
 
 

 
 

 
 

Отчет-бестселлер о работе систем связи 
автоматических станций “Луна-21” и 

“Луноход-2” 
 
 

 
Советская Автоматическая межпланетная станция “Луна-17” с “Луноходом-1” стартовала 
10 ноября 1970 года, и 15 ноября вышла на орбиту искусственного спутника Луны. 
 
По этому случаю, в одном из выпусков ноябрьских новостей мы контекстно изложили 
информацию о тех выдающихся достижениях советской космонавтики, а также 
представили небольшой коллаж исторических кадров хроники и микса одного из колес 
комплекта, изготовленного для “Лунохода”, хранящегося в Музее-квартире дочери Сергея 
Павловича Королева – Наталии Сергеевны. 
 
Совсем недавно в открытом доступе был опубликован отчет о работе систем “Лунохода-2” 
и автоматической межпланетной станции “Луна-21”, которая доставила его на поверхность 
Луны. Документ содержит подробные данные о ходе миссии и работе приборов обоих 
аппаратов, сообщается в пресс-релизе “Российских космических систем”. 

Отчет был составлен в 1974 году, но раньше был доступен только ограниченному кругу 
специалистов.  

В отчете содержатся данные о работе уникального для своего времени оптиколазерного 
канала связи и определения координат, который был испытан в ходе работы “Лунохода-
2”. На 306-м сеансе связи с автоматическим аппаратом впервые в мире была 
осуществлена передача информации по оптиколазерному каналу в сторону Луны и 
обратная передача по радиоканалу. При регистрации фотоприемником излучения лазера 
наземного пеленгатора бортовая аппаратура “Лунохода-2” передавала на Землю 
радиосигнал. Это позволяло с высокой точностью отслеживать координаты “Лунохода-2”, 
который находился на расстоянии свыше 380 тысяч километров. 
 
Отчет и в самом деле представляет собой увлекательный для чтения документ, что 
согласитесь, – довольно редкое явление для технических отраслей. Но интерес к 
космонавтике, ее огромная популярность заставляют отнестись к опубликованным 
материалам с большим вниманием и уважением: становится совершенно очевидным 
какую огромную работу проделали предшествующие поколения инженеров и 
конструкторов космической отрасли. 

Еще больший интерес документ представляет для огромной армии радиолюбителей 
Советского Союза, которые в те времена с увлечением создавали вполне достойные 
разработки, немалая часть которых была посвящена системам связи, автоматики, 
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радиоуправления. Многие из конструкций затем находили свое отражение на страницах 
популярных в те годы журналов по моделированию и радиотехнике. 

АО “Российские космические системы” публикует документальные свидетельства 
наиболее интересных и ярких страниц развития отечественной космонавтики, например, 
отчет о разработке бортовой радиостанции первого искусственного спутника Земли.  

http://russianspacesystems.ru/wp-content/uploads/2017/10/Otchet-o-razrabotke-bortovoy-radiostancii-pervogo-sputnika.pdf

