часть 
Селены оставалась недоступной для наблюдений. 

Среди ученых существуют разные точки зрения относительно формы 
Луны. Один считают, что она близка к трехосному эллипсоиду, наи
большая ось которого ориентирована в направлении на Землю. По мне
нию других — Лупа обладает некоторой грушевидностью с утолщением в 
Южном полушарии. Иными словами, в той или иной мере предпола
гается геометрическая асимметрия. В этом случае вещество планеты 
также было бы распределено асимметрично, вследствие чего должна об
разоваться механическая система, которая в свободном состоянии стре
мится занять определенное положение по отношению к направлению на 
центр тяготения, каковым является Земля. 

Снимки, сделанные из космоса, показали, что, по-видимому, наиболее 
справедлива точка зрения ученых, считающих Луну весьма близкой к 
шару. Следовательно, причину односторонней ориентации нашего есте-
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ственного спутника скорее надо искать не в его глобальной геометри
ческой асимметрии, а в неравномерном распределении сгустков вещества. 
Вероятно, именно такие сгустки и порождают аномалии гравитацион
ного поля. 

Анализ сфотографированных лимбов позволил выявить несколько ра
нее неизвестных образований. В южной части невидимого с Земли лун
ного полушария, например, обнаружено обширное понижение, условно 
названное Морем Юго-Западным. 

Другим, не менее впечатляющим, на наш взгляд, открытием следует 
считать четыре выдающихся местных выступа на профиле лимба в районе 
Южного полюса. Наибольший из них возвышается над прилегающими к 
нему местными низинами почти на 8 километров. 

Предположения о подобных перепадах высот рельефа на Луне выска
зывались учеными на основе косвенных признаков и ранее. Теперь же 
это подтверждено прямыми измерениями. Возможно, что упомянутый 
выше выступ является самой высокой точкой Луны. Если это так, то 
честь ее открытия принадлежит нашим лунным автоматам. 

Для построения точных карт, изучения гравитационного поля, на
вигации космических аппаратов и других научных и практических задач 
необходимо иметь на поверхности Луны сеть точек, положение которых 
известно в селенографической системе координат. На видимой стороне 
такая сеть построена при помощи наблюдений с Земли. Естественно, 
они не могут охватить обратную сторону Луны. Впервые сеть опорных 
точек была распространена на невидимое полушарие с помощью фо
тографий, переданных советскими космическими аппаратами «Луна-3», 
«Зонд-3» и «Зонд-6». 

Фотографические эксперименты на автоматических космических ап
паратах дают обширный материал для изучения нашего естественного 
спутника. 

Б. Родионов, профессор 

...и внутри 

Успехи космических исследований показали, что Луна имеет сложное 
геологическое строение: мелкораздробленный лунный грунт — реголит — 
является смесью, основа которой состоит из местных кристаллических 
пород. В то же время в нем явно присутствует определенная часть 
вещества, которое предположительно связывают с метеоритными ударами 
о поверхность Луны. 

В результате определения абсолютного возраста (времени кристалли
зации) пород Селены выяснилось, что современные лунные «моря» имеют 
весьма почтенный возраст. Так, впадина Моря Изобилия, по данным, по
лученным «Луной-16», была закрыта лавами более 3,5 миллиарда лет 
тому назад. Интересно, что абсолютный возраст реголита, покрывающего 
эти лавы, еще больше. 

Как известно, поверхность оТуны делится па два типа районов, ко
торые должны различаться и по своему внутреннему строению. Горис
тые районы лунных «материков» имеют более древний возраст, чем рав
нины лунных «морей». «Моря» образованы массовыми излияниями базаль
товых лав, которые представляют собой легкоплавкую часть вещества 
Луны и могли образоваться, вероятно, в результате зонного плавления. 

На Земле существует сплошная базальтовая оболочка, на поверхности 
которой как бы «плавают» более легкие гранитные материки. Многие 
ученые считают, что для образования гранитов необходимо, чтобы горные 
породы Земли прошли цикл выветривания и разрушения водой и микро
организмами. Лишь повторная перекристаллизация осадочных пород, 
опустившихся в глубины Земли, приводит к образованию гранитов. Кста
ти, эта проблема является одной из важнейших для современной геологии. 
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О составе пород, слагающих материки Луны, пока нет прямых дан
ных. Часть ученых представляет их строение как некоторый аналог зем
ных, даже если они сложены и не настоящими гранитами, а состоят 
из анортозитовых пород, богатых полевыми пшатами. 

Другие исследователи, ссылаясь на низкую радиоактивность материа
лов Лупы и небольшие размеры ее, считают, что базальты типичны толь
ко для «морских» территорий. Древние же материки, по их мнению, 
представляют собой менее дифференцированное первичное вещество, 
и для них характерно более простое внутреннее строение. 

Так или иначе, материки сформировались на заре существования 
Луны. И для ученых крайне важно понять, насколько далеко может 
зайти обособляние пород именно в начальные периоды существования 
планеты, когда закладываются основные черты ее строения. 

В целом Луна представляет собой твердое небесное тело. Существо
вание жидкого ядра у нее крайне маловероятно. Крупных тектони
ческих смещений, громадных линейных разломов коры, как на нашел 
планете, там пет. В лунных образцах, ранее доставленных на Землю, 
пока не обнаружено никаких признаков воды. В то же время вулка
низм обязательно должен сопровождаться выделением воды. Это один 
из многих лупных парадоксов. 

Можно не сомневаться, что важная глава в истории Луны будет 
прочитана в результате изучения образцов, впервые доставленных из 
ее материкового района советской станцией «Луна-20». 

К. Флоренский, профессор 
«Красная Звезда», 3 марта 1972 г. 

ПРОНИКАЯ В ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ 

Беседа с создателями «Луны-20» 

Эта беседа началась еще в координационно-вычислительном центре, 
когда стало известно, что возвращаемый аппарат благополучно призем
лился, и напряжение спало. Ведущие специалисты — создатели «Лу
ны-20», тесно сдвинув кресла, разместились вокруг небольшого низкого 
столика. Этот разговор по духу был «беседой за круглым столом». 
Каждый говорил о том, что он слитает главным, дополнял друг друга. 
А продолжался разговор уже на предприятии. Так что ото беседа со 
многими людьми, и здесь «коллективные ответы», если можно так вы
разиться, на вопросы, которые я задавал. 

Первый вопрос по окончании большой работы, как всегда, тради
ционный: 

— Как вы оцениваете полет «Луны-20»? 
— Весь полет проходил идеально. Вместо двух штатных, как у нас 

принято говорить, коррекций траектории на пути к Луне потребова
лась всего одна. Результаты измерений траектории показывали, что 
в район окололунного пространства, намеченный для включения дви
гателей, чтобы затормозиться и перейти на селеноцентрическую ор
биту, машина вышла с большой точностью. Ошибка в прогнозе высоты 
над лунной поверхностью, сделанном на основании баллистических 
расчетов, оказалась всего один километр. 

С очень высокой точностью были совершены посадка на небольшой 
платообразный участок среди лунных гор и возвращение в заданный 
район Советского Союза, хотя на обратном пути коррекция не пре
дусматривалась. Координаты места посадки, рассчитанные по данным 
баллистического прогноза, практически совпали с реальными. Это, ко
нечно, облегчило работу службы поиска, которой пришлось работать 
ночью и в плохую погоду. 

110 



Все службы обеспечения полета действовали четко. Никаких заме
чаний по работе отдельных систем станции у нас нет. Машина вела 
себя прекрасно и в полете, и на Лупе. 

— А все-таки какие моменты эксперимента были для вас самыми 
волнующими? 

— Обе посадки — на Луну и на Землю. Прилунение в горном райо
не — очень сложная задача. Хотя на конечном этапе она осуществляет
ся автоматически в соответствии с данными радиовысотомера, но, грубо 
говоря, общая схема действий систем станции определяется заранее. 
И очень многое зависит от работы группы управления, уточняющей 
эту программу по командам с Земли. 

При возвращении на Землю этап, который полностью доверен ав
томатике, длится дольше. Поэтому и волнений доставляет, пожалуй, 
больше. Может быть, и потому, что известно уже: Летит грунт, добы
тый с лунных гор, и остается в сущности последнее испытание. Хотя 
на Луне аппарат садился в чужой мир, а теперь возвращается в ат
мосферу родной планеты, это не облегчает ему задачи. А когда воз
вращаемый аппарат отделяется от ракеты, вмешаться в действия борто
вой автоматики уже нельзя. Помочь ты ничем не можешь. 

— В какой мере опыт прошлых полетов помог успеху нынешнего? 
— Это уже двадцатая «Луна». Все они, начиная с первой, которая 

стартовала 2 января 1959 года, решали свои задачи, и многие из 
них — впервые в истории человечества. Впервые был доставлен вымпел 
на спутник нашей планеты и осуществлена мягкая посадка, впервые 
сфотографирована обратная сторона Луны, передана панорама прилу
нившимся аппаратом, проведены исследования грунта в месте посадки, 
впервые выведен на селеноцентрическую орбиту спутник, впервые со
вершила путешествие по лунной поверхности самоходная лаборатория, 
впервые доставлены на Землю автоматическими средствами образцы 
пород из лунного моря и с материка. 

Технические успехи здесь переплетаются с научными и опираются 
друг на друга. Они принадлежат многим коллективам и многим лю
дям. Передавая эстафету технических решений и научных исследова
ний, они двигали вперед общее дело всего человечества — познание 
Вселенной. 

И один этап освоения Лупы органически вытекал из другого. Кон
струкция «Лунохода», например, опиралась на результаты «Луны-9» 
и «Луны-13», которые мягко прилунились и провели прямые исследо
вания лунного грунта. 

В полете «Луны-20» были использованы опыт и результаты, по
лученные при запуске ее предшественниц. Например, «Луна-19» и по 
сей день исследует гравитационное поле Луны. Оно в отличие от земно
го очень неоднородно, и подробно изучить его чрезвычайно важно для 
осуществления автоматического прилунения, особенно в горных райо
нах. Над различными районами Луны есть своего рода «гравитацион
ные ямы», резкие изменения поля тяготения, их необходимо знать и 
учитывать для уверенной мягкой посадки. Но главная «база» успеха 
«Луны-20», конечно, «Луна-16», впервые автоматически доставившая 
луппый грунт на Землю. 

— Чем отличаются станции «Луна-20» и «Луна-16» друг от друга? 
— Основная идея конструкции у них одна и та же. В сущности, 

это родные «сестры». «Луна-20» просто технически более совершенна. 
Учитывая, что ей придется прилуняться в гористой местности, мы 
уменьшили посадочную скорость, так что посадка «Луны-20» была са
мой мягкой из всех. Введен целый ряд устройств для обеспечения 
более высокой надежности станции. 

«Луна-20», в отличие от «Луны-16», совершила посадку лунным 
днем, а не ночью. С помощью телефотометров на пункте управления 
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смогли увидеть окружающую местность, выбрать место бурения, про
следить за операцией закладки пробы в возвращаемый аппарат и гермети
зацией. Кроме того, стереоскопическая съемка местности и получение 
панорамы с изображением Земли позволили получить дополнительную 
информацию о районе посадки. 

— А как сказывается накопление опыта создания «Лун» на конст
рукторских и технологических решениях? 

— У нас широко развита унификация не только отдельных агрега
тов и систем, но и целых крупных блоков автоматических станций. 
Хотя они и решают разные научные задачи, там, где можно, мы ста
раемся использовать одинаковые конструктивные узлы. Если учесть, 
что для различных задач изготовляется не одна станция, а еще несколь
ко ее «двойников» для испытаний, такой подход дает ощутимую эко
номическую выгоду. 

Лунные автоматические станции нового поколения используют уни
фицированную перелетно-посадочную ступень, с ее помощью осущест
влялись, например, перелет и посадка на лунную поверхность знаме
нитой «Луны-16», «Лупы-17», доставившей «Луноход-1», и теперь «Лу-
ны-20», которая привезла ученым образцы пород с лунного континента. 

Говорят трудно завоевать победу, но еще труднее закрепить ее. 
Коллективу создателей «Луны-20» удалось это сделать. И нет сомне
ний, что они будут успешно развивать наступление на тайны природы. 

Беседу вел Б, Коновалов 
«Известия», 4 марта 1972 г. 

БУДУЩИЕ ЛУННЫЕ АВТОМАТЫ 

К Луне и на Луну уже запущено около 60 аппаратов, из которых 
85 процентов было выполнено в автоматическом варианте и только 
малая часть — в пилотируемом. 

Бесспорно, для полетов в малоисследованные, труднодоступные об
ласти космоса нужны автоматы. Их эффективность в исследовании 
Луны продемонстрировали полеты советских автоматических станций. 
Все мы находимся под впечатлением последнего достижения — достав
ки в лаборатории ученых ценнейшей посылки с берега Моря Изобилия. 
В результате этих полетов наши знания о Луне обогатились такими 
сведениями, получить которые непосредственным наблюдением с Земли 
мы не смогли бы даже за столетие. Можно смело сказать, что косми
ческие исследования Луны — одно из значительных достижений челове
чества за последнее время. 

Доставка полезного груза на Луну пока является довольно тру
доемким процессом, однако уже сейчас можно назвать целый ряд ис
следований, которые целесообразнее проводить непосредственно на ее 
поверхности, нежели создавать для этого системы искусственных спут
ников Земли. Так, например, для прогнозирования всемирной погоды 
широко используются метеорологические спутники. Они оперативно со
бирают сведения о состоянии атмосферы на всем земном шаре и про
исходящих в ней процессах. Эти данные служат для метеорологов 
серьезным подспорьем в оценке погоды, а следовательно, и в прогно
зировании ее .на тот или иной период. Однако с одного спутника не
реально проследить за погодой на больших территориях. Устранить 
этот существенный недостаток в службе наблюдения можно, установив 
необходимую метеорологическую аппаратуру на Луне. 

Картина циркуляции воздуха в атмосфере чрезвычайно сложна и 
трудно поддается анализу. Найти закономерности многих процессов, 
точно предсказать движение теплых и холодных воздушных масс и 
предполагаемые изменения погоды помогут автоматические метеостан
ции, расположенные на Луне в пределах видимого с Земли полушария. 
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Рассмотрим вторую, вполне осуществимую лунным автоматом «про
фессию». Как известно, радиосвязь на ультракоротких радиоволнах, 
на которых ведутся телевизионные передачи, ограничена пределами 
прямой видимости. Дальность устойчивого приема телевизионных сиг
налов зависит от высоты передающих и приемных антенн. Но даже у 
Останкинской башни, одной из самых высоких в мире, радиус телеви
зионного вещания пе превышает 130 километров. 

Искусственные спутники и наземные станции типа «Орбита» суще
ственно расширяют «географию» телевидения. Имеется возможность 
и для размещения радиотелевизионной аппаратуры на самой Луне. 
В этом случае переданные с планеты программы будут приняты лунной 
аппаратурой, а затем после усиления ретранслированы обратно. Зем
ные радио- и телевизионные приемники смогут принять эти передачи 
и сделать их достоянием миллионов людей. 

Третья, также вполне возможная уже в недалеком будущем «профес
сия» лунного автомата состоит в следующем. Земная атмосфера яв
ляется огромной помехой для астрономов, астрофизиков п радиофизи
ков, изучающих окружающие нас просторы. Атмосфера, на первый 
взгляд такая прозрачная, на самом деле — непреодолимый барьер для 
большинства идущих из космоса излучений. Свободно проходят через 
нее лишь световой поток и небольшой спектр радиоволн длиной от не
скольких миллиметров до тридцати метров. 

Остальные участки спектра, охватывающего громадную область из
лучений (с длиной волны от одной стомиллионной сантиметра до сотен 
тысяч километров), наша атмосфера полностью или частично не про
пускает. Известно, что зарождающиеся в недрах Вселенной первичные 
космические лучи «разбиваются» при встрече с атмосферой и превра
щаются в потоки уже вторичных космических частиц. В итоге ученые 
лишь по косвенным признакам восстанавливают первозданную картину. 

Препятствует воздух п проникновению значительной доли излучения 
солнечной короны. А ведь именно эти и другие недоступные на Земле 
области электромагнитного спектра несут, как полагают ученые, крайне 
важную информацию о многих вопросах мироздания, связанных с воз
никновением звезд и звездных систем, с природой нашей и других 
галактик. 

На Луне представляется возможность исследовать разнообразные 
излучения во всем богатейшем их спектре. Следовательно, в будущем 
паша спутница сможет стать удобной базой для астрономических прибо
ров и даже организации здесь автоматической обсерватории. С ее по
мощью будет проводиться изучение космических лучей, солнечного ветра, 
корпускулярных потоков. 

Для изучения далеких уголков Вселенной, обильно населенной раз
личными звездами и их скоплениями, пульсарами, квазарами, «нейтрон
ными звездами», огромное значение имеет разрешающая способность 
радиотелескопов. Она характеризуется отношением длины волны излу
чения к диаметру радиотелескопа. Чем больше диаметр его, тем выше 
п его «зоркость», тем дальше он может «видеть». 

Но увеличивать размеры радиотелескопов можно до определенных 
пределов. Кстати, для существующих земных средств они уже практи
чески достигнуты. Вот почему астрономы и астрофизики изыскивают 
возможные в земных условиях «обходные маневры» ... Исследование 
небесных объектов нередко ведется одновременно двумя радиотелеско
пами, расположенными на значительном удалении друг от друга. При
нятые из глубин Вселенной радиосигналы синхронно записываются на 
магнитные ленты. Затем после соответствующей обработки записи срав
ниваются и анализируются. 

Практика и расчеты показали: чем больше расстояние между ра
диотелескопами, тем зорче подобный «дуэт». Но беспредельно увели-
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чивать его мы не можем: ограничение накладывают размеры земпо-
го шара. 

Установленные на Луне радиотелескопы можно спарить с земны
ми, тем самым расстояние между ними составит уже порядка четырех
сот тысяч километров. В результате разрешающая способность косми
ческого комплекса значительно возрастет, появится возможность более 
точно определять структуру небесных тел, имеющих малые размеры и 
более удаленных от Солнечной системы. 

Нельзя не сказать и еще об одном достоинстве Луны: там нет 
радиопомех. А это очень важно при приеме весьма слабых радиосигна
лов из далекого космоса. На пашей планете любая электрическая искра 
порождает очаг шума. Постоянно мешают радиоприему и миллионы 
промышленных установок. Потому-то и стараются размещать радиоте
лескопы вдали от городов и промышленных районов. 

Нужно учесть, что Земля и сама непрерывно излучает в мировое 
пространство радиоволны, вызываемые тепловым движением заряжен
ных частиц. Не удивительно, что иной раз приходящий от далеких 
небесных тел полезный сигнал просто «растворяется» в хаосе всех 
этих шумов. 

На Луне дело обстоит гораздо проще. Установленную здесь аппа
ратуру можно полностью экранировать от всех земных помех. Для 
этого ее необходимо разместить на невидимом с Земли полушарии. 
Есть у лунного радиотелескопа и другое преимущество перед земным. 
Наша спутница, как известно, совершает весьма медленное (.по срав
нению с Землей) вращение вокруг своей оси. Отсюда реальная воз
можность гораздо более длительного непрерывного наблюдения за оп
ределенным участком небесной сферы. Естественно, всю полученную 
научную информацию специальные автоматические устройства радио
телескопа передадут на искусственный спутник Луны, а последний 
ретранслирует ее на Землю. 

Мы рассказали лишь о некоторых «профессиях» будущих лунных 
автоматов. Нет сомнения в том, что по мере развития науки и техники 
круг этих задач будет все более и более расширяться. Каждый новый 
полет к далекой Селене будет приумножать наши знания, приносить 
новые сведения о Вселенной. 

В. Денисов, кандидат технических наук 
В. Алимов, инженер 

«Социалистическая индустрия», 22 марта 1972 г. 

ГРУНТ ЛУННЫХ ГОР 

Если станция «Луна-16» исследовала «морской» район Луны (севе
ро-восточная часть Моря Изобилия), то «Луна-20» доставила пробу 
грунта из типично высокогорного материкового района. Ученые рас
считывали встретиться здесь с другими по характеру поверхностными 
породами. В связи с этим место посадки «Луны-20» было выбрано 
в 120 километрах по прямой на север от места посадки «Луны-16». 
Граница «моря» и материка расположена как раз на полпути между 
этими двумя пунктами. 

«Луна-20» совершила посадку в районе кратера Аполлоний С, в пунк
те с координатами 3 градуса 32 минуты северной широты и 56 гра
дусов 33 минуты восточной долготы — в гористой области, отделяющей 
Море Кризисов на севере от Моря Изобилия на юге. Непосредственно 
вблизи места посадки крупные молодые кратеры отсутствуют. Рельеф 
всхолмленный до сложного горного, с относительными превышениями 
до 1 километра. Геологически эта область относится к одному из древ
них материковых районов Луны, сформировавшихся, вероятно, ранее 
Моря Изобилия. 
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Образец, доставленный «Луной-16»,— это разнозернистый темный,, 
почти черный порошок. Составляющие его частицы относятся главным 
образом к породам типа базальта. Большинство частичек несло явные 
следы оплавления — стеклянные или остеклованные с поверхности, 
много сферических оплавленных образований вроде застывших капелек 
стеклянного и металлического облика. 

Грунт, доставленный «Луной-20», в целом также представляет со
бой рыхлый разнозернистый материал, но светло-серого цвета, значи
тельно более светлый, чем проба из Моря Изобилия. По сравнению 
с грунтом, привезенным «Луной-16», в нем заметно меньше оплавлен-
пых частиц, которые в пробе из Моря Изобилия давали сильный «зер-
калящий эффект». Как и в случае с Морем Изобилия, грунт из ма
териковой области Луны обладает высокой способностью к электриза
ции. Насыпной его вес, как и у образца, полученного «Луной-16»,— 
1,1—1,2 грамма в кубическом сантиметре. Он легко уплотняется до 
1,7—1,8 грамма в кубическом сантиметре. По данным гранулометриче
ского анализа, средний размер частиц — примерно 70—80 микрон. 
Крупных частиц размером свыше миллиметра в нем больше, чем в 
пробе «Луны-16». 

Более светлый оттенок грунта подтверждается исследованием аль
бедо (коэффициент отражения света). Значение альбедо выше, чем 
у образцов, доставленных «Луной-16» и «Аполлонами-11 и -12». Для 
тонкой фракции реголита в ультрафиолете оно равно 0,145, в видимой 
области — 0,200, а в ближней инфракрасной — 0,260. Максимум от
ражения приходится на длину волны в 4 микрона и равен 0,370 
(в случае «Луны-16» в тех же условиях — 0,280). 

Микроскопическое изучение показало резкое отличие грунта от об
разцов из Моря Изобилия. На этот раз преобладали фрагменты кри
сталлических пород и минералов с хорошо сохранившимися гранями, 
поверхностями скола; практически мало наблюдались ошлакованные 
брекчии и сфероиды, характерные для грунта, доставленного «Луной-
16». Основную массу частиц составляют породы анортозитового типа, 
состоящие в значительной мере из полевого шпата (плагиоклаза). Сре
ди них выделяются полнокристаллические, относимые собственно к 
анортозитам, и частицы пород такого же состава, по эффузивного об
лика, т. е. внешне похожие на вулканические породы Земли. Сюда 
же могут быть отнесены отдельные зерна плагиоклаза, встречающиеся 
во всех гранулометрических классах грунта. Более крупные из них, 
по-видимому, представляют собой раздробленный крупнокристалличе
ский анортозит. Очень интересно отметить, что в породах анортози
тового типа постоянно встречаются различных размеров включения ме
таллического железа. Крайне важно отметить присутствие пород, со
стоящих из плагиоклаза и оливина. В отличие от грунта, привезенного 
«Луной-16», породы базальтового типа представлены в общем немногочис
ленными частицами «морского» базальта, аналогичного базальтам Моря 
Изобилия и других лунных морей. Частицы пород тиба габбро и перидоти
та встречаются в ограниченном количестве. 

Таким образом, оказалось, что грунт из Моря Изобилия (как и из 
других лунных морей) состоит преимущественно из фрагментов пород 
типа базальта, а проба из высокогорной материковой области, достав
ленная «Луной-20»,— преимущественно из апортозита. В «морском» 
грунте встречается около' 1—2 процентов анортозита, а в материко
вом — около 50—60 процентов. Среди железосодержащих минералов 
в тонкой фракции грунта, полученного с помощью «Луны-20», 36 про
центов оливина, 57 процентов пироксена, а ильменита лишь около 
1 процента, тогда как в «морском» образце с «Луны-16» этого ти-
тансодержащего минерала содержалось до 10 процентов, а в грунте 
из Моря Спокойствия («Аполлон-11») — свыше 25 процентов. 
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В частицах лунного грунта нами было обнаружено тонкораспылен-
ное металлическое железо, сконцентрированное в их поверхностных 
слоях. В еще большем количестве находится оно в поверхностном слое 
частиц грунта, доставленного «Луной-20». Это металлическое железо 
не окисляется на воздухе. Экспериментально было показано, что из 
базальтов, нагретых до высокой температуры, в вакууме возгоняется 
железо, обладающее такими же свойствами. 

В грунте, доставленном «Луной-20», часто обнаруживаются также 
кусочки металлического железа, связанные с силикатами. Нередко оно 
состоит из двух полиморфных видов, типичных для металлического же
леза метеоритоз — камасита и богатого никелем тэнита. Вместе с тем 
металлическое железо имеется и в частичках грунта с очень малым 
содержанием никеля или вовсе без него. Вопрос о природе такого 
железа еще предстоит решить. 

Грунт был подвергнут детальному физико-химическому исследова
нию. Он значительно отличается по химическому составу от «мор
ских» грунтов, привезенных «Луной-16» и «Аполлонами». 

Каковы первые данные о содержании главных компонентов веще
ства, доставленного «Луной-20»? Представление об этом дает таблица. 

Компоненты 

Окись кремния 
Окись алюми
ния 
Окись железа 
Окись кальция 

| 
кристалличе

ская порода 

1 » 

i => 

42,95 
13,88 

20,17 
10,80 

lij! 
42,4 
20,2 

6,4 
18,6 

Грунт 
(реголит) 

с 

1 
41,90 
15,33 

16,66 
12,53 

Ц 
а | 

44,40 
22,90 

7,03 
15,20 

Компоненты. 

Окись магния 
Окись титана 
Окись натрия 
ОКИСЬ калия 

Крис талличе-
ская порода 

1 о 
е-
32 
та 3 

6,05 
5,50 
0,23 
0,16 

l i t 
12,0 
0,38 
0,40 
0,52 

Грунт 
(реголит) 

О 
S 

8,78 
3.36 
0,34 
0,10 

•в 
о* 
С 
Si 

9,70 
0,56 
0,55 
0,10 

Бросается прежде всего в глаза высокое содержание окиси алюми
ния и особенно кальция и в кристаллической породе, и в грунте (ре
голите) «Луны-20» — как следствие высокого содержания плагиоклаза 
(анортита). Пробы реголита с подобным высоким содержанием этих 
окислов до сих пор с Луны не доставлялись. Значительно меньше 
окислов железа содержится в материковом реголите. Особенно мало 
в нем по сравнению с «морским» грунтом окисла титана — лишь доли 
процента. В грунте с «Луной-20» больше щелочей, хотя разница и 
невелика. 

Характерно высокое содержание в разнозернистом материковом и 
«морском» грунтах никеля и платиноидов. Это служит признаком по
падания в материал вещества метеоритов. Можно считать, таким об
разом, что микрометеориты в одинаковой степени падали на поверх
ность Луны — на ее видимую и на обратную высокогорную стороны. 
Несколько удивляет малое содержание хрома. 

Сейчас масс-спектральным методом определено содержание более 
70 химических элементов в грунте, взятом «Луной-20». Это позволяет 
глубже понять процессы, которые привели к образованию анортозита 
в высокогорных районах. Из примеров, приведенных выше, видно, 
что имеется значительное различие в характере поверхностных пород 
«морских» провинций и высокогорных районов Луны. Относительно 
«морского» реголита можно утверждать, что он образовался из местных 
кристаллических базальтовых пород, состав которых несколько меняет-
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ся в различных морях. Однако полностью проблема происхождения 
«морского» реголита еще не решена. Что же касается материкового 
грунта, то его происхождение полно загадок. 

Границы распространения того и другого грунта на Луне обозна
чаются довольно отчетливо. Об этом можно судить, например, по гра
нице между Морем Изобилия и его северным берегом, где «Луна-20» 
взяла пробу. Строго говоря, о происхождении анортозитов мы мало 
что знаем. Обнаружение этих пород в высокогорных областях Луны 
воскрешает старые геологические идеи о первичной анортозитовои коре 
Земли и, следовательно, Луны. Анортозиты, как известно, встречаются 
и на Земле, особенно в древнейших архейских и протерозойских об
разованиях с абсолютным геологическим возрастом до 3—3,5 миллиар
да лет. Все анортозиты, в том числе и лунные, содержат небольшие 
количества так называемых мафических элементов — железа, ванадия, 
марганца, а также титана. Высокое содержание этих элементов ха
рактерно, как мы видели, для «морских» лунных базальтов. В анорто
зитах также обнаружено большое количество алюминия и кальция. 

На примере распространения анортозитов в высокогорных районах 
особенно ясно проявляется значение исследования Луны и планет для 
понимания земных процессов, прежде всего в ранний период жизни 
нашей планеты. Открытие способа образования анортозитов на Луне 
способствовало бы пониманию геологических процессов на Земле. 
В предварительном порядке можно сказать, что образование анортози
тов, по-видимому, происходит в процессе кристаллизационной диффе
ренциации основной габбро-базальтовой магмы. Анортозит выделяется 
при очень быстром излиянии магмы в условиях высоких температур и 
высокого вакуума, характерного для Луны. Правда, для этого требуется 
известное количество воды в магме. Между тем есть признаки того, 
что лунная магма имела высокую температуру и в ней было мало 
летучих компонентов, подобных воде, газам, углекислоте. С другой сто
роны, нельзя не учитывать, что такие летучие соединения без труда 
могут уходить с Луны в космическое пространство. Словом, проблема 
образования анортозитов будет и впредь в центре внимания. 

Разностороннее изучение образцов, доставленных «Луной-20», про
должается. И нет сомнения, что ученые обнаружат новые факты, пред
ставляющие исключительный интерес для космогонии, геологии, гео
химии Земли и других планет. Полет «Луны-20» принес материал, 
представляющий исключительную ценность. 

А. Виноградов, академик 
«Правда», 4 мая 1972 г. 

ОКНО В ГЛУБЬ ЛУНЫ 

Сейсмометры, установленные на Луне, зафиксировали падение ме
теорита диаметром около трех метров. Произошел взрыв, и на поверх
ности планеты образовался почти стометровый (в диаметре) кратер. 

Корреспондент «Недели» Н. Лазарева обратилась к заведую
щему лабораторией Института космических исследований АН СССР 
К. П. Флоренскому с просьбой прокомментировать информацию. 

— Это значительное событие. Особенно потому, что произошло на 
наших глазах. Падение столь крупного метеорита — явление сравни
тельно редкое. Прежде чем новый кратер начнет стареть, пройдет не 
менее миллиона лет. До сих пор исследователи поверхности Луны име
ли дело с уже сложившимися кратерами. Изучение нового образования 
поможет раскрыть историю древних кратеров. 

Одновременно предстоит решить многие сложные вопросы. В част
ности, почему столь крупный метеорит образовал воронку всего лишь 
в сто метров? Дело в том, что при обычной скорости падения метео-
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рита (несколько десятков километров в секунду) образующийся кра
тер должен примерно в тысячу или по крайней мере в 500 раз превы
шать размеры падающего тела. Иными словами, стометровая воронка 
может возникнуть при падении метеорита, диаметр которого равен всего 
30—40 сантиметрам. Новый пришелец из космоса, о котором идет речь, 
либо падал с малой скоростью, либо есть другие причины. 

При ударе метеорита о поверхность Луны произошел взрыв, мощ
ность которого равна одной тысяче тонн тола. Если зафиксированная 
сила взрывной волны соответствует истине, то новый кратер должен 
иметь глубину 20—25 метров. Это еще одно окно в недра Луны. Когда 
кратер будет обнаружен на ее поверхности, то, изучая свежий разрез, 
можно будет получить дополнительные данные о верхнем слое Лупы. 
Первые сведения о нем принес «Луноход-1». Он установил, что верхний 
слой Луны — реголит — занимает от 2 до 5 метров, ниже лежат слои
стые породы. Эти совершенно новые факты были впоследствии подтвер
ждены американскими исследователями. 

Однако по характеру распространения сейсмических волн, вызван
ных взрывом, можно получить данные об общем строении Луны на 
десятки и сотни километров вглубь. Пожалуй, это и представляется 
для науки наиболее важным. Очень ценпо, что этот мощный взрыв удалось-
зафиксировать установленными на Луне приборами. 

«Неделя», 15—21 мая 1970 г., № 20. 

«ЛУНИТ» ДЕЛАЮТ НА ЗЕМЛЕ 

В одной из лабораторий Института космических исследований Ака
демии наук СССР мне довелось быть свидетелем редкого эксперимента. 
Из сейфа достали прозрачную пластинку, слегка посыпанную ничем 
не примечательным по виду серым порошком. Затем ее поместили под 
микроскоп и пригласили меня ознакомиться с порошком поближе. 

Впечатление было неизгладимым! Как будто неведомый скульптор 
поработал над пылинками, придав каждой загадочные формы. Всеми 
цветами радуги переливались различные шарики, гантельки, «огурчи
ки», в целом создающие удивительный, я бы сказал, неземной орна
мент. 

— Вы не ошиблись,— пояснили мне сотрудники лаборатории.— За
гадочный порошок действительно неземного происхождения. Еще не
давно он находился на поверхности нашей космической соседки — Се
лены. 

Меня приглашают ко второму микроскопу. Такая же пластинка, тот 
же серый порошок, те же формы кристаллов. Так и кажется, что 
под микроскопом вновь позирует посылка, присланная нашими автома
тами с Луны. 

— С Луны? Ошибаетесь,— улыбаются мои собеседники.— Впрочем,, 
не мудрено, даже опытному ювелиру здесь трудно обнаружить под
делку. 

Да, на этот раз под микроскопом грунт «нашенский», земной. Не 
спешите его искать в недрах планеты, бесполезно. «Лупит» рукотвор
ный получен искусственно, в лабораторных условиях. Сходство его с 
природными по химическому составу и физико-механическим свойствам 
поразительное. 

Но зачем же землянам нужен такой «лупит», когда в их распоря
жении есть самый что ни на есть натуральный лунный грунт? Одно
значно ответить на это нельзя — слишком широкий круг задач входит 
в программу эксперимента. 
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Наша беседа в лаборатории продолжается. Кандидаты паук, стар
шие научные сотрудники М. Д. Нусинов и А. И. Косолапов называют 
основные этапы изучения Луны и окололунного пространства: 

— Каждый лунный эксперимент ставит, пожалуй, больше новых 
вопросов, чем приносит долгожданных ответов. Все становится предме
том спора: какой была Селена в колыбели — холодной или, наоборот, 
исключительно горячей, «родилась» лн она по соседству с нами или 
же в большом отдалении — на одном из перекрестков Солнечной си
стемы? Сотни замеченных за Луной «странностей» все больше волнуют 
исследователей космоса. 

— Синтезирование лунного грунта в нашей лаборатории — лишь одна 
из научных проблем, изучаемых в Институте космических исследова
ний. Но вот что интересно. Наш эксперимент, наверное, один из 
немногих, когда ученых больше интересует не конечный, а... началь
ный результат. 

Судите сами. Чтобы получить «лунит» в лаборатории, нужно хорошо 
представить и смоделировать процессы, которые приводят к его «рож
дению» в природных, лунных условиях. А критерием здесь служит ко
нечный продукт. Похож он на привезенное с Луны вещество — значит, 
ученые верно представляют процесс его сотворения. Разве не заманчи
во знать, что происходило с Луной миллионы и миллиарды лет на
зад? Тем более, что слоем реголита покрыты не только ее равнинные 
районы — встречается он, как показал полет станции «Луна-20», и в 
гористой местности. 

Надо сказать, что, когда с Луны стали поступать образцы грунта, 
рухнуло немало прежних гипотез. Вспомним хотя бы гипотезу Томаса 
Голда о «лупной пыли», которая должна поглотить любого, кто осме
лится ступить на поверхность Селены. 

Как в действительности выглядит ее поверхность? Покрытая реголи
том, она хранит свой первозданный вид миллиарды лет, неся на «челе» 
все «шрамы» (удары метеоритов и пр.) , полученные как при рождении, 
так и в более поздний период — космического возмужания. Очень мно
гое может рассказать эта первозданность картины, гарантированная 
самой природой, которая лишена извечных нарушителей спокойствия — 
ураганов и просто ветров. Высокий вакуум исключает здесь наличие 
атмосферы и тем более атмосферных осадков. 

Сам реголит — это довольно рыхлый материал, состоящий из пыли, 
песка, частиц коренных пород. Найдены в нем и примеси, содержащие 
осколки падающих метеоритов. Содержит он и различные стеклянные 
и остеклованные частицы — уже знакомые нам шарики, «огурчики», 
призмочки. Как выяснилось, именно эти частицы — виновники того, что 
землянам освещенная поверхность Луны кажется не сферической, 
а плоской (эффект «кошачьего» глаза). 

Шаг за шагом отступают тайны Селены. Но одна из главных за
гадок — о происхождении реголита — требует еще разрешения. Амери
канские исследователи считают, что реголит получается под натиском 
микрометеоритов. Эти космические пришельцы на огромных скоростях 
(до 72 километров в секунду) врезаются в поверхностный слой Луны. 
Соударения сопровождаются микровзрывами — они, в свою очередь, вы
зывают испарение микрометеорита и частично самого грунта. Так 
на лунной поверхности появляется новая взрывная воронка, новый кра
тер, вокруг которого застывают еще минуту назад расплавленные ча
стицы. 

По мнению советских геохимиков, возглавляемых академиком 
А. П. Виноградовым, лепту в образование реголита вносят не только 
космические пришельцы — микрометеориты. Необходимо учитывать и 
так называемые эндогенные процессы, к которым в первую очередь 
относится лунный вулканизм. 
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Кто прав? Арбитром в споре может быть только эксперимент, даю
щий возможность проверить различные точки зрения. 

...Эти установки по праву называются лунными. Внушительные ба
рокамеры с набором всевозможных механизмов, приборов, датчиков. 
В них протекают рукотворные лунные процессы, то молниеносные, за
нимающие по времени миллионные доли секунды, но успевающие под
нять температуру до нескольких тысяч градусов, то медленные, как 
праздничные салюты, словно высвечивающие лик Селены. 

Установки позволяют моделировать многое из того, что происходит 
на лунной поверхности. Так, роль вонзающихся в нее микрометеоритов 
ученые доверили лазерному лучу. Длительность его легко задается в 
самых различных пределах — до миллионной доли секунды. Луч уда
ряет в помещенную в вакуум мишень из базальта, вызывая «перво
зданное» испарение и разбрызгивание материала. И вот уже налицо 
автограф космической частицы — через микроскоп хорошо виден только 
что сформировавшийся «лунный» кратер. 

Мне предлагают посмотреть смоделированное извержение лунного 
вулкана, возможно, того самого, что отгремел еще миллиарды лет на
зад. Через прочный иллюминатор смотрю иа миниатюрный тигель из 
тугоплавкой вольфрамовой проволоки, названный здесь кем-то «лодоч
кой». В ней содержатся крупинки земного базальта. 

Едва слышно работают откачивающие насосы, приборы отсчитыва
ют последние молекулы земного воздуха в камере. Сейчас за стеклом 
космический вакуум. Пропуская через тигель электрический ток, тем
пературу в нем поднимают до 1200—1800 градусов. Поскольку дело 
происходит в вакууме, то базальт сдается гораздо раньше, чем в обыч
ных условиях. Вот он уже расплавился, начинает кипеть. В это время 
дается команда на извержение. 

Через отверстие в дие «лодочки» закачивается газообразный ге
лий. Его роль здесь чисто механическая: струя газа выбрасывает на
верх кипящий базальт. Огненный фонтанчик очень похож в миниатюра 
на настоящий разбуженный вулкан. 

Но что подстерегало на Луне столб лавы, вырвавшийся из ее еще 
горячих недр? Именно подобные случаи и запланированы иссле-
дователямп... Фонтан огня в верхней части камеры ударяет в холод
ную стеклянную пластинку, имитирующую космическую стужу, власт
вующую на лунной поверхности. 

Путешествие из «огня да в полынью» как нельзя лучше напоми
нает лунные метаморфозы. При столь быстром остывании получается 
базальтовый конденсат и сопутствующие ему стеклянные частицы — 
шарики, гантельки... Новое вещество темно-серого цвета, рыхлое, легко-
слипающееся. Оно почти стопроцентный двойник природному реголиту 
пз «морских» районов Луны. 

— Как видите,— заключает мое интереснейшее пребывание в лабо
ратории М. Д. Нусинов,— опыты дают право на жизнь предложенной 
нашими учеными теории образования лунной «почвы». 

Бесспорно, что будущие исследования раскроют еще немало тайн 
в вопросах происхождения Луны, самой Земли, а быть может, и всей 
Солнечной системы. Почему бы, к примеру (конечно, зная исходные 
данные) не смоделировать в земных условиях загадочные марсианские 
процессы? 

Впереди у науки о космическом моделировании немало полезных 
и добрых дел. Но о пользе синтезированного вещества можно судить 
уже сегодня. Несомненно, что «лунит» наряду с природным реголитом 
явится неплохим подспорьем для создателей лунной техники. Ведь эта 
техника, как известно, отрабатывается на Земле. 

Б. Герасимов (наш спец. корр.) 
«Социалистическая индустрия», 13 октября 1972 г. 
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КОСМИЧЕСКИЕ РУКИ ЗЕМЛЯН 

При планировании космических исследований часто возникает воп
рос: автомат или космонавт? Ответ на него зависит от стадии иссле
дования, с одной стороны, и от объекта исследований — с другой. 
Несомненно, что первопроходцами и тружениками космоса выступают ав
томаты. Так было с изучением околоземного пространства, когда были 
запущены первые искусственные спутники Земли — сначала в СССР, 
затем в США. Они принесли сведения, необходимые для выяснения 
радиационной и метеоритной опасности. Лишь после этого человек смог 
совершать космические полеты. II первым на космическую трассу вы
шел гражданин СССР Юрий Гагарин. 

Сведения о строении и физических условиях на Луне, полученные 
из наблюдений наземных обсерваторий, были дополнены гораздо более 
детальными исследованиями с помощью космических ракет и автомати
ческих станций. «Луна-3» и «Зонд-3» доставили первые фотографии 
обратной стороны Луны. Американские «Рейнджеры» передали изобра
жение участков Луны с близкого расстояния и с большим количе
ством детален. А советская автоматическая станция «Луна-9», впервые 
совершившая мягкую посадку на Луну, передала панораму ее поверх
ности с поразительными деталями и доставила важные сведения о проч
ности лунного грунта. Ценность пх была исключительной, поскольку 
мнения о характере грунта высказывались весьма противоречивые. До
полнительно эти свойства были исследованы как советскими, так и 
американскими аппаратами. 

Искусственные спутники Луны позволили уточнить массу, грави
тационное и магнитное поля, отражательную способность и радиацион
ные характеристики поверхности Луны. Были получены также чрез
вычайно четкие изображения почти всей ее поверхности с такими де
талями, которые невозможно зафиксировать с Земли даже самыми 
крупными астрономическими инструментами. И сейчас автоматы дают 
ученым возможность эффективно проводить разносторонние исследова
ния в самых тяжелых условиях в космическом пространстве. 

«Луна-16». совершив мягкую посадку в северо-восточной части Моря 
Изобилия, пробурила лунный грунт на глубину 35 сантиметров и вы
нутую колонку реголита доставила на Землю для лабораторных ис
следований. В ноябре 1970 года «Луна-17» села в район Моря Дождей, 
н с нее по трапу сошел самоходный аппарат «Луноход-1», оборудован
ный разнообразной аппаратурой. Основное питание ее производилось 
от солнечных батарей, и поэтому активные периоды «лунохода» при
ходились на время лунных дней. За десять с половиной месяцев, или 
одиннадцать лунных дней, луноход прошел 10 540 метров пути, обсле
довал около 80 тысяч квадратных метров лунной поверхности, пере
дал более 200 панорам окружающей местности и получил свыше 20 ты
сяч снимков. По трассе производилось изучение физико-механических 
свойств грунта и определялся его химический состав. Установленный 
на луноходе французский уголковый отражатель был использован для 
лазерной локации Луны. 

Здесь нужно отметить чрезвычайно важное обстоятельство: достав
ленная на Луну аппаратура работала не автономно. Иными словами, 
она не выполняла лишь заранее заложенную в нее программу, которая 
по необходимости была бы сильно ограниченной и лишила бы автомат 
маневренности, возможности действовать в зависимости от возникаю
щих обстоятельств. Аппаратура все время работала в тесной связи с 
Землей и выполняла то, что ей диктовал наземный центр, следивший 
за каждым шагом лунохода и работой его приборов. Например, когда 
луноход встречал на своем пути крутой кратер пли большой камень, 
оператор с Земли заставлял его обходить препятствие. Это было по-
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добно тому, как если бы находящийся на Земле человек имел руки, 
достигающие Луны и управляющие там приборами. 

Луноход успешно трудился на Луне в условиях вакуума, больших 
контрастов температуры и т. п. Автомат неизмеримо легче защищать 
от вредных воздействий окружающей среды, а энергию, необходимую 
для работы аппаратуры, могут давать солнечные батареи. Словом, та
кой автомат может решать очень широкий круг задач. 

При начальных шагах в окружающий космос нам важнее познание,, 
нежели ощущение, а в будущем и управляемые автоматы, вероятно,, 
смогут передавать не только то, что воспринимает ум, но и то, что 
может воздействовать на наши пять чувств. Так что человек, продол
жая оставаться на Земле, но связанный электромагнитными волнами 
с автоматом в космосе или на другой планете, получит такое же впе
чатление, как если бы он сам находился на месте автомата в совер
шенно необычных условиях. Конечно, он не будет при этом подвер
гаться никакой опасности. 

Таким образом, вполне мыслима автоматическая обсерватория на 
Луне, выполняющая разнообразные астрономические, физические и гео
логические наблюдения и исследования, управляемая с Земли и пере
дающая с помощью радио и света большой объем ипформации. Не
сомненно, что организация и особенно эксплуатация такой обсерва
тории будет много дешевле и вряд ли сложней, чем обслуживание 
лунной обсерватории людьми. При современном состоянии и темпах раз
вития науки и техники все это вполне достижимо в не столь отдален
ном будущем. 

Сказанное в еще большей степени относится к планетам Венере, 
Марсу и другим. Уже само достижение этих планет космонавтом и 
сохранение его жизнедеятельности в течение многомесячного полета 
потребуют огромных усилий и средств. А сколь сложно обеспечение-
его пребывания и работоспособности, например, на Венере при чрезвы
чайно высоких температурах п атмосферном давлении или на других 
планетах, атмосферы которых содержат ядовитые газы. Нет, здесь успех 
дела, видимо еще очень долго будет «в руках»' автоматов. 

Мне кажется, что при дальнейшем развитии автоматики и телеме
ханики необходимость экспедиций космонавтов к планетам, полетов,, 
сопряженных с риском и огромными расходами, отодвигается на вто
рой план и в крайнем случае будет подсобной, но не основной акцией. 
Сказанное, конечно, не относится к орбитальным станциям, на которых 
присутствие человека необходимо. 

Четкий полет советской станции «Луна-20» еще раз подкрепляет 
высказанное мпение. «Луна-20» доставила на Землю новые образцы 
лунных пород из горного района. Это значительно расширит наши све
дения о минералогии п геологии Луны, так как до сих пор мы имели 
данные лишь о так называемых морских областях. Трудпо переоце
нить научное значение нового достижения космических автоматов, по
зволивших советской науке сделать еще один важный шаг в изучении 
тел Солнечной системы. 

А. Михайлов, академик 
«Правда», 29 февраля 1972 г. 



IV 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ 

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

НОВЫЙ УСПЕХ СОВЕТСКОЙ КОСМОНАВТИКИ 

Новая яркая страница вписана в летопись отечественной и мировой 
космонавтики. Автоматическая межпланетная станция «Венера-8» после 
четырех месяцев пути достигла планеты Венера, а ее спускаемый ап
парат впервые в истории совершил плавное снижение в атмосфере на 
освещенной стороне «Утренней звезды», осуществил мягкую посадку на 
ее поверхность. В течение 50 минут шла на Землю с далекой планеты 
ценная научная информация о неведомых людям свойствах атмосферы 
на дневной стороне Венеры п характере пород ее поверхностного слоя. 

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, 
Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР горячо 
и сердечно поздравили ученых, конструкторов, инженеров, техников, ра
бочих, все коллективы и организации, принимавшие участие в создании, 
запуске, управлении полетом и посадкой автоматической межпланетной 
станции «Венера-8». «Это выдающееся достижение советской науки и 
техники,— говорится в приветствии,— стало возможным благодаря вдох
новенному труду советского народа, встречающего 50-летие образования 
Союза ССР новыми трудовыми победами». 

Замечательный научный эксперимент — еще одна наглядная демон
страция больших возможностей автоматических аппаратов в исследовании 
космического пространства и планет Солнечной системы. Станция «Вене
ра-8» с блеском продолжила впечатляющую эстафету других автомати
ческих аппаратов, принесших мировому естествознанию так много цен
ных сведений о Вселенной и укрепивших за СССР заслуженный автори
тет первопроходца путей в космос. 

Еще не минуло и 15 лет с того дня, когда весь мир потрясли по
зывные первого советского искусственного спутника Земли. «Бип-бип-
бип» — летели с орбиты сигналы рукотворного устройства, возвещая о 
гении, техническом мастерстве и экономической мощи нашей державы. 
С тех пор человечество прошло настоящие «космические университеты». 

Совершены блестящие пилотируемые полеты за пределы Земли, нача
ло которым положил коммунист Ю. А. Гагарин. Люди вышли в открытый 
космос, побывали на Луне. Создана пилотируемая орбитальная научная 
станция «Салют» — первенец космических лабораторий будущего для дли
тельных исследований Земли и межпланетного пространства. 

На этом славном пути хорошо послужили науке и космические авто
маты. Прочно утвердившись в околоземном пространстве, они проложили 
трассы далеко от нашей планеты. Богатейшую информацию дали два с 
половиной десятка советских «лунников». Прогрессивная международная 
общественность особенно высоко оценила многомесячное путешествие 

123 



самоходного аппарата «Луноход-1», справедливо увидев в нем прообраз 
планетоходов будущего; рейсы по маршруту Земля—Луна—Земля авто
матических станций «Луна-16» и «Луна-20», доставивших образцы лун
ных пород. Выдающимся свершением стал полет советских станций 
«Марс-2» и «Марс-3», которые превратились в искусственные спутники 
«красной» планеты, переправили на ее поверхность капсулу с приборами 
и позволили узнать много нового о Марсе. 

Исключительно велик «взнос» советских автоматов в копилку знаний 
о Венере. Сейчас они все больше определяют уровень научных пред
ставлений о загадочной «Утренней звезде». Именно отечественные стан
ции типа «Венера» последовательно решили комплекс сложнейших науч
но-технических задач: одна из станций впервые достигла планеты, другие 
впервые плавно опустились в ее атмосфере, обогатив нас бесценными 
сведениями о ее составе. А теперь — новый замечательный успех: не 
боящийся адской жары и высоких давлений аппарат позволил «пощупать» 
венерианскую твердь, впервые измерить освещенность и другие харак
теристики дневной стороны этой плапеты. И Земля отчетливо слышала 
голос станции, передававшей уникальную информацию с расстояния в 
десятки миллионов километров,— громадный радиомост действовал без
отказно. Точность баллистических расчетов была изумительной: подсчи
тано, что космическим «снайперам» пришлось как бы попадать в задан
ную точку десятикопеечной монеты, движущейся на расстоянии 
80 метров. 

Порой приходится слышать мнение, будто триумфальные свершения 
космонавтики отучили людей удивляться. Пожалуй, напротив: космонав
тика учила и учит нас вновь и вновь дивиться могуществу человече
ского разума, силе его дерзания, безграничности людских возможностей-
И советский народ вправе гордиться тем, что первым проложил путь 
к этим свершениям и все годы космической эры идет в авангарде освое
ния космоса в мирных целях. 

Впереди — новые старты за пределы Земли. Они будут содействовать 
познанию нашей планеты и космоса, развитию науки и техники, реше
нию разнообразных народнохозяйственных задач. Такое направление оп
ределено Директивами XXIV съезда КПСС, которые предусматривают 
проведение научных работ в космосе в целях развития дальпей телефон-
но-телеграфной связи, телевидения, метеорологического прогнозирования 
и изучения природных ресурсов, географических исследований и решения 
других народнохозяйственных задач с помощью спутников, автоматиче
ских и пилотируемых аппаратов, а также продолжения исследований 
Луны и планет. 

В постановке столь широких задач проявляется то большое внимание. 
с которым относятся партия и правительство к развитию всей советской 
науки, в том числе одпому из магистральных направлений научно-техни
ческого прогресса — космонавтике. Советский народ высоко ценит усилия 
п достижения всех, кто участвует в подготовке и проведении космиче
ских экспериментов, создает им условия для плодотворной работы, горячо 
желает и впредь настойчиво добиваться новых успехов в освоении кос
моса. К этим пожеланиям присоединяются наши друзья из братских со
циалистических стран, люди доброй воли всего мира. Они справедливо 
видят в этих достижениях могущество творческих сил социализма. 

Выдающийся успех в исследовании Венеры займет почетную страницу 
в рапорте о трудовых победах в честь 50-летия образования СССР. Пусть 
же и дальше полнится весомыми записями книга всенародных сверше
ний строителей коммунизма — свершений земных и космических! 

«Правда», 17 августа 1972 г. 
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СООБЩЕНИЕ ТАСС 
НА ТРАССЕ — «ВЕНЕРА-8» 

В соответствии с программой исследования космического пространства 
и планет Солнечной системы 27 марта 1972 года в 7 часов 15 минут по 
московскому времени в Советском Союзе осуществлен запуск автомати
ческой станции «Венера-8». 

Основной задачей нового космического эксперимента является про
должение исследований планеты Венера, осуществляемых автоматиче
скими станциями. Научная аппаратура, установленная на борту станции 
«Венера-8», позволит получить дополнительные данные о планете. 

В процессе полета по трассе Земля—Венера планируется проведение 
с борта станции исследований физических характеристик межпланетного 
пространства, в частности измерений концентрации нейтрального водоро
да и потоков солнечной плазмы. 

На борту станции «Венера-8» установлены вымпелы с барельефом 
Владимира Ильича Ленина и изображением Государственного герба 
СССР. 

Вес автоматической станции составляет 1180 килограммов. Автома
тическая станция стартовала к Венере с промежуточной орбиты искус
ственного спутника Земли в 8 часов 42 минуты московского времени. 
При атом двигатели последней ступени ракеты-носителя проработали 
243 секунды и сообщили станции скорость 11,5 километров в секунду — 
несколько большую второй космической скорости. По даппым баллисти
ческих измерений, параметры траектории близки к расчетным. 

В июле 1972 года, пролетев по траектории 312 миллионов километ
ров, станция «Венера-8» должна достигнуть окрестностей планеты. 

Программой предусмотрено отделение от станции спускаемого аппара
та, который должен осуществить плавный спуск в атмосфере Венеры 
и выполнить научные измерения. 

По данным телеметрической информации, бортовые системы автома
тической межпланетной станции «Венера-8» работают нормально. Радио
связь со станцией и прием научной информации будут проводиться на 
частоте 928,4 мегагерца. В 12 часов московского времени 27 марта 
1972 года станция находилась на расстоянии 65 тысяч километров от 
Земли над точкой земной поверхности с координатами: 0 градусов 
33 минуты северной широты, 78 градусов 25 минут восточной долготы. 

Управление полетом станции «Венера-8» осуществляется из Центра 
дальней космической связи. Координацнонпо-вычислительпый центр ве
дет обработку поступающей информации. 

«Правда», 28 марта 1972 г. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ВЕНЕРЫ 

Мы переживаем волнующее время, когда па наших глазах происходит 
«бурный натиск» науки на ближайшие к Земле планеты. Космические 
аппараты, в которых сконцентрировались дерзновенные замыслы ученых 
и новейшие достижения инженерной мысли, как бы приблизили к нам 
объекты исследований, удаленные на десятки и сотпи миллионов ки
лометров. Несколько месяцев «ведут репортаж» с околомарснанских ор
бит «Марс-2» и «Марс-3». Теперь в далекий путь отправилась новая 
советская автоматическая станция — «Венера-8». Она продолжит иссле
дования, успешно начатые ее предшественницами. 

За минувшее десятилетие, столь плодотворное для изучения ближай
ших к Земле областей космического пространства и небесных тел, уче
ные стали располагать убедительными свидетельствами того, что Вене-
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pa — это совершенно особый, удивительный мир, полный загадок и не
ожиданностей. 

Представим себе условия на Венере с точки зрения наблюдателя, 
оказавшегося на ее поверхности. Что увидел бы он и передал на Землю? 
Следует сразу же оговориться, что фантастичность такой ситуации свя
зана пока не только со сложностью перелета, но и необычайпо суровым 
веперианским климатом. Измерения, выполненные станциями «Венера-4, 
-5, -6 и -7», показали, что Венера окружена мощной горячей углекислой 
атмосферой. Температура у ее поверхности на ночной стороне, там, где 
^свершила посадку «Венера-7», около 500° С (почти температура красного 
каления!), давление около 100 атмосфер — почти в сто раз больше, чем 
на Земле, или как в океане на километровой глубине. Плотность такой 
атмосферы в 60 раз больше плотности воздуха у поверхности Земли. 
Это приводит ко многим любопытным особенностям, о которых мог бы 
сообщить наблюдатель. 

Едва ли он мог бы видеть Солнце днем или звездное небо ночью — 
Венера окутана сплошными плотными облаками, которые в течение сто
летий не позволяли астропомам проникнуть под их толщу. Правда, об
лака прозрачны для радиоволн сантиметрового диапазона. Поэтому осо
бенности собственного радиоизлучения Венеры тщательно исследовались 
радиоастрономами. Однако н они не могли с абсолютной уверенностью 
утверждать, что «видят» поверхность, а следовательно, прийти к выводу, 
каковы условия на планете. 

Облака и плотная атмосфера должны сильно ослаблять солнечный 
свет. Поэтому можно думать, что освещенность у поверхности Венеры 
невысока. Вероятнее всего, она соответствует нашим сумеркам в пасмур
ный день. Слаба и видимость — сильное рассеяние света молекулами 
столь плотного газа должно создавать условия, близкие к тому, что бы
вает у нас на Земле во время тумана. Однако, если бы условия види
мости в атмосфере Венеры были благоприятны, то наблюдатель на ее 
поверхности столкнулся бы с удивительными оптическими эффектами 
вследствие очень сильного преломления световых лучей в атмосфере. 
Горизонт во всех направлениях казался бы ему приподнятым, и он ис
пытывал бы ощущение, что находится на дне гигантской чаши. 

Открытие плотной углекислой атмосферы на Венере, измерение ее 
параметров позволили с большей обоснованностью искать те физические 
ж геохимические механизмы, которые привели к наблюдаемым особен
ностям, прежде всего к ее своеобразному тепловому режиму. Эти меха
низмы должны быть самым непосредственным образом связаны с пробле
мами взаимодействия литосферы и атмосферы, с природой облаков, эво
люцией планеты. 

За счет чего возникли и поддерживаются на Венере такие высокие 
температура и давление? Видимо, решающую роль здесь сыграло то, что 
Венера примерно па треть ближе к Солнцу, чем Земля. Среди предло
женных теорий наибольшего внимания заслуживают так называемая пар
никовая модель и модель глубокой циркуляции. Парниковый эффект хо
рошо известен. Он широко используется, например, на Земле в тепли
цах: стеклянные рамы пропускают солнечные лучи, которые нагревают 
грунт, и те же рамы препятствуют отводу тепла. На Венере роль таких 
-«рам» выполняет атмосфера. Ее роль в создании парникового эффекта 
существенно сильнее, чем у атмосферы Земли. 

Расчеты показывают, что если даже небольшая часть солнечной ра
диации достигает поверхности, то углекислый газ с очень небольшой 
примесью водяного пара (также обнаруженного в атмосфере прямыми 
измерениями на станциях «Венера») должен задерживать уходящую теп
ловую радиацию. С ростом температуры и давления этот эффект уси
ливается. Существующие условия на плапете, видимо, являются резуль
татом постепенного саморазогревания и отвечают сейчас некоторому рав-
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повесному состоянию. Очевидно, это равновесие не только температурное,, 
но и геохимическое, соответствующее измеренному содержанию углекис
лого газа и давлению атмосферы. В отличие от Земли с умеренной 
температурой, где примерно такое же количество углекислого газа, как 
в атмосфере Венеры, было связано в карбонатах осадочных пород, на 
горячей Венере углекислота перешла из литосферы в атмосферу, создав 
столь высокое давление газовой оболочки планеты. 

Другой механизм теплообмена — модель глубокой циркуляции — ис
ходит из предположения, что солнечные лучи не доходят до поверхности, 
а целиком задерживаются атмосферой и облаками. В этом случае разо
грев нижележащей атмосферы мог бы происходить за счет адиабатиче
ского сжатия газа при его опускании в нижние слои атмосферы. То, что 
высотный профиль температуры близок к адиабатическому вплоть до 
поверхности, обнаружено по результатам измерений на наших станциях 
«Венера». Однако этот факт хорошо укладывается и в представления 
парниковой модели. Поэтому, чтобы сделать выбор между двумя моделя
ми, необходимо знать, как происходит ослабление солнечного света ниже 
слоя облаков, видимого с Земли. Нельзя, конечно, исключить и такой 
возможности, что определенную роль в тепловом режиме Венеры играет 
внутреннее тепло планеты. 

И в той, и в другой модели нужно предполагать важную роль цир
куляции на Венере, которая выравнивает температуры между дневной 
п ночной сторонами, между экватором и полюсами. На это указывают 
как радиоастрономические измерения, свидетельствующие об отсутствии 
заметных изменений температуры поверхности и нижней атмосферы вдоль 
диска планеты и в зависимости от фазы, так и расчеты. 

Интереснейшую проблему представляет природа облаков на Венере. 
От видимой с Земли верхней границы облачного слоя сильно отражается 
солнечная радиация. Это и делает Венеру такой яркой «звездой» на на
шем небосводе, уступающей по яркости только Солнцу и Луне. По суще
ству проблема венерианских облаков многогранна, и пока только строятся 
догадки об их структуре, составе, протяженности. Казалось бы, наиболее 
притягательна гипотеза о водно-ледяных облаках, подобных нашим зем
ным. Но она встречает определенные трудности. Интересно, однако, за
метить, что в отличие от Земли, где облака редко поднимаются выше 
10—12 километров, на Венере подобные облака должны были бы на
чинаться с высоты почти 60 километров, а толщина их (если исходить 
из измеренной концентрации водяного пара) должна превышать десять 
километров. 

Привлекают серьезное внимание и другие возможности — обилие пыли 
в атмосфере, а также слоистая структура облачности на Венере. По
следнее может оказаться уникальнейшей особенностью этой планеты, 
прямым следствием существующих на ней специфических условий. Ведь 
температура на ее поверхности выше температур плавления или кипе
ния целого ряда элементов и соединений, существующих в наших при
родных условиях в твердой фазе. 

В атмосферу Венеры могли бы, например, перейти, помимо воды, 
сера, бром, йод, ртуть, а на поверхности могут находиться в жидком 
состоянии щелочные металлы, олово, свинец. Но с высотой температура 
падает, и пары примесей, находящихся в атмосфере, должны конден
сироваться на различных уровнях, подобно тому, как это пропсходиг 
при понижении температуры с водяным паром. Нельзя поэтому исклю
чить такой крайне любопытной картины, как слоистая структура облаков 
на Венере с весьма необычным химическим составом конденсатов от
дельных слоев. 

При наблюдении с Земли в ультрафиолетовых лучах в структуре ве
нерианских облаков обнаруживаются отдельные контрастные детали, 
не различимые в видимой области спектра. Было обнаружено, что пере-
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мещение этих деталей вдоль диска планеты, получивших название 
«ультрафиолетовых облаков», происходит гораздо быстрее, чем собствен
ное вращение самой планеты,— приблизительно в 60 раз. На Земле опе
режающее вращение атмосферы, причем не более чем в 1,2—1,4 раза, 
найдено лишь на значительно больших высотах — 150—400 километров. 
Природа этого интересного явления пока до конца не ясна. На Венере 
оно скорее всего связано с особенностями теплообмена и планетарной 
циркуляции на уровне облачного слоя. 

Проведенные на станциях «Венера» измерения, положившие конец 
многолетним спорам о преобладающем химическом составе и параметрах 
атмосферы этой планеты, вместе с тем со всей остротой поставили пе
ред учеными ряд чрезвычайно сложных вопросов. В частности, не ясно, 
почему там так мало воды. Казалось бы, что в процессе эволюции пла
неты вода должна была выделяться из недр за счет вулканической дея
тельности, как это имело место на Земле. Однако содержание воды в 
атмосфере Венеры (на поверхности в жидкой фазе ее, конечно, быть не 
может) по крайней мере в тысячу раз меньше, чем на Земле. 

Одно из возможных объяснений состоит в том, что температура са
мой холодной области в верхней атмосфере Венеры (в мезопаузе) на 
10—20 градусов выше, а достаточно жесткая ультрафиолетовая радиа
ция может проникать глубже, чем па Земле. Результатом будет более 
интенсивное разложение (фотодиссоциация) воды на кислород и водород 
и более интенсивное «убегание» легкого водорода из атмосферы в косми
ческое пространство. Кислород же будет связываться твердым веществом 
поверхности планеты. 

Водородная корона у Венеры действительно обнаружена измерения
ми с космических аппаратов. Однако этого мало (у Земли тоже есть 
водородная корона), и чтобы более определенно судить о такой возмож
ности, было бы интересно, в частности, знать, в каком соотношении в 
верхней атмосфере Венеры находится водород с его более тяжелым изо
топом — дейтерием. 

Приведенный краткий перечень далеко не исчерпывает проблем Ве
неры, продолжающей, несмотря на огромные успехи, достигнутые в ее 
изучении, по нраву сохранять за собой назваппе «планеты загадок». 

Венера, Марс — ближайшие планеты, и они привлекают к себе осо
бый интерес, потому что с ними ученые связывают надежды не только 
найти объяснение многим удивительным явлениям природы, но н «про
читать» страницы истории возникновения и развития Солнечной системы, 
стертые за миллиарды лет на нашей собственной планете — Земле. 

Конечно, чтобы ответить на все вопросы, потребуются годы напря
женного труда, многие хитроумные эксперименты с борта космических 
аппаратов, интенсивные наземные наблюдения. Новый полет автоматиче
ской станцнп «Венера-8» приближает нас к решению этих интересных 
и сложных проблем. 

М. Шаров, доктор физико-математическпх наук 
«Известия», 28 марта 1972 г. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ВЕНЕРА-8» — НА ВЕНЕРЕ! 

Советская наука и техника добились нового успеха в исследовании 
планет Солнечной системы. 

22 июля 1972 года автоматическая межпланетная станция «Венера-8», 
преодолев за 117 суток полета расстояние более 300 миллионов кило
метров, достигла окрестности планеты Венера. 

При входе в атмосферу планеты от станцнп отделился спускаемый 
аппарат с научной аппаратурой на борту. После аэродинамического тор-
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можения спускаемый аппарат совершил плавное снижение на парашюте 
и в 12 часов 29 минут по московскому времени 22 июля произвел мяг
кую посадку на поверхность Венеры. 

Посадка космического аппарата впервые осуществлена на освещенную 
сторону планеты. 

На Венеру доставлены вымпелы с барельефом основателя Союза Со
ветских Социалистических Республик Владимира Ильича Ленина и изо
бражением Государственного герба СССР. 

Во время снижения спускаемого аппарата на парашюте и в течение 
50 минут после посадки с помощью научной аппаратуры, установлен
ной на нем, проводились исследования атмосферы и поверхностного 
слоя планеты в месте посадки. Полученные при этом данные передава
лись на Землю. 

В ходе полета по межпланетной траектории с автоматической стан
цией «Венера-8» было проведено 86 сеансов связи, во время которых 
осуществлялось управление станцией, контролировалось состояние борто
вых систем, измерялись параметры траектории движения и проводились 
научные исследования физических процессов, протекающих в космическом 
пространстве. 

По данным телеметрической информации, передававшейся во время 
полета с борта станции, все ее системы и научная аппаратура работа
ли безотказно. 

Для обеспечения прилета автоматической станции к Венере в расчет
ное время и посадки спускаемого аппарата в заданном районе планеты 
6 апреля 1972 года была осуществлена коррекция траектории движения 
станции. Траекторные измерения, проведенные после этого, показали, 
что маневр выполнен с высокой точностью, вследствие чего предусмотрен
ная программой полета вторая коррекция была отменена. 

При полете станции в околопланетном космическом пространстве и 
верхней атмосфере Венеры проводились измерения уровня радиации, 
плотности водорода и дейтерия. 

Отделение спускаемого аппарата от станции «Венера-8» произошло 
в 10 часов 40 минут по московскому времени. 

В процессе аэродинамического торможения в атмосфере планеты, со
провождавшегося резким нарастанием перегрузок и значительным повы
шением температуры на наружной поверхности аппарата, скорость его 
снизилась с 11,6 километра в секунду до 250 метров в секунду, после 
чего в действие была введена парашютная система. 

Впервые в исследовании Венеры на участке парашютного спуска про
ведены эксперименты по определению освещенности, давления и темпе
ратуры в атмосфере и на поверхности планеты на ее дневной стороне. 

Получены данные о характере пород поверхностного слоя планеты. 
Результаты научных измерений обрабатываются. 
Советская программа исследований космического пространства, Луны 

и планет Солнечной системы с помощью автоматических космических ап
паратов успешно выполняется. 

Новый успех советской космонавтики, достигнутый в преддверии 50-ле
тия образования Союза Советских Социалистических Республик,— заме
чательное свидетельство научно-технического прогресса и творческого 
энтузиазма народов многонационального Советского государства. 

«Правда», 23 июля 1972 г. 

ЗЕМЛЯ И ВЕНЕРА —НЕПОХОЖИЕ СЕСТРЫ 

Изучение Венеры с помощью спускаемых аппаратов — одно из важ
нейших направлений советских космических исследований. «Венера-8» — 
пятый по счету космический аппарат, который успешно выполнил спуск 
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в атмосферу этой загадочной планеты и передал новые данные о ней, 
полученные путем прямых измерений. В США первый эксперимент такого 
типа планируется только на 1975 год. 

Что же мы знаем о Венере сегодня и что хотели бы узнать в даль
нейшем? Венера, как и Земля, движется по приблизительно круговой 
орбите. Среднее расстояние от нее до Солнца составляет 108 миллионов 
километров, она в 1,4 раза ближе к нему, чем Земля, и получает от него 
на единицу площади примерно вдвое больше энергии. Но Венера зна
чительно лучше отражает солнечное излучение, чем наша планета. Боль
шая часть излучения, приходящего на границу ее атмосферы, возвра
щается в космос, и в результате на нагревание обеих планет идет при
мерно одинаковое количество солнечной энергии. 

Кроме того, Венера и Земля почти одинаковы по размерам и массе, 
а, стало быть, также по средней плотности и ускорению силы тяжести на 
поверхности. Эти две планеты — настоящие сестры. И вот оказалось, что 
эти сестры друг на друга не похожи. По измерениям «Венеры-7», про
веденным на поверхности Веперы, температура достигает там 475— 
500 градусов Цельсия. Атмосфера состоит почти из одного только угле
кислого газа, и количества его огромны: давление у поверхности пла
неты достигает 90—100 атмосфер. Есть и другая особенность — очепь 
мало воды по сравнению с Землей. Что стало бы с земными океанами, 
если нашу планету нагреть до такой температуры? Они испарятся, дав
ление водяного пара будет около 300 атмосфер, и именно водяной пар 
станет главной составной частью атмосферы. 

Венера же, в сущности, безводна. Относительное содержание водяного 
пара оценивалось и спектроскопически с помощью наземных оптических 
телескопов и радиоастрономическими методами и, наконец, измерялось 
непосредственно в атмосфере планеты советскими станциями «Венера-4, 
-5 и -6». Судя по всем данным, относительное содержание водяного пара в 
атмосфере Венеры не превышает одного процента. 

По современным представлениям, планеты образовались в результате 
слипания твердых частиц в холодном протопланетном облаке, окружавшем 
Солнце в эпоху его формирования. Лишь короткое время Земля могла 
сохранять первчную атмосферу, сходную по составу с Солнцем (водород, 
гелий, инертные газы, особенно неон). Затем первичная атмосфера была 
почти полностью потеряна (за исключением тяжелых инертных газов), 
на смену ей пришла вторичная, состоящая из продуктов вулканической 
деятельности. 

Главный из этих продуктов — вода. Раз в десять меньше выделилось 
углекислого газа, в триста раз меньше азота. Молекулярный кислород 
появился сравнительно поздно, когда Землю заселили растения —• это 
газ специфически земной. Не будь на Земле жизни, его почти не было бы. 
Биосфера сделала и другое важное дело — она убрала из атмосферы боль
шую часть углекислого газа, он перешел в состав осадочных пород, таких, 
как известняк. В присутствии жидкой воды, которой на Земле более чем 
достаточно, идут и небиологические процессы, связывающие углекислый 
газ в горных породах (реакции превращения силикатов в карбонаты). 

Сходство Земли и Венеры по размерам и массе указывает па близ-
гое внутреннее строение обеих планет. Поэтому следовало бы ожидать, 
что и вулканические процессы протекают у них примерно одинаково. 

В некоторых отношениях сходство действительно есть: например, ко
личества углекислого газа, выделившиеся в атмосферу обеих планет за 
время их эволюции, примерно одинаковы. Только на Земле он не оста
вался в атмосфере, а связывался с достаточно большой скоростью в оса
дочных породах. А вот в количестве водяного пара разница большая. 

Почему так получилось? Это одна из главных загадок. Существуют 
две основные гипотезы. Первая предполагает, что Венера сразу образо-
палась «безводной» из-за того, что в этой части первичного протопла-
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нетного облака из-за большей близости к Солнцу (и более высокой тем
пературы) не было ледяных частиц. Вторая гипотеза утверждает, что 
венерианская литосфера выделила такое же количество воды, как и Зем
ля, но почти все молекулы воды разрушились ультрафиолетовым излу
чением Солнца и превратились в водород и кислород. Затем водород 
ушел в межпланетное пространство, а кислород вступил в реакцию с 
другими газами. 

Выбор между этими гипотезами — дело будущего. Один из возмож
ных способов выбора состоит в определении относительного содержания 
дейтерия и водорода в венерианском водяном паре и некоторых дру
гих водородосодержащих газах, которые в небольших количествах при
сутствуют в атмосфере Венеры. Важное значение имеет исследование 
плотности дейтерия и водорода в верхней атмосфере, которое проводи
лось станцией «Венера-8». Атомы дейтерия тяжелее, поэтому они поки
дают атмосферу планеты менее активно, чем атомы водорода, и если 
сутствие воды, большое количество свободного углекислого газа в ат
мосфере. 

Конечно, при таких суровых климатических условиях жизнь на Ве
нере существовать не может. Представляется очень вероятным, что от
сутствие воды, большое количество свободного углекислого газа в ат
мосфере, высокая температура и отсутствие биосферы — явления взаимно 
обусловленные, причем недостаток воды является главным фактором, оп
ределившим все остальное. Без воды не могла образоваться биосфера 
и не могли идти эффективно процессы связывания углекислого газа. 
Он накапливался, образовалась атмосферная шуба, увеличивающая тем
пературу, и атмосфера постепенно приобретала свои современные харак
теристики. Не исключено, что с Землей, если ее обезводить в такой 
же степени, как Венеру, произошло бы то же самое. 

Мы рассказали только об одной из проблем исследования Венеры, 
волнующих ученых,— о проблеме эволюции ее атмосферы. Это не един
ственная загадка. Еще не полностью понят физический механизм разо
грева поверхности Венеры, хотя ясно, что он связан с большой непро
зрачностью ее атмосферы в инфракрасной области спектра. Не решен 
вопрос о составе и строении облачного слоя планеты и его роли в 
разогреве атмосферы. Однако можно быть уверенным, что ответы на 
все эти вопросы мы получим достаточно скоро. 

Хотелось бы подчеркнуть, что проблема эволюции планетных атмо
сфер отнюдь не является отвлеченной. Даже небольшое изменение со
става атмосферы и климата на Земле весьма опасно, и поэтому очень 
важно понять, как формируется состав планетной атмосферы, какими 
эволюционными факторами определяется климат. Детальное изучение 
других планет Солнечной системы может дать ключ к решению этой 
важнейшей для всего человечества проблемы. 

В. Мороз, профессор, 
доктор физико-математических наук 

«Известия», 25 июля 1972 г. 

НА ВЕНЕРУ РАДИ ЗЕМЛИ 

Открытие планеты Плутон с помощью математического расчета ста
ло хрестоматийным примером научного предвидения. Однако методы и 
инструменты, которыми обладает ученый сегодня, позволяют решать 
более трудоемкие и сложные задачи. 

Лишь в самое последнее время благодаря работам радиоастрономов 
и полетам автоматических станций удалось получить некоторые сведе
ния о свойствах атмосферы Венеры и вращении планеты. Однако экспе
риментальными данными о ветрах, дующих там, мы до сих пор не рас
полагали. Между тем накопленный материал уже позволил поставить 
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задачу о теоретическом расчете системы ветров и распределения темпе
ратуры, т. е. общей циркуляции атмосферы этой планеты. Расчеты «по
годы» Венеры были выполнены в 1969 —1972 годах в Институте океано
логии Академии наук СССР. 

Поясним, что представлял собой наш численный эксперимент. Сначала 
было принято, что ветры в атмосфере Венеры полностью отсутствуют, 
температура на поверхности всюду одна и та же, а по высоте падает 
по так называемому адиабатическому закону (что соответствует полному 
перемешиванию). Затем «включался» солнечный источник тепла и рас
считывались изменения состояния атмосферы с течением времени. Таким 
образом, численный эксперимент воспроизводил воображаемое поведение 
атмосферы, каким оно получилось бы, если, выровняв температуру и 
«остановив» циркуляцию, мы дали бы ей возможность снова начать раз
виваться. Были все основания ожидать, что после более или менее дли
тельного периода приспособления модель атмосферы придет к режиму 
динамического равновесия с внешними условиями. 

Расчеты показали, что режим равновесия достигается примерно за 
один земной месяц, а в результате всего эксперимента были получены 
сведения об изменениях во времени скорости и направления ветра, тем
пературы, атмосферного давления, вертикальных движений газа, тепловых 
потоков, трения газа о поверхность в течение всего венерианского су
точного цикла — примерно 117 земных суток. 

Результаты эксперимента сводятся к следующему. Циркуляция атмо
сферы Венеры практически симметрична относительно экватора и раз
вивается как следствие температурных различий между дневным и ноч
ным полушариями. Эти различия постоянно поддерживаются тем, что 
дневная сторона планеты нагревается Солнцем, а ночная охлаждается 
из-за собственного излучения. 

Циркуляция не симметрична ни относительно оси вращения, ни отно
сительно линии Солнце—Венера: область наибольшего нагрева прибли
жается к вечернему терминатору, а наиболее холодная область нахо
дится на утреннем терминаторе (терминатор — линия, отделяющая днев
ное полушарие от ночного). Разности температур в различных точках 
планеты получились очень малыми — всего один-два градуса. 

Система ветров такова: в нижних слоях газы, образующие атмосферу 
Веперы, стекаются к наиболее нагретой области, там они поднимаются 
вверх и, растекаясь в верхних слоях, собираются к области «холода»,, 
где снова опускаются вниз. Эти движения охватывают всю планету; круп
номасштабные вихри типа циклонов и антициклонов отсутствуют. Типич
ная скорость ветра несколько превышает пять-шесть метров в секунду. 
Вспомним, что на Земле типичная скорость близка к 10 метрам в се
кунду, но на Венере плотность атмосферы в десятки раз больше и обыч
ные ветровые давления в десять — пятнадцать раз больше, чем на Зем
ле,— они соответствуют нашим ураганным ветрам. 

В 10—15 раз больше, чем на Земле, и напряжения трения на по
верхности Веиеры. Можно ожидать поэтому, что рельеф планеты сгла
жен. Любопытно, что, согласно расчетам, вертикальные скорости дости
гают нескольких сантиметров в секунду (на Земле они измеряются не
многими миллиметрами в секунду). Вся ппжняя атмосфера Венеры 
(тропосфера) находится в состоянии конвективного перемешивания: на 
дневной стороне это обусловлено нагревом снизу, на ночной — охлажде
нием сверху вследствие собственного излучения. 

Конечно, все эти сведения подлежат дальнейшему уточнению. Мате
матическую модель можно и нужно совершенствовать — вводить более 
детальное описание вертикальной структуры, учитывать новые сведения 
о лежащих в основе расчетов наблюдаемых свойствах атмосферы Венеры. 
Новые данные, переданные на Землю автоматической станцией «Вене-
ра-8», мы надеемся, дадут материал и для уточнения исходных пара-
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метров расчета и для сравнения теоретических результатов с фактиче
скими. 

Статью о циркуляции атмосферы Венеры на этом можно было бы 
закончить. Однако читатель вправе спросить: для чего нужны подобные 
исследования, зачем знать циркуляцию на другой планете и какую 
практическую пользу можно извлечь из этих знаний? Такие вопросы 
заслуживают подробного разъяснения. Мы ограничимся тем, что приве
дем некоторые соображения с позиции геофизики — науки, изучающей 
нашу плапету. Одна из важнейших задач геофизики — научиться теоре
тически предсказывать, каким может стать на нашей планете «режим 
динамического равновесия» (термин уже знакомый) в результате созна
тельных или невольпых воздействий, оказываемых хозяйственной дея
тельностью человечества. 

Практический интерес этой задачи очевиден. Развитие техники идет 
настолько быстро, что уже сейчас возникает вопрос — какова дальней
шая судьба избытка углекислоты, поступающей в атмосферу от сжига
ния топлива, и не может ли накопление углекислоты, повысив «парни
ковый эффект», привести к катастрофическому потеплению климата. 
Другой пример — устойчивы ли полярные ледяные шапки, не могут ли 
сравнительно слабые тепловые воздействия привести к их исчезнове
нию или, наоборот, катастрофическому разрастанию. 

Подобных вопросов возникает довольно много. Вероятно, единственный 
способ дать на них научно обоснованные ответы — проведение числен
ных экспериментов, моделирующих режим нашей атмосферы в изменив
шихся условиях. Для этого нужно располагать универсальной физико-
математической моделью атмосферной циркуляции, которая правильно! 
описывала бы не только существующий сейчас на Земле, но и всевоз
можные другие режимы. На каком же материале проверять такую мо
дель? Вот здесь и оказываются полезными планетные атмосферы. Их изу
чение помогает нам глубже понять процессы, протекающие на Земле. 

А. Монин, профессор, директор Института океанологии Академии наук СССР 
С. Зилитинкевич, доктор физико-математических 

наук 
«Известия», 27 июля 1972 г. 

ТАЙНА ПРИОТКРЫТА 

Из всех планет Солнечной системы самой загадочной была Венера, 
существование атмосферы которой еще в 1761 году открыл М. В. Ломо
носов. Всегда окутанная густым слоем облаков неизвестного состава, она 
приковывала к себе внимание многих ученых, будила воображение. По по
воду «Утренней звезды» высказывались самые различные гипотезы. Даже 
о вращении ее вокруг оси были самые противоречивые сведения. В от
ношении размеров, массы, плотности и силы тяжести Венера из всех 
планет больше всего похожа на Землю. Однако вследствие близости к 
Солнцу на единицу ее поверхности выпадает в два раза больше солнеч
ного тепла, чем на Землю, что должно создать высокую температуру 
в глубоких частях очень плотной атмосферы, а следовательно, и на 
скрытой от пас облаками поверхности. 

Некоторые сведения о составе атмосферы Венеры удалось получить 
из спектроскопических наблюдений в инфракрасной области. Было уста
новлено преобладание углекислого' газа с очень небольшой примесью 
свободного кислорода. Начавшиеся лет пятнадцать назад радионаблюде
ния дали более достоверные сведения о температуре и вращении Венеры. 
Оказалось, что по мере углубления в атмосферу планеты температура 
сильно возрастает, достигает сотен градусов по Цельсию в наиболее 
близких к поверхности слоях. Что касается вращения, то, к удивлению, 
оно происходит хотя и не очень медленно — один оборот примерно за 
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243 земных суток, но в направлении, обратном вращению планет вокруг 
Солнца и осевому вращению большинства из них. 

В новую фазу вступили исследования этой загадочной планеты бла
годаря запуску советских межпланетных автоматических станций. Пер
вые две («Венера-1» и «Венера-2») прошли близко от «Утренней звез
ды», а «Венера-3» достигла планеты и углубилась в ее атмосферу, ока
завшуюся плотной и горячей. Вслед за этим «Венера-4» впервые 
осуществила плавный спуск в атмосфере другой планеты и сообщила 
данные о ее характеристиках. При этих полетах порой приходилось дей
ствовать вслепую, но ничто не дается сразу, тем более в науке. 

В мае 1969 года один за другим в атмосферу Венеры проникли ап
параты, отделившиеся от «Венеры-5» и «Венеры-6», и уточнили темпе
ратуру, химический состав и плотность атмосферы. Это было большое 
достижение нашей науки. Полученная информация позволила создать 
более устойчивый к высоким температурам и давлению аппарат. Он-то 
и был спущен на планету ракетой «Венера-7», дав о ней ценную ин
формацию. 

Помимо данных об атмосфере и температурных условиях, межпла
нетные станции позволили выяснить, что у Венеры отсутствуют радиа
ционные пояса, а ее магнитное поле очень слабо. Зато интенсивность 
космических лучей, вероятно, благодаря близости к Солнцу заметно боль
ше, чем в околоземном пространстве. 

Установленные этими экспериментами высокая температура и огром
ное давление в глубинных частях очень мощной атмосферы поставили 
перед учеными и конструкторами автоматических межпланетных станций 
и особенно их спускаемых аппаратов чрезвычайно трудную задачу: со
здать приборы, которые действовали бы безотказно при температурах, 
достигающих 400—500 градусов по Цельсию, и давлении до 100 кило
граммов на квадратный сантиметр, а также не боялись бы больших пере
грузок, возникающих при вхождении в атмосферу Венеры со скоростью, 
превышающей вторую космическую и равной для Венеры 10,2 километра 
в секунду. 

Все эти трудности удалось преодолеть, как об этом свидетельствует 
выдающийся полет «Венеры-8». Спускаемый аппарат впервые достиг по
верхности на освещенной части Венеры и совершил мягкую посадку, 
передавал в течение 50 минут интереснейшие сведения не только об 
атмосфере, но и о самой поверхности, которую, таким образом, впервые 
удалось «пощупать». Новый эксперимент говорит не только о высоком 
развитии советской науки и техники, но и еще раз подтверждает тот 
факт, что за космическими работами — будущее. Им принадлежит вы
дающаяся роль в исследовании космического пространства. 

Поражает точность коррекции орбиты автоматической станции и по-
падения в заданную точку планеты. Ведь сама Венера в день посадки 
усматривалась с Земли точно так же, как десятикопеечная монета на 
расстоянии восьмидесяти метров. Вряд ли найдется снайпер, который 
сможет без промаха не только попасть на таком удалении в движу
щуюся монету, но еще выбрать на ней наперед заданную точку. 

Трудно переоценить научное п познавательное значение нового эк
сперимента. Для полной обработки полученной информации требуется 
некоторое время. Но уже сейчас можно смело утверждать, что наши 
знания о природе и свойствах планет пополнились. Венера, Земля я 
Марс, принадлежащие к так называемой земной группе планет, не очень 
сильно разнятся по расстояниям от Солнца и движению вокруг него, 
по массам, размерам, плотностям. Но сколь различны физические усло
вия, химический состав атмосфер и строение их поверхности! Еще раз 
приходится убеждаться в огромном разнообразии природы, 

А. Михайлов, академик (Пулковская обсерватория) 
«Правда», 29 июля 1972 г. 
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РОЖДЕНИЕ МИНЕРАЛОГИИ ВЕНЕРЫ 

С первым ударом геологического молотка по раскаленным скалам 
«Утренней звезды» сравнивает один из экспериментов, выполненных со
ветской автоматической станцией «Венера-8», известный ученый, пред
седатель Международной комиссии по космической минералогии профес
сор Д. П. Григорьев. По просьбе корреспондента ТАСС Н. Константи
нова он прокомментировал научное значение «опробования» грунта Ве
неры и перспективы таких исследований для познания геологической 
природы и эволюции нашей соседки по космосу. 

— Нас, минералогов, чрезвычайно заинтересовали уже первые данные 
о составе атмосферы и физических условиях на Венере. Дело в том, 
что атмосфера планет — это результат выделения газов твердым планет
ным веществом. Поэтому анализ атмосферы позволяет сделать обосно
ванные выводы о составе, состоянии и некоторых свойствах пород и 
минералов Венеры. Причем эта планета, в отличие от Луны и Марса, 
представляет собой благодатный объект. Если Луна, например, не имеет 
воздушной оболочки и является как бы застывшей моделью далекого 
прошлого Земли, то Венера переживает, по-видимому, бурный процесс 
геологической эволюции. При ее детальном изучении мы можем столк
нуться с явлениями, в замедленном темпе происходящими на Земле, 
а возможно, и увидеть то, что ожидает нашу планету в будущем. 

Высокая температура и избыточное содержание в атмосфере Венеры 
углекислоты дают основание сделать ряд выводов о геологической 
природе планеты. Этому способствуют эксперименты в лабораториях, до
казавшие возможность разложения минералов, содержащих соли уголь
ной кислоты. Одним из наиболее распространенных таких минералов на 
Земле является кальцит — основа известняка, слагающего огромные обла
сти земного шара. Спекая кальцит с кварцем, ученым приходилось наблю
дать активное выделение свободной углекислоты. Гипотезу о таком меха
низме образования атмосферы Венеры выдвигает известный советский 
ученый-геохимик академик А. П. Виноградов. Он доказывает, что при 
этом образуется новый минерал — волластонит, из которого, вполне ве
роятно, и сложена поверхность Венеры. 

Академик А. П. Виноградов подсчитал, что таким образом на Земле, 
например, в ходе ее истории было выделено столько углекислоты, что 
если бы она не потреблялась растительными организмами, то давление 
земной атмосферы было бы в 40 раз большим, чем сейчас. 

Углекислота может выделяться также при разогреве доломитов, при 
взаимодействии железной руды — сидерита с рядом других минералов. 
Оба этих известных землянам минеральных вещества вполне могут встре
титься на Венере. 

Свои сильные стороны имеет и гипотеза о необычайно активном вул
канизме на Венере, раскалившем ее поверхность и выбрасывающем в 
атмосферу грандиозное количество углекислого газа. Наши земные вул
каны более «холодные», чем венерианские. Но и они вырабатывают при 
извержениях многие тысячи тонн газов и огромное количество тепла. 

Мы становимся свидетелями зарождения новой науки — минералогии 
Венеры. Посадка автоматической станции «Венера-8» продвинет эту на
уку далеко вперед. Достаточно сказать, что одни лишь данные о плот
ности грунта могут во многом разрешить научные споры о строении 
«Утренней звезды». А это, в свою очередь, окажет огромное воздействие 
на наши представления о геологической истории Земли, что в конечном 
итоге поможет раскрыть закономерности размещения земных полезных 
ископаемых. 

Ленинград 
«Московская правда», 28 июля 1972 г. 
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ЗДЕСЬ РОДИЛАСЬ «ВЕНЕРА-8» 

Репортаж из конструкторского бюро 

Знакомый просторный кабинет руководителя конструкторского бюро. 
С тех пор, как был здесь в последний раз, кажется, ничего не измени
лось. Пожалуй, только фотоснимки на стене новые: окутанный дымкой 
ущербленный диск Марса, каким запечатлела его советская автоматиче
ская станция с орбиты спутника планеты, да изображение лотка с лун
ным веществом, доставленным на Землю «Луной-20»... 

За столом ведущие конструкторы, работники сборочного цеха завода. 
Разговор сегодня о «Венере-8» — аппарате, спроектированном этими людь
ми, созданном их руками, короче говоря, родившемся в этих стенах. 

— Сейчас, когда эксперимент успешно завершен,— начал заместитель 
главного конструктора,— он стал для нас этапом пройденным. Сегодня 
мы решаем другие, еще более сложные задачи, смотрим вперед. Но и о 
«Венере-8» еще раз можно сказать доброе слово. Она полностью выпол
нила намеченную программу, передала много ценнейшей информации 
о загадочной планете. Эти сведения продвинули науку в познании при
роды Венеры. 

Значение эксперимента этим, однако, не исчерпывается. Для конструк
торов его успех — это реализация всего того, что они задумывали, про
ектировали. Подтвердилась правильность наших решений, принципов, за
ложенных в конструкцию аппарата, выбора материалов, из которых он 
создан, методов испытания его узлов на Земле. Мы получили большой 
инженерный опыт, который понадобится при создании последующих ав
томатических аппаратов для исследований Венеры... 

Участники беседы возвращаются к тем дням, когда «Венера-8» еще 
не существовала, а ее спускаемый аппарат можно было видеть только 
на чертежах или в цехах завода. 

— «Венера-8» — логическое продолжение предыдущей станции «Ве-
неры-7»,— говорит ведущий конструктор.— Но конструкция спускаемого 
аппарата почти полностью новая. Какие главные задачи пришлось здесь 
решать? 

Аппарат рассчитан на длительную работу на поверхности планеты. 
Поэтому серьезные требования предъявлялись к его тепловой защите. 
Она должна быть сохранена на всех этапах эксперимента — при полете 
в космическом пространстве, после аэродинамического торможения в плот
ной атмосфере, связанного с огромными перегрузками, при ударе о по
верхность планеты. Материал теплоизоляции должен обладать чрезвычай
но низким коэффициентом теплопроводности. Ведь после посадки она 
принимает на себя функции тепловой защиты от горячей атмосферы. 
Этой же цели служит и эффективный хладоагент, примененный в спускае
мом аппарате. Все направлено на то, чтобы отсрочить «тепловую смерть» 
аппарата. 

На спускаемом аппарате установлены новые устройства, добавочные 
научные приборы. Поэтому стояла задача снять часть веса, облегчить 
аппарат главным образом за счет корпуса. Эксперимент с «Венерой-7» 
показал, что резервы для экономии здесь есть. Потребовалось, однако, 
провести исследования по расчету прочности силовой оболочки. Была 
уточнена теория расчета прочности на внешнее давление. Почему именно 
на внешнее? В инженерной практике не было примеров создания обо-
дочек больших диаметров, которые «работают» в условиях больших внеш
них давлений и температур. Корпус аппарата — сфера, «шарик», как его 
иногда называют. Если бы на нее действовало внутреннее давление, как, 
например, в баллонах, запускаемых в земную атмосферу, то какие-либо 
отклонения от геометрии сферы исправлялись бы самостоятельно. Но при 
больших внешних давлениях нельзя допустить ни малейшей ошибки в 
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сферической форме оболочки, она должна быть идеальной. Всякое, даже 
незначительное, отклонение привело бы к разрушению корпуса аппарата. 

Проблема осложнялась еще и тем, что в силовой части спускаемого 
аппарата требовалось сделать несколько десятков «дырок» для вывода 
наружу датчиков, антенных устройств и т. п. Но каждое из таких от
верстий ослабляет конструкцию, и это приходилось компенсировать. При 
всем том удалось значительно снизить вес корпуса аппарата. 

Итак, все датчики, чувствительные элементы на участке спуска под 
парашютом соприкасаются с внешней средой, а измерительная аппара
тура, радиопередатчик — внутри «шарика». Отсюда — сложнейшая зада
ча герметизации приборного отсека. Если раскаленная атмосфера Ве
неры ворвется в него — приборы погибнут. Обычно на земных машинах 
для герметизации применяются различные виды резины. В условиях го
рячей планеты она, разумеется, не годится. Узлы уплотнений для вы
вода гермопроводников требовалось сделать из жаропрочных материалов. 
Длительная работа аппарата на поверхности Венеры показывает, что п 
эта задача успешно решена. 

Испытатели космических аппаратов не зря говорят, что об их работе 
можно написать не газетный репортаж, а многотомный роман. В самом 
деле, сначала отрабатываются и испытываются отдельные элементы кос
мической станции, потом собираемые из них узлы и только затем про
ходит комплексную проверку аппарат в целом. Вот лишь некоторые при
меры из этого сложного цикла. 

На спускаемом аппарате «Венеры-8» применены новая система отде
ления крышки парашютного отсека п усовершенствованная парашютная 
система. Парашюты испытывались на специальном стенде. Это нечто 
вроде аэродинамической трубы, продуваемой газовым потоком, нагретым 
до 500 градусов. В трубу подавался углекислый газ — главный компо
нент венерианской атмосферы. С помощью датчиков и кинокамеры ис
пытатели имели, таким образом, возможность наблюдать, как ведет себя 
парашютная система в условиях, приближенных к натурным. 

Сам «шарик» многократно испытывался в камере высокого давления. 
В ней имитируются физические условия, в которые он попадает на по
верхности горячей планеты, причем даже «с запасом», давление — боль
ше 100 атмосфер, температура свыше 500 градусов. Но аппарат при 
посадке ударяется при встрече с планетой. Значит, надо проверить его 
способность «устоять» при ударе. В той же камере с помощью специ
альных амортизаторов имитировалась посадка аппарата. При этом ис
пытатели внимательно следили, как при ударах работает аппаратура. 

Но вот приходит пора сборки не экспериментального, а летного об
разца аппарата — того, что отправится в дальний путь к Венере. От
ветственная пора для инженеров, мастеров, техников и рабочих завода. 
На одном из стендов, установленных на обсаженной деревьями завод
ской улице, я видел призыв: «Товарищ! От качества твоей работы за
висит успех всего коллектива». Точные слова. Это подтверждает один 
из руководителей предприятия: 

— В проекте космической машины заложены технические задания, 
строгие требования к точности обработки деталей, сборке узлов. Тут 
все решают качество, тщательность работы токарей, сварщпков, налад
чиков, сборщиков, их ответственное отношение к делу. Космос не терпит 
равнодушных. И не боясь громких слов, скажу, что наши рабочие со
вершают чудеса. Потому что каждый понимает — от него зависит, как 
будет работать аппарат в космосе, какой вклад внесет он в советскую 
науку... 

В. Смирнов (спец. корр. «Правды») 
«Правда», 5 августа 1972 г. 
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Ученым, конструкторам, инженерам, техникам, рабочим, всем коллек
тивам и организациям, принимавшим участие в создании, запуске, управ
лении полетом и посадкой автоматической межпланетной станции «Ве-
нера-8» 

Дорогие товарищи! 
Советская наука и техника добились нового выдающегося успеха. 
Полностью выполнена намеченная программа полета автоматической 

межпланетной станции «Венера-8». 
22 июля 1972 года после четырехмесячного космического полета авто

матическая межпланетная станция «Венера-8» достигла планеты Венера. 
Спускаемый аппарат станции впервые в исследовании Венеры совершил 
плавное снижение в атмосфере на освещенной стороне планеты и осуще
ствил мягкую посадку на ее поверхность. 

В ходе спуска аппарата в атмосфере и в течение 50 минут его работы 
на поверхности Венеры на Землю был передан большой объем ценной 
научной информации о свойствах атмосферы на дневной стороне планеты 
и характере пород ее поверхностного слоя. 

Новый космический эксперимент еще раз наглядно продемонстрировал 
большие возможности автоматических аппаратов при исследовании кос
мического пространства и планет Солнечной системы. 

Это выдающееся достижение советской науки и техники стало воз
можным благодаря вдохновенному труду советского народа, встречающего 
50-лет-ме образования Союза ССР новыми трудовыми победами. 

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, 
Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР горячо и 
сердечно поздравляют ученых, конструкторов, инженеров, техников, рабо
чих, все коллективы и организации, принимавшие участие в созданий, 
запуске, управлении полетом и посадкой автоматической межпланетной 
станции «Венера-8». 

Слава советскому народу — строителю коммунизма! 
Слава Коммунистической партии Советского Союза! 

Центральный Президиум 
Комитет Верховного Совета 
КПСС СССР 

«Правда», 16 августа 1972 г. 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КПСС 
ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР 

Мы, ученые, конструкторы, инженеры, техники и рабочие, принимав
шие участие в создании, запуске, управлении полетом и посадкой авто
матической межпланетной станции «Венера-8», докладываем Централь
ному Комитету КПСС, Президиуму Верховного Совета СССР и Совету 
Министров СССР об успешном завершении нового космического экспери
мента. 

В юбилейный год Советского государства выполнено ответственное 
задание партии и правительства. 

22 июля 1972 года автоматическая межпланетная станция «Венера-8», 
стартовавшая 27 марта 1972 года, преодолев расстояние более 300 мил
лионов километров, доставила на планету Венера спускаемый аппарат 
с научной аппаратурой. Впервые в исследовании Венеры на участке пара
шютного спуска проведены измерения по определению освещенности, дав
ления и температуры в атмосфере и на поверхности планеты на ее днев-

Совет 
Министров 
СССР 
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ной стороне. Получены данные о характере пород поверхностного слоя 
нланеты. 

Спускаемый аппарат станции «Венера-8» доставил на планету вымпе
лы с барельефом основателя Советского государства Владимира Ильича 
Ленина и Государственным гербом Союза Советских Социалистических 
Республик. 

Новые данные о свойствах атмосферы на освещенной стороне пла
неты и результаты измерений на ее поверхности существенно расширяют 
знания о Венере и являются ценным вкладом в науку о планетах Сол
нечной системы. 

Заверяем Центральный Комитет нашей партии, Президиум Верховно
го Совета СССР и Советское правительство в том, что будем и впредь 
также настойчиво добиваться новых успехов в деле освоения космическо
го пространства на благо советской науки и техники, нашего народа и 
всего человечества. 

«Правда», 16 августа 1972 г. 

«ВЕНЕРА-8»: ИТОГИ КОСМИЧЕСКОГО РЕЙСА 

Год 50-летия образования СССР ознаменован новым замечательным 
достижением советской космонавтики: 22 июля 1972 года межпланетная 
автоматическая станция «Венера-8» завершила свой четырехмесячный 
полет и передала уникальные научные данные с планеты Венера. 

На спускаемом аппарате станции «Венера-8» были установлены вым
пелы с барельефом основателя Советского государства Владимира Ильи
ча Ленина и изображением Государственного герба Советского Союза 
(рис. 25). 

Впервые в истории исследования Венеры вход в атмосферу и посадка 
спускаемого аппарата станции «Венера-8» были осуществлены на осве
щенную Солнцем сторону планеты. Снижение на парашюте в атмосфере 
Венеры продолжалось около часа. После осуществления мягкой посадки 
спускаемый аппарат станции 50 минут работал на поверхности Венеры, 
передавая на Землю научную информацию. 

Полученные в процессе спуска и прп работе на поверхности уни
кальные данные о свойствах атмосферы, характеристиках освещенности 
на планете и природе грунта ее поверхностного слоя имеют фундамен
тальное научное значение. 

Советская программа изучения Солнечной системы с помощью автома
тических аппаратов успешно претворяется в жизнь. Полет станции 
«Венера-8» является важным вкладом в науку, новым крупным шагом в 
познании природы. 

Дата старта и длительность полета станции определялись в основном 
наиболее благоприятным взаимным расположением Земли и Венеры. При 
этом достичь Венеры станция должна была в тот момент, когда планету 
отделяло от Земли сравнительно небольшое расстояние — около 60 мил
лионов километров. Так как орбита Венеры расположена внутри орбиты 
Земли, во время сближения обеих планет большая часть обращепной к 
нам стороны Венеры, находящейся между Солнцем и Землей, не освещена. 

Выбор места посадки на видимом с Земли узком серпе освещенной 
части планеты был ограничен заданным коридором входа спускаемого 
аппарата в атмосфере планеты. При слишком крутом входе аппарат мо
жет быть разрушен при воздействии больших перегрузок, а в случае 
излишне пологого входа — пройти мимо планеты. Кроме того, необходи
мо было обеспечить надежную радиосвязь спускаемого аппарата с Землей. 

Выполнение всех этих условий существенно ограничило район посад
ки аппарата на планету, максимальный диаметр его не превышал 500 ки-
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Рис. 25. Вымпелы с барельефом В. И. Ленина и изображением Государственного герба 
СССР, доставленные автоматической межпланетной станцией «Венера-8» на Венеру 

лометров. Это предъявляло повышенные требования к точности управле
ния полетом. 

Прогнозирование движения станции и управление ее полетом произ
водилось средствами наземного командно-измерительного комплекса. 

Определение параметров траектории движения станции сопровожда
лось радиолокационными измерениями расстояния Земля — Венера. Дан
ные траекторных измерений и радиолокация планеты обеспечили надеж
ное определение и прогнозирование параметров сближения станции с Ве
нерой. 

6 апреля 1972 года была проведена коррекция траектории движения 
станции. Дальнейшие измерения и расчеты показали, что посадка спус
каемого аппарата станции в заданный район Венеры обеспечивается с 
достаточной точностью — поэтому предусмотренная программой вторая 
коррекция не проводилась. 

В течение всего полета станция была ориентирована панелями сол
нечных батарей в направлении на Солнце (кроме сеанса коррекции и 
отдельных сеансов связи). Это обеспечивало благоприятные условия для 
работы солнечных батарей и системы терморегулирования. 

За несколько суток до подлета станции к границе атмосферы Венеры 
было произведено охлаждение приборного контейнера спускаемого аппа
рата с целью увеличения продолжительности исследований в горячей 
атмосфере планеты. 

После 117 суток полета 22 июля 1972 года непосредственно перед 
входом в атмосферу Венеры со станцией был проведен припланетный 
сеанс связи, во время которого передавались научная информация, дан
ные о состоянии бортовых систем, осуществлялась подготовка к отделе
нию спускаемого аппарата от орбитального отсека, проводились траек-
торные измерения. В процессе сеанса координационно-вычислительный 
центр производил обработку данных траекторных измерений с целью 
уточнения момента входа аппарата в атмосферу планеты и корректировки 
работы наземных средств слежения. 
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В 10 часов 40 минут произошло отделение спускаемого аппарата, кото
рый через 53 минуты вошел в атмосферу планеты Веиера. 

На участке аэродинамического торможения скорость спускаемого ап-
ыарата снизилась с величины 11,6 километра в секунду до 250 метров 
в секунду; максимальная перегрузка при этом достигла значения 335 еди
ниц, а температура газа в ударной волне перед корпусом аппарата — 
более 12 тысяч градусов. При этом средства теплозащиты обеспечили 
надежную защиту силового корпуса спускаемого аппарата от воздействия 
высоких температур. 

Когда перегрузка и скорость спускаемого аппарата уменьшились до 
расчетных значений, сработало бортовое автоматическое устройство, по
давшее команду на ввод в действие парашютной системы. 

После раскрытия парашюта началась передача информации со спу
скаемого аппарата о параметрах атмосферы Венеры, о срстоянии борто
вых систем. 

Снижение на парашюте и передача информации продолжались около 
часа, и в 12 часов 29 минут спускаемый аппарат совершил мягкую по
садку на освещенной Солнцем стороне планеты. 

Работа бортовых систем спускаемого аппарата и научных приборов 
на поверхности Венеры продолжалась в течение 50 минут; весь этот 
период на Землю передавались данные измерений параметров атмосферы 
и характеристик грунта Венеры, а также информация о состоянии борто
вых систем. 

Устройство автоматической межпланетной станции «Венера-8» 

Проектирование автоматической станции «Венера-8» было выполнено 
с учетом имевшихся научных данных о планете Венера и опыта, полу
ченного при созданпп и полетах станций «Венера». 

Как и все предыдущие станции этого гина, станция «Венера-8» 
(рис. 26) состоит из орбитального отсека и спускаемого аппарата. Общий 
вес автоматической станции «Венера-8» — 1184 килограмма, спускаемого 
аппарата — 495 килограммов. 

Орбитальный отсек станции служит для доставки спускаемого аппара
та к Венере. В нем размещены блоки системы астроориентации, управ
ления, терморегулирования, энергопитания и аппаратура радиокомплекса. 
К нижнему днищу отсека крепится корректирующая двигательпая уста
новка, к верхнему — спускаемый аппарат. На орбитальном отсеке разме
щаются оптические приборы и исполнительные органы системы астро
ориентации, панели солнечных батарей, малонаправленные спиральные и 
остронаправленная параболическая антенны. 

Связь с Землей осуществлялась в основном через малонаправленные 
антенны; на больших удалениях станции или при необходимости переда
чи большого количества информации проводились специальные сеансы 
радиосвязи с использованием остроиаправленной параболической антен
ны. Для этого ориентация станции изменялась таким образом, чтобы 
параболическая антенна была направлена на Землю. 

Электропитание аппаратуры станции обеспечивалось химическими 
источниками тока, дозарядка которых производилась от солнечных бата
рей в течение полета между сеансами связи. Система астроориентации, 
управляющая положением станции в полете, состояла из оптико-элект
ронных приборов солнечной, солиечно-земной и солнечно-звездной ориен
тации, блоков автоматики и исполнительных органов — газореактивных 
микродвигателей. 

Оптимальный тепловой режим приборных коптейнеров орбитального 
отсека и спускаемого аппарата обеспечивала активная система терморе
гулирования, действие которой основано на циркуляции газа, выносяще
го тепло из контейнеров к внешнему излучающему радиатору. Тепловой 
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Рис. 26. Автоматическая межпланетная станция «Венера-8» 
i, г, 4 — датчики системы астроориентации; 3 — приборный отсек; 5 — остроиаправленная 
параболическая антенна; 6 — малонаправлетшая антенна; 7 — панели солнечных батарей; 8 — 
спускаемый аппарат; 9 — корректирующая днигательная установка 
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Рис. 27. Спускаемый аппарат станции «Венера-8» на поверхности Венеры 
1 — антенна выносная (после отстрела); г — датчики давления и температуры атмосферы; 
•3—датчики измерения освещенности; 4 — антенна основная; 5 — антенна выносная (до отст
рела) ; 6 — парашют (после отстрела) 



режим остального оборудования и элементов конструкции поддерживал
ся пассивными средствами: теплоизоляцией, специальными оптическими 
покрытиями и пр. 

После отделения спускаемого аппарата орбитальный отсек разрушает
ся при входе в плотные слои атмосферы. 

Конструкция спускаемого аппарата станции «Венера-8» подверглась 
существенной модификации. В связи с уточнением станцией «Венера-7» 
параметров атмосферы были снижены расчетные величины разрушающей 
нагрузки на корпус спускаемого аппарата и максимальной температуры 
окружающей среды. 

Это позволило облегчить конструкцию силового корпуса спускаемого 
аппарата станции «Венера-8». За счет сэкономленного веса были уста
новлены дополнительные научные приборы п осуществлен ряд мероприя
тий по увеличению времени работы аппаратуры на поверхности Венеры. 

Спускаемый аппарат состоит из двух отсеков: приборного и парашют
ного. В парашютном отсеке спускаемого аппарата, расположенном в его 
верхней части, помещены парашютная система, радиовысотомер, датчики 
научных приборов и антенна бортового радиокомплекса. 

В приборном отсеке спускаемого аппарата станции «Венера-8» раз
мещены радиотехническая и телеметрическая системы, источники элект
ропитания, вентиляторы и другие агрегаты системы терморегулирования, 
аппаратура автоматики и блока научных приборов. 

Для обеспечения необходимых температурных условий в приборном 
отсеке спускаемого аппарата была повышена эффективность внешней 
теплоизоляционной оболочки, а также были установлены внутри отсека 
поглотители тепла, выполненные из материалов с высокой теплоемко
стью. При нагреве аппарата они отбирают значительную часть тепловой 
энергии, поступающей в приборный контейнер, и тем самым на более 
длительный срок обеспечивается работоспособность приборов и систем 
спускаемого аппарата. 

Для связи с Землей в спускаемом аппарате станции «Венера-8» при
менена новая антенная система, состоящая из двух антенн: спиральной, 
жестко укрепленной в верхней части аппарата, и выносной, выбрасывае
мой из отсека после посадки аппарата. На участке снижения связь ведет
ся через первую антенну, а после посадки по командам программно-
временного устройства производится периодическое переключение борто
вого передатчика с одной антенны на другую. Этим обеспечивается на
дежность радиосвязи спускаемого аппарата с Землей, поскольку из-за 
неровности рельефа в месте посадки одна из антенн спускаемого аппа
рата может оказаться неориентированной на Землю (рис. 27). 

Безотказная работа всех систем и научных приборов автоматической 
межпланетной станции «Венера-8» и ее спускаемого аппарата была обес
печена тщательной наземной отработкой в условиях, максимально при
ближенных к реальным, соответствующим космическому пространству, 
атмосфере и поверхности планеты Венера. 

Научные результаты 

Автоматическая станция «Венера-8» была оборудована научными при
борами, позволившими впервые осуществить широкий комплекс исследо
ваний атмосферы и поверхности планеты на дневной стороне, а также 
исследования межпланетной среды на трассе полета. 

Основной целью при выборе научных экспериментов на спускаемом 
аппарате станции «Венера-8» было получение ответов на ряд новых прин
ципиальных вопросов о физико-химических характеристиках атмосферы 
и поверхности Венеры. 

Научная аппаратура, установленная на спускаемом аппарате, была 
предназначена для решения следующих задач: 
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— исследования атмосферы (измерение температуры и давления) на 
дневной стороне Веперы; 

— измерения освещенности в атмосфере и у поверхности планеты; 
— определения скорости ветра на различных уровнях в атмосфере; 
— определения содержания аммиака в атмосфере; -
— измерения перегрузок, возникающих на участке аэродинамическо

го торможения; 
— определения физических характеристик поверхностного слоя и 

характера поверхностных пород в месте посадки спускаемого аппарата. 
Полученные материалы этого комплексного эксперимента в настоя

щее время обрабатываются, поэтому излагаемые ниже результаты являют
ся предварительными. 

Станции «Венера-4, -5, -6 и -7», производившие спуск на ночной сто
роне планеты, достаточно подробно исследовали изменение температуры 
и давления атмосферы по высоте вплоть до поверхности. На основе ре
зультатов этих измерений была создана модель атмосферы Венеры, кото
рая, как уже отмечалось, использовалась при создании станции «Венера-8». 
Хотя сутки на Венере длятся почти 4 земных месяца, на основе теоре
тических расчетов и результатов радиоастрономических наблюдений мож
но было ожидать, что суточные изменения температуры у поверхности 
планеты невелики, однако это предстояло проверить экспериментально. 

Прямые измерения температуры и давления на станции «Венера-8» 
производились при помощи системы датчиков в процессе спуска с высоты 
около 55 километров до поверхности планеты п после посадки. В тече
ние всего времени спуска производились также измерения высоты над 
поверхностью при помощи бортового радиовысотомера. 

Высота над поверхностью определялась также из условия гидростати
ческого равновесия атмосферы с использованием данных измерений тем
пературы и давления п по уравнению движения аппарата с известными 
аэродинамическими характеристиками па парашюте. Дополнительную ин
формацию о высоте над поверхностью можно получить, рассчитывая ско
рость спуска аппарата на участке парашютирования, которая, в свою 
очередь, определялась по данным радиоизмерений скорости аппарата 
с Земли. 

Заметных различий в высотных профилях температуры и давления на 
дневной и ночной сторонах Венеры не обнаружено, что подтверждает 
теоретические оценки этих характеристик. В месте посадки станции 
«Венера-8» температура атмосферы составила 470 плюс минус 8 градусов 
по Цельсию, давление 90 плюс минус 1,5 килограмма на квадратный 
сантиметр, что очень близко к значениям, полученным в результате экс
перимента на станции «Венера-7», осуществившей посадку на почной 
стороне планеты. 

При входе спускаемого аппарата в атмосферу Венеры, на участке 
аэродинамического торможения, измерялась действующая на аппарат 
перегрузка в зависимости от времени. Поскольку изменение перегрузки 
определяется распределением плотности атмосферы по высоте, данные 
этих измерений позволяют оценить значения атмосферных параметров 
выше уровня в атмосфере, на котором начались прямые измерения. 

Ключевым вопросом при посадке станции «Венера-8» был вопрос о 
том, проникает ли солнечный свет до поверхности планеты или ои 
почти целиком задерживается атмосферой и облаками. Другими словами, 
светло лп на Венере днем или там постоянно мрак. Для этого было 
необходимо измерить освещенность в атмосфере и на поверхности пла
неты. С этой целью на спускаемом аппарате был установлен специальный 
прибор — фотометр. Прибор рассчитывался на измерения освещенности в 
широком диапазоне величины световых потоков, которые можно было 
ожидать на Венере, и должен был сохранять работоспособность в чрез
вычайно тяжелых условиях окружающей среды, какой является горячая 
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и плотная атмосфера Венеры. Информация о величинах освещенности 
получена на всем участке спуска вплоть до поверхности. Эти уникаль
ные данные позволяют сделать вывод о том, что определенная доля 
солнечных лучей в видимой области спектра проникает до поверхности 
планеты и там существуют заметные различия по освещенности между 
днем и ночью. Предварительные оценки характера изменения освещенно
сти по высоте показывают, что атмосфера Венеры существенно ослаб
ляет солнечный свет. В настоящее время проводится количественный 
анализ полученных результатов, который даст возможность оценить ряд 
важных параметров, определяющих оптические характеристики атмосфе
ры Венеры. 

Как известно, полет автоматической станции «Венера-4» дал возмож
ность впервые определить основной химический состав атмосферы Вене
ры, который впоследствии был уточнен автоматическими станциями 
«Венера-5» и «Венера-6». Было установлено, что атмосфера планеты на 
97 процентов состоит из углекислого газа. Содержание азота не превы
шает 2 процента, кислорода менее 0,1 процента, водяного пара вблизи 
облачного слоя менее 1 процента. 

Вместе с тем, несмотря на создание определенных представлений о со
ставе и строении атмосферы, проблема облачного слоя Венеры остается не 
решенной. Недостаток фактического материала дает основание для раз
личных гипотез, которые нуждаются в экспериментальной проверке. В ча
стности, высказываются предположения, что в состав облаков могут вхо
дить соединения, содержащие аммиак (аммонийные соли). В этом случае 
на высотах ниже 48 километров можно ожидать наличие в атмосфере 
относительно небольших количеств свободного аммиака. 

В связи с этим на станции «Венера-8» был установлен прибор для 
определения аммиака. Прибор основан на методе регистрации измене
ния цвета специально подобранного химического реактива при воздейст
вии на него аммиака. В качестве такого реактива использовался мелко
зернистый порошок желтого цвета, который при взаимодействии с ам
миаком становился синим. Изменение цвета регистрировалось фотосо
противлениями. 

Первое измерение было проведено в атмосфере Венеры на высоте 
46 километров, второе — на высоте 33 километра. Результаты эксперимента 
дают основание считать, что на участке измерений в атмосфере присут
ствует небольшое количество аммиака. Его объемное содержание может 
быть оценено равным 0,01—0,1 процента. 

Влияние ветра на спускаемый аппарат при его медленном снижении 
в атмосфере на парашюте выражается в том, что аппарат испытывает 
горизонтальный снос. Поэтому, зная радиальную скорость аппарата отно
сительно Земли, определяемую по допплеровскому сдвигу частоты, и ско
рость спуска аппарата относительно поверхности Венеры, которая опре
деляется независимо, можно оценить скорость ветра в атмосфере. При 
спуске «Венеры-8» измерялась компонента горизонтальной скорости. На 
высотах более 45 километров она составила свыше 50 метров в секунду 
с уменьшением до величины менее 2 метров в секунду ниже 10 —12 кило
метров. Эти измерения свидетельствуют о наличии зонального (широт
ного) ветра, направленного от терминатора на дневную сторону, т. е. в на
правлении собственного вращения планеты, и имеют важное значение для 
понимания динамики атмосферы Венеры. 

В программе исследований Венеры на станции «Венера-8» большое 
место отводилось изучению физико-химических свойств поверхности 
планеты. 

Из апализа уровня отражаемых поверхностью радиоволн, излучавших
ся с аппарата в процессе спуска, были получены оценки диэлектриче
ской проницаемости и плотности грунта. Результаты этих измерений 
дают основание считать, что в районе спуска поверхностный слой пла-
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неты является достаточно рыхлым, с плотностью грунта немногим менее 
полутора граммов в кубическом сантиметре. 

Важное значение имеют результаты измерения содержания естествен
ных радиоактивных элементов в поверхностном слое Венеры в месте 
посадки аппарата. 

Определить характер горной породы можно по ее полному химиче
скому или минералогическому составу. Вместе с тем получить представ
ление о характере горной породы можно по ряду отдельных химических 
элементов, являющихся достаточно характерными для того или иного 
типа породы, например по содержанию в породах естественных радио
активных элементов: урана, тория и калия. Поэтому на станции «Ве
нера-8» был установлен гамма-спектрометр, определявший в венериан-
ском поверхностном слое содержание радиоактивных элементов по их 
гамма-излучению. Гамма-спектрометр располагался внутри станции и реги
стрировал в диапазоне 0,3—3 мегаэлектрон-вольт гамма-излучение, испус
каемое радиоактивными элементами поверхностного слоя, которое прони
кало сквозь оболочку станции на детектор спектрометра. 

Гамма-спектрометр обеспечивал также измерение суммарной интен
сивности гамма-излучения с энергией более 0,3 мегаэлектрон-вольт, реги
стрировавшегося датчиком спектрометра. В соответствии с программой 
работы станции «Венера-8» включение прибора для измерения суммарной 
интенсивности и проведение с его помощью измерений осуществлялось 
как на участке спуска в атмосфере планеты, так и после посадки стан
ции на ее поверхность. Измерение всего спектра гамма-излучения произ
водилось только на поверхности планеты. 

Для калибровок прибора в наземных условиях был проведен ряд изме
рений над выходами горных пород с известным содержанием урана, 
тория и калия. При этом для приближения условий измерения к реаль
ным условиям эксперимента на планете прибор располагался внутри 
аналога станции «Венера-8». Измерения производились на гранитах, 
базальтах и других породах. Кроме того, над мощным обнажением поро
ды, которая имеет чрезвычайно низкое содержание естественных радио
элементов (дунита), был измерен собственный фон станции. Этот фон 
обусловлен гамма-излучением естественных радиоактивных элементов, 
присутствующих в виде микропримесей в конструкционных материалах 
станции и прибора. 

Было осуществлено три замера суммарной интенсивности гамма-излу
чения при спуске аппарата в атмосфере Венеры и один замер после 
его посадки на поверхность. При этом регистрируемая во время спуска 
интенсивность не менялась на заметную величину, что свидетельствует 
о практическом отсутствии вклада излучений за счет короткоживущих 
изотопов, образующихся под воздействием космических лучей в процессе 
полета станции в космическом пространстве. 

После посадки спускаемого аппарата на поверхность планеты было 
зарегистрировано возрастание суммарной интенсивности гамма-излучения, 
что связано с добавлением эффекта от расгг~да естественных радиоак
тивных элементов, содержащихся в венерианском поверхностном слое. 

В течение времени активного существования станции на поверхности 
Венеры производилось измерение спектра гамма-излучения. Вся инфор
мация со спектрометра была полностью выведена дважды. Измерение 
спектров гамма-излучения позволило произвести количественное опреде
ление содержания урана, тория и калия в поверхностном слое. 

По предварительным данным, материал поверхности в районе посад
ки станции содержал 4 процента калия, 0,0002 процента урана и 
0,00065 процента тория, напоминая по содержанию радиоактивных эле
ментов и по их соотношению состав гранитных пород. Таким образом, 
станция «Венера-8» обнаружила породу, относительно богатую калием, 
ураном и торием. В земных условиях такое соотношение элемептов, 
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прежде всего относительное обогащение калием, характерно для пород, 
подвергшихся вторичным изменениям под воздействием различных 
факторов окружающей среды после первичного выплавления нз недр 
планеты. Эти данные являются ценным вкладом в изучение геологии 
Венеры. Они получены пока для небольшого участка планеты, дальней
шие исследования позволят охватить другие районы и сделать достаточ
но определенные выводы о процессах, происходивших в твердой оболочке 
Венеры, и характере ее эволюции. 

Установленная на станции радиометрическая аппаратура предназна
чалась для изучения динамических процессов в межпланетном прост
ранстве, связанных с солнечной активностью, путем систематических 
измерений состава, энергетического спектра и вариаций интенсивности 
космических лучей. 

Во время полета «Венеры-8» наблюдалось аномальное увеличение 
солнечной активности, которая сильно влияет на уровень интенсивности 
космических лучей в различных энергетических интервалах. На фоне воз
растания солнечной активности были зарегистрированы четыре мощные 
солнечные вспышки, во время которых дополнительно резко увеличилась 
солнечная интенсивность протонов с энергиями больше 1 миллиона 
электрон-вольт и 30 миллионов электрон-вольт. Отмечались также значи
тельные понижения интенсивности галактических космических лучей, при
ходящих из более удаленных областей пространства. Подобные аномаль
ные возрастания солнечной активности регистрировались и ранее, в част
ности приборами «Венеры-7», «Лунохода-1», «Марса-2 и 3». 

На трассе полета и при подлете к Венере проводились измерения 
ультрафиолетового излучения, создаваемого рассеянным в межпланетном 
пространстве нейтральным атомарным водородом. В отдельных областях 
межпланетного пространства интенсивность этого излучения возрастала 
в 2—3 раза. Измерялась также интенсивность излучения в узком ин
тервале ультрафиолетовой области спектра, создаваемого в основном фо
ном ярких голубых звезд. 

Успешный полет станции «Венера-8» подтвердил правильность техни
ческих решений, заложенных при проектировании этого автоматического 
межпланетного аппарата, предназначенного для работы в крайне слож
ных условиях на поверхности Венеры. 

Научные результаты, полученные станцией «Венера-8», дали ценный 
вклад в наши знания о Венере, явились важным шагом на пути непре
рывного расширения представлений о ее природе. 

Новое крупное достижение в космосе, свершенное в канун 50-летия 
образования СССР,— достойный подарок советских ученых, инженеров, 
техников и рабочих этой знаменательной дате. 

(ТАСС) 
«Правда», 10 сентября 1972 г. 

ЗАГАДКИ ПЛАНЕТ 

18 октября исполнилось пять лет со дня легендарного финиша стан
ции «Венера-4», открывшей эру прямых исследований в небе других 
планет. Многие читатели «Известий» просят рассказать, как изменились 
наши представления о Венере за эти годы. Редакция попросила выпол
нить эти просьбы доктора физико-математических наук профессора 
Ю. Суркова. 

Исследования Венеры советскими космическими аппаратами сущест
венно изменили распространенные прежде представления о сходстве этой 
планеты с нашей Землей. Выяснилось, что атмосфера Венеры содержит 
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И7 процентов углекислого газа, не более 2 — азота, не более 0,1 — кисло
рода и в среднем около 0,05 процента воды. Температура и давление у 
поверхности Венеры, впервые измеренные «Венерой-7», оказались равны
ми 475 градусам Цельсия и 90 атмосферам. 

Обогатившись всеми этими данными, ученые направили свои усилия 
прежде всего на объяснение механизма образования атмосферы Венеры, 
столь не похожей на земную. 

Большинство ученых сейчас считают, что в период образования пла
нет из протопланетного газо-пылевого облака они имели другие первичные 
атмосферы. Основными компонентами первичных атмосфер были самые 
легкие и наиболее распространенные в Солнечной системе газы, такие, как 
водород, гелий. 

Однако со временем шел распад естественных радиоактивных эле
ментов, выделялось тепло и плавились недра планет. При этом происхо
дило расслоение вещества на оболочки — на поверхности оказывалась 
наиболее легкоплавкая часть, которая затем остыла и образовала кору 
планет. Одновременно с выходом на поверхность расплавленной магмы 
выделились пары воды, углекислый газ, аммиак, хлористый аммоний, 
сернистый газ, хлористый и фтористый водород и другие газы, образо
вавшие вторичную атмосферу. 

Дальнейшая эволюция атмосфер планет определялась целым рядом 
факторов. Самые легкие газы постепенно улетучивались в космическое 
пространство, а наиболее активные вступали во взаимодействие с поро
дой. Существенная роль в формировании атмосферы принадлежала и сол
нечному излучению. На Земле эволюция атмосферы, кроме того, была 
связана с влиянием животного и растительного мира. 

Происхождение плотной атмосферы Венеры определялось ее близким 
расположением к Солнцу. Наличие на каком-то этапе развития даже не
больших количеств воды и углекислоты, вероятно, привело к развитию 
так называемого «парникового эффекта» (т. е. таких условий, когда сол
нечное тепло проникает сквозь атмосферу и нагревает поверхность, 
а тепловой поток, излучаемый грунтом, в значительной мере поглощает
ся этой атмосферой). В результате поверхность постепенно нагревалась, 
что, в свою очередь, сопровождалось дальнейшим выделением воды и 
углекислоты в атмосферу. А это усиливало парниковый эффект, и, таким 
образом, происходил саморазогрев поверхности и рождалась тяжелая 
углекислая атмосфера. Очевидно, развитию этого процесса в определен
ной мере способствовало и выделение тепла из недр планеты. 

Современная атмосфера Венеры находится в динамическом равнове
сии с поверхностными породами и определяется температурными усло
виями, которые существуют на планете. 

Но, конечно, несмотря на то, что многое прояснилось в наших пред
ставлениях об атмосфере Венеры, немало остается и загадок. 

Одна из главных — облачный слой Венеры. Отсутствие достаточной 
информации о составе и строении венерианских облаков открыло широ
кие возможности для различных гипотез и фантастических предположе
ний. Среди множества летучих соединений, которые могли бы присутст
вовать в облачном слое, наиболее часто упоминаются: капли воды и 
кристаллы льда, гидраты хлористого железа, аммонийные соединения, 
галоидные соединения ртути, окись углерода и пыль. 

Пока надежно установлено лишь присутствие воды в атмосфере Вене
ры, которая на уровне облаков может быть в виде капель или кристал
лов льда, в зависимости от высоты над поверхностью. Но облака Венеры, 
видимо, образованы не только из воды, а имеют и другие компоненты. 
Поскольку в атмосфере планеты особенно в облачном слое) должно 
существовать вертикальное перемещение масс «воздуха», то, естественно, 
будут и переходные зоны, где при опускании облачного слоя происходит 
либо таяние кристаллов льда, либо выпадение дождей. Зона выпадения 
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дождей, конечно, простирается не до самой поверхности, а лишь до того 
уровня, где давление достигает приблизительно пяти атмосфер — ниже 
вода снова превращается в пар. 

Серьезные доводы свидетельствуют и в пользу возможного существо
вания аммонийных облаков. Аммиак, как и другие газы, выделяется в 
результате вулканической деятельности. При взаимодействии с углекис
лым газом и водой аммиак образует соединения, которые являются бе
лыми кристаллическими веществами, легко разлагающимися при нагрева
нии. Плотность аммонийных облаков должна быть значительно выше, 
чем водных. 

Рассматриваются и другие модели облаков. 
Другая проблема, к решению которой мы только подходим,— это про

исхождение, эволюция, современный состав, строение и свойства вене-
рианских пород. В частности, особый интерес представляет вопрос о том, 
прошел ли на Венере процесс расслоения вещества на оболочки и имеет ли 
она в силу этого кору, подобную земной. Ответ на этот важный вопрос 
могут дать только прямые исследования состава, структуры и свойств 
самих венерианских пород с помощью автоматических станций. Естест
венно, что эти исследования потребуют и длительного времени и боль
ших усилий. Сложность решения проблемы усугубляется еще и тем об
стоятельством, что на Венере, из-за особых условий на поверхности, 
породы могут значительно отличаться от земных, несмотря на подобие 
процессов, приведших к их образованию. 

В пользу этого предположения свидетельствуют, в частности, иссле
дования лунного вещества, доставленного на Землю. По тем представле
ниям, которые сейчас сложились у ученых, на Луне, в далеком прошлом 
имели место, очевидно, те же процессы «внутреннего развития», которые 
происходили и на Земле. Вместе с тем ряд особенностей, и, в частно
сти, значительно меньший размер Луны, не могли не отразиться на фор
мировании поверхностных лунных пород. Вследствие этого, как показали 
исследования грунта, доставленного «Луной-20», большая часть лунной 
поверхности, очевидно, покрыта анортозитовыми породами, которые в зем
ной коре распространены сравнительно мало. Основную часть земной 
коры, как известно, составляют базальтовые породы, которые на Луне 
имеются только в морских районах, занимающих лишь около пятой части 
ее поверхности. 

Анализ данных, переданных «Венерой-8», показал, что на планете 
имеется порода, относительно богатая естественными радиоактивными 
элементами — калием, ураном и торием. Такое количество радиоэлемен
тов па Земле содержится в гранитах, которые покрывают континенты 
нашей планеты, но эта порода имеет плотность около 1,5 грамма в куби
ческом сантиметре, что значительно ниже, чем у земных гранитов,— 
2,4 грамма в кубическом сантиметре. Тот факт, что поверхность Венеры 
сложена из неплотных и, вероятно, рыхлых пород, значительно обога
щенных радиоактивными элементами, указывает на существование про
цесса глубокой переработки. Является ли эта порода характерной для 
всей поверхности планеты и каково ее происхождение и эволюция, пока
жет будущее. 

Наконец, предметом особого внимания на ближайшие годы будет 
изучение внутреннего строения Венеры. Большой интерес к этой пробле
ме вызван еще и тем обстоятельством, что мы плохо знаем внутреннее 
строение своей собственной планеты. Что касается Венеры, то в настоя
щее время о ее строении мы не имеем почти никаких достоверных 
сведений. Вместе с тем полеты первых автоматических станций к Венере 
показали отсутствие у Венеры заметных радиационных поясов и магнит
ного поля. Зпачит, у Венеры, видимо, пет ядра, подобного земному. 
Это обстоятельство обостряет интерес к проблеме. В самом деле, нет 
заметного магнитного поля у Луны, Венеры, Марса, а есть только у Земли. 
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Каково его происхождение и как оно изменялось за всю историю суще
ствования Земли? Например, магнитное поле Луны в далеком прошлом 
было в 10 000 раз больше. На каком этапе развития в этом отношении 
находится каждая из планет Солнечной системы? Наконец, с чем связа
но зарождение биосферы на нашей планете? Поняв все это, мы прежде 
всего лучше познаем свою планету, ее прошлое, настоящее и будущее. 
«Известия», 18 октября 1972 г. 

Б. И С С Л Е Д О В А Н И Я М А Р С А 

ПЛАНЕТА РАССКАЗЫВАЕТ О СЕБЕ 

Второй месяц работают на орбитах вокруг планеты Марс советские 
автоматические станции «Марс-2» и «Марс-3». Второй месяц научные 
приборы орбитальных станций исследуют планету и окружающее ее про
странство. Ученые подводят первые итоги, составляют программы даль
нейших экспериментов. Мы пригласили в редакцию группу сотрудников 
Института космических исследований Академии наук СССР и попросили 
их рассказать о работе ряда научных приборов, установленных на меж
планетных станциях, и о некоторых полученных на сегодняшний день 
результатах. 

Итак, у нас за «круглым столом»: заместитель директора Института 
доктор технических наук Ю. К. Ходарев; заведующий лабораторией про
фессор В. И. Мороз; заведующий лабораторией доктор физико-математи
ческих наук В. Г. Курт. 

Первое слово — Ю. К. Ходареву. Он рассказывает о комплексе задач, 
решаемых в ходе орбитального полета двух станций: 

— Если формулировать эти задачи в крупном плане, то необходимо 
выделить следующие. Первая — исследование поверхности Марса, его 
атмосферы и происходящих там процессов. Вторая — изучение Марса 
как планеты в целом — выявление особенностей строения, эволюции его 
развития в Солнечпой системе, что в конечном счете позволит лучше 
понять и природу Земли. Третья — поиски ответа на вопрос, есть ли 
жизнь на Марсе. Конечно, речь идет не о поиске марсиан, а о возмож
ности обнаружить жизнь или ее следы в любой, даже самой примитив
ной форме. 

Приборы станций должны в первую очередь дать нам сведения о фи
зических условиях на поверхности Марса и в его атмосфере. Нас инте
ресуют рельеф и характеристики поверхности в различных районах, све
дения о давлении, влажности и температуре. Мы хотим подробно изучить 
состав и структуру верхней атмосферы планеты и, наконец, физические 
условия в ближайших окрестностях Марса, а также характер его взаимо
действия с окружающей межпланетной средой. Кстати, это последнее даст 
нам представление о Марсе и его строении как планеты в целом. 

Орбиты станций «Марс-2» и «Марс-3» проходят близко от поверхно
сти планеты над ее южным полушарием. Это позволяет хорошо наблю
дать и производить измерения в районах, менее всего изученных. Дело 
в том, что при наблюдениях с Земли, даже в максимально благоприят
ных условиях, удается более или менее удовлетворительно определять 
характеристики и рельеф поверхности только для ограниченной эквато
риальной части Марса. Лучшие карты, составленные по этим наблюдени
ям, позволяют судить (и то весьма приблизительно) о поясе в пределах от 
20 градуса северной широты до 10 градуса южной широты. Мы плохо 
знаем, как выглядит Марс за пределами этого пояса — в широтах, где 
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наблюдаются сезонные изменения. Кроме того, орбиты космических стан
ций «Марс-2» и «Марс-3» позволяют нам видеть ночную сторону Марса, 
что недоступно с Земли. 

В настоящее время обе станции продолжают свою работу и дают нам 
все новые и новые материалы. Выполнены измерения влажности атмосфе
ры и температуры поверхности в различных районах планеты. Произ
ведено фотометрирование атмосферы и поверхности. Переданы фотогра
фии Марса, снятые с орбиты. Интересно отметить, что в декабре измере
ния проводились в условиях сильной и необычайно длительной пылевой 
•бури, закрывшей большие участки планеты. Однако и этот «подарок» 
Марса дает нам новые, интересные данные. 

Каковы же первые научные результаты, полученцые в ходе экспери
мента? Вот что отвечает на этот вопрос В. И. Мороз: 

— Даже во время великих противостояний, когда расстояние между 
Землей и Марсом сокращается до минимального, самые крупные теле
скопы дают лишь весьма грубую картину физических условий на Марсе. 
Например, температура поверхности планеты по ее инфракрасному излу
чению измерялась с Земли только с осреднением по очень большим 
участкам размером в сотни тысяч квадратных километров. На станциях 
же «Марс-2» и «Марс-3» совсем небольшой прибор — инфракрасный 
радиометр — измеряет осредненную температуру участков диаметром 
10—20 километров. 

В одном из сеансов была определена температура вдоль трассы, про
стирающейся до 58 градуса южной широты, ЗЗб градуса долготы до 
30 градуса северной широты, 190 градуса долготы. Самая высокая тем
пература зарегистрирована вблизи полуденной области. Конечно, ее мож
но считать высокой только в относительном смысле слова: она равна 
минус 20 градусам Цельсия. Все остальные точки еще холоднее. На ноч
ной стороне планеты температура опускается до минус 90 градусов 
Цельсия. 

Небольшое увеличение температуры (на 10—15 градусов) было отме
чено за терминатором (граница дня и ночи) в районе области Церберус. 
Такие температурные неоднородности малых размеров могут объяснять
ся либо повышенной тепловой инерцией в отдельных районах, которая 
связана, например, с выходом скальных пород, либо с вулканической 
деятельностью. В целом, температуры, измеренные в этом сеансе, ниже 
ожидавшихся, видимо, из-за того, что поверхность была скрыта пылевой 
бурей и излучение от нее во время измерений ослаблялось пылевыми 
•облаками. 

С помощью фотометра визуального диапазона получены очень инте
ресные «фотометрические разрезы» в трех участках спектра: с красным, 
•синим и ультрафиолетовыми фильтрами. При этом оптическая система 
позволяла просматривать Марс в плоскости орбиты спутника от края 
диска до края. Данные измерений, выполненных с красным фильтром, 
показывают значительное падение яркости около лимба планеты и плав
ное — около ее терминатора. Темные области совершенно не различались 
из-за пылевой бури. 

Записи с ультрафиолетовым фильтром показывают ряд интересных 
деталей атмосферного происхождения: увеличение яркости вблизи лимба 
и терминатора, а в области с долготой 220 градусов и южной широтой 
15 градусов было обнаружено яркое облако протяженностью в несколько 
сот километров. Это облако состоит из малых частиц, более эффективно 
рассеивающих свет в ультрафиолетовой области, чем в красной. И распо
ложено оно явно выше пылевых облаков. 

Фотометр, определяющий интенсивность полос углекислого газа, пред
назначен для исследования рельефа планеты по оптической толщине 
атмосферы и в условиях пылевой бури не может решать свою прямую 

151 



задачу — измерять глубину атмосферы. В случае прекращения бури мы 
смогли бы сравнить результаты, полученные уже в нормальных условиях, 
с нынешними и таким образом определить высоту пылевых облаков. 

Очень малое содержание водяного пара (по крайней мере, в тысячи 
раз меньше, чем в земной атмосфере) показывал прибор, предназначен
ный для оптических измерений влажности. Видимо, из-за пылевой бури 
прибор не просматривал нижних слоев атмосферы. 

В сеансах, проведенных в конце декабря, были выполнены аналогич
ные измерения. Расшифровка их результатов только началась, аппарату
ра работает нормально. Есть основания полагать, что пылевая буря в 
настоящее время ослабевает. На фотометрических записях, полученных 
с красным фильтром, видны потемнения, соответствующие марсианским 
«морям», которые раньше были совершенно неразличимы. Однако на 
записях с использованием ультрафиолетового фильтра снова регистри
ровались яркие облака. 

Кроме оптических наблюдений поверхности и нижней атмосферы, на 
станциях «Марс-2» и «Марс-3» проводятся исследования верхней атмо
сферы — ее свечения на высотах более 100 километров. О них расска
зывает В. Г. Курт: 

— В верхней атмосфере планеты протекают сложные физико-хими
ческие процессы, в которых участвуют атомы, молекулы и ионы. Под 
действием солнечного ультрафиолетового излучения с длиной волны коро
че 2000—3000 ангстрем молекулы углекислого газа распадаются (диссо
циируют). Вследствие того, что углекислый газ вблизи поверхности Мар
са преобладает, в верхней атмосфере планеты присутствуют угарный 
газ, ионы углекислого газа и атомарный кислород. Есть там, кроме того,, 
и пары воды, правда, в ничтожном количестве. Водяной пар также рас
падается под действием солнечного ультрафиолетового излучения, и в ре
зультате в верхней атмосфере Марса появляются атомы водорода. При 
поглощении солнечного ультрафиолетового излучения верхняя атмосфера 
разогревается. При этом температура на высотах порядка 200 километ
ров повышается до 300—400 градусов Кельвина — значительно меньше, 
чем у Земли. Однако атомы водорода — самые легкие в марсианской 
атмосфере — при меньшей в три раза, чем у поверхности Земли, силе 
тяжести могут покидать верхнюю атмосферу планеты, улетучиваясь в 
межпланетную среду. Эти атомы и образуют водородную корону, ранее 
открытую у Земли и Венеры. Все атомы и молекулы в верхней атмо
сфере Марса интенсивно рассеивают солнечное ультрафиолетовое излуче
ние на орбите. Наблюдая свечение в отдельных характерных линиях, 
можно вычислить плотность тех или иных составляющих верхней атмо
сферы Марса и построить ее модель. 

Для этих исследований на искусственных спутниках Марса установ
лены приборы, регистрирующие излучение в трех полосах спектра, содер
жащих линии атомов водорода, кислорода и аргона. Первые наблюдения 
показали, что излучение в линиях водорода простирается до очень боль
ших высот, превышающих радиус планеты (3400 километров). Более 
тяжелые атомы кислорода концентрируются вблизи поверхности до высот 
600 — 800 километров. 

Чтобы облегчить измерения, поле зрения ультрафиолетовых приборов 
при прохождении спутппков в районе перицентра орбиты ориентировано 
на «горизонт» планеты, т. е. касательно к поверхности Марса. Это по
зволяет наблюдать большее число атомов «на луче зрения» и благодаря 
этому значительно увеличить разрешение. Мы надеемся, что наблюдения 
позволят не только определить плотность атомов в верхней атмосфере 
Марса, ее температуру, но и проследить за изменениями этих характе
ристик. Аналогичные исследования ведут наши американские коллеги со 
спутника «Маринер-9». Мы уже получили от них первые данные и можем 
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сравнить результаты. Пока мы имеем только сведения об интенсивности 
свечения в отдельных спектральных линиях. Для определения плотности 
л температуры требуются трудоемкие машинные вычисления. Впереди 
сложная математическая обработка измерений, а затем построение тео
ретических моделей атмосферы Марса. Однако уже сейчас ясно, что 
как ни парадоксально, верхняя атмосфера Марса больше похожа на атмо
сферу Венеры, нежели на верхнюю атмосферу Земли. По-видимому, это 
связано с тем, что углекислый газ преобладает в атмосфере и Марса, 
и Венеры. 

Заключает нашу беседу Ю. К. Ходарев: 
— Итак, как видите, получены весьма интересные результаты. Стан

ции «Марс-2» и «Марс-3» продолжают полет. Мне остается добавить, 
что и полученные на сегодня первые результаты, и данные последую
щих измерений потребуют тщательной обработки, анализа, осмысления. 
Предстоят долгие месяцы труда, прежде чем принимаемый с борта стан
ций «сырой» материал превратится в карты рельефа или распределения 
температур, прежде чем будет построена уточненная модель атмосферы. 
Необходимо также обобщить обработанные результаты и сопоставить их 
с другими, имеющимися у нас сегодня. Мы не ожидаем сенсаций. Идет 
большая, трудоемкая работа. 

«Правда», 9 января 1972 г. 

РАЗВЕДКА МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Во время полугодового перелета к далекой планете советские автома
тические станции «Марс-2» и «Марс-3» исследовали магнитные поля меж
планетного пространства. Сейчас они изучают их в полете по околомар
сианским орбитам. Корреспондент «Известий» попросил профессора 
С. Пикельнера рассказать о том, что дает науке исследование магнит
ных полей планет. 

Среди планет земной группы, куда входят Венера, Марс, Меркурий, 
а с оговоркой можно отнести и спутницу нашей планеты Луну, обитель 
человечества выделяется прежде всего наличием довольно сильного маг
нитного поля. Многие ученые считают, что именно благодаря этому на 
Земле и возникла жизнь. «Магнитный щит» ограждает нашу планету от 
губительных потоков заряженных космических частиц. 

По современным представлениям, магнитное поле нашей планеты 
существует за счет движений в жидком ядре и вращения Земли. Вообще 
говоря, магнитное поле, видимо, было в Солнечной системе с самого 
начала, когда еще только сжимался межзвездный газ и формировалось 
Солнце. В процессе образования планет сначала слипались твердые ча
стицы, рождая «камни» типа астероидов, а потом уже они объединялись 
в компактное целое. Но при этом нарождающиеся планеты не могли удер
жать достаточно сильное магнитное поле. Со временем выделение тепла 
при распаде радиоактивных элементов приводило к расслоению вещества. 
Возникло жидкое ядро, внутри которого расплавленные проводящие элект
ричество массы непрерывно перемещаются в слабом изначальном магнит
ном поле. А поскольку планета вращается, эти движения приобретают 
некоторую асимметрию. При этом возникло более сильное магпитное поле. 
Этот процесс похож на работу «динамомашины». 

Если эта теория верна, то присутствие магпитного поля у какой-то 
планеты означает и наличие жидкого ядра и достаточно быстрое враще
ние. У Луны заметное магнитное поле не обнаружено. Она слишком 
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мала, чтобы накопить достаточный запас тепла для плавления поро
ды в ядре. 

Венера по размерам очень близка к Земле, и, казалось бы, следо
вало ожидать, что у нее есть жидкое ядро и, следовательно, есть маг
нитное поле. Но, увы... Автоматические станции не обнаружили замет
ного магнитного поля у этой планеты. Видимо, это объясняется тем,. 
что Венера очень медленно вращается вокруг своей оси. «Венерианские 
сутки» равны 243 земным. 

Марс по размерам занимает среднее положение между Луной и Зем
лей и вращается только чуть-чуть медленнее нашей планеты. Пока изме
рения дают отрицательный результат. Но в науке это тоже важно. Этот 
результат позволяет думать, что Марс не имеет жидкого ядра. Отсутст
вие заметного магнитного поля у Марса дает теоретикам новую «пищу» 
для размышлений. 

Известно, что на Земле есть магнитные аномалии, такие, например, 
как Курская. Отсутствие общепланетного магнитного поля еще не исклю
чает наличия у планет местных полей. С помощью аппаратов, способных 
мягко садиться на Марс и совершать там путешествия, можно со време
нем провести детальную магнитную съемку планеты. Заманчиво было бы 
изучить породы, которые могут длительное время хранить сведения о 
магнитном поле. Если раньше на Марсе было магнитное поле, то можно» 
будет узнать, как оно менялось в течение миллионов и даже мил
лиардов лет. 
«Известия», 8 января 1972 г. 

С ОРБИТ ВОКРУГ МАРСА 

Центр дальней космической связи, 22. (ТАСС). Автоматические меж
планетные станции «Марс-2» и «Марс-3» продолжают полет по орбитам 
вокруг Марса. На 22 января станция «Марс-2» совершила 74 оборота 
вокруг планеты, а станция «Марс-3» — 4 оборота. 

С борта станций ведутся наблюдения за поверхностью Марса, его 
атмосферой и окружающим космическим пространством. Согласно показа
ниям приборов, в отдельных районах отмечены некоторые признаки зату
хания пылевой бури, продолжающейся на Марсе уже несколько месяцев. 

Однако пылевая буря по-прежнему значительно затрудняет фотогра
фирование планеты и некоторые научные измерения. В то же время дли
тельные систематические наблюдения за развитием столь необычного и 
мощного природного явления на другой планете, впервые проводящиеся 
в непосредственной близости от нее, представляют большой научный 
интерес. В частности, отмечено, что в ряде районов верхняя граница 
пылевых облаков находится на 6—8 километров выше среднего уровня 
поверхности Марса. Из-за низкой прозрачности атмосферы планеты, 
вызванной пылевой бурей, детали поверхности уверенно различаются 
лишь на отдельных фотографиях, охватывающих районы с более благо
приятными условиями съемки (рис. 28). 

Научные приборы автоматических станций проводят измерения темпе
ратуры поверхности планеты, а также влажности, яркости и других 
характеристик ее атмосферы. Особенно важные исследования выполнены 
из района перицентров орбит. Проведены серии измерений по трассам, 
идущим с юго-запада на северо-восток и с дневной части Марса на 
ночную. Исследования охватывают почти совершенно неизученные райо
ны средних широт южного полушария (с 65-го градуса южной широты), 
экваториальный пояс и области северного полушария (до 20-го градуса 
северной широты). 
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Рис. 28. Фотоснимок Марса 
Горный район и предгорье в экваториальной области Марса (снимок сделан в вечернее время 
при низкой высоте Солнца) 

При этом автоматические станции «Марс-2» н «Марс-3» позволяют 
получать детальную информацию о районах Марса, не доступных для 
астрономических наблюдений с Земли. 

Последние измерения подтверждают, что температура у терминатора 
(границы дня и ночи) составляет минус 80—90 градусов Цельсия. От
мечено, что некоторые участки поверхности «теплее» окружающих райо
нов на 10—15 градусов. Максимальные зарегистрированные дневные тем
пературы в средних широтах южного полушария достигают минус 15— 
20 градусов Цельсия. 

Бортовые системы и научная аппаратура автоматических станций 
«Марс-2» и «Марс-3» функционируют нормально. Фотографический мате
риал совместно с другими видами информации, переданной со станций 
«Марс-2» и «Марс-3», обрабатывается и всесторонне изучается в науч
ных институтах Советского Союза. 
«Правда», 23 я н в а р я 1972 г. 

ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ 

Вопрос о существовании жизни вне Земли имеет исключительное зна
чение для науки. Если бы нам удалось обнаружить какие-то живые фор
мы, зародившиеся на иной планете, скажем на Марсе, то это было бы 
выдающееся открытие. Судите сами: ведь если жизнь независимо воз-
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никла и существует на двух планетах в пределах одной системы, тог 
по-видимому, она должна быть достаточно распространена во Вселенной. 

Подобные предположения высказывались и раньше. Но лишь совре
менный уровень развития техники позволяет осуществить их практиче
скую проверку: речь идет о посылке автоматических станций на орбиты 
вокруг планет и спускаемых аппаратов — на их поверхность. 

Правда, опустив аппараты на Венеру, мы уже испытали первое 
разочарование. Результаты прямых измерений параметров венерианской 
атмосферы показали: зарегистрированные температура и давление у по
верхности этой планеты настолько велики, что существование жизни в 
том виде, в каком мы привыкли ее видеть на Земле, представляется 
весьма маловероятным. Отсюда — и повышенный интерес к Марсу. Усло
вия на нем достаточно суровы. Но, оказывается, не настолько, чтобы 
полностью исключить всякую возможность наличия жизни (например, 
существования микроорганизмов или даже растений). Специально постав
ленные эксперименты показывают, что многие микроорганизмы обладают 
поразительной приспособляемостью. Они способны выдерживать измене
ния температуры в очень широких пределах — от минус 60—100 до плюс 
80—100 градусов, не погибают при огромных перепадах давлений — 
вплоть до почти полного вакуума, переносят пребывание в атмосферег 
содержащей пары кислот и щелочей. 

Правда, в этих условиях жизнь как бы замирает. Но стоит лишь 
несколько улучшить окружающую обстановку после таких опытов, как 
она вновь возрождается. Доказано, например, что простейшие формы 
жизни могут существовать даже в условиях Луны. Отсюда появилась 
гипотеза, согласно которой жизнь может переноситься в виде спор через 
космическое пространство с одной планеты на другую. Но для того, что
бы здесь не совершить ошибку в выводах, надо всегда помнить, что 
наличие более или менее благоприятных условий само по себе еще ниче
го не означает. Ведь жизни надо сначала зародиться. А это — нечто 
совсем другое! 

Казалось бы, стоящая перед наукой задача предельно проста: нужно 
лишь послать на Марс научную станцию с соответствующей аппаратурой, 
которая бы установила или опровергла наличие жизни. Однако на пути 
даже постановки такой задачи существует серьезное препятствие. Ока
залось, среди ученых до сих пор нет единого мнения о том, какие при
знаки жизни следует считать основными, определяющими. Одни считают 
такими признаками способность клеток к росту, другие полагают более 
важным их деление, третьи — отдают предпочтение процессам обмена 
веществ, четвертые — упорядоченности структуры, присущей живым 
образованиям. 

Если мы захотим послать па Марс специальные приборы для обнару
жения жизни, то сначала должны будем сделать допущение, что в своей 
основе она аналогична земной. Иными словами, мы должны будем при
нять, что базовым химическим элементом ей служит углерод, а в ка
честве окислителя — кислород. Другого выхода у нас нет, ибо земная 
наука пока не располагает какими-либо данными о жизни на другой 
основе. Правда, некоторым ученым подобное допущение кажется спор
ным: они считают, что место углерода вполне мог бы занять кремний. 

Не менее сложная задача — выбор места и времени проведения ис
следований. Опять-таки по аналогии с Землей можно предположить, что 
жизнь иа планете должна располагаться очагами, выбирая для себя 
наиболее благоприятные условия. В других районах ее просто может 
не быть — особенно если жизнь не очень широко распространена на 
планете. Время проведения опытов должно быть достаточно длительным. 
Скажем, на Марсе заманчиво было бы захватить «местные» веспу и лето, 
чтобы попытаться разгадать причины периодических сезонных изменений 
цвета и яркости некоторых участков его поверхности. 
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Ну, а какой должна быть аппаратура, чтобы обнаружить наличие; 
жизни? Какие параметры она должна регистрировать? Учепые-экзобиоло-
ги считают, что в качестве важнейших признаков паличпя жизни можно 
было бы взять химический состав, обмен веществ, рост, соответствую
щие реакции на внешние раздражения, определенную упорядоченность 
микроструктуры, ее изменения по времени и, пакопец, размножение. 
Но, поскольку проведение исследований по столь широкой программе 
вряд ли удастся сразу осуществить, то спачала нужно, видимо, ограни
читься несколькими признаками. 

Скажем, эксперименты, связанные с обнаружением обмена веществ, 
очень сложны и требуют применения специальной аппаратуры. А вот 
процессы роста довольно просто обнаружить — особенно если принять 
во внимание способность живых микроорганизмов выделять при этом уг
лекислый газ. Причем не просто выделять, а именно в определенных 
количествах и на определенных стадиях развития. 

Среди упоминавшихся выше признаков жизни особое место занимает 
упорядоченность структуры и динамика ее изменения. Для получения 
изображений тонких микроструктур нужны специальные микроскопы, ра
ботающие «в паре» с телевизионными устройствами. Причем чем выше 
увеличение будут давать эти приборы, тем достовернее будут результаты 
наблюдений. С этой точки зрения вне конкуренции электронный микро
скоп, позволяющий получать увеличения в десятки и даже сотни тысяч 
раз. Но он сложен, громоздок и капризен в работе. Да п препарат для 
него готовить непросто. Хорошие результаты получатся и с оптическим 
микроскопом, особенно если применять «подсветку» не только видимыми, 
но и, например, ультрафиолетовыми лучами. 

Какому же микроскопу отдать предпочтение? Существует мнение, что 
вероятность обнаружения жизни (если, конечно, она присутствует в тех 
образцах, которые взяты на исследование) с помощью электронного ми
кроскопа практически равна 100 процентам, с помощью оптического — 
10 процентам, а при использовании химических методов анализа — всего 
1 проценту. 

Эксперименты с целью обнаружения жизни предъявляют жесткие 
требования к вопросам стерилизации космической аппаратуры и прибо
ров. Ясно, что нет смысла лететь на другую планету только за тем, 
чтобы обнаружить там привезенные с Земли микроорганизмы. Как из
бежать этого? Трудности здесь немалые. Выше уже говорилось о порази
тельной живучести микроорганизмов. А ведь далеко не все приборы мож
но, например, нагреть до 500 градусов или опустить в азотную кислоту! 
Вот почему может оказаться, что обнаружить жизнь будет проще, чем 
доказать, что она не принесена самим аппаратом, с помощью которого 
производился эксперимент. 

Здесь перечислены далеко не все трудности, которые необходимо пре
одолеть, чтобы обнаружить жизнь на иных планетах. Успешное решение 
этой задачи будет во многом зависеть от предварительной разведки — от 
результатов изучения физико-химических условий на планете и в окру
жающем пространстве. Это позволит не только выбрать наиболее благо
приятные районы для поиска жизни на планете, но и хотя бы прибли
зительно оценить, на что здесь можно надеяться. Сегодня такую разведку 
ведут советские космические аппараты «Марс-2» и «Марс-3». 

В. Козлов, кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник 

Института космических исследовании 
Академии наук СССР 

«Социалистическая индустрия», 26 января 1972 г. 
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ПРЕВРАЩЕНИЯ СИГНАЛА 

Запуск космического аппарата, вывод, его на орбиту спутника Зем
ли, Луны или Марса — не самоцель, а средство изучения окружающего 
нас мира. Основной поток данных поступает с орбиты на Землю с по
мощью радиотелеметрических систем. Часть получаемых сведений говорит 
о состоянии служебных систем аппарата, о режимах их работы. Эту 
информацию оперативно анализируют и используют для управления кос
мическими аппаратами. Другая, большая часть рассказывает о ходе науч
ных экспериментов, и в конечном счете именно она служит источником 
новых знаний об исследуемых объектах. 

Сигналы, поступающие с космических станций, обычно многократно 
преобразуются, пока дойдет дело до их научной оценки. На борту стан
ций «Марс-2», «Марс-3», «Луна-19» множество датчиков, измеряющих раз
личные физические величины. Одни из них меняются быстро, другие 
медленно. В зависимости от этого выбирают и частоту съема показаний. 
Действительно, если следить, например, за изменением температуры в 
комнате с помощью обыкновенного термометра, нет никакой нужды 
смотреть на шкалу каждые полсекунды или даже несколько секунд: 
температура за это время не изменится на величину, которую может 
зафиксировать комнатный термометр. Так и на борту космических аппа
ратов многоступенчатые коммутаторы опрашивают одни датчики десятки 
раз в секунду, другие — только раз в минуту. 

А как быть, если показания какого-либо прибора меняются очень мед
ленно, но временами он как бы оживает? Как часто обращаться к нему 
за справками в таком случае? Видимо, нужно, чтобы опрашивающее 
устройство само учитывало «поведение» измеряемой физической величи
ны, приспосабливаясь к скорости ее изменения. Именно такая система 
успешно функционирует в советско-французском эксперименте «Стерео» 
на станции «Марс-3». 

Применение многоступенчатой коммутации и самоприспосабливающих
ся систем позволяет значительно эффективнее использовать энергию 
космических станций: число измерений сокращается без ущерба для пол
ноты получаемой информации. Правда, структура передаваемых на Зем
лю данных теперь становится сложнее, но современные системы назем
ной обработки с успехом разбираются в этой непростой последовательности 
измерений, полученных с сотен датчиков. 

В сеансах связи с космическим аппаратом миллионы измерений пере
даются на Землю, принимаются наземными станциями, записываются на 
магнитные ленты и поступают в системы обработки. Эти системы пред
ставляют собой большой комплекс всевозможной аппаратуры, в том чис
ле и несколько быстродействующих больших ЭВМ. 

Наземная обработка начинается с тщательного всестороннего контро
ля поступивших сигналов. Ведь помехи на огромном пути радиоволн, 
малейший сбой сложнейшего бортового или наземного комплекса сбора, 
передачи и приема может привести к тому, что некоторые сведения 
будут неправильно, истолкованы. Этот этап — весьма ответственный, 
и, хотя все ложится на плечи ЭВМ, иногда случается, что они не могут 
разобраться в некоторых наиболее запутанных ситуациях и «просят» 
вмешательства специалистов. Конечно, можно просто отбросить эти ус
ложняющие жизнь измерения, однако интересы науки, уникальность про
водимых экспериментов не позволяют поступить таким образом. Расшиф
ровать и оценить нужно все! 

Но вот полученные материалы проанализированы, взяты на заметку 
внушающие сомнения точки измерений. Теперь можно разделить весь 
массив информации с орбиты на показания отдельных датчиков или их 
групп. Эта операция, которая потребовала бы многих месяцев труда, 
выполняется ЭВМ за считанные минуты и безошибочно. 

158 



Существенно и такое обстоятельство. На Землю сведения от аппара
туры приходят в некоторых условных единицах. Перейти от них к физи
ческим величинам в одних случаях весьма просто — нужно всего несколь
ко арифметических операций, зато в других случаях приходится совместно 
рассматривать показания десятков датчиков, производить над ними не 
только арифметические действия, но и логический анализ. Мало, однако, 
знать, что измеренная температура равна такой-то величине. А в какой 
точке пространства и в какой момепт взяты эти сведения? Чтобы «привя
зать» измерения ко времени и координатам пространства, используют 
данные траекторпых измерений и показания специальных бортовых часов, 
которые фиксируют и в виде электрических сигналов с помощью радиоте
леметрической системы передают точное время измерений. 

При исследовании многих физических процессов и явлений важно 
знать, в каком направлении «смотрел» датчик научного прибора, нахо
дясь в определенной точке пространства. Поэтому одновременно с об
работкой «радиотелеметрии» производится расчет ориентации космиче
ских станций, например, относительно поверхности Марса. 

Теперь можно объединить научные измерения с траекторными дан
ными и данными по ориентации, снабдить необходимыми для каждого 
научного эксперимента дополнительными сведениями относительно физи
ческих условий, в которых проводились измерения. И только тогда на
ступает заключительный этап первичной обработки: информация приобре
тает форму, удобную для ее анализа экспериментаторами. Машины 
чертят графики, печатают таблицы, записывают данные на перфоленты и 
магнитные лепты. 

Все эти этапы, уже привычные для «обычных» спутников Земли, 
значительно усложняются для космических станций «Марс-2» и «Марс-3». 
Водь впервые обрабатываются сигналы со спутников другой планеты, 
причем поступающие не однажды по ходу эксперимента, а регулярно. 
И неспециалисту ясно, насколько, например, труднее измерить и рассчи
тать орбиту спутника Марса, чем земного спутника. Новая телеметриче
ская система позволила резко увеличить объем передаваемых сведений. 

Но увеличилось не только количество измерений, возросла их насы
щенность информацией, усложнилась их структура: впервые одновремен
но проводится такой большой комплекс научных исследований. 

В. Покрас, кандидат технических наук, 
заведующий лабораторией 

Института космических исследований 
Академии паук СССР 

«Правда», 30 января 1972 г. 

ЗЕМНЫЕ ШТУРВАЛЫ МАРСИАНСКИХ АВТОМАТОВ 

С момента старта советских автоматических научных станций «Марс-2» 
и «Марс-3» в мае 1971 года и по настоящее время из Центра дальней 
космической связи осуществляется управление этими станциями. 

Новые марсианские аппараты значительно отличаются от всех ранее 
созданных научных станций для исследования дальнего космоса. 

Прежде всего отметим их автономность. Впервые применены приборы 
постояпной солнечно-звездной ориентации и системы автономной косми
ческой навигации. На борту станций установлены бортовые цифровые вы
числительные машины (БЦВМ). 

Но «самостоятельность» марсианских автоматов совсем не облегчает 
работу управленцев-наземщиков. Роль командно-измерительного комплек
са остается значительной хотя бы из-за чрезвычайного усложнения усло
вии и задач этих полетов. 
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Работу всех служб и средств, участвующих в управлении полетом, 
объединяет и координирует оперативная группа управления. 

Управление станциями «Марс-2» и «Марс-3» можно разделить на три 
основных этапа: 

— трасса перелета Земля — Марс; 
— подлет к Марсу, отделение спускаемого аппарата, мягкая посадка, 

передача информации с поверхности планеты, вывод станций на орбиты 
спутников Марса; 

— полет на околомарсианских орбитах. 
На этапе перелета обеспечивалась заданная траектория, проводились 

необходимые коррекции, контролировались режимы работы бортовых си
стем, принималась научная информация. Проведено более 230 сеансов свя
зи, выдано около 5000 команд. 

Длительность сеансов связи была различной — от нескольких минут 
до нескольких часов. 

Важная роль в многосуточном полете к Марсу отводилась диагности
ке состояния научных станций по данным телеметрии. Вырабатывались 
рекомендации по сохранению работоспособности бортовых агрегатов и 
систем. 

Тщательно контролировалась энергетика станций и обеспечивался не
обходимый зарядно-разрядный энергобаланс. 

Не менее важные задачи решали баллистики. Они контролировали 
траекторию полета, определяли время проведения коррекций, рассчиты
вали величину тяги и продолжительность работы корректирующих дви
гателей. Баллистики прогнозировали движение станций, готовили целе
вые указания всем средствам слежения и управления. 

Для связи с Землей использовались два радиоканала. Узкополосный, 
в дециметровом диапазоне, предназначался главным образом для траек-
торных измерений и передачи телеметрической информации. Широкопо
лосный, в сантиметровом диапазоне,— для передачи научной и фототе
левизионной информации. 

По мере удаления станций от Земли условия управления ими услож
нялись. Время с момента выдачи командм на борт станции до получе
ния сигнала о его исполнении к концу полета достигло 15 минут. 

Радиосигналы от станций заметно ослабли. Нужно было выделять 
их из шумов, дешифрировать и усиливать. 

Если многие элементы управления на этапе перелета были в той или 
иной мере отработаны при предыдущих полетах к Марсу и Венере, 
то управление на подлетном и околомарсианском участке полета ана
логов не имело. Все операции управления на этих этапах были строго 
определены во времени и обусловлены жесткой взаимозависимостью. 
Например, для выполнения третьей (подлетной) коррекции важно в 
сжатые сроки провести траекторные измерения, обработать их, передать 
на борт станции окончательные данные, уточняющие заложенные ранее 
в «память» станции данные. Затем проверялась готовность автономных 
систем к самостоятельному проведению коррекции и последующим 
маневрам. 

После выполнения маневра от станции «Марс-3» отделился спускае
мый аппарат. Автономная система управления спускаемого аппарата 
обеспечила необходимый угол входа в атмосферу Марса. Это одно из 
главных условий успешного осуществления мягкой посадки. 

После отделения капсулы и спускаемого аппарата на орбитальных 
станциях включились тормозные двигатели и станции перешли с пролет
ных траекторий на орбиты искусственных спутников Марса. 

При этом станция «Марс-3» заняла такое положение относительно 
спускавшегося на поверхность планеты аппарата, которое позволило в 
наивыгоднейших условиях принять от него информацию и записать в 
бортовые запоминающие устройства. 
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Для передачи информации со спускаемого аппарата на орбитальную 
станцию «Марс-3» использован дополнительный радиоканал. Запоминаю
щие устройства станции записывали информацию, затем следовала рет
рансляция ее на Землю. 

Непрерывно принималась телеметрическая информация о состоянии 
систем станций и выполнении ими всех запланированных операций. На 
основе полученных данных можно было при необходимости оперативно 
вносить соответствующие коррективы в разработанные программы 
сеансов. 

Другая задача — быстро п достоверно уточнить район посадки и опре
делить параметры орбит новых спутников Марса. При этом управление 
спутниками Марса дополнительно лимитируется так называемыми «ра
диозаходами»: уходами станций за планету, когда они становятся не
доступными для наземного радиокомплекса. 

График взаимодействия всех групп, участвующих в работе — управлен
ческой, баллистической, телеметрической, диагностической, группы назем
ных радиотехнических средств, вычислительных центров, группы телеви
дения и связи,— был рассчитан до долей минуты. 

В настоящее время продолжается третий этап управления полетом 
станций — на околомарсианских орбитах. 

Управление каждой станцией «индивидуализировано». Это объясняет
ся значительными различиями в их орбитах и некоторыми различиями 
в составе аппаратуры и режимах работы бортовых систем. 

Для каждой станции разработан свой план управления, обусловлен
ный задачами очередного этапа исследований. Со станциями поддержива
ется устойчивая радиосвязь. Все выдаваемые команды четко исполняют
ся. Станции надежно работают в режимах постоянной солнечной и солнеч
но-звездной ориентации. 

Амос Александров, доктор технических наук 
(АПН) 

«Московская правда», 6 февраля 1972 г. 

«МАРС-2» И «МАРС-3» В ПОЛЕТЕ 

Центр дальней космической связи, 18. (ТАСС). Работа советских авто
матических спутников Марса на околопланетных орбитах продолжается. 
На 18 февраля станция «Марс-2» совершила 111, а станция «Марс-3» — 6 
оборотов вокруг планеты. Со спутниками Марса регулярно проводятся се
ансы радиосвязи. Несмотря на то, что к настоящему времени расстояние 
между Землей и Марсом увеличилось до 244 миллионов километров, связь 
с автоматическими станциями устойчива. В сеансах радиосвязи проводятся 
траекторные измерения, принимается телеметрическая информация о ра
боте бортовых систем и научная информация, полученная с помощью ис
следовательской аппаратуры, установленной на станциях. 

В период с 22 января по 18 февраля 1972 года с борта космических 
аппаратов «Марс-2» и «Марс-3» продолжались измерения температуры по
верхности и подповерхностного слоя планеты, изучался ее рельеф, оп
ределялись характеристики атмосферы Марса и околопланетного космиче
ского пространства. 

Данные, полученные в этот период, показывают, что пылевая бу
ря окончилась, температура поверхности увеличилась до уровня, ожи
даемого при высокой прозрачности атмосферы, возросли контрасты дета
лей поверхности в красной и ближней инфракрасной областях спектра. 

Измерения раддояркостной температуры показали, что температура 
на глубине нескольких десятков сантиметров от поверхности практи
чески не зависит от времени суток. Широтное распределение радиояр-
костной температуры свидетельствует о том, что сезонные изменения 
температуры на этой глубине заметно ослаблены по сравнению с тем-
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пературой на поверхности. Полученные данные указывают на низкую 
теплопроводность марсианского грунта. 

При заходе искусственных спутников Марса за планету проводились 
эксперименты по исследованию ее атмосферы методом радиопросвечи
вания. Обработка принятых на Земле сигналов позволила определить за
висимость давления в атмосфере Марса от высоты. При этом оказалось, 
что давление у поверхности планеты, в тех районах, где были прове
дены измерения, лежит в пределах 4—8 миллибар. 

Определены границы ионосферы Марса. Ее нижняя граница лежит на 
высоте 80—110 километров. С увеличением высоты электронная концент
рация резко возрастает, а затем плавно уменьшается. 

По данным измерений ультрафиолетового излучения, рассеянного в 
верхней атмосфере Марса, определена зависимость интенсивности линий 
атомарного водорода и кислорода от высоты, излучение в линии водо
рода зарегистрировано до высот порядка 2000 километров, где оно пре
вышает уровень фона межпланетной среды. Излучение в линии атомарного 
кислорода прослеживается до высот около 800 километров. Проведенные 
измерения позволили найти зависимость концентрации атомов водорода 
и кислорода от высоты над поверхностью Марса. 

Научные исследования с помощью искусственных спутников Марса 
продолжаются. 
«Правда», 19 февраля 1972 г. 

ТРИ МЕСЯЦА НА ОРБИТАХ 

Центр дальней космической связи, 1. (ТАСС). Продолжается полет со
ветских автоматических станций «Марс-2» и «Марс-3». На 1 марта стан
ция «Марс-2» совершила 127, а станция «Марс-3» — 7 оборотов вокруг 
планеты Марс. За период с 18 февраля по 1 марта Марс удалился от 
Земли еще на 15 миллионов километров, и к настоящему времени рас
стояние между планетами составляет 259 миллионов километров. 

С советскими искусственными спутниками Марса регулярно проводят
ся сеансы радиосвязи. Связь со станциями устойчива. 

С околопланетных орбит продолжаются исследования поверхности и 
атмосферы Марса. Проводится его фотографирование. Изучаются харак
теристики окружающего планету космического пространства. 

Советские автоматические аппараты находятся вблизи планеты Марс 
в течение трех месяцев. За этот период получен большой объем ценной 
научной информации о Марсе и околопланетном космическом 
пространстве. 

Запланированная программа работы станций «Марс-2» и «Марс-3» на 
орбитах искусственных спутников планеты близится к завершению. 
«Правда», 2 марта 1972 г. 

ПЛАЗМЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ОРБИТЕ МАРСА 

Третий месяц ведут наблюдения на орбите вокруг Марса советские 
автоматические станции «Марс-2» и «Марс-3». Третий месяц приборы 
станций исследуют планету и окружающее пространство. Ученые анали
зируют полученную информацию, подводят итоги, составляют про
граммы дальнейших экспериментов. 

Корреспондент агентства печати Новости попросил заведующего сек
тором Института космических исследований Академии наук СССР кан
дидата физико-математических наук Олега Вайсберга рассказать о рабо
те приборов, предназначенных для изучения потоков заряженных частиц, 
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в том числе одного из интереснейших космических явлений — солнечного 
ветра, и о некоторых полученных на сегодняшний день результатах. 

— Проникнуть в механизм генерации, ускорения частиц солнечного 
ветра — значит, решить одну из основных проблем физики Солнца: по
нять, как происходит разогрев короны до столь высоких температур. 

В какой-то степени солнечный ветер представляет собой и естествен
ную лабораторию, где физики могут изучать процессы, происходящие в 
сильно разреженной плазме, т. е. в условиях, которые во многих отно
шениях певоспроизводимы па Земле. Нас в этом эксперршенте больше ин
тересовал другой вопрос: обтекание солнечным ветром планеты Марс. 

Дело в том, что случай обтекания солнечным ветром Земли, когда поток 
плазмы взаимодействует с магнитным полем нашей планеты, изучен до
вольно хорошо. Поскольку солнечный ветер имеет сверхзвуковую ско
рость, а само препятствие — магнитосфера — обладает значительной про
водимостью, то опа и сама воздействует на поток. При этом возникает 
ударная волна. Между ударной волной и магнитосферой образуется пе
реходная область. Поток плазмы, разогреваясь в результате столкнове
ния с магнитосферой, обтекает магнитное поле. Его внешние области 
деформируются, образуя магнитный шлейф Земли, в некоторой степени 
аналогичный хвосту кометы. Изменения в солнечном ветре вызывают 
на Земле магнитные бури, полярные сияния и некоторые ионосферные 
возмущения. 

Второй вариант обтекания, который также довольно хорошо иссле
дован,— взаимодействие солнечного ветра с Луной. Луна является пре
пятствием совершенно другого типа. Она не обладает проводимостью и 
поэтому не дает обратной реакции — воздействия на поток плазмы. 
Солнечный ветер непосредственно взаимодействует с ее поверхностью. 
И, хотя значительная часть потока нейтрализуется, ударная волна не 
возникает. Появляется только полость с малой концентрацией частиц, 
которую Луна «выбирает» в потоке солнечного ветра: так называемая 
«корпускулярная тепь». 

Накопец, третий класс взаимодействия будет иметь место при обте-
капии солнечным ветром планеты, обладающей атмосферой, но не 
имеющей собственного магнитного поля. Поскольку ионосфера любой 
планеты обладает проводимостью, следует ожпдать, что ход явлений в 
какой-то степени должен быть аналогичен процессу обтекания солнеч
ным ветром магнитосферы Земли, но только в смысле общих характе
ристик зоны обтекания. Намагниченный поток плазмы будет индуциро
вать — вызывать на границе ионосферы электрический ток. Магнитное 
поле этого тока и явится препятствием для набегающего потока сол
нечного ветра. 

Американские ученые при полете автоматической станции «Мари-
нер-4» обнаружили около Марса некоторые особенности межпланетпого 
магнитного поля, которые были ими истолкованы как ударная волна, 
возникающая при набегании потока солнечного ветра на планету. Бо
лее поздние расчеты показали, однако, что этот эффект скорее всего связан 
с временным изменением магнитного поля. 

На автоматических межпланетных станциях «Марс-2» и «Марс-3» ис
следования солнечного ветра ведутся с помощью комплекса аппаратуры, 
которая позволяет, в частности, определять его скорость, температуру 
и состав основных компонентов. Измерения проходили и на трассе по
лета к Марсу. Впервые, например, удалось получить информацию о ха
рактеристиках геомагнитного шлейфа на расстояниях в 20 миллионов ки
лометров от Земли. Однако, как я уже говорил, изучение потоков ча
стиц непосредственно в окрестностях Марса представляет для нас 
наибольший интерес. Можно с уверенностью сказать, что солнечный 
ветер, «натыкаясь» на верхнюю атмосферу планеты, должен оказывать 
сильное влияние на ее структуру. 
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В состав аппаратуры, установленной на борту станций, входит спек
трометр ионов и электронов. Этот прибор дает возможность измерять 
спектральные распределения частиц в диапазоне энергий от 30 элект
рон-вольт до 10 тысяч электрон-вольт. Измерение параметров ионной 
компоненты плазмы очень удобно, так как ионы как раз и несут основ
ную информацию о гидродинамических характеристиках потока — его ско
рости, температуре. 

Уже в первые дни полета станций по орбите вокруг Марса нам уда
лось засечь очень резкие изменения в ионном составе в непосредствен
ной близости от планеты. Аппаратура станций зарегистрировала ионы 
малых энергий порядка сотни электрон-вольт. Обычно в солнечном ветре 
такие частицы не наблюдаются. 

Измерения проведены уже на шести витках вокруг планеты, совер
шенных станцией «Марс-3». Они показали, что регулярно при приближе
нии к планете станция попадает в зону частиц малых энергий. Характер 
изменения ионного состава, их внезапность, а также величина скачков 
скорости потока частиц, который наблюдается в это время, дают основа
ние полагать, что, по-видимому, мы имеем дело с ударной волной. 

Конечно, пока это только предварительное заключение, наверное, до
статочно обоснованное. Когда, например, мы попытались определить фор
му границы, где происходит скачок скорости, то оказалось, что получен
ная кривая приближенно соответствует теоретически рассчитанной форме 
ударной волны. Дальнейшее изучение зоны обтекания, сопоставление ре
зультатов регистрации параметров потока плазмы до и после ударной вол
ны, анализ данных магнитных измерений позволят нам сделать оконча
тельные выводы. Не исключено, что удастся получить и новые сведения о 
характеристиках верхней ионосферы Марса, 

(АПН) 
«Московская правда», 11 марта 1972 г. 

МАРС ДО И ПОСЛЕ БУРИ 

Завершается четвертый месяц работы у далекой планеты автомати
ческих астрономов — межпланетных станций «Марс-2» и «Марс-3». Поза
ди волнения первых дней, тот незабываемый сеанс связи, когда на 
наши столы легли первые бумажные ленты с кривыми сложной фор
мы — телеметрические записи показаний приборов. Наступило время кро
потливой обработки, анализа измерений, подготовки первых научных пуб
ликаций. Уже можно рассказать о выводах, которые позволяет сделать 
изучение полученных м.атериаловг пока еще очень далекое от завершения. 

Как сообщалось, наши искусственные спутники Марса оснащены дву
мя комплексами приборов, один из которых можно условно назвать аст
рофизическим, другой (еще более условно) геофизическим. Первый ком
плекс состоит из приборов, предназначенных для исследования атмосферы 
и поверхности Марса по его излучению в различных спектральных об
ластях, и был задуман, главным образом, астрофизиками. Второй направ
лен на исследование межпланетной среды в окрестностях Марса, и со
здали его геофизики. Эксперименты, проводимые с помощью этих двух 
комплексов,— основные в программе наших станций, а фотографирование 
планеты играет вспомогательную роль. В этом главное отличие от про
граммы американского искусственного спутника «Маринер-9», ведущим 
элементом которой является телевизионная съемка планеты. 

Здесь мы рас'скажем о результатах экспериментов, которые вела ла
боратория инфракрасной астрономии Института космических исследова
ний АН СССР совместно с Государственным астрономическим институ
том имени Штернберга и многими другими научными, а также про
мышленными организациями. 
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В этих экспериментах исследуется излучение планеты, точнее, не
больших ее областей, расположенных вдоль некоторой линии («трассы 
измерений») в различных участках широкого диапазона длин волн — от 
0,36 до 40 микрон. Глаз человека реагирует на излучение в сравнитель
но узком интервале от 0,4 до 0,7 микрона, длина волны здесь меняет
ся меньше, чем в два раза. Приборы научного комплекса «видели» длины 
волн, отличающиеся в сто раз. 

Поля зрения всех приборов составляют от четверти до одного граду
са и при наибольшем приближении к планете — в периаресе принимают 
излучение участков размером от 6 до 25 километров. С Земли при аст
рофизических исследованиях Марса удается обычно выделять на Марсе 
области размером не менее 500 километров. Кроме того, с Земли прак
тически не доступна для исследований ночная сторона Марса. 

Облака в атмосфере Марса — сравнительно редкое явление. Не то что 
на Венере, где атмосфера в десять тысяч раз мощнее и плотный об
лачный слой полностью скрывает поверхность. Но когда «Маринер-9», 
а за ним «Марс-2» и «Марс-3» вышли на орбиты, создалось впечатле
ние, что они попали на какую-то новую, совсем незнакомую планету. 
Марс был окутан облачным слоем, почти столь же непроницаемым, как 
у Венеры. Сквозь него темные области нельзя было отличить от свет
лых, фотографирование поверхности оказалось практически невозможным. 

Что же произошло на Марсе? Уже давно наблюдатели знают, что 
в период великих противостояний диск планеты на несколько недель 
заволакивает светлая пелена, за которой марсианские темные области 
(«моря») становятся едва различимыми. Яркость и цвет этой пелены 
примерно такие же, как у светлых областей Марса — «континентов». 
Континенты покрыты слоем мелкораздробленного материала, пыли. На 
поверхности морей пыль, видимо, тоже есть, но она более крупная, 
и там, вероятно, больше выходов скальных пород. Предполагается, что 
во время пылевой бури мелкая, «континентальная» пыль поднимается 
в атмосферу и распространяется над всей планетой. 

Вот такая пылевая буря началась в первой декаде октября и продол
жалась три месяца. В нынешнее противостояние пылевая буря оказа
лась особенно длительной. Она мешала фотографированию, но зато из
мерения, проведенные нашими астрофизическими приборами, позволили 
получить много нового о самом явлении пылевой бури. В декабре и на
чале января измерения проходили в условиях запыленной атмосферы. 
В феврале все признаки пыли исчезли. 

На «Марсе-3» удалось получить три сеанса измерений во время 
бури и четыре после ее окончания. Сравнение их оказывается очень по
учительным. В сеансах 27 декабря и 16 февраля трассы измерений пе
ресекли одно и то же марсианское море — Япигию. Если 27 декабря па 
длине волны 1,4 микрона Япигия была заметной, а на волне 0,7 микро
на совсем не различалась, то 16 февраля Япигия по яркости была в 
два раза слабее соседних континентов в обеих длинах волн. Различие 
в контрасте на двух длинах волн между материками и морями во время 
бури позволяет оценить размер пылевых частиц, а изменение контраста 
между 15 декабря и 16 февраля в одной и той же области — толщину 
пылевых облаков. 

По предварительной оценке средний радиус частиц 15 декабря над об
ластью Япигия был немного менее микрона, а число их над одним квад
ратным сантиметром около 100 миллионов. Если облака с такой плот
ностью равномерно окутывают всю планету, то в ее атмосфере должно 
было находиться несколько миллиардов тонн пыли. Эти оценки предпо
лагают, что частицы в основном имеют силикатный состав, что согла
суется с инфракрасными спектрами, полученными на «Маринере-9». 

Частицы таких малых размеров даже в весьма разреженной марсиан-
скоп атмосфере падают очень медленно — около месяца даже без под-
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держивающих вертикальных движений в атмосфере. Отсюда следует вы
вод, что никакой длительной бури, в собственном смысле слова, т. е. 
постоянных ветров в исследуемый период не было. Ветры, поднимаю
щие пыль с поверхности, скорее всего имеют место только в начальной 
фазе явления, а затем пыль висит очень долго в спокойной атмосфере. 

Итак, явление пылевой бури состоит в образовании облачного слоя 
в атмосфере планеты, только в отличие от Венеры — временного, а не 
постоянного. На какой высоте находится этот слой? Первые указания 
дали наземные наблюдения, проведенные одним из авторов в октябре 
1971 года, в период начальной фазы пылевой бури. Оказалось, что по
лосы углекислого газа сильно ослабели, когда началась пылевая буря. 
Это означает, что верхняя граница облаков расположена очень высоко, 
не ниже 8—10 километров. 

С Земли наблюдался спектр всего Марса, усредненный по диску. 
С борта «Марса-3» получены аналогичные наблюдения для отдельных 
областей Марса. Оказалось, что высота облаков не одинакова, над вы
сокими районами они ниже, над низкими выше: на «Маринере-9» во время 
пылевой бури удалось получить фотографии некоторых возвышенностей, 
выступающих над уровнем облаков. 

На Венере атмосфера и облачный слой более прозрачны для солнеч
ного излучения, чем для теплового излучения поверхности. В резуль
тате возникает «парниковый эффект» — поверхность оказывается сильно 
разогретой. Не получается ли такого же па Марсе во время пылевой 
бури? Оказывается, наоборот, происходит нечто совершенно противопо
ложное. Облачный слой с указанными выше характеристиками пропу
скает тепловое излучение поверхности гораздо лучше, чем более корот
коволновое солнечное. В этом случае поверхность охлаждается, а не 
разогревается. Имеет место, можно сказать, «антипарниковый эффект». 
Так как марсианские облака практически прозрачны в диапазоне чув
ствительности инфракрасного радиометра, он «видит» поверхность сквозь 
облака и измеряет ее температуру. Во время пылевой бури температура 
поверхности упала на 20 — 30 градусов по сравнению с той, которая 
ожидалась для обычных условий (без пылевых облаков). Когда буря 
кончилась, температура повысилась. Поверхность во время пылевой бури 
оказывается охлаяедепной, а сама атмосфера разогревается, так как она 
поглощает значительные количества солнечного излучения. 

Очень малым оказалось содержание водяного пара в атмосфере и во 
время пылевой бури, и после ее окончания. Оно не превышало пяти 
микрон осажденной воды — в 2000 раз меньше, чем в земной атмосфере. 
Из проводившихся ранее наземных наблюдений известно, что содер
жание водяного пара в марсианской атмосфере сильно колеблется. Иногда 
оно достигает пятидесяти микрон осажденной воды, иногда оказывается 
меньше десяти — это инструментальный предел наземных наблюдений. 
Сейчас трудно сказать, случайно ли была очень низкой влажность мар
сианской атмосферы во время пылевой бури и вскоре после ее оконча
ния или здесь имеется какая-то связь. Проблема существования воды 
на Марсе крайне интересна. 

На одной из последних фотографий, полученных «Маринером-9», вид
но образование, похожее на русло высохшей реки. Известно, что сейчас 
в марсианских условиях жидкая вода не может существовать: она либо 
замерзает, либо вскипает (атмосферное давление очень низкое). Но такие 
русла означают, что еще сравнительно недавно климат Марса мог быть 
совсем иным — более высокими были и давление и температура. Не 
исключено, что такие грандиозные климатические изменения носят пе
риодический характер. 

В. Мороз, доктор физико-математических наук, профессор 
Л. Ксанфомалити, кандидат физико-математических наук 

«Известия», 21 марта 1972 г. 
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РАДИОТЕЛЕСКОП НА ОРБИТЕ МАРСА 

На искусственных спутниках Марса — советских автоматических меж
планетных станциях «Марс-2» и «Марс-3» — был установлен большой 
комплекс научных приборов, предназначенных для исследования атмо
сферы и поверхности планеты. В их число входил миниатюрный радио
телескоп, работавший па длине волны 3,4 сантиметра. На борту косми
ческого аппарата радиотелескоп устанавливался третий раз. В отличие 
от своих двух «старших братьев», которые измеряли интенсивность ра
диоизлучения Земли и Венеры, радиотелескоп «Марса-3» значительно 
«умнее». Он измерял не только интенсивность, но и поляризацию ра
диоизлучения планеты. Одновременное измерение интенсивности и поля
ризации радиоизлучения Марса существенно усложнило проведение и об
работку радиоастрономического эксперимента. Однако дополнительные 
трудности полностью окупились результатами. Ведь только такое ком
плексное исследование позволило определить температуру подповерхност
ного слоя планеты до глубины около полуметра. Наряду с термодина
мической температурой методом поляризационных измерений удалось 
определить диэлектрическую проницаемость вещества верхнего покрова 
Марса толщиной в несколько десятков сантиметров. 

Бортовой радиотелескоп работал с неподвижной антенной системой 
диаметром около 60 сантиметров. Обзор поверхности планеты произво
дился радиотелескопом за счет движения искусственного спутника 
«Марс-3» по своей орбите. Одновременно радиотелескоп принимал ра
диоизлучение с участка поверхности, линейный размер которого достигал 
примерно 200 километров. Следует отметить, что самые совершенные 
наземные радиотелескопы могут измерять только радиоизлучение всей 
планеты в целом и не могут его детализировать. Чтобы наземный 
радиотелескоп смог детализировать радиоизлучение Марса с той же сте
пенью, как и бортовой радиотелескоп «Марса-3», он должен был бы иметь 
диаметр антенны более... 30 километров. Самый большой строящийся 
радиотелескоп Земли будет иметь поворотную антенну с диаметром 
100 метров. Требуемый же для марсианских измерений размер антенны 
и точность его изготовления являются несбыточной мечтой даже зав
трашнего дня. 

Орбита межпланетной станции «Марс-3» сильно вытянута. Ее мини
мальное расстояние от поверхности планеты (перицентр) — около 1500 
километров, максимальное — около 200 000, а период, обращения вокруг 
планеты — около 12 суток. Орбита была ориентирована относительно по
верхности Марса таким образом, что радиотелескоп последовательно при
нимал на каждом витке радиоизлучение поверхности от 60 градусов 
южной широты до 30 градусов северной. 

Область южных широт Марса очень плохо изучена. Если для области 
Северного полушария от 3 до 22 градусов имеются данные радиолока
ционных наблюдений с Земли, по которым можно оценить диэлектриче
скую проницаемость вещества верхнего покрова, то Южное полушарие 
в этом смысле представляет собой совершенно белое пятно. Данные же 
о температуре подповерхностного слоя планеты в отдельных районах 
Южного полушария, полученные радиотелескопом станции «Марс-3», стро
го говоря, сопоставить вообще не с чем. 

Результаты радиоастрономического эксперимента оказались очень ин
тересными. Были подтверждены теоретические расчеты, согласно которым 
на полуметровой глубине никогда не бывает положительных темпера
тур, там царит холод — ниже минус 40 градусов Цельсия. При переме
щении же в области южных широт, к 60-й параллели, температура на 
глубине падает еще примерно на 30 градусов. Выяснилось, что темпе
ратура на полуметровой глубине в данной точке не зависит от времени 
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суток. Теплопроводность марсианского грунта в разных районах разная. 
Обработка измерений поляризации радиоизлучения показала, что плот

ность вещества верхнего покрова также не остается неизменной для раз
ных участков южного полушария. 

Очень интересной оказалась небольшая темная область — Церберус. 
Эту область станция «Марс-3» осмотрела ночью. Радиотелескоп зафикси
ровал повышенное значение диэлектрической проницаемости в этом райо
не. Повышенное значение диэлектрической проницаемости и ночной темпе
ратуры поверхности является следствием более плотного грунта. Об
работка радиоастрономического эксперимента полностью подтверждает 
это. Если в близлежащих областях плотность верхнего покрова поряд
ка 1.2 грамма в кубическом сантиметре, то в районе Церберус она в 
2 раза больше. 

Так как радиотелескоп передавал информацию с участка диаметром 
около 200 километров, то такое повышение плотности может свидетель
ствовать о выходе в этом районе на поверхность скальных пород (с плот
ностью около 3,5 грамма в кубическом сантиметре). 

Обработка информации, собранной бортовым радиотелескопом, даст, 
по-видимому, дополнительные сведения о тепловом режиме и электри
ческих свойствах вещества верхнего покрова Марса и, может быть, 
позволит более определенно ответить на вопрос, чем отличаются друг 
от друга темные и светлые области планеты. 

Н. Крупенио, кандидат физико-математических наук 
(АПН) 

«Московская правда», 8 июня 1972 г. 

МАРС ДАЛЕКИЙ И БЛИЗКИЙ 

Планета Марс, одна из наиболее близких к Земле, издавна привлека
ла особое внимание ученых, предполагавших возможность существования 
на ней жизни. 

Проблема существования инопланетной жизни интересна не только 
сама по себе. Ее решение очень важно для науки. Открыв внеземную 
жизнь, изучив ее основы, условия возникновения, формы развития и т. п., 
ученые смогли бы лучше понять пути зарождения и эволюции жизни 
на Земле. 

Успехи в развитии техники позволили направить к Марсу автома
тические межпланетные станции с научной аппаратурой и приступить 
к прямым измерениям и наблюдениям, проверить некоторые гипотезы 
и попытаться дать ответ на вопрос о возможности существования 
там жизни. 

Полеты к Марсу автоматических станций принесли ряд неожидан
ностей. Никто не ожидал, например1 что рельеф местности на получен
ных фотографиях окажется столь похожим на лунный. Сейчас можно 
считать, что атмосфера Марса почти полностью состоит из углекислого 
газа, а давление у поверхности составляет 5—10 мбар, что соответству
ет давлению земной атмосферы на высоте около 30—40 км. Температура 
г экваториальной зоне в середине дня достигает 15—20° тепла по 
Цельсию, тогда как у полюсов она может опускаться до 130—150° 
мороза. 

Есть основания думать, что поверхность Марса покрыта песками. Силь
ные ветры сдувают пыль, перенося ее с одного места на другое, обра
зуя пылевые бури. Отмечено, что наибольшей интенсивности они дости
гают во время противостояний. Согласно имеющимся данным, очень 
сильная буря возникла в последней четверти 1971 года. 

По данным радиолокационных наблюдений, максимальные перепады 
высот на Марсе достигают 12 км при средних значениях уклонов око-
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ло 3—4°. На глубине около 50 см начинается слои вечной мерзлоты, 
где температура практически не меняется в течение всего года и лежит 
в пределах от минус 50 до минус 70° С. Полярные шапки, которые мы 
наблюдаем на фотографиях, по-видимому, состоят из кристалликов су
хого льда (твердой углекислоты) и пыли. Летом южная шапка обычно 
полностью тает, а северная уменьшается в размерах, но совсем не исче
зает. В телескопы у полюсов наблюдаются и марсианские облака. Ученые 
считают, что они представляют собой смесь кристалликов сухого льда, 
обычного льда и пыли. 

Как видим, условия на Марсе достаточно суровые, но не настолько, 
чтобы полностью исключить всякую возможность существования на этой 
планете жизни (микроорганизмов или даже растений). 

Казалось бы все очень просто: надо послать на Марс автомат, ко
торый, имея на борту научную аппаратуру, определил бы, существует 
на нем жизнь или нет. В действительности проблема весьма сложна. 
Препятствия возникают самые разнообразные и часто в самых неожи
данных областях. Оказалось, например, что достаточно трудно сделать 
«детектор жизни»— прибор для обнаружения жизни на Марсе. Ведь по 
внешнему виду марсианские живые организмы (если они существуют) 
распознать не легко, так как они могут оказаться непохожими на зем
ные. Значит, надо найти какие-то другие признаки, более надежные. 
Какие именно и где их искать? 

Может быть попробовать поискать определенную структуру или же 
опереться на наличие биохимических процессов? Но, во-первых, это по
требует применения сложной аппаратуры, а во-вторых, не вполне ясно, 
какие именно признаки живого следует взять за основу. Дело в том, 
что в неживой природе существует немало аналогов биохимических про
цессов, и, если рассматривать их изолированно, они могут ввести в за
блуждение исследователя. Аналогом обмена веществ, например, в неживой 
природе являются разнообразные окислительно-восстановительные процес
сы, а деление клеток часто трудно отличить от некоторых процессов 
в кристаллах. 

Мы перечислили далеко не все проблемы, которые надо решить для 
получения правильного ответа. Это требует наличия обширной инфор
мации. И чем больше ее будет, тем вероятней успех. 

Именно поэтому наука прежде всего стремится глубже изучить око
ломарсианское пространство, газовый состав, температуру, давление и не
которые другие характеристики атмосферы, получить по возможности бо
лее подробные и полные карты и изображения поверхности и т. п. 
Имея эти данные, можно попытаться сказать, где следует искать жизнь 
п в каком виде она может там существовать. Поскольку отдельно взя
тые эксперименты не дают четкого ответа на вопрос о существовании 
жизни, надо провести целый комплекс разнообразных опытов. Сравни
вая и обобщая отдельные результаты, можно получить большую уве
ренность в их правильности. 

Как же представляется общая схема такого грандиозного космиче
ского эксперимента? 

Большой космический аппарат при подлете к Марсу переходит на 
орбиту искусственного спутника планеты (ИСМ). После этого от него 
отделяется спускаемый аппарат (СА), совершающий мягкую посадку 
в выбранный район. На СА находятся научная база-лаборатория и 
самоходное устройство — марсоход, также снабженный научными прибо
рами и, конечно, радиопередатчиками для связи с базой и спутником 
Марса. В течение 3—6 месяцев марсоход изучает обстановку на поверх
ности планеты в радиусе 300—500 км, а потом возвращается на базу. 
Большинство физико-химических и биологических экспериментов он про
изводит сам. В сложных случаях или, если удается найти что-либо ин
тересное, он забирает образцы с собой. На пути следования системати-
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чески снимаются панорамные изображения местности, а фотопленка хра
нится для доставки на Землю вместе с образцами. 

На станции-базе тем временем подробно изучается район посадки 
и производятся исследования, требующие большого времени. Результаты 
периодически сообщаются на ИСМ, а оттуда — на Землю. 

ИСМ изучает околомарсианское пространство, фотографирует поверх
ность планеты, работает как ретранслятор на радиолинии Марс — Земля. 
По окончании экспериментов на поверхности Марса часть станции-
базы с образцами грунта, собранными марсоходом, фото- и магнитны
ми пленками, взлетает, стыкуется со спутником и возвращается на 
Землю. 

Мы нарисовали самую общую картину одного из возможных вариан
тов полета к Марсу. Хотелось бы заметить, что в первой части он на
поминает космическое путешествие советских космических аппаратов 
«Марс-2» и «Марс-3», а также эксперимент со спускаемым аппаратом, ко
торый совершил мягкую посадку на поверхность планеты. Этот полет 
обогатил науку бесценными данными, которые, конечно, успешно могут 
быть использованы для будущих исследований Марса. 

Попробуем теперь немного подробнее разобраться в некоторых дета
лях той схемы полета, о которой шла речь выше. Прежде всего следует 
подчеркнуть, что он будет длиться примерно 2—2,5 года и потребует 
применения разнообразных технических средств, разработанных на осно
ве новейших достижений науки и техники. Среди них совершенно особое 
место занимают радиотехника, электроника, телевидение, кибернетика 
и связь. 

При осуществлении подобного космического путешествия нам придет
ся столкнуться с решением многих необычных проблем. Возьмем хотя бы 
линии космической связи Земля — спутник Марса или Земля—марсоход. 
Будем считать, что расстояние между двумя крайними точками трассы 
в среднем равно 200—300 млн. км. Учитывая, что радиоволны распро
страняются со скоростью около 300000 км/сек, получим, что время про
хождения сигнала в оба конца составит 24—35 мин. Это, очевидно, 
придется учитывать при управлении системами космического аппарата, 
который движется к Марсу с огромной скоростью. А при организации 
связи с научной станцией, находящейся на поверхности планеты, или 
марсоходом нас ждут еще и дополнительные трудности. 

Представим себе, что мы решили поддерживать связь с марсоходом 
непосредственно, а не через спутник, работающий в качестве ретранс
лятора. Если учесть, что связь между космическими объектами возмож
на лишь при наличии прямой видимости, получится, что такой вариант 
радиолинии дает практически очень небольшой результат. Сеансы будут 
редкими — один-два раза в сутки (напомним, что период обращения Мар
са вокруг своей оси равен примерно 25 часам), а длительность их со
ставит всего несколько минут. Добавим, что на марсоходе трудно и не 
выгодно устанавливать большие антенны: ведь их надо не только до
ставить на планету, но еще и постоянно наводить на Землю, следя за 
ней. А это — дополнительные немалый вес и расход энергии, новые при
боры и устройства. Целесообразнее большую антенну оставить на ис
кусственном спутнике Марса. Все равно ведь ИСМ должен держать связь 
с Землей. Это даст возможность резко уменьшить размеры и вес антен
ны на марсоходе, а диаграмму ее направленности сделать пошире, чтобы 
легче было следить за спутником. 

Ну, а как же быть с выполнением сложнейшей научной программы? 
Ведь приборами надо управлять, причем необходимость постановки по
следующих опытов будет определяться результатами предыдущих экспе
риментов. Неужели ждать очередного сеанса связи с Землей? Совершен
но ясно, что за несколько минут практически почти ничего сделать не 
удастся. Очевидно, должны быть созданы кибернетические устройства и 

170 



°ис. 29. Измерение характеристик рельефа местности, лежащей перед самодвижу
щимся аппаратом 
XYZ—система координат местности; (M)XYZ — некоторая точка на местности; Q — скани
рующая (поворачивающаяся вокруг оси (OY) плоскость; S — световой луч от осветителя, на
ходящегося в точке О; М,(Х,, У,), М2(Х2, Y2) —изображения точки М на левом и правом экра
нах стереопары 

Рис. 30. Функциональная схема системы автономного управления движением 
Ф,, Ф2, Ф3 — светофильтры; О,, 02, 03 — оптические объективы; Д ь Д2 — телевизионные дат
чики: И К — электронный измеритель координат точки; СУ — согласующее устройство; 
БЦВМ — бортовая цифровая вычислительная машина; СГ — синхрогенератор; СО — сканирую
щий облучатель; ОД — органы движения 

специальные ЭВМ, способные управлять ходом научных исследований, 
самостоятельно решать, что и когда надо делать, оценивать полученные 
результаты и, в зависимости от них, принимать решения, определяющие 
дальнейший ход эксперимента и работу всех систем аппарата. 

Подобный же кибернетический автомат придется применить и для уп
равления движением марсохода. Здесь свои задачи. Конечный пункт и 
общее направление движения можно задать па Земле, а вот конкретную 
трассу пути и поведение автомата в дороге точно предсказать нельзя. 
На пути будут попадаться препятствия: камни, ямы, может быть, про
пасти или отвесные скалы. Их надо «увидеть», объехать, выбрать 
путь, безопасный для движения, а если по дороге попадется что-нибудь 
интересное — приблизиться, «посмотреть», что это такое. В зависимости 
от результата осмотра либо продолжать движение, либо подробно иссле
довать заинтересовавший предмет, либо взять образец с собой для более 
полного изучения на базе или на Земле. Такие задачи надо решать с 
помощью специальных автопомпых управляющих комплексов. 

На борту марсохода может быть установлен облучатель, который с 
помощью оптической системы вертикальным лучом освещает перед собой 
местпость на несколько десятков метров. Луч ступеньками последова
тельно обегает весь выбранный участок местности, лежащей перед ап
паратом. Закон его перемещения таков, что на исследуемой поверх
ности, если смотреть сверху, образуется растр, строки которого распо
ложены веером и пересекаются в точке расположения облучателя. Тол
щина луча и расстояние между строками определят разрешающую 
способность (рис. 29, 30). 

По обе стороны от облучателя располагаются телевизионные камеры, 
образующие стереосистему. Это как бы два глаза аппарата, настроен
ные так, чтобы видеть только освещенные точки через специальные 
светофильтры. Видеосигналы от обоих «глаз» обрабатываются бортовой 
цифровой вычислительной машиной. В результате в машипе появятся 
полные данные о рельефе местности. Основные технические характери-
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стики проходимости марсохода известны заранее, и машина, зная их, 
прокладывает курс, по которому надо идти. Если по какпм-то причинам 
все же возникнет (или в ближайшее время могут возникнуть) аварий
ная ситуация, вычислительная машина, отключив двигатели, при первом 
же сеансе связи передаст описание обстановки на Землю и будет ждать 
приказа о дальнейших действиях. 

Широкое применение вычислительной техники при изучении планет 
Солнечной системы необходимо еще и по другим причинам. Мы уже 
говорили о том, что сами по себе научные эксперименты разнообраз
ны, многочисленны и очень сложны. В результате их проведения будет 
получено огромное количество информации, которую надо постараться 
передать на Землю. Вот здесь-то и возникает еще одна трудность. Если 
снабдить, например, спутник Марса такими же передающими устрой
ствами, что и спутник Земли, то окажется, что из-за большой протя
женности трассы скорость передачи придется уменьшить примерно в сто 
миллиардов раз. Иначе на фоне шумов сигнал выделить не удастся. 
Конечно, разрабатываются специальные передатчики, повышается их 
мощность, прием осуществляется специальным Центром дальней косми
ческой связи. Но это не может полностью решить проблему п остается 
только один выход — до передачи обработать полученные результаты, 
выбрав из них то, что действительно ценно и содержит нечто новое, 
а остальное отбросить как ненужное. Специалисты называют такой при
ем методом сжатия информации. Поясним это на таком примере. 

Пусть нам надо передать данные об изменениях температуры внутри 
марсохода. Можно просто время от времени (допустим, через каждые 
5—10 мин) измерять ее, записывать на магнитофон, а потом передавать. 
При этом окажется, что почти все цифры будут одинаковыми и время 
на их передачу практически пропадет даром. Но можно сделать и по-
другому: поставить дополнительное электронное устройство, которое ав
томатически оценивало бы, есть ли большие изменения в данных и до
стигли ли они каких-то критических значений. В этом случае эффек
тивность передачи сильно возрастает. 

Подобное устройство, созданное в Институте космических исследо
ваний АН СССР, впервые в мире было установлено на советской стан
ции «Марс-3». Оно обрабатывало данные, полученные от французского 
прибора, измеряющего радиоизлучение Солнца, и позволило уменьшить 
количество передаваемых данных примерно в 100 раз. 

Нарисованная здесь картина выглядит несколько фантастичной. Но 
ведь когда-то и о спутниках Земли люди только мечтали. Нет никаких 
сомнений, что в самом близком будущем мы станем свидетелями новых 
удивительных космических экспериментов. 

В. Козлов, кандидат технических наук 
«Радио», 1972, JV» 7. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНА 

Запланированная комплексная программа исследований Ма^рса, прово
дившихся с орбит его искусственных спутников советскими автоматиче
скими станциями «Марс-2» п «Марс-3», завершена. 

Получен большой объем научной информации о физических свой
ствах поверхности и атмосферы планеты, а также околопланетного кос
мического пространства. 

Автоматические межпланетные станции «Марс-2» и «Марс-3» были 
выведены на траектории полета к планете Марс соответственно 19 и 
28 мая 1971 года. Во время полета по трассе Земля—Марс, продолжав
шегося более шести месяцев, с борта станций регулярно проводились 
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научные измерепия физических характеристик межпланетного космиче
ского пространства. 

27 ноября и 2 декабря соответственно автоматические станции 
«Марс-2» и «Марс-3» были переведены на околопланетные орбиты и при
ступили непосредственно к исследованию планеты и окружающего ее 
пространства. 

Выдающимся достижением сложного космического эксперимента яви
лось осуществление первой мягкой посадки спускаемого аппарата авто
матической станции «Марс-3» на планету и передача с ее поверхности 
на Землю радиосигнала. На поверхность Марса доставлены вымпелы с 
изображением Герба Советского Союза. 

К настоящему времени станция «Марс-2» совершила 362 оборота, 
а «Марс-3»— 20 оборотов вокруг планеты. 

Свыше восьми месяцев полета по орбитам вокруг Марса проводи
лись комплексные исследования свойств поверхности и атмосферы Марса 
по характеру излучения в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом 
диапазонах спектра, а также в диапазоне радиоволн. 

Эти измерения позволили определить температуру поверхности под
поверхностного слоя, проследить ее изменения в зависимости от аэро
графической широты и времени марсианских суток. На поверхности пла
неты выявлены отдельные тепловые аномалии. По данным о поглощении 
инфракрасной радиации углекислым газом получены высотные профили 
марсианской поверхности вдоль трассы полета. 

Измерения содержания водяного пара в различных областях планеты 
позволили установить, что в период наблюдений оно было примерно в 
5 тысяч раз меньшим, чем в земной атмосфере. 

Измерения величины рассеянной ультрафиолетовой радиации позво
лили получить сведения о структуре верхней атмосферы планеты — ее 
протяженности, составе и температуре. Изучение преломления радиоволн 
при прохождении их через атмосферу Марса дало возможность опреде
лить давление и температуру вблизи его поверхности. 

По изменению прозрачности марсианской атмосферы в течение необы
чайно сильной пылевой бури, происходившей на Марсе первые два ме
сяца полета станций, получены данные о характеристиках этого инте
ресного явления, произведена оценка содержания и средних размеров 
пылевых частиц в атмосфере планеты. 

Пылевая буря значительно осложнила фотографирование планеты и 
некоторые научные измерения. Однако изображения диска Марса, полу
ченные с помощью фотоаппаратуры его искусственных спутников, су
щественно дополнили научную информацию о планете. Впервые получе
ны фотографии Марса в фазах, не наблюдаемых с Земли. Переданные с 
борта станций фотоизображения дополнили информацию о поверхности, 
структуре атмосферы и фигуре планеты. 

В программе полета станций «Марс-2» и «Марс-3», выведенных на 
существенно различные орбиты, важное место уделялось прямым изме
рениям характеристик полей и частиц различных энергий в окружаю
щем Марс пространстве. 

Измерения, проведенные на спутниках, дали материал для изучения 
вопроса о существовании у планеты магнитного поля. Исследования сте
пени регулярности магнитного поля имеют исключительное значение для 
понимания не только природы Марса, но также происхождения и эво
люции планет Солнечной системы. 

Измерения, проведенные с помощью аппаратуры «Стерео», разрабо-
таппой и изготовленной специалистами Франции в соответствии с со
ветско-французской программой сотрудничества по исследованию косми
ческого пространства в мирных целях, позволили получить дополнитель
ные данные о структуре радиоизлучения Солнца. 

Завершен очередной этап в исследовании космического пространства. 
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Б научных учреждениях Советского Союза продолжается обработка 
и анализ информации, полученной с искусственных спутников Марса. 

Результаты нового космического эксперимента существенно обогатят 
науку о природе планет Солнечной системы. 

Замечательный успех советской космонавтики открывает широкие воз
можности для проведения систематических научных исследований небес
ных тел с помощью автоматических аппаратов. 

«Правда», 23 августа 1972 г. 

СОВЕТСКИЕ АВТОМАТЫ ИССЛЕДУЮТ МАРС 

Советские автоматические межпланетные станции «Марс-2» и «Марс-3», 
ставшие искусственными спутниками Марса более 8 месяцев назад, за
вершили программу научных исследований. Приборы станций вели разно
образные наблюдения, которые позволили узнать много нового о «крас
ной» планете. Полная обработка полученных данных и их анализ займут 
еще немало времени, но первые итоги уже можно подвести. Одновре
менно с нашими станциями измерения проводились и американским 
спутником Марса «Маринер-9». 

Вывод на околомарсианские орбиты советских и американского кос
мических аппаратов, оснащенных взаимодополняющими комплексами на
учных приборов, их одновременное длительное функционирование и обмен 
информацией между советскими и американскими учеными еще в про
цессе проведения эксперимента явились благоприятными условиями для 
значительного прогресса в изучении Марса. 

Орбитальные аппараты станций «Марс-2» и «Марс-3» были выведены 
на существенно различные орбиты вокруг Марса, что вызвано задачами 
исследования как самой планеты, так и характеристик окружающей ее 
космической среды. Обе станции приближались к Марсу на минималь
ное расстояние около 1500 километров, максимальное удаление от пла
неты станции «Марс-2» было 25 тысяч километров, а станции «Марс-3» 
более 200 тысяч километров. 

При подлете к Марсу со станции «Марс-2» была сброшена капсула, 
доставившая на планету вымпел с изображением Герба Советского Союза. 

Спускаемый аппарат станции «Марс-3» совершил посадку между об
ластями Электрис и Фаэтонис. Телевизионные сигналы его панорамных 
камер были приняты в расчетное время одновременно по двум незави
симым каналам, причем уровень сигнала был высокий, без помех, однако 
передача сигналов быстро прекратилась. На небольшой части передан
ной за это время панорамы не обнаруживается заметно различающихся 
по контрастности деталей. Причины впезапного прекращения передачи 
не удается однозначно установить. Скорее всего это связано с местными 
особенностями района посадки, которые совершенно неизвестны, или с 
происходившей в этот период на планете сильной пылевой бурей. 

Нельзя исключить, что пылевая буря закрыла «пеленой» детали по
верхности при снятии участка панорамы. Изучение материалов этого 
сложпого эксперимента продолжается. Успешное осуществление мягкой 
посадки на поверхность Марса открывает широкие перспективы для ис
следования этой планеты прямыми методами в недалеком будущем. 

На борту советских искусственных спутников Марса проводилось 
11 научных экспериментов. Семь из них связаны с изучением самой 
нлапеты, три — с измерениями параметров межпланетной среды и один, 
выполнявшийся совместно с французскими учеными,— с исследованием 
радиоизлучения Солнца. 

По трассе полета к Марсу на станциях «Марс-2» п «Марс-3» регу
лярно измерялись потоки и энергетические характеристики солнечной 
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плазмы, а также параметры межпланетных магнитных полей. По харак
теру распространения радиоволн на двух когерентных частотах опреде
лялась электронная концентрация в межпланетной среде. На автомати
ческой станции «Марс-3» при проведении совместного советско-француз
ского эксперимента «Стерео» исследовались пространственная структура, 
направленность и механизм процесса солнечного излучения. 

Измерения ионной компоненты плазмы на трассе полета показали, 
что возмущения межпланетной плазмы, возникающие при ее взаимодей
ствии с магнитным полем Земли, наблюдаются в антисолнечном направ
лении на расстояниях до 20 миллионов километров. В зоне возмущен
ной плазмы, сносимой потоком «солнечного ветра», обе компоненты 

^плазмы — электроны п ионы — испытывают почти периодические колеба
ния скорости. С приближением к Марсу, когда расстояние от Солнца 
существенно увеличилось, наблюдалось одновременное уменьшение вели
чины электронной концентрации в межпланетной среде. Электронная 
температура вблизи Марса оказалась в несколько раз меньше, чем вблизи 
Земли. Многочисленные измерения при помощи магнитометров показали, 
что величина межпланетного магнитного поля находилась в среднем в 
пределах 5—6 гамм (1 гамма равна 10~s эрстед; напряженность маг
нитного поля Земли составляет около 0,4 эрстед). 

Наиболее важны, конечно, сведения о самой планете — именно для 
этого посылались станции к Марсу. Сюда относятся измерения темпера
туры поверхности и грунта Марса, исследование его рельефа, состава 
и строения атмосферы. Ученые впервые получили возможность в течение 
длительного времени наблюдать Марс с близкого расстояния. 

В поле зрения приборов, установленных на борту автоматических ап
паратов, были участки поверхности размером от 6 до 50 километров. 
С Земли же при аналогичных наблюдениях с помощью оптических теле
скопов удается выделять участки размером 500—1000 километров, а на
земные радиотелескопы принимают излучение от всего диска сразу. По
нятно, почему искусственные спутники Марса позволяют исследовать 
планету более детально, чем это можно делать с Земли. 

Почти все приборы станций ориентированы так, что при прохожде
нии перицентра (минимальное расстояние от поверхности) они «смот
рели» на планету. Спутник в это время двигался со скоростью около 
4 километров в секунду, и поверхность Марса просматривалась прибо
рами от края до края примерно за полчаса. 

Инфракрасный радиометр, принимавший излучение планеты в области 
волн длиной 8—40 микрон, измерял температуру поверхности вдоль трас
сы полета. Это своего рода дистанционный термометр. Трассы начина
лись в южном полушарии, где в исследуемый период подходило к концу 
марсианское лето, пересекали затем экватор и заканчивались в север
ном полушарии. Начальные точки трасс приходились на области, где 
было еще утро, а конечные — на послеполуденные, вечерние, иногда 
даже ночные часы. Температура вдоль трасс менялась поэтому в широ
ких пределах: от плюс 13 градусов Цельсия (для 14 часов местного 
солнечного времени 11-го градуса южной широты) до минус 93 граду
сов (местное время 19 часов, 19-й градус северной широты). А в обла
сти северной полярной шапки температура падала еще ниже — до минус 
110 градусов Цельсия. 

Знать температуру на поверхности Марса в разных широтах и в раз
ное время интересно, во-первых, потому, что это одна из главных кли
матических характеристик, а во-вторых, по изменениям температуры в 
течение суток и от места к месту можно судить о свойствах материала, 
из которого состоит грунт. 

В феврале трассы измерений «Марса-3» заканчивались в области се
верной полярной шапки. Инфракрасный радиометр показывал здесь тем
пературу ниже минус 110 градусов. 

175 



В отличие от южной полярной шапки, исчезающей летом, северная 
шапка существует круглый год, и возможно, что общее количество твер
дой углекислоты и замерзшей воды в ней значительно превышает коли
чество этих веществ в газовой атмосфере Марса. 

Бортовой радиотелескоп измерял интенсивность и поляризацию ра
диоизлучения на длине волны 3,5 сантиметра вдоль той же трассы. В от
личие от инфракрасного радиометра, измерявшего температуру поверхно
сти, он давал температуру грунта на глубине 30—50 см. Температура 
под поверхностью на указанной глубине совсем не испытывает суточных 
колебаний, что также свидетельствует о большой тепловой инерции и 
малой теплопроводности грунта. 

Кроме температуры, определялась также диэлектрическая постоянная 
грунта — величина, которая зависит главным образом от его плотности. 
Измерения показали, что изменения температуры грунта и диэлектри
ческой постоянной связаны, т. е. большим значениям температуры от
дельных участков соответствуют большие значения диэлектрической по
стоянной. Это говорит о том, что плотность грунта меняется вдоль трасс 
измерений. Видимо, когда значения диэлектрической постоянной велики, 
материал грунта находится в раздробленном СОСТОЯНИИ. 

Инфракрасный фотометр на полосу поглощения углекислого газа с 
длиной волны 2,06 микрона показывал, как велико содержание угле
кислого газа в вертикальном столбе атмосферы Марса в различных точ
ках вдоль трассы. Он определил давление у поверхности, которое в раз
личных областях оказалось различным из-за разной их высоты над сред
ним уровнем поверхности. На среднем уровне давление на Марсе при
нимается равным 5,5—6 миллибар (около 4—4,5 миллиметра ртутного 
столба), что примерно в 200 раз меньше, чем на Земле. Зная, как ме
няется давление вдоль трассы, можно определить относительные вы
соты и найти рельеф поверхности. 

При наблюдениях с Земли в экваториальной области Марса обнару
жены перепады высот до 12—14 километров на участках большой про
тяженности. Более детально рельеф можно изучать только со спутника. 

Вот, например, трасса, прочерченная «Марсом-3» 16 февраля. Сначала 
она проходит над районом Хеллеспонтус, высота которого 2—3 километра 
над средним уровнем. Затем она достигает северо-восточного края свет
лой области Хеллас, и здесь рельеф быстро понижается (до 1 километра 
ниже среднего уровня). Потом идет быстрый подъем в сторону темных 
областей Япигия и Сиртис Майор, где в самой высокой точке отмечается 
высота около 3 километров над средним уровнем. Высотный разрез пока
зывает в зоне темных областей ряд широких хребтов и долин. К северу 
от Сиртис Майор высота постепенно уменьшается. В ряде областей пере
пады высот больше. 

Когда наши станции вышли на орбиты, над Марсом бушевала пы
левая буря. Два месяца вся планета была закрыта плотными облаками 
пыли, поднятой с поверхности. Измерения, проведенные инфракрасным 
фотометром в декабре, показали, что высота этих облаков составляет 
около 10 километров над средним уровнем поверхности. Над более высо
кими областями слой облаков тоньше, над низкими — толще. 

Пылевые бури на Марсе — мощное и пока еще загадочное явление. 
Обычно прозрачная атмосфера Марса вдруг в течение нескольких дней 
становится почти столь же непрозрачной для видимого излучения, как 
облачная атмосфера Венеры. Но прозрачность увеличивается, как пока
зали измерения фотометрами, по мере увеличения длины волны. Это ука
зывает на значительную долю в облаках очень мелких пылевых частиц 
размером около 1 микрона. Такие частицы должны оседать очень мед
ленно, что согласуется с общей продолжительностью пылевой бури. 
С другой стороны, снимки с «Маринера-9» показывают быстрое увели
чение прозрачности в конце декабря. Она была неполной, но за 10 суток 
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видимость существенно улучшилась. Чтобы это объяснить, надо предпо
ложить в облаках некоторую долю быстро оседающих частиц сравнитель
но большого десятимикронного размера. С помощью фотометра неодно
кратно наблюдались облака, видимые в синих лучах (длина волны 0,36 ми
крона) и незаметные в красных лучах (0,7 микрона). Такие облака 
должны состоять из частиц размером много меньше микрона. 

В общем, в марсианских облаках в период бури, видимо, содержа
лись частицы разных размеров, причем соотношение их менялось во вре
мени. Такие облака должны охлаждать поверхность и увеличивать тем
пературу атмосферы, что в действительности и наблюдалось. Создавался 
своего рода «аитипарниковый эффект», противоположный ситуации на 
Венере, где атмосфера разогревается благодаря инфракрасной непроз
рачности атмосферы. 

Фотометр, рассчитанный на полосу поглощения водяного пара с дли
ной волны 1,4 микрона, показал, что содержание водяного пара в тече
ние всего периода исследований не превышало пяти микрон осажден
ной воды — в тысячи раз меньше, чем в земной атмосфере. Марс ока
зался еще более сухой планетой, чем ожидалось: раньше наземным 
наблюдателям иногда удавалось обнаружить на нем до 50 микрон осаж
денной воды. Трудно сказать сейчас, случайно совпал сухой период с 
пылевой бурей или имеется какая-то связь между этими событиями. 

Два эксперимента на станциях «Марс-2» и «Марс-3» предназначались 
для исследования верхней атмосферы Марса. С помощью ультрафиоле
тового фотометра регистрировалось солнечное излучение, рассеянное ато
мами водорода и кислорода в верхней атмосфере Марса на высотах от 
ста до нескольких десятков тысяч километров. В отличие от оптиче
ского комплекса, все приборы которого «смотрели» вниз, на планету, 
ультрафиолетовый фотометр в перицентре был направлен в «горизонт», 
параллельно поверхности Марса. Прибор регистрировал излучение ато
марного кислорода в трех близко расположенных линиях с длиной волны 
1300 ангстрем и излучение атомарного водорода с длиной волны 1216 анг
стрем (ангстрем равен стомиллионной доле сантиметра). 

По наблюдениям интенсивности в этих линиях были рассчитаны плот
ность рассеивающих атомов и их температура. Вблизи поверхности ат
мосфера Марса состоит в основном из углекислого газа, однако на высо
те около 100 километров под действием солнечного ультрафиолетового 
излучения он распадается на молекулу угарного газа и атом кислорода. 
Такой же процесс распада водяного пара приводит к появлению атомов 
водорода, которые в шестнадцать раз легче атомов кислорода. Вот почему 
выше 300—400 километров атмосфера на Марсе становится в основном 
атомарно-водородной. Все же следы кислорода отмечаются на всех витках 
орбиты вплоть до высоты 700—800 километров, где его концентрация 
равна всего ста атомам в кубическом сантиметре. Плотность более лег
кого водорода падает очень медленно, уменьшаясь от 10 тысяч атомов 
в кубическом сантиметре около планеты до 100 атомов и даже меньше 
на расстоянии 10 тысяч километров. Измерения на таких больших уда
лениях проводились в ходе специальных сеансов на станции «Марс-3». 

Что касается температуры верхней атмосферы, то в области высот 
от 100 до 200 километров она возрастает, а выше остается постоянной. 
Примерно такая же картина наблюдается и в верхних атмосферах Земли 
и Венеры. Как это ни странно, верхняя атмосфера Марса больше похожа 
на верхнюю атмосферу Венеры, нежели на земную. 

Второй эксперимент по исследованию атмосферы не требует специ
альной аппаратуры и основан на анализе сигналов сантиметрового радио
передатчика станций в момент захода спутников за диск Марса пли 
выхода из-за диска. Особенно важен этот эксперимент для исследования 
ионосферы Марса, которая раз в десять менее плотна, чем ионосфера 
Земли. Ионосфера на Марсе «прижата» к поверхности: максимум элек-
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тронной плотности расположен на высоте 140 километров (при 300 ки
лометрах для земной атмосферы). На высотах около 110 километров 
наблюдался второй максимум, электронная концентрация в котором при
мерно в 3 раза ниже. Нельзя исключить, что на высотах 65—80 ки
лометров может быть третий относительный максимум с электронной 
концентрацией около 10 тысяч частиц в кубическом сантиметре. 

На борту станций был размещен комплекс из трех приборов, пред
назначенный для исследования магнитного поля и заряженных частиц 
в окрестностях Марса. Такие исследования в принципе могут позволить 
сделать вывод о строении недр Марса, и в первую очередь — о наличии 
или отсутствии у этой планеты металлического ядра. 

Станция «Маринер-4» в 1965 году не обнаружила собственного маг
нитного поля у Марса. Однако она пролетала тогда на растоянии 
9100 километров от поверхности планеты. Станции же «Марс-2» и 
«Марс-3» пролетали на удалении всего 1500 километров. Вплоть до этого 
расстояния с помощью чувствительного феррозондового магнитометра 
проводились измерения магнитного поля вблизи планеты. Обнаружены 
своеобразные изменения магнитного поля, в 8 раз превышающие уровень 
межпланетного фона. Интенсивность поля с приближением к Марсу воз
растала по всем трем компонентам магнитометра. Нельзя исключить, что 
Марс обладает собственным слабым магнитным полем дипольного ха
рактера. Однако необходим дополнительный анализ данных измерений, 
чтобы более уверенно ответить на этот вопрос, чрезвычайно важный для 
понимания природы планеты. 

По измерениям при помощи электронных ловушек на спутнике 
«Марс-3» обнаруживается закономерный рост потока электронов и элек
тронной температуры вблизи перицентра орбиты по мере приближения 
спутника к планете. Вместе с тем был зарегистрирован также участок 
с горячим электронным газом вдали от перицентра, на расстоянии 
180—200 тысяч километров от планеты. Возможно, что это интересное 
явление, отличающееся от обычных представлений о распределении и 
температуре электронов в околопланетном пространстве, связано с особен
ностями космической среды в окрестностях Марса. Спектрометр заряжен
ных частиц, регистрирующий ионы солнечного ветра в диапазоне энер
гий не более 10 килоэлектрон-вольт, показал вблизи Марса наличие зоны 
тепловых ионов. Форма внешней границы этой зоны и величина скачка 
скорости потока в солнечном ветре позволяют предположить наличие 
ударной волны при взаимодействии солнечного ветра с верхней атмосфе
рой Марса. 

В комплексе экспериментов, проводившихся на спутниках «Марс-2» 
и «Марс-3», фотографированию планеты отводилась вспомогательная роль, 
связанная главным образом с обеспечением привязки результатов изме
рений в других спектральных интервалах. Вместе с тем снимки, выпол
ненные на «Марсе-3» с больших расстояний, позволят уточнить оптиче
ское сжатие планеты (отличающееся от динамического), строить профили 
рельефа по изображению края диска на участках большой протяженности, 
получить цветные изображения диска Марса путем синтезирования фото
изображений, сделанных с различными светофильтрами. 

На полученных фотоснимках обнаружены интересные сумеречные яв
ления, в частности свечение атмосферы приблизительно на 200 кило
метров за линию терминатора (границу дня и ночи), изменения цвета 
поверхности вблизи терминатора. На некоторых снимках прослеживается 
слоистая структура марсианской атмосферы. 

Дальнейший анализ данных позволит получить много ценных сведе
ний о природе Марса. 

(ТАСС) 
«Правда», 25 августа 1972 г. 
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ЛИК КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ 

В комплексе экспериментов на «Марсе-2» и «Марсе-3» фотографиро
ванию отводилась вспомогательная роль. Тем не менее участники про
граммы научных исследований Марса ждали первых фотографий с не
терпением и волнением. Это вполне понятно. Ведь изображения марсиан
ской поверхности, полученные с близких расстояний, несут богатейшую 
информацию о природе планеты. Однако сделать снимки лика коварного 
«бога войны» оказалось не просто. Он закрылся забралом из пылевых 
облаков. В сентябре прошлого года на Марсе поднялась редкая по силе 
и продолжительности пылевая буря, которая охватила почти всю планету. 
Детали поверхности, обычно хорошо наблюдаемые в земные телескопы, 
стали неразличимыми. Лишь на немногих снимках видны возвышенные 
участки рельефа, выделявшиеся над облаками пыли, или участки мест
ности через небольшие просветы. 

В начале декабря земные обсерватории отметили некоторое проясне
ние марсианской атмосферы. Но вскоре буря разразилась с новой силой. 
На некоторых фотографиях, сделанных «Марсом-2» и «Марсом-3», неясно 
просматриваются отдельные образования марсианской поверхности. Но 
для того, чтобы их выделить, потребовалась кропотливая обработка сним
ков с помощью электронных вычислительных машпн. 

Известно, что орбита искусственного спутника представляет собой 
эллипс, в одном из фокусов которого находится планета. Точку орбиты, 
расположенную ближе всего к планете, называют перицентром, а наибо
лее удаленную — апоцентром. При съемке вблизи перицентра фотокаме
ры «Марса-2» и «Марса-3» захватывали лишь небольшую полосу мест
ности. Если же фотографировать из более удаленных точек орбиты, то 
площадь захвата фотокамерами марсианской поверхности увеличивается 
и при определенном расстоянии вся планета оказывается в кадре. Де
тальность наблюдений с больших расстояний, естественно, снижается, 
хотя и остается гораздо лучшей, чем у земных телескопов. «Марс-3» 
обращался по очень вытянутой орбите, апоцентр которой во много раз 
выше перицентра. Через каждые двенадцать с половиной суток станция 
проходила вблизи планеты на расстоянии около 1200 километров, а за
тем удалялась па 200 000 километров. Тем самым предоставилась воз
можность вести съемку с близких и дальних расстояний и обследовать 
как отдельные участки Марса, так и планету в целом. 

В сеансах съемки вблизи перицентра получены снимки пылевых об
лаков в нескольких районах. Они сделаны через красный, зеленый и 
синий светофильтры. Это позволяет синтезировать цветные изображения, 
исследовать физико-оптические свойства марсианской пыли и, следова
тельно, состав поверхностного покрова планеты. По характеру облачно
сти и ее изменчивости при наблюдениях вблизи марсианского горизонта, 
по вертикали и в зоне перехода от дня к ночи (в зоне терминатора) 
определяется толща облаков и циркуляция газовых масс в атмосфере. 
Поэтому можно получить новые сведения о составе и строении атмосферы, 
приблизиться к пониманию процессов, вызывающих пылевые бури. 

Большой научный интерес вызывают снимки, охватывающие всю пла
нету. Известно, что фигуры планет не представляют собой в точности 
сферу. Когда мы называем, например, нашу планету земным шаром, то 
лишь приблизительно характеризуем ее фигуру. В действительности по
верхности планет имеют сложные формы, довольно близкие к так назы
ваемым эллипсоидам вращения. Иными словами, планеты несколько 
сплюснуты, сжаты в направлении полярной оси. Такое сжатие — резуль
тат воздействия центробежных сил при вращении. Оно определенным 
образом связано с вязкостью вещества планеты, структурой ее слоев и 
строением ядра, а также с гравитационным полем. Вещество планеты 
не разлетается в космос под действием центробежных сил потому, что 
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они уравновешены внутренними силами, зависящими от упомянутых 
выше факторов. Сжатие характеризует условия, при которых такое равно
весие достигается и, таким образом, дозволяет косвенно судить о внут
реннем строении планеты. Иначе говоря, определение планетных эллип
соидов и их сжатия дает возможность получить некоторые представле
ния о сходстве или различии внутреннего строения планет. Кроме того, 
сведения о планетных эллипсоидах необходимы для построения системы 
геодезических координат — основы для картографирования. 

Сжатие планет определяется двумя способами. Один из них, так на
зываемый динамический, зиждется на наблюдении изменения положения 
в пространстве орбит естественных спутников. Под действием гравита
ционного поля планеты орбиты спутников вращаются (прецессируют) 
относительно звезд. Но данным земных наблюдений установлено, что 
прецессия Фобоса и Деймоса соответствуют сжатию Марса, выраженному 
цифрой 1/192. 

Другой способ опирается на оптические наблюдения. С его помощью 
определяют геометрическую фигуру планеты — ту, которая непосредст
венно видна наблюдателю. Одно время оптическое «сжатие» Марса оце
нивалось величиной в два с лишним раза большей, чем динамическое. 
Такое несогласие было загадочно. Если правильна первая цифра, то, 
по мнению некоторых ученых, к Марсу может быть применена гипоте
тическая модель планеты, подобная той, которую принимают для Земли. 
Если же правильна величина, выведенная на основе наземных оптиче
ских наблюдений, то это означает, что внутреннее строение «красной» 
планеты значительно отличается от земного. 

При наблюдениях с Земли сжатие Марса оценивается довольно грубо. 
Поэтому чрезвычайно важно уточнить эти величины. Такую задачу по
могает решить «Марс-3». По переданным им фотографиям оптическое 
сжатие определяется значительно точнее, чем с Земли. Обработка фото
графий с целью определить оптическое сжатие продолжается. 

Американский астроном В. Райт заметил, что на фотографиях Марса, 
полученных с помощью земных телескопов через разные светофильтры, 
видимый диаметр планеты в фиолетовых и синих лучах значительно 
больше, чем в красных. Так возникла гипотеза об аномальном физико-
оптическом строении марсианской атмосферы, в частности о существо
вании в ней некоего особого фиолетового слоя, расположенного на боль
шой высоте. Эту гипотезу не поддержали советские астрономы В. Г. Фе-
сенков, В. В. Шаронов, Н. П. Барабашов и другие. На основании их 
теоретических п лабораторных исследований явление, замеченное аме
риканским астрономом, объясняется чисто фотографическими эффектами. 

Обработка снимков, переданных «Марсом-3», убеждает, что прямые 
наблюдения, свободные от влияния фотографических эффектов, оказы
ваются в хорошем согласии с оценками академика В. Г. Фесенкова. 

Аппаратура «Марса-3» дала нам возможность рассмотреть планету 
как бы сбоку. Выглядит она при этом в виде серпа. Характер его за
остренных концов (или, как говорят специалисты, «рогов») зависит от 
свойств атмосферы. Спектрозональная съемка Марса в серповидных фа
зах, которые с Земли не наблюдаются, позволяет исследовать перенос 
световой энергии в атмосфере, что способствует определению ее состава 
и строения. 

Дальнейшая обработка информации, содержащейся в фотографиях, 
а также переданной другими научными приборами, которые установлены 
на марсианских аппаратах, приблизит нас к познанию природы Марса — 
небесного тела, больше других похожего на Землю. Изучение лика Мар
са дает возможность сопоставить его природу с земной и тем самым 
лучше познать нашу собственную планету. 

Б. Родионов, профессор, доктор технических наук 
«Правда», 8 сентября 1972 г. 
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