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ПЕРВЫЕ ПАНОРАМЫ 

ЛУННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Издательство «Наука» выпустило В 1966 г. 
книгу (Первые панорамы лунной поверхно
СТЮ>, посвященную блестящему полету и 
мягкой посадке автоматической станции 
«Луна-9». Эта книга содержит анализ пано
рамных снимков лунной поверхности, полу
ченных «ЛуноЙ-9». «Первые панорамы лун
ной поверхности» - коллективный труд 
ученых и инженеров, участвовавших в про

ведении нового уникального космичеСКОГ9 

аксперимента. Мы публикуем реферат этой 
книги. 

Значение непосредственных ис

следований природы Луны оче

видно. Без них нельзя провести 

практически никаких прямых фи

зических измерений и даже воз

можности визуальных, фотогра

фических и спектрометрических 

наблюдений ограничены разре

шающей способностью телеско

по,в и по,мехам,и, ,вызва,н,ными, тер

'мической неустойчивостью и' не

достато,ч,ной прозра,чностью зе,м

ной атм'осферы. ПраВlllа, послед

нее время были' не безуспешно 

ИС,ПОЛЬЗОIва,ны .радиоло.кационные, 

ла,зерны�e ,~ дру,гие НОllые методы 

наблюден.ИiЙ, ,но ,пол'ученные при 

:этом lIIанные еще ,недоста,точны и 

не всегда бесс,порны. 

Уже первые запуски автомати

чесоКИХ станций к Луне позволили 

сделать много новых и сущест

венных открытий: оказалось, что 

у Луны в пределах точности 

магнитометра станции "Луна-2» 

(60 гамм) отс,утствует ма,ГНИl1ное 

поле; что у Луны нет и радиацион

ной зоны - результат, согласую

щийся с отсутствием у Луны маг

нитного поля; что общий харак

тер обратной стороны Луны не

сколько иной, чем характер лун

ной поверхности, которую мы по

стоянно наблюдаем с Земли. 

Но этих сведений было явно 

недостаточно, чтобы уверенно 

планировать и обеспечить мягкую 

посадку автоматической станции 

на Луну. В то же 8ремя, многие 

пра,кт'ичес'ки, ,важные' данные о при

рО\Це ЛУ'ны могли быть получены 

именно путем осуществления мяг

кой посадки'. По,лучался замк,ну

тый ,KPYf" проблем, что чрезвычай

но осло,жняло осуществление пер

вой мягкой посадки на .лунную 

поверхность. 

Оста,валс,я ед,инственный выхо,д: 

экс.nеримента,льная 0,тра.60тка мяг

кой посадки, для чего потребова-

лась целая серия запусков лунных 

ракет с овтоматическими станци

ями на' БОР1iУ. На,помним, что ЛУ

на лишена, атмосферы 'и для нее 

неприемле'м метод ,посадки, кото

рый с таким ус,пехом ,п.рименялся 

,при возвращении на Землю КОС

ми,ческих кораблей. Итогом пред

'при,нятых Со,ветским Союзом экс

,периме1iтальных запус'к,ов ,и яви

лась мягка,я ПОСд!дка на, Луну ав-

томатической лунной станцюt 

(АЛС) "Луна-9». 

Операции и маневры, которые 

требовалось осуществить, начина

ются с определения истинной тра

ектории движения ракеты после 

окончания работы двигателя раке

ты-носителя. Выработанные на ос-

нове этого установочные данные 

для проведения необходимой кор

рекции траектории были переда

ны с Земли на борт ракеты. Пос

ле получения с ракеты информа

ции о работе всех ее систем про-
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водилась коррекция траектории, 

в которую входили такие опера

ции, как точная ориентация раке

ты в пространстве, включение 

двигательной установки, стабили

зация ракеты на участке коррек

ции, выключение двигательной 

установки и восстановление Heoi
ходимой ориентации ракеты в 

пространстве (рис. 1). 
Затем снова определялась 

истинная т,раеiКТОРИIЯ 'ПOlЛета, про

ВОДИ,Л1И,СЬ расчет Iи Iпередача на 

борт ра,кеты установочных ,цан

ных, необхOlДИМЫХ дл,я т,о.рможе

ни'я ,при 'подл,ете 'к Луне (рис. 2). 
Лишь 'после 'этого мо,гло быть ус

пешно осуществле,но торможение 

,и ,мягкая посадка а,втомати,ческой 

станции на Лун,!. 

Здесь не предполагается опи

сывать сколь-либо детально все 

эти этапы осуществления посад

ки - они представляют в первую 

очередь чисто инженерный инте

рес и, вероятно, будут примерно 

одинаковыми и для любого друго

го запуска к Луне, связанного с 

необходимостью осуществления 

мягкой посадки. 

Важно отметить - и это доста

точно детально описывается в кни

ге о полете ,,,Луны-9»,- что 'в хо

де осуществления различных эта

пов этого эксперимента были ис

пользованы многие остроумные 

решения, много точной автомати

ческой аппаратуры. 

Форма герметического корпуса 

самой станции «Луна-9» близка к 

СфеР'l-fчес,коЙ. IВНУТРИ Iко,рп,уса Iраз

мещена п,рие,мн,о-<переда,юща,я аl'l

,пара,тура, при60рыкомандной ра

ДИОЛ'И1НИIИ, !Э11еК1'ронные про'nр,а'м

мно-временные устройства, хими

ческие и,сто,чни,ки энергии, на,!чна,я 

и телеметрическа,я а,п,паратура, си

стема терморегулиров~ния, теле

визионная система. На корпусе 

установлены четыре штыревые 

антенны и три двугранных зерка

ла. Снаружи они укрыты четырьмя 

лепестками, которые при посадке 

предохраняют антенны и зеркало 
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от повреждений и одновременно 

сами являются антеннами. При 

раскрытии лепестков станция ста

новится в заданное рабочее поло

жение. 

После ,п,оса'д,к,и, раскрытия ле

,пеСl1КО'В и ,принятия рабочего по

ложения открытые лепестки рабо

тают уже то,лько ,как ,переда'ющие 

яlвляются 

"":; штыревые ан'те,нны. 

Научная Iпро'гра,мма станции 

пре'Дусма,тривала ,переда:чу те,ле

ВИЗИОiНных изображений лунной 

по,верхностис :ра'з,ло,жени,ем в 6000 
строк на ПОЛНУ1ю кру,говую пано

раму. Камера позволя:ла ра,зли

чать детали размером 1,5-2 мм с 
расстояния 1,5 м. Глубина рез

кости объеЮ1ИIва - от 1,5 м до 

беско,нечн,о,сти. Камера была 

снабжена сист,ем,ой авто,мати,че

ск,о,й регу,Л,и,ров'ки чувствитель

ности (АРЧ), Iкоторая обеспе,чива

лапередачу ка,чественногои,зо

,бра'жения 'в диаlпа,зоне освещен

ности от 80 ,до 150000 лк. 
Кро'ме ,это,го на Gтанции«Лу

на-9» имелИ!сь счетчи'ки для опре

деления интенси'вности ко,сми'че

скогоизлучени,я. 

Общий 'вес ,станции - ок,оло 

100 кг (на Земле). 
Не:ма,ловажный элемент экспе

РИlмента - Оеделение самой стан

ции от двигательной установ:ки в 

мо'мент осуществления iпоса'Д,ки. 

Помимо обеGпечени'я наиболее 

выго\Цных условий ДЛ'Я переда,чи 

панора'МНОIГО изобра:жения, это 

позволило д06и,ться того, что а 

поле зрения камеры ,ока'за,л,а:сь 

по,верхно,сть Л'УiНы, не искажен

ная истечениемга,зо'в из тормо'з

ного pa'KeTH'O,~o дв'и'гателя. 

Станци'я «Луна-9» ,с,овершила 

мя'гкую ,п'о'са'дку близ за,па,дного 

побережья OKealHa Бурь. ~айон 

этот по ,своему ,строению 'весьма 

слож,ен - ,при наблюдениях с 

Земли здесь 'чет,ко ра,зли,ча,ются 

ка,к «,морс,кие» ра,внинные учаlСТК'И 

и о,статки дре'ВНIИ'Х (доокеа'нско,го 

периода) кратеро'в, та,к и небол,ь

шие мо,л,одые 'кратеры. Пос,ле по

садки стаIН'ЦИ'Я ,передала ери пано-
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ра,мы лунной поверхност~ при вы

соте Солнца 7, 14 и 270 на,д гори

зонто'м. Кроме того, во ,время до

полните,льно,го сеанса были' пере

даны изображения отдельных 

участков Луны при высоте Со,лнца 

410. Ока,залось, что в ходе пере

дач изображен,и,я станция посте

пенно 'У'величивала СВ'о'й на·клон 

по отношению к горизонту: если 

при переда,че первой панорамы 

он составлял 16030', то ,п,ри, пере

даче третьей он дост,и,г 22040'. Это 

позволило при на,учн.оЙ обработ.ке 

полученных материалов испо'ль

зовать методы стереофотограlМ

метрии и IПОЛУЧИТЬ да'нные о рель-

ефе наблюдавшегося участка лун

ной поверхности. Схема рельефа 

этого участка, опубликованная в 

книге, приведена на рис. 3 (на 3-й 

странице обложки). На рис, 4 изо

бражена, также взятая из книги, 

обобщенная схема места посад

ки. CTaHЦ '1~ «сидит» на запад

ном склоне сравнительно боль

шого - ДИiJметром около 15 м -

неглубокого кратера (глубиной 

около 1 м), цеtпр которого нахо

дится к северо-востоку от стан

ции. Этот "ратер, по-видимому, 

расположен внутри кратера зна

чительно больших размеров. 

Ряд интересных сведений уда-

Рис. 5. Паномара лунной поверхности. Помечены: 1 - бровка 15-мет
рового кратера, 2 - область «линейных структур», 3 - 9 - кратеры, 
Д.'IЯ которых по теням при разных высотах Соднца были построены 
профили. Все эти кратеры в разрезе lIаПОМlmают граМlIlOфоImYЮ 

трубу 
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Рис. 4. ВОЗ1l10жная обобщенна н 
схема релъефа места посаДЮI 

лось получи,ть, изуча·я детаlЛИ пе

реданных изобра~ениЙ . Ока,за

лось, что, как 'и для Iкру,пномас· 

штабных изобра~ений, сделанных 

с Земли, преобладающая форма 

рельефа - кратеры (на вкле~ке 

к стр. 19 приведены стереопары, 

на которых отчетливо видна слож

ная иерархия кратеров, покрываю

щих лунную поверхность). При 

этом для многих кратеров харак

терна форма раструба (граммо

фонной трубы), которая свиде

тельствует об уменьшении проч

ности лунных пород С приближе

нием к поверхности. Довольно 

многочисленны отдельно лежа

щие камни - аналогичные обра

зования на снимках, полученных 

с Земли, практически не наблюда

ются. Видимые на изображениях 

камни как бы высятся на своеоб

разных пьедесталах, что, как го-
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Схема рельефа участка лунной поверхности в ~lecTe посаДnlI стаНЦIIИ (,Jlуна-9 » 

(рис. 3 к статье (,Первые панора~IЫ лунной поВерхНОс~II») 
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