
 
 
 

 
 

 

 
 

Колесо от Лунохода – еще в тренде 
 

 
Сегодня все чаще можно услышать рассуждения о необходимости предприятия каких-то 
программ для освоения – читай организации реальных экспедиций к планетам солнечной 
системы и даже освоения близких галактик. Нельзя сказать, что такие разговоры не велись 
раньше, и хотя все понимали, что это больше напоминает фантастику, принимались огромные 
усилия для исследования планет солнечной системы, межзвездного пространства.  
Космический спутник Земли – Луна, в силу своей близкого расположения, привлекал внимание 
людей, исследователей и ученых на протяжении всей истории человечества.  
С началом космической эры Луна оказалась в центре внимания стран, которые были в состоянии 
проводить орбитальные исследовательские полеты. 
Приоритет в исследованиях Луны 60 – 70-ых годов прошлого века даже вылился в определенный 
феномен, известный под названием лунной гонки. 
 
Советская Автоматическая межпланетная станция “Луна-17” с “Луноходом-1” стартовала 10 
ноября 1970 года, и 15 ноября вышла на орбиту искусственного спутника Луны. 
 
“17 ноября 1970 года станция благополучно прилунилась в Море Дождей, и “Луноход-1” съехал на 
лунный грунт. 
В течение первых трёх месяцев запланированной работы помимо изучения поверхности аппарат 
выполнял ещё и прикладную программу, в ходе которой отрабатывал поиск района посадки 
лунной кабины. После выполнения программы луноход проработал на Луне в три раза больше 
своего первоначально рассчитанного ресурса (3 месяца). За время нахождения на поверхности 
Луны “Луноход-1” проехал 10 540 м, обследовав площадь в 80 000 м2, передал на Зем      лю 211 
лунных панорам[Комм 2] и 25 тысяч фотографий. Максимальная скорость движения составила 2 
км/ч. Суммарная длительность активного существования Лунохода составила 301 сутки 06 ч 37 
мин. За 157 сеансов с Землёй было выдано 24 820 радиокоманд. Прибор оценки проходимости 
отработал 537 циклов определения физико-механических свойств поверхностного слоя лунного 
грунта, в 25 точках проведён его химический анализ.” (ru.wikipedia.org) 
 
Недавно сотрудники КИНТУ КАИ побывали в Москве, в Музее-квартире дочери Сергея Павловича 
Королева – Наталии Сергеевны.  
Думается, примечательно было бы показать в день запуска, 10 ноября 2107 г., Автоматической 
межпланетной станции “Луна-17” небольшой видеофрагмент одного из колес комплекта, 
изготовленного для “Лунохода-1”.  
Без комментариев, фантастика…  

https://ria.ru/science/20171107/1508343577.html
https://youtu.be/RkvlpGAwTm4

