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Abb. 1: Himmelsscheibe von Nebra (Foto D. Bachmann, GPL Lizenz)
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Abb. 2: Der Mond mit der Tag-/Nacht grenze (Foto: E-J. Stracke)
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Abb. 3: ALSEP bei der Apollo 16 Mission 

NASA-Archiv, Public Domain [4]
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Abb. 4: Lunar Prospector im Rein raum  

bei der Fertigung (NASA, Public Domain) [4]
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Abb. 5: Apollo 12/Surveyor 3 Landeplatz 

von LRO (NASA, Public Domain) [4]
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Abb. 6: LCROSS S-S/C mit abgetrennter EDUS-Stufe (NASA, Public Domain) [4]
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