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КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ ЛУННЫХ ПРОГРАММ 
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В СССР было разработано несколько проектов пилотируемых космических 
комплексов для облета и высадки человека на Луну и проекты лунных баз. 
Основными из них являются проекты 7К-9К-11К,  УР500К-Л1 (Л1, облет Лу-
ны) и "Н1-Л3" (посадка на Луну), выполненные под руководством С.П. Ко-
ролева и проекты  УР500-ЛК1 (облет Луны) и УР700-ЛК700 (посадка на Лу-
ну), которые выполнялись под руководством  В.Н.Челомея.  

В обоих проектах в части  СОИ и тренажеров для космонавтов активное уча-
стие принимал коллектив, которым руководил С.Г. Даревский в рамках Фи-
лиала ЛИИ (Начальник Филиала ЛИИ Н.Т. Коробан, заместитель начальника 
ФЛИИ В.Н. Сучков). Впоследствии на базе этого коллектива было создано 
СОКБ ЛИИ .  

Важные работы по СОИ для лунных экспедиций и лунных баз были проведе-
ны в рамках проектов тяжелого межпланетного корабля (ТМК «Звезда») и 
наземного  экспериментального комплекса (НЭК).  

В НЭК на Филиал ЛИИ были возложены обязанности головного предприятия 
по созданию пультов всех отсеков, телевизионной системы и контура ручно-
го управления системами НЭК. Научно-технические заделы по этим работам 
использовались при создании систем отображения информации комплекса 
"Н1-Л3". 

Ниже дается краткая характеристика указанных проектов и роль СОКБ в них. 
Более обширная  информация об истории Советских Лунных программ пред-
ставлена в Интернете на указанных в разделе «Литература» сайтах. Но, как в 
Интернете, так и в литературе, мало публикаций, посвященных научной и 
технической стороне составных частей этих проектов.  

В настоящей работе предпринята попытка восполнить указанный недостаток 
в части систем отображения информации.  

Автор, как непосредственный участник всех отечественных состоявшихся и 
несостоявшихся пилотируемых космических программ, надеется, что со вре-
менем эти материалы будут востребованы. 

В таблице 1 представлены основные этапы отечественных программ, связан-
ных с освоением Луны.  

В борьбе за мировое лидерство в освоении космического пространства Лун-
ная программа несколько раз менялась. Так, одной из первых была принята 
программа 7К-9К-11К. Эта программа базировалась на использовании дос-
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тижений ракетостроения предыдущих программ. Наиболее сложной в ней 
была задача обеспечения надежности выведения на ОИСЗ составных частей 
комплекса и их сборка на орбите.  

 В августе 1964 года руководство страны рассмотрело вопрос об экспедиции 
на Луну в ЦК КПСС и Совете Министров СССР. В принятом постановлении 
"О работах по исследованию Луны и космического пространства" высадка 
советского космонавта на поверхность Луны в 1967-68 г., т.е. раньше амери-
канцев, стала главной задачей советской пилотируемой программы. Проект 
7К-9К-11К поддержки не получил и осуществление программы облета Луны 
было поручено В.Н.Челомею, который представил проект «УР500К-ЛК1». 
Разработка кораблей 9К и 11К была прекращена, а корабль 7К был переори-
ентирован на орбитальные полеты и получил индекс 7К-ОК. 

Во второй половине 1965 г. в правительстве СССР сформировалось мнение, 
что В.Н.Челомей с проектом "УР500К-ЛК1", несмотря на очевидные его дос-
тоинства, не сможет обеспечить приоритет СССР в пилотируемом облете 
Луны. Создание облетного корабля было поручено ОКБ-1 под руководством 
С.П.Королева. При этом для ускорения работ предусматривалось использо-
вание РН "УР500К" В.Н. Челомея с добавлением к ней разгонного блока "Д" 
в качестве четвертой ступени С.П. Королева.  Новый проект, названный 
"УР500К-Л1", С.П.Королев представил 15 декабря 1965г. Он был утвержден 
и стал основной Лунной облетной программой СССР.  

Необходимо отметить, что в 1965-1966 годах прорабатывался иной вариант 
пилотируемого облета Луны. До завершения отработки РН УР500К  предла-
галось, что корабль 7К-Л  будет выводиться с помощью этой ракеты на орби-
ту Земли в беспилотном режиме. В этом случае экипаж должен был старто-
вать на орбиту на ракете "Союз" в корабле 7К-ОК с активным стыковочным 
узлом. После стыковки кораблей космонавты должны были перейти в ска-
фандрах из бытового отсека 7К-ОК в спускаемый аппарат 7К-Л1 через от-
крытый космос и тоннель в опорном конусе САС. После этого корабль 7К-
ОК отделялся, а комплекс Л1 стартовал к Луне.  

Для обеспечения посадки на Луну основной стала программа "Н1-Л3" С.П. 
Королева, а не УР700-ЛК700 В.Н. Челомея. По мнению некоторых исследо-
вателей программа УР700-ЛК700 была более реалистичной, так как опира-
лась на отработанные технологии в то время, как программа Н1-Л3 для своей 
реализации требовала мобилизации научно-технического и производственно-
го потенциала всей России. Частично это мнение подтверждается тем, что РН 
УР500, она же «Протон», из этой же серии стала самой надежной РН в мире. 

После закрытия программы "Н1-Л3" НПО "Энергия" были предложены лун-
ные проекты Н1-Л3М и Н1Ф-Л3М (1970 – 1974г.г.), «Вулкан-ЛЭК» (1974 – 
1976), "Энергия-ЛЭК " (1976 – 1978)  
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Проект 7К - 9К - 11К. 

Комплекс состоял из кораблей 7К, 9К и 11К и должен был собираться на ор-
бите Земли путем автоматической стыковки этих кораблей. Сначала на око-
лоземную орбиту должен был выводиться корабль 9К (разгонный блок), за-
тем к нему предстояло последовательно пристыковать три корабля 11К (тан-
кер) с горючим и окислителем. После завершения заправки должен был стар-
товать корабль 7К с экипажем, который после стыковки с заправленным раз-
гонным блоком образовывал облетный корабль. Если все пять запусков про-
ходили успешно, и в четырех из них были выполнены стыковки, то собран-
ный облетный корабль с экипажем на борту с помощью ЖРД разгонного 
блока 9К переводился бы на траекторию облета Луны.  

В рамках этого проекта в ЛИИ под руководством С.Г. Даревского создава-
лась система отображения информации «Сириус-7К», ставшая в последую-
щем базовой системой для кораблей "Союз-7К", "Союз-А8", "Союз-М"  и 
ДОС "Салют"  разработки РКК "Энергия".  

Во всех последующих СОИ отечественных пилотируемых КА и ДОС нашли 
применение многие новации, которые были применены в выше указанных 
СОИ. Это: 

• принципы матричного управления бортовыми системами,  
• пальчиковые ручки управления движением космического аппарата,  
• способы отображения информации на видеоконтрольном устройстве 

телевизионного типа,  
• методы совмещения телевизионной, текстовой и графической инфор-

мации на одном экране,  
• конструкция каркаса пультов и приборных досок, кнопочные органы 

управления и способы их защиты от случайных включений.  

Приборная доска СОИ «Сириус»  использовалась на всех модификациях ко-
рабля "Союз-7К" и ДОС "Салют" с доработками в части информационного 
обеспечения и незначительными доработками аппаратной части, изменяя 
свой индекс.  

На рис.1 показан пример СОИ, подобной той, которая создавалась для кораб-
ля 7К-Л1.   

Модификации командно-сигнального  устройства (КСУ), а также ряд прибо-
ров  использовались во всех модификациях  корабля "Союз-7К" и ДОС "Са-
лют" НПО "Энергия", а также на станциях "Алмаз" генерального конструк-
тора В.Н Челомея. 
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Программа "УР500К-Л1"  

Программа полета предусматривала следующие этапы (см. рис.2а ). Косми-
ческий корабль "7К-Л1" (11Ф91,беспилотный - "Зонд") с экипажем из двух 
космонавтов - командира и исследователя, выводится РН "Протон" и четвер-
той ступени-блока "Д" на промежуточную орбиту Земли. Примерно через час 
после старта сбрасывался опорный конус системы аварийного спасения,  
двигательная установка блока "Д" включалась повторно и корабль перево-
дился на траекторию облета Луны. Затем блок "Д" отделялся. В зависимости 
от точности выведения на траекторию облета Луны предусматривались кор-
рекции движения корабля. После облета Луны нужно было выполнить еще 
две коррекции движения для более точного входа в атмосферу Земли. После 
проведения последней коррекции корабль ориентировался, СА отделялся от 
ПАО, совершал два погружения в атмосферу, и приземлялся или приводнял-
ся в заданном районе на парашюте с применением двигателей мягкой посад-
ки. Весь полет вокруг Луны и возвращение на Землю космонавты должны 
были совершать в космическом корабле 7К-Л1.  

Корабль 7К-Л1 ("Зонд"). Пилотируемый облетный корабль "7К-Л1"(11Ф91) 
был создан на базе корабля 7К-ОК. Космический комплекс Л1показан на 
рис2б 

Спускаемый аппарат (СА) имел сегментально-коническую форму с усилен-
ным теплозащитным экраном. Экран сбрасывался перед посадкой на Землю. 
В СА размещался пульт управления кораблем – ПСА-1-Ф91, бортовой вы-
числитель "Салют-3", система жизнеобеспечения, элементы систем терморе-
гулирования и радиосвязи, парашютная система, оптический ориентатор, ак-
кумуляторная батарея.  

Космонавты на корабле 7К-Л1 должны были совершать полет в костюмах без 
спасательных скафандров.  

В ЛИИ для корабля 7К-Л1 под руководством С.Г. Даревского были созданы 
система отображения информации "Сатурн" и тренажер для подготовки кос-
монавтов «ТДК-Ф91». По СОИ были завершены в полном объеме наземные 
автономные и комплексные испытания с положительными результатами, ис-
пытания на стендах заказчика, в составе тренажеров, на штатных изделиях 
Л1. Обеспечено изготовление и поставка тепловых, объемно-смотровых, га-
баритно-массовых макетов пультов. По результатам всех видов испытаний в 
соответствии с установленным в ракетно-космической отрасли порядке было 
выдано заключение о допуске к пилотируемому полету.  

Тренажер ТДК-Ф91 также был введен в эксплуатацию, и на нем прошли в 
полном объеме подготовку к полету ряд экипажей.   
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Пульт космонавтов ПСА-1-Ф91 СОИ "Сатурн"  корабля  Л1 (рис3а), сохра-
нив нетехнологичную форму приборной доски СОИ  "Сириус-7К" (см. рис.1) 
корабля 7К-ОК,  по составу принципиально отличается от пультов и прибор-
ной доски этой СОИ: 

• несмотря на свои высокие технико-экономические показатели КСУ 
системы "Сириус-7К"  были заменены на КСП. При этом замена КСУ 
на КСП не позволила обеспечить резервирование ручного контура 
управления, как это было выполнено на корабле 7К-ОК. 

• из состава СОИ был исключен навигационный индикатор ИНК, так 
как на корабле Л1 не планировались полеты по круговой орбите во-
круг Земли, а навигационный индикатор для отображения положения 
корабля на облетной траектории в тот период при заданных ограниче-
ниях по объему и массе составных частей корабля не имел приемлемо-
го технического решения, 

• также, несмотря на свои высокие эргономические показатели, индика-
тор контроля программ с развернутым информационным полем был 
заменен на блок кнопочных переключателей со встроенными свето-
диодами, с помощью которого были реализованы функции ИКП СОИ 
"Сириус-7К" и КСУ, как устройства с матричным способом выдачи 
команд  и матричным способом контроля их исполнения. В отличие от 
КСУ данный блок не имел  дешифратора наименований объектов 
управления. Работа  с данным устройством без инструкции невозмож-
на, 

На рис. 4 показан вид сзади пульта. Пульт имеет ажурную клепаную конст-
рукцию с разъемами для связи с бортовыми системами на жгутах. Конструк-
цией обеспечивался съем приборов со стороны лицевой панели.  

В целом в проекте Л1 в части способов отображения информации по сравне-
нию с СОИ "Сириус-7К" произошло снижение научно-технического уровня. 
Функции космонавтов были сведены к простейшим операциям выдачи ко-
манд и контроля их исполнения в соответствии с указаниями с Земли и по-
летной инструкцией. 

 Однако, в рамках этого проекта, на базе исследований, которые были прове-
дены при создании системы управления НЭК, был реализован режим работы 
средств сигнализации на информационных полях КСП по изменению состоя-
ния. Введение этого режима существенно повышало эффективность работы 
операторов при проведении комплексных испытаний корабля и в полете. Об-
раз сигнальной ячейки с сигнализаторами изменения состояния объектов 
управления показан на рис.3б. На рис.4а-4г показаны светильники и датчики, 
которые поставлялись СОКБ в составе системы отображения.  

Несмотря на более низкие технико-экономические показатели данной СОИ 
по сравнению с СОИ типа «Сириус» принципы, заложенные в системе "Са-
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турн", нашли свое широкое применение на всех пилотируемых отечествен-
ных кораблях и станциях.  

Проект УР500К-ЛК  

В.Н.Челомей - Главный конструктор ОКБ-52, предлагал свой проект: облет 
Луны по петлеобразной траектории кораблем ЛК. Причем корабль должен 
был выводиться на околоземную орбиту и переводиться на траекторию поле-
та к Луне ракетой "Протон" (УР500К) и специальным разгонным блоком, 
разработанными в том же ОКБ.  

Корабль ЛК должен был состоять из разгонного блока с ЖРД, приборно-
агрегатного отсека (ПАО) и возвращаемого аппарата (ВА) конусовидной 
формы, слегка напоминающей КК США "Джемини". Предполагалось, что 
корабль будет оснащаться солнечными батареями, раскрывающимися после 
выхода на орбиту Земли. Первоначально пилотировать корабль должен был 
один космонавт, позже удалось в той же кабине разместить второго космо-
навта. Спасение космонавтов на этапе выведения предусматривалось вместе 
с ВА, который уводился от аварийной РН с помощью твердотопливной ава-
рийной двигательной установки (АДУ) и совершал парашютную посадку по 
штатной программе.  

Аванпроект корабля ЛК-1 для облета Луны одним космонавтом по петлеоб-
разной траектории был утвержден Генеральный конструктором ОКБ-52 
В.Н.Челомеем 3 августа 1964 г. (Хронологию работ можно смотреть на 
http://fpmail.friends-partners.org/~mwade/craft/lk1.htm ) 

В рамках этого проекта СОКБ ЛИИ под руководством С.Г. Даревского были 
выданы предложения по СОИ корабля ЛК-1.  

 

Проект Н1-Л3 

Начало работам по комплексу Н1 положило Постановление Правитель-
ства от 23 июня 1960 года "О создании мощных ракет-носителей, спутников, 
космических кораблей и освоении космического пространства в 1960-1967 
гг." 

Постановлением Правительства от 3 августа 1964 года впервые было опреде-
лено, что важнейшей задачей в исследовании космического пространства с 
помощью ракеты-носителя Н1 является освоение Луны с высадкой экспеди-
ции на ее поверхность и последующим возвращением ее на Землю. 

Ракетный комплекс в составе РН Н1 и лунной системы Л3 с экипажем 2 че-
ловека с посадкой на Луну одного человека, получил обозначение Н1-Л3. 

http://fpmail.friends-partners.org/%7Emwade/craft/lk1.htm
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РН состоит из трех ступеней (блоки А, Б, В), которые соединены между со-
бой переходными отсеками ферменного типа, и головного блока. 

 Схема и состав комплекса Л3 и его составных частей показаны на рис 5а, 5б, 
5в 
Как видно из этих рисунков,  в систему Л3 входят: 

• ракетные блоки Г и Д, 
• ЛОК - лунный орбитальный корабль  
• ЛК - лунный корабль и ракетный блок Е,  
• головной обтекатель, 
• двигательная установка системы аварийного спасения 

ЛОК представлял собой изделие, уже имевшее прототип в виде корабля 
«Союз-7К». ЛОК  состоит из спускаемого аппарата (СА), бытового отсека 
(БО), на котором был расположен специальный отсек с двигателями ориен-
тации и причаливания и агрегатом системы стыковки, приборно-агрегатного 
(ПАО) и энергетического отсеков (ПЭО), в которых размещались ракетный 
блок И и агрегаты системы энергопитания на кислородно-водородных топ-
ливных элементах. Бытовой отсек служил одновременно шлюзовой камерой 
при переходе космонавтов в лунный корабль через открытый космос. 

Лунный корабль аналогов не имел. Он состоит из герметичной кабины кос-
монавта, отсека с двигателями ориентации с пассивным агрегатом стыковки, 
приборного отсека, лунного посадочного агрегата (ЛПА) и ракетного блока 
Е. Система управления строилась на базе БЦВМ и имеет ручную систему 
управления, позволяющую космонавту самостоятельно выбирать место по-
садки визуально через специальный иллюминатор. Лунное посадочное уст-
ройство - четырехопорная конструкция с сотовыми поглотителями остаточ-
ной вертикальной скорости посадки.  

Укрупнено схема полета выглядит следующим образом: 

• вывод системы Л3 ракетой-носителем Н1 на орбиту ИСЗ (время пре-
бывания на орбите ИСЗ до 1 суток);  

• разгон системы Л3 блоком Г на траекторию полета Земля-Луна (блок Г 
работает до полной выработки топлива);  

• доразгон системы Л3 блоком Д до заданной скорости, проведение двух 
коррекций и переход системы Л3 (блок Д-ЛК-ЛОК) на орбиту искусст-
венного спутника Луны; время полета к Луне 3,5 суток, пребывания на 
орбите ИСЛ - до 4 суток; 

• перевод системы Л3 с помощью блока Д с круговой на эллиптическую 
орбиту, ее ориентация и юстировка;  

• переход одного космонавта в ЛК из ЛОК; 
• отделение лунной посадочной системы (блок Д и ЛК) от ЛОК; 
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• разворот и торможение ЛК блоком Д; 
• отделение блока Д и его увод; 
• торможение с помощью блока Е, маневр, юстировка и посадка ЛК на 

Луну; 
• работа на Луне от 6 до 24 ч; 
• взлет ЛК с Луны с помощью блока Е и выход на орбиту искусственно-

го спутника Луны, 
• стыковка ЛОК (активный) с ЛК (пассивный) на орбите ИСЛ (время 

пребывания на орбите ИСЛ до 1 суток); 
• переход космонавта из ЛК в ЛОК, 
• отсоединение ЛК от ЛОК-а, 
• разгон ЛОК с помощью блока И по траектории Луна-Земля, проведе-

ние коррекций (время полета к Земле 3,5 суток); 
• отделение СА, вход в плотные слои атмосферы Земли со второй кос-

мической скоростью, планирующий спуск и посадка на территории 
СССР.  

Общее время экспедиции 11-12 суток.  
Были определены сроки начала летно-конструкторских испытаний 

(ЛКИ) - 1966 год, экспедиции - 1967-1968 годы  
 
Испытания ЛОК и ЛК прошли с положительными результатами и они 

были допущены к летно-конструкторским испытаниям (ЛКИ).  
 

В рамках проекта Н1-Л3 в ЛИИ под руководством главного конструктора 
С.Г. Даревского были созданы системы отображения информации  "Уран"  и 
"Орион"  для ЛОК и "Луч"  для ЛК (см. рис. 6) и тренажеры для подготовки 
космонавтов «ТДК-Ф93»  и «ТДК-Ф94». На рис 7- 17 показаны пульты СОИ  
этого проекта, отдельные их фрагменты и раскрыто содержание (виды инди-
кации) приборов группового контроля по вызову операторов. 
 
Для доказательства возможности ручной посадки на Луну и соответственно 
для разработки требований к системе ручного управления и отображения 
информации в ЛИИ (/1/ Л.М. Берестов и др.)  были проведены исследования 
управляемого полета на вертолетном имитаторе.  
 
В части СОИ в ЛИИ были завершены в полном объеме  наземные автоном-
ные и комплексные испытания в соответствии с требованиями положения, 
принятому в ракетно-космической отрасли, и выдано заключение о допуске к 
летным испытаниям, обеспечены поставки тепловых, объемно-смотровых и 
габаритно-массовых макетов и штатных систем на все модификации ЛОК и 
ЛК и их отработка на заводе заказчика и на Байконуре. 
 
Для обеспечения заданных требований по СОИ в рамках этого проекта были 
получены следующие основные результаты: 
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• создан унифицированный ряд уникальных по своим технико-
экономическим показателям приборов со световым отсчетом, 

• обоснованы принципы построения и созданы  индикаторы группового 
контроля на основе плазменной технологии (газоразрядные приборы),  

• разработан унифицированный ряд нормализаторов аналоговых пара-
метров, которые нашли применение в ряде других проектов,  

• дальнейшее развитие получили принципы и технические средства кон-
троля истинного состояния систем и изменения состояния агрегатов, 

• для повышения помехоустойчивости информационные поля были вы-
полнены с использованием элементов памяти на основе магнитных 
элементов.  

 
Проект УР700-ЛК700 

Проект предусматривал прямую посадку корабля на Луну без каких-либо 
промежуточных операций стыковки на ОИСЛ. 

Комплекс  УР700-ЛК700 предлагался в составе тяжёлой РН УР700 и лунного 
корабля ЛК700 (см.рис.18). В РН в качестве горючего/окислителя использо-
вались долго хранимые компоненты. РН должна была строиться с использо-
ванием уже отработанных технологий.  

ЛК-700 состоял из нескольких частей. Первая часть - это разгонный блок, ко-
торый обеспечивал выведение всего комплекса к Луне. Вторая часть обеспе-
чивала торможение у Луны, обеспечивая практически нулевую скорость на 
высоте нескольких км над Луной. Масса тормозной части составляла 37.5 т. 
Третья часть представляла собой непосредственно посадочный аппарат, ко-
торый садился на поверхность.  
 
В качестве опор использовалось шесть длинных своеобразных лыж. Это по-
зволяло садиться с высокими вертикальными (до 5 м/с) и горизонтальными 
скоростями (до 2 м/с) на поверхность наклоном до 15о. После контакта с Лу-
ной посадочный модуль выравнивался: в каждой опоре имелся электродвига-
тель, которые и обеспечивали нужное выравнивание. 
 
Ракета могла собираться на космодроме из частей, доставляемых по желез-
ной дороге (в отличие от Н1, собираемой на Байконуре). Экипаж состоял бы 
из двух космонавтов с последующим увеличением до 3 человек.  

В проекте УР700 стыковка исключалась в отличие от проекта "Н1-Л3", в ко-
тором  была реализована довольно сложная для того времени схема полета, 
так как в ней требовалось решать задачу стыковки ЛК с ЛОК на ОИСЛ.  
Космический аппарат мог не выйти на окололунную орбиту, а посадочный 
модуль мог не состыковаться с орбитальным отсеком.  
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Космический аппарат ЛК700 выводился на траекторию прямого попадания в 
нужную точку нашего спутника, и без каких-либо сложных операций совер-
шал посадку. Такая схема менее эффективна, но зато была более простой, и, 
следовательно, надёжной. Имелись и другие достоинства этого проекта. В 
частности можно было садиться практически в любую точку видимого диска 
Луны (точнее на 88% лунной поверхности), в отличие от проектов с исполь-
зованием лунных орбитальных аппаратов, которые накладывали ограничения 
на выбор места посадки наклонением своей орбиты. 

Планировалось осуществить пять полётов УР700-ЛК700 из них последние 
три пилотируемые. Предполагалось, что при начале финансирования в 1968 
г. первый пилотируемый полёт мог бы быть выполнен в 1973 году.  

Проект УР700-ЛК700 был представлен 16 ноября 1966 года комиссии, воз-
главляемой Келдышем, как альтернатива проекту "Н1-Л3" / 
http://schools.keldysh.ru/uvk16/vvedencosm/123.htm / , но он не был принят для 
реализации. В качестве основного был принят проект Н1-Л3. 

В рамках данного проекта СОКБ ЛИИ выполнило значительно меньшие объ-
емы работ, чем по проектам С.П. Королева. В теоретическом плане это были 
интересные проекты, однако в практическом плане они в истории развития 
СОИ не оставили заметного следа, так как в них технические решения с од-
ной стороны базировались на передовых, но уже апробированных техниче-
ских решениях, а с другой – подходы в ОКБ-52 к роли человека в управлении 
космическим кораблем отличались от подходов, которые были приняты в 
ОКБ-1, где предпочтение отдавалось автоматике и управлению с Земли. В 
этом смысле наработки в части СОИ в рамках проекта ЛК-1 в дальнейшем 
оказались невостребованными и, как полагает автор, потерянными навсегда. 

Для СОКБ возможность реализации проекта УР700-ЛК700 в установленные 
сроки не вызывала никаких сомнений. 

 Проекты Н1-Л3М и Н1Ф-Л3М (1970 – 1974г.г.), «Вулкан-ЛЭК» (1974 – 
1976), "Энергия-ЛЭК " (1976 – 1978) – см. рис.19.  

ЦКБЭМ (ОКБ-1) был представлен  проект "Н1-Л3М", который был утвер-
жден Советом главных конструкторов. В соответствии с этим проектом лун-
ная экспедиция могла состояться в конце 1970-х годов, но 15 мая 1974 г. бы-
ло принято решение о приостановке работ по проекту, а в 1976г программа 
высадки на Луну была закрыта совсем.  

СОКБ ЛИИ приняло участие в разработке пультов для лунохода и для ска-
фандра. Работы же по СОИ не были привязаны к конкретному изделию. В 
обеспечение этих работ в СОКБ был сформирован значительный научно-
технический задел, основанный на работах по программам ТМК «Звезда» по 
заказу ОКБ-1, НЭК для ИМБП, МКБС (многоцелевая космическая базовая 

http://schools.keldysh.ru/uvk16/vvedencosm/123.htm/
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станция), НИР «Ратуша» совместно с ВИКИ им. Можайского, НИР «Унифи-
кация» и др.   

В рамках проекта ТМК (1961-1964г.г.) были апробированы практически все 
возможные на тот период технологии и методы отображения больших объе-
мов аналоговой информации. В частности в экспериментальной СОИ, по-
ставленной ОКБ-1, впервые апробирована электролюминесценция для реше-
ния задачи отображения сигнальной, цифровой и аналоговой информации, 
средства отображения информации на основе ЭЛТ и газоразрядных индика-
торов, речевые информационные системы. Для создания комфортных усло-
вий полета в длительной экспедиции отрабатывалась цветомузыкальная сис-
тема и многое другое. Совместно с заводом «Звезда» был проведен комплекс 
инженерно-психологических исследований по обоснованию требований к ор-
ганам управления при работе космонавтов в скафандре при различных дав-
лениях в нем. 

В 1962 г. были проведены исследования  эффективности работы космонавтов 
при  использования слухового анализатора и создан бортовой речевой ин-
форматор /Тяпченко Ю.А., Серов В.Ф. и др., 1962 г./. Несмотря на большую 
значимость речевых информаторов в пространственно распределенных сис-
темах деятельности внедрить их на борту КА до настоящего времени не уда-
лось. Эффективность речевых систем в настоящее время не требует доказа-
тельств.  Имеется успешный опыт применения такой системы на тренажере, 
созданном НИИАО для РГНИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина по программе "Со-
юз-ТМА"  

В рамках работ по МКБС обоснован принцип построения СОИ большой сис-
темы на основе многофункциональных средств отображения и ввода инфор-
мации, разработана программа и создана кооперация НИИ и ОКБ по разра-
ботке и поставке бортовых средств отображения на различных физических 
принципах. На основе этой работы была предложена унифицированная па-
нель главного пульта СОИ, которая оказалась применимой не только в кос-
монавтике, но и в других больших системах. 

На прилагаемых к настоящей статье  слайдах представлены системы отобра-
жения информации кораблей Лунных программ, которые были допущены к 
эксплуатации и апробированы  на стендах, тренажерах и при комплексных 
испытаниях изделий на заводе и космодроме. 

 Научно-технические достижения в области СОИ, полученные в рамках лун-
ных программ нашли свое продолжение в системах отображения кораблей 
«Союз»  всех модификаций, ДОС "Салют" и "МИР", ОПС "Алмаз", ВКС "Бу-
ран". Однако следует отметить, что эти результаты могли бы быть получены 
и другим менее затратным путем. С позиций сегодняшнего дня работы по 
пилотируемым Лунным программам в том виде, как они реализовывались в 
конкурентной борьбе нескольких генеральных конструкторов внутри одной 
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страны и с США оказались преждевременными, ненужными и весьма доро-
гостоящими. Политики не имели права допускать такого расточительства на-
родных средств при том уровне жизни, какой был тогда и имеется сейчас. 

С этой точки зрения автор принципиально согласен с мнением генерального 
конструктора, соратника С.П. Королева, академика В.П. Мишина, высказан-
ном в одном из интервью: «Я вообще считаю, что это преждевременно было 
– на Луну высаживаться. Это мое мнение. Потому что жить надо на Земле. И 
космос использовать для Земли. И тогда, в 69-м, и сейчас. В те времена нуж-
но было направить основные усилия на космическую связь, навигацию, пред-
сказание погоды, разведку полезных ископаемых... Много чего можно сде-
лать из космоса для Земли. Да и сейчас – сколько токсичных отходов скопи-
лось, да вон те же лесные пожары из космоса можно отслеживать. И в то 
время, и сейчас, я считаю, ни на Луну, ни на Марс космонавтам лететь ни к 
чему. Нужно строить космические автоматы. Мы мало знаем еще, что там 
делается в районе Марса, Венеры. Ведь на Луну-то мы полетели после авто-
матов. Путь пролагают они. Нет, будущее космической науки – за автомати-
ческими станциями….». 

На одной из научно-технических конференций, на которой представлялись 
доклады о вкладе космонавтики в народное хозяйство, автор, прослушав не-
сколько докладов по достижениям в области ракетных двигателей, задал 
один вопрос: какие достижения в этой области внедрены в гражданской или 
военной авиации /Тяпченко Ю.А., 1998 г./. Удовлетворительного ответа не 
последовало.  

Тогда же автор выступил с докладом о причинах того, почему передовые 
технологии космонавтики в нашей стране оказались невостребованными.  
Они и не могли быть востребованы в силу своей дороговизны.  

Кроме этого, военнопромышленный комплекс в этом не был заинтересован. 
Межведомственность и стремление к обособленности каждого направления, 
система стимулов, которая была принята в нашей стране, амбициозность и 
авантюризм технических руководителей программ и их, также как и полити-
ков, безответственность перед будущим страны неизбежно приводили к пе-
рекосу развития науки и промышленности. Программы шли от техники, а не 
техника развивалась в соответствии с долгосрочными научно-
обоснованными программами использования космического пространства в 
интересах землян. 



Page 13 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 14 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 15 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 16 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 17 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 18 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 19 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 20 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 21 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 22 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 23 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 24 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 25 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 26 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 27 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 28 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 29 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 30 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 31 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 32 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 33 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 



Page 34 of 34 

 Ю.Тяпченко    1/7/2006 

Литература 

1. Результаты летных исследований характеристик управляемости пилоти-
руемого космического аппарата в условиях Луны на вертолетном имита-
торе ВИ-4-ЛК/ Рук. Л.М. Берестов; Исполн. Т.П. Шаповал, В.В. Горин, 
Е.Ф. Милютичев и др. ЛИИ. Отчет № 69-110-П. 

2. Г.Н. Дегтяренко, Б.А.Дорофеев. Программа экспедиции на Луну "Н1-
Л3".  http://www.internetelite.ru/cosmopark/n1d.htmlв 

3. http://www.energia.ru/energia/launchers/vehicle_n1-l3.html 
4. http://schools.keldysh.ru/uvk16/vvedencosm/123.htm Советская лунная 

программа 
5. http://www.fas.org/spp/eprint/lindroos_moon1.htm THE SOVIET MANNED 

LUNAR PROGRAM EDITED & COMPILED. BY MARCUS LINDROOS 
6. И.И.Магер. Лунное притяжение/ Московский журнал № 2, февраль 

2003г/www.mj.rusk.ru/03/2/mj2_1.htm/ 
7. Маринин И.А., Шамсутдинов С.Х Советские программы пилотируемых 

полетов к Луне. Аэрокосмическая библиотека 
http://airbase.ru/books/authors/rus/sh/shamsutdinov-s-kh/l1-ziv/ 

8. http://www.astronautix.com/articles/sovpart2.htm Soviet Manned Lunar Pro-
jects Part 2. 

9. http://www.russianspaceweb.com/spacecraft.html Russian spasecraft 
10. http://istina.rin.ru/cgi-bin/print.pl?sait=1&id=3765 Н1-Л3 - Высадка на Лу-

ну (1964-1970 г.) 
11. http://fpmail.friends-partners.org/~mwade/craft/lk1.htm LK-1. Хронология. 

(This page no longer updated from 31 October 2001. Latest version can be 
found at www.astronautix.com ) 

12. http://www.vestnik.com/issues/1999/0427/koi/loktev.htm, Александр ЛОК-
ТЕВ (Москва) ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН КОСМОС. Первоисточник "Вестник" 
№ 9(216), 27 апреля 1999 

13. http://www.skeptik.net/conspir/mishin.htm Как мы проиграли Луну. Ис-
точник: "Независимая газета" 20.07.99  

14. Фокин А.Ф., Мартынов Б.И.,  Тяпченко Ю.А., Иванов Б.Л. Разработка 
системы автоматической звуковой сигнализации САС-1 / ЛИИ. Отчет № 
321-62, 1962 г., 37 стр. 

15. Тяпченко Ю.А. Космонавтика и научно-технический прогресс в области 
систем отображения информации/ 38-ые научные чтения, посвященные 
разработке творческого наследия К.Э. Циолковского. Тезисы докладов// 
Калуга, 15-18 сентября 1998г. М. ИИЕТ РАН, 1998, стр37-38 

16. http://istina.rin.ru/cgi-bin/print.pl?sait=1&id=3734 Советские лунные про-
граммы 

17. Страницы от http://www.astronaut.ru/bookcase/books/afanasiev2/text/01.htm 
до http://www.astronaut.ru/bookcase/books/afanasiev2/text/16.htm 

 

http://www.internetelite.ru/cosmopark/n1d.html%D0%B2
http://www.energia.ru/energia/launchers/vehicle_n1-l3.html
http://schools.keldysh.ru/uvk16/vvedencosm/123.htm
http://www.fas.org/spp/eprint/lindroos_moon1.htm
http://www.ryp.umu.se/%7E96ml/
http://www.mj.rusk.ru/03/2/mj2_1.htm/
http://airbase.ru/books/authors/rus/sh/shamsutdinov-s-kh/l1-ziv/
http://www.astronautix.com/articles/sovpart2.htm
http://www.russianspaceweb.com/spacecraft.html
http://istina.rin.ru/cgi-bin/print.pl?sait=1&id=3765
http://fpmail.friends-partners.org/%7Emwade/craft/lk1.htm
http://www.astronautix.com/craft/lk1.htm
http://www.vestnik.com/issues/1999/0427/koi/loktev.htm
http://www.skeptik.net/conspir/mishin.htm
http://istina.rin.ru/cgi-bin/print.pl?sait=1&id=3734
http://www.astronaut.ru/bookcase/books/afanasiev2/text/01.htm

