
Выполняя просьбу читательницы 
М. Н. Каск (г. Жуковский, Московская 
область), научный сотрудник Институ
та космических исследований АН 
СССР Н. П. СЛОВОХОТОВА расска
зывает о мягких посадках косми

ческих летательных аппаратов на 

Луну. 
Как известно, эпоха непосредствен

ного изучения еС,тественного спутни

ка Земли была открыта советской ав
томатической станцией «Луна-2», 
впервые совершившей полет на Лу
ну в сентябре 1959 года. К настоя
щему времени для всестороннего 

исследования Луны на окололунные 
орбиты и на ее поверхность запущено 
более полусотни космических зондов 
различного типа. 

В феврале 1966 года мягко опусти
лась на Луну советская автоматиче
ская станция «Луна-9», которая пере
дала на Землю панорамы лунного 

микрорельефа. Затем последовали 
запуски КОСМИ':lеских аппаратов этой 
же серии, а также американских авто

матических Л'Унных станций «Сер
вейер». Поверхность Луны детально 
фотографировалась, излучались свой
ства лунного грунта. 

В июле 1969 года члены экипа
жа американского космического ко

рабля «Аполлон-ll» впервые побы
вали на Л'Уне, провели там ряд науч
ных экспериментов и привезли образ
цы лунных пород. 

В ноябре 1970 года на Луне начал 
работать первый советский автома
тический самоходный аПllарат «Луно
ход-1 », который за десять лунных 
дней выполнил обширную научную 
программу. 

В феврале 1972 года советская ав
томатическая станция «Луна-20» впер
вые доставила на Землю образец ре
голита с лунного материка •. 

Таковы основные вехи в изучении 
Луны космическими зондами, совер
шившими мягкую посадку на ее по

верхность. 

• 16 января 1973 года совершила 
мягкую посадку в кратере Лемонье 
советская автоматическая станция 

«Луна-21», доставившая туда второй 
Луноход. 
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ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕИ 

= Название аппа-= рата, его между- дата запуска и дата Селено

графические 
координаты 

~ народное обоз- прилунеНИfI 
~ наЧjJние, страна (по Гриничу) 

Район посадки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

«Луна-9» 
1966 06 А 
СССР 

«Сервейер-1 » 
196645 А 
США 

«Луна-13» 
1966 116 А 
СССР 

« Сервейер-3» 
1967 35 А 
США 

«Сервейер-5» 
1967 84 А 
США 

«Сервейер-6» 
1967 112 А 
США 

«Сервейер-7» 
1968 01 А 
США 

«Аполлон-11 » 
196959 А 
США 

«Аполлон-12» 
1969 99 А 
США 

«Луна-16» 
1970 72 А 
СССР 

«Луна 17» 
1970 95 А 
СССР 

«Аполлон-t4» 
1971 08 А 
США 

«Аполлон-15}) 
1971 63 А 
США 

«Луна-20» 
1972 07 А 
СССР 

«Аполлон-16}) 
1972 31 А 
США 

«Апо,ллон-17» 
1972 96А США 

31 
января 

1966 г. 
30 мая 
1966 г. 

3 
февраля 
1966 г. 
2 июня 
1966 г. 

Океан Бурь, ~ = 70,1 с. ш. 
между кратерами л = 640,4 з. д. 

Галилей и Rавальери 
Океан Бурь, к северу 13 = 20,5 ю. ш. 
от кратера Флемстид л = 430,2 з. д. 

21 24 Океан Бурь, 
декабря декабря к юго-востоку 
1966 г. [ 1966 г. от кратера Селевк 

17 20 Океан Бурь, 
апреля апреля к юго-востоку 

1967 г. 1967 г. от кратера Лансберг 
8 11 Море Спокойствия, 

сентября сентября к востоку от кратера 
1967 г. 1967 Г. Сабин 

7 10 Залив Центральный 
ноября ноября 
1967 г. 1967 г. 

13 = 180,9 с. ш. 
,Л = 62° ,о з. д. 

13 = 30,0 ю. ш. 
Л = 230,3 з. д. 

13 = 1 °.4 с. ш. 
л = 23~,2_,B. Д. 

13 = 0° ,5~c. ш. 
Л=1 0 ,4'..з. д. 

7 10 R северу от кратера 13 = 400,9 ю. ш. 
Тихо л = 11 о ,5 з. д. января 

1968 г. 
16 июля 
1969 г. 

14 
ноября 
1969 г. 

12 
сентября 
1970 г. 

10 
ноября 
1970 г. 

31 
января 

1971 г. 
26 июля 
1971 г. 

14 
февраля 
1972 г. 

16 

января 

1968 г. 
20 июля 
1969 г. 

19 
ноября 
1969 г. 

20 
Сентября 
1970 г. 

17 
ноября 
1970 г. 

5 
февраля 
1971 г. 

30 июля 
1971 г. 

21 
февраля 
1972 г. 

21 
апреля апреля 

1972 г. 1972 г. 
7 декабря 11 декаб-
1972 г. ря 1972 г. 

Море Спокойствия, 
к востоку от 

кратера Сабин 
Океан Бурь, 

к юго-востоку от 

кратера Лансберг 
Море Изобилия, 

к западу от кратера 

Уэбб 
Море 'Дождей, к югу 
от Мыса Гераклид 

13=0°,7 с. Ш. 
л = 23° ,5 в. д. 

13 = 3° ,2 ю. ш. 
Л = 230,4 з. д. 

13 = 0° ,7 ю. ш. 
л=560 ,3 в. д. 

13 = 380,3 с. ш. 
Л = 350,0 з. д. 

R северу от кратера 13 = 38,7 ю. ш. 
Фра Мауро Л = 170,5 з. д. 

н востоку от 
Борозды Хэдли 

R северо-западу 
от крате,а 

Аполлоний С 
Н северу от кратера 

Декарт 

R юго-западу от 
кратера Литтров 

13 = 26°.1 с. ш. 
л=30 ,6 в. д. 

13 = 30,5 с. ш. 
л = 560,5 в. д. 

13=9',0 ю. Ш. 
Л = 150,5 в. д. 

13 = 200,2 с. ш. 
Л = 300,7 в. д. 




