
о ПРО ГРАММАХ «РЕЙНДЖЕР») И 

Общий вид космического корабля «Реiiнджер» для фотографпро
ваюlЯ Луны при подлете (вес около 370 "г, высота I,ОНСТРУКЦИП 
2,5 м): 1- всенаправленная антенна; 2 - окно для телекамер 
(две из 'них дают ПОЛНОфОРIlIaтные кадры размером в натуре 
11 Х 11 .lL!! И четыре IIIaЛОфОРIlIaтные - раЗllfеРОIlf 2,8 Х 2,8 ММ); 
3 - телевизионная система, покрытая КОЖУХО~I (вес 173 кг); 
4 - замок солнечной панели; 5 - электронное оборудование систе
мы управления пространственным положениеllf; 6 - остронаправ
ленная параболиqесюш антеmш; 7 - солнечная панель (общая 
площадь двух панелеii ОКОJl'O 3 м2 при МОЩНОС1'l1 вырабатываемой 
ими энергии 200 вт); 8 - еllШОСТЬ для газа системы управления 
пространственным положениеlll; 9 - две батареи еlllRОСТЬЮ 1600 втч 
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7 октября 1959 г. советская 

автоматическая межпланетная 

станция "Луна-3» впервые сфо

тографИРОВ<lла обратную сторону 

Лу ны. В конце ,и.юля 1964 г., за 

два с небольшим месяца до пя

той годовщины этого памятно го 

события, с космодрома на мысе 

Кеннеди, ШТ<lТ Флорида, cTapToBaSI 
очередной американский "Рейнд

жер», которому после удачного 

вывода на траекторию было при

своено официальное наименование 

"РеЙнджер-7». Днем 31 июля не 

борту "Рейнджера-7» по команде с 
Земли были включены телеви

зионные камеры. Корабль в этот 

момент находился в 2000 км от 

поверхности Луны и приближал

ся к ней со скоростью около 

2 км/сек. 
Первые кадры подтвердили, 

что телевизионное оборудование 

"Рейнджера-7» функционирует 

нормально. По мере приближе

ния к Луне разрешение деталей 

лунного рельефа возрастало. 

Последний снимок был сделан 

за 0,18 секунды до удара с вы

соты 480 м. На площадке ЗО Х 

Х 50 м различимы объекты по

перечником до полуметра . Таков 

был первый успех американской 

программы фотографирования 

Луны с близкого расстояния,

успех, которому предшествовала 

затяжная серия неудач. 

24 маРТiI 1965 г. с оконча

нием полета девятого, последне

го из построенных кораблей , 

п рограмма "Рейнджер» была за

вершена. 

в США проектирование кос

ми ч еского корабля для фото

г рафирования Луны с близкого 



«СЕРВЕЙОР» 

А. А. ГУРШТЕitн, 
'"anдuдa1l~ ФltВUКQ-,маmе,ма

muческuх nаук 

расстояния, начатое в конце 

1959 ' г., было пору'чено Лабора
тории реактивных двигателей Ка

лифорнийского технологического 

инсти,тута. Еще \Цо роlЖДения ко

рабль получил название "РейнД

жер» , что значит по-русски б р о

д я г а , скиталец ; «рейнджерами» 

же в Америке называют забра

сываемых в тыл противника сол

дат-десантников. 

Программа "Рейнджер» в це

лом СТlIвилась как первый этап 

в и зучении Луны для подготов

ки к полетам на нее пилотируе

мых кораблей . 

два пер'вых корабля не преIЦ

полагалось посылать к Луне. Они 

должны были пройти проверку 

на далеких "залунных» орбитах 

спутников Земли . 

Основной задачей следующих 

трех кораблей считалась достав

ка к Луне сферического контей

нера (весом 150 /(г) с сейсмо

метром, гамма-лучевым спектро

метром, датчиками температуры 

и другой измерительной и пере

дающей аппаратурой. Сохран

ность контейнера при "жесткой 

посадке» на лунную поверхность 

должна была гарантироваться 

частичным гашением скорости с 

8000-9000 до 450-480 /(м / час. 

На этих "Рейнджерах» были 

установлены также и телевизион

ные камеры . Запуск предполага

лось осуществить весной 1961 г . 

Четыре последних «Рейндже

ра» предназначались исключи

тельно для обзора лунной по

верхност и. На каждом из них 

устанавливались только телеви

зионные камеры. 

Запуски двух испытательны х 

"Рейнджеров» состоялись с 

ФраГЪfеllТ телефотографl1l1 , Jшторая сделана с высоты 
5,85 км за 2,5 секунды до СТOJШillовеllИII (l"ейвджера-7» 
с лунной поверхностью. Bнy'J1PВ ЩJ8~ера П811ереЧНИКОЪf 
235 J! просмаТРIlВaJОТСЯ три выступающих .бразоваппя 
высотою от 20 до 30 м при глубине кратера 40- 50 ~t. 
При детаЛЬНОlll изучении особенностей этих образований 
раССlllатриваJШIСЬ воз~южности их дократерного, сопутст

вующего кратеру и ПОСо'lекратерного происхождеflИЯ. По 
дократерной версШl они являются выходаlllИ твердых 
пород, обнаЖИВШИlllИСЯ при ВОЗНИЮlовеиии кратера. Пос 
лекратерное происхождение указанных образований 1110-
жет объясняться либо вторичиыl\ш удара1llИ обломков, 
либо эндогенныIIии процессаlllИ. Считается, что установ
лениьw фактаlll не противоречит лишь последнее пред-

большим запозданием лишь 23 

августа и 1& ноября 1961 г. Хотя 

оба корабля не вышли на рас

четные «залунные» орбиты, ру

ководители программы СОЧЛI1 

возможным не рассматривать 

это как симптом серьезных кон

структивных недостатков кораб

ля . Запуски "Рейнджеров» с 

третьего по пятый были также 

неудачными . Полеты были вре

менно прекращены, последовали 

реорганизация Лаборатории ре

активны х двигателей и конструк

тивная переработка корабля. 

Программа следующих «Рейнд

жеров» предусматривала уже 

только фотографирование Луны 

при подлете 'к ней. "Рейнджер-6», 

запущенный ЗО января 1964 г. , до

стиг заданного района Луны, но 

телевизионную аппаратуру на 

нем включить не удалось . 

положение 

Наконец, состоялся полет 

"Р ейнджера-7», упавшего в Мо

ре Облаков в точке с координа

тами 100,7 южной широты и 

200,7 зап адной долготы . С /(0-

рабл я за 17 минут до разрушения 

были п ереданы на Землю 4316 

телефотографи'й , многие из кото

рых представляют значительный 

инте рес . По решению Междуна

родного астрономического союза 

ч ас т ь Моря Облаков, Сфотогра

фирован ная «Рейнджером-7» , 

был а переименована в Море 

Познанное (Маге Cognitum). Че-

рез 6 месяцев, 17 фев'рал я 

1965 Г" стартовал корабль 

« Рейнджер-8», достигший Луны 

В Море Спокойствия в точк е 

с координ атами 20,6 северной 

широты и 240,8 восточной дол

готы . 

Телефотоснимки "Рейнджера-8» 
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оказались по качеству лучше 

снимков, переданных "Рейндже

ром-7». Хотя они послужили НО- . 

вым доказательством общности 

структуры поверхности лунных 

морей, основная проблема - ка

кую нагрузку может выдержать 

лунная поверхность, не прова

лится ли она при мягкой посад

ке станции - по-прежнему оста

лась нерешенноЙ. 

Месяцем позже стартовал 

последний корабль серии-

"РеЙнджер-9». Он прилунился в 

кратере Альфонс, в 4 км от на

меченной цели. Точка прилуне

ния .имеm~ ·координаты 12,09 юж

ной широты .Н 2,04 запа,дной 

ДОЛГОТ!;I . 

• 
• 

ПОЛ!"lая обработка результа

тов фотографирования Луны 

тремя последними "Рейнджера

ми» еще отнюдь не завершена. 

Однако рабочая группа специа

листов-селенологов, возглавляе

мая профессором Дж. Койпе

ром, . успела . опубликовать не-

с колько отчетов, содержащих 

п редварительные выводы. 

Поверхность Луны в целом 

оказа·лась иск,лючительно "оло

I<ОЙНО'Й'». Все формы ,рельефа ок

руглы; - практически не встреча

ется резких перегибов склонов, 

значительных перепадов высот, 

"острых» образованиit. По сним

кам оказалось затруднительно 

сделать определенные выводы, 

но можно было полагать, что на 

Луне нет пыл-и, ,которая, как до

пускали ранее некоторые авто

ры, покрывает ее поверхность. 

Новые данные находились в хо-

ПоследнЛ/г телефотография одной нз пол
ноформаrnых Ka~lep (РеЙНДжера-9». До 
разрушения корабля при контакте с по
вepxнocТbIO камера успела передать на 

~ 3еJlIЛIO лишь 13% последнего кадра. Разре
шение на ' ЭТ01ll кадре около 25 см. БеЛЫlI1П 
стреЛRа~m ОТ1IIечены поЛ'Ожптельные фор
j)lbl рельефа: отдельные, выступаlOщие 
над дунной поверхностыо, RaJllВИ и глыбы 

рошем согласии с представлени

ями о лунной поверхности, ко

торые ,были разработаны В . В. 

Шароновым, Н. Н. . Сытинской, 

Н. П. Барабашовым, В. С. Троиц- . 

ким. Размытость, округлость лун

ных образований связывалась со 

своеобразной эрозией, вызыва

емой микрометеоритами и солнеч

ными протонами высоких энер

гий - "солнечным ветром». Точка 

зрения о том, что лунная поверх

ность тверда и очень пориста, на

шла полное подтверждение пос

ле мягкой посадки советской 

"Луны-9». 

Среди различных форм лун

ного рельефа преобладают кра

теры, низины и ложбины . Число 

кратеров экспоненциально рас

тет с уменьшением ИХ размеров. 

Положительные формы релье

фа - возвышенности - встреча

ются на поверхности Луны срав

нительно редко. 

Большинство изученных крате

ров распадается на два основ

ных типа. Первичные кратеры 

образованы, по всей видимости, 

ударами частиц и глыб, двигав

шихся со ,скоростями, характер

ными для метеоритов . Они очень 

похожи на крупные лунные кра

теры, хорошо известные по фО

тографиям с Земли . Происхож

дение ,вторичных кратеров может 

быть объяснено падением на по

верхность Луны выбросов 'и об

ломков со сравнительно неболь

шими, порядка 1000 м/сек, ско

ростями . Вторичные кратеры 

концентрируются вокруг первич

ных, и диаметры их в 10-20 раз 
меньше диаметров первичных 

кратеров. 

Пополнились и знания о при

роде лунных лучей. Видимый на 

первы'Х С+l ,И,Мlках "Рейн\цжера-7» 

как светлое пятнышко участок 

луча от кратера ТИХО по мере 

приближения к нему распался 

на огромное число (порS!дка мил

лиардов в пересчете на 1000 км2 

поверхности) отдельных крате

ров. Весьма вероятно, что и 



все лучи состоят из подобных 

скоплений, не имеющих чисто 

метеоритного происхождения. 

ОчеВIИ'ДНО, вторичные и даже 

третич'ные форма'ЦИIИ образованы 

осколками, разлетавшимися в 

процессе обраЗQван,ия ,пеРВ'ИIЧ

ных кратеров. Предполагается, 

что ТОЛЩИН'а л,у,чевой структуры 

достигает 3-4,5 м. 
Несмотря на бесспорные с,ви

детеЛl.ства ударного происхож

дения многих кратеров, снимки 

«Рейнджеро,в» дал,и обильн'fЮ п,и

щу для размышлений и сторон

ником вулканизма на Луне. Фо

тографии позволяют предполо-

жить, ЧТО моря - это обширные 

лавовые поля, как бы «припуд

ренные» сверху пористым веще

ством. Гряды на морях, нисколь

ко не отличающиеся по цвету 

и отражательной способности от 

остальной части морей, обязаны 

своим происхождением сдвигам 

и 'поднятиям ,поверхности. Боль

ше того, напровления разнооб

Ipa~H.ыx П,РО1\яжеННЫ1Х CTP'f'KТYP 

(цепочек кротеров, ложбин и 

гряд) длиною в несколько сотен 

метров, кок провило, сов подают 

с преоблодоющими ноправления

ми подобных же образований 

более крупного масштаба, изу-

ченных по наблюдениям с Земли. 

При а,на~и;зе снимков было 

обращено внимание на кратеры 

особого рода, получившие на

звание «димпл», что по-англий

ски означае,т «ямо,ч'ка на щеке». 

«Димпл»-кратеры имеют конусо

образную форму наподобие ям

ки, образующейся в песочных 

чосох. Пологоют, что существова

ние «димпл»-кротеРО8 говорит О 

явлениях но Луне, напоминоющих 

карстовые, хотя причины их, ра

зумеется, совсем иные, чем на 

Земле. Карстовые проволы нопо

минают и некоторые другие об

разования. 

КосмичеСRИЙ Rорабль «Сервейор-1)~ отправляется к Луне. Вес корабля в этот момент составлял 900 кг. Спра
ва - общий вид «Сервейора-1)~ в рабочем положеН!ИИ после посадки на поверхность: 1 - островаправлен
ная a'нтemJa; 2 - телеRамера с установленным перед ней зеркалом; 3 - всенаправленная антенна; 4-
eMROCTb ДJlЯ сжатого гел1l!Л; 5 - аRRумуляторная батарея; 6 - eMRoe.тb для азота; 7 - двигатель си
стемы управления пространственным положеннеМj 8 - пятка посадоЧ'llОЙ 110lIИ; 9 - демпфирующая кон
СТРУlЩия; 10 - посадочная нога; .11 - верньерныи двигатель; 12 - емкость для ЖПДRОГО горючего; 13-
антенна радара; 14 - корпус БЛОRОВ элеR11рОННОГО оборудования; 15 - солнечный даТЧИR; 16 - солнеч-

ная па нель 

3 « Земля и Вселенная», М 6, 1%6 г, 33 



Оживленную дискуссию 8,1-

звали фотографии центрального 

пика кратера Альфонс. Его скло

ны кажутся испещренными мел

кими ударными кратерами в 

гораздо меньшей степени, чем 

прилегающие области дна Аль

фонса, а пик выглядит белым. 

ВОЗМС>ЖIiО, подобные эффекты 

вызваны спецификой освещения 

при фотографировании. 

На снимках «Рейнджера-9» на

шлось несколько кратеров со 

значитель'НЫМ темНЫМ ореолом, 

который иногда рассматривают 

как следствие каких-то выбро

сов, в простейшем случае выбро

сов пепла. 

Весьма удивительно, что дно 

кратера Альфонс, СфотографИро

ванное с близкого расстояния, по

добно поверхности морей . Не

которые небольшие кратеры 
внутри Альфонса, в том числе 

и кратеры с темным,и ореОЛ<lМИ, 

располагаются на трещинах. Ма

ловероятно, что трещины обра

зовывались от ударов, породив

ших эти кратеры. Скорее всего, 

поя,вление такого рода крате-

ров - разулыат 

недрах Луны. 

процессов в 

После полетов «Рейнджеров» 

разногласия в интерпретации 

.,рироды лунного грунта отнюдь 

ме уменьшились, а пожалуй, на-

ПРОТ1И,В, ВОЗРОGЛИ. Любопытный 

пример: весной 1965 г . в Год-

дардовском центре космических 

I'lOлетов состоял ась конференция, 

посвященная проблемам приро-
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Лунный ландшафт к северо-востоку от l\IeCTa посадки «СервеЙора-1». 
Над горизонтом выступают контуры кольцевого вала Rруmюго кра
тера, который нахОДИТСII километрах в двадцати от точки посадки 

ды Луны. Собравшиеся обсуж

дали итоги анализа фотографий 

кораблей , «Рейнджер» И не смог

ли прийти к единой точке зре-

ния. Закрывая конференцию, 

доктор Томас Голд из Корнел

лского университета остроумно 

заметил, что фотографии «Рейнд-

Ka~IeIlb на этой телефОТОI1pафии «Се.рвеЙора-1» очень наПОl\IlIlIает 
другой луниый камень, который известе,н всему миру по па!НораJlIНЫМ 
снимкам советской «Луны-9». Размеры KaMНII: 15 Ot в высоту 

и 30 сом в длину 



Монтаж из двух теле
фотографий, получен
ных с «Сервейора-1» 
3 ИЮНЯ 1966 г. прн стан
дарте разложеНlИЯ 

600 строк на кадр. Вы
ход лунной породы, сфо
тографироваюlOЙ с рас
СТОЯНИЯ 3,5 м, имеет 
около полуметра в дли

ну .И 15 см в высоту. 
Равномерно расположен
ные по поmo кадров 

чер:ные точки воспроиз

водят метки, необходи
мые ДЛЯ КОНТРОЛЯ теле-

ВИЗIIOIШЫХ искажений 

жеров» 

котором 

оказались зеркалом, в 

для каждого отрази-

лась лишь его собственная точ

ка зрения. 

Второй этап американской 

программы исследования Луны 

с помощью автоматических стан-

ций 

мягкой 

ность, 

включает осуществление 

посадки на ее поверх

Разработка проекта, на-

ЗВilНIiО~О «Сервейо'Р» «(Топо

граф»), также была поручена Ла

боратории реактивных двигате

лей Калифорнийского технологи

ческого института. Четыре первых 

корабля серии «Сервейор» пред

полагается снабдить преимущест

венно оборудованием для сбора 

инженерных данных о работе 

системы 

полета и 

дующих 

управления во время 

посадки. На трех сле

кораблях планируется 

установить, главным образом, 

научную аппаратуру. 

30 мая 1966 г. , через четыре 

месяца после советской «Лу

ны-9», был запущен «~epBeк

ор-1», 2 июня корабль совершил 

мягкую посадку в Океане Бурь, 

примерно в 40 км от кратера 

Флемстид. После lПереработ.к.и 

т.елеметрl-tчеокоЙ информаци.и ру

!ковод.ителн ,полета уточнили пер-

80на·чально о.бъявленныМ момент 
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посаДЮ1. Прилунен,и.е про·и.зошло 

в 6 ч 17М '14 С всемирного времени. 

С точностью до 3-5 км коорди
наты точки посадки "СервеЙора..Jl» 

2,04 южной широты ,и· 43,04 запа·д

но·й долготы. 

Полет кора6ля занял немно'Г'И'М 

более 63 часо'в 30 минут, 8 тече

ние .которы·х на борт было пода

но око.ло 300 прямых KOM~Д. 

Торможен·ие на,ч",лось на высоте 

35 км от поверхности Луны П,р,и 

скорости 1,6 км!сек. Вертикальная 
СОСТИЛЯЮЩltя скорост, .. .при каса

H'I1io1 с поверх.нocn.ю достигёtЛа 

3 м/сек. Вес корабля f( момен,Уу 

прилунен,ия после сбрасывания 

отрабо,тмwего тормозного дви

гател,я составлял около 280 кг. 

Передача ,телензображеНIИ'Й нача-

лась через 35 минут после по

садки. 

Внешний вид "Сервейора» не

сколько напоминает лаборатор

ный штатив. Он стоит на трех 

снабженных амортизаторами «но

гах»; близ посадочных «пяток» 

помещены жи!Дкостные верньер

ные д'вигател,и, которые поддер

жи·вают ориентацию ,корабля при 

посадке и п.родо.лжают гашение 

скорости после отработки и от

деления главного тормозного 

двигателя. На вершине централь

ной штанги крепится солнеЧНilЯ 

Пilнель и остронаправленная ан-

тенна. Телевизионная 

борту «СервеЙОРil-l» 

изоБРilжение лунной 

KaMepil HiI 

nepeAileT 

поверхно-

сти, отразившееся в установлен-

МАКЕТ УЧАСТКА JIУННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ 

z о 
UnIll!1!! 

МаСLuтаб 
2 4 
I j 

ном перед ней зеркале. 

Кораб,nь «Сервейор» функцио

нировал в течение лун,ного !Дня 

и был за,консервирован на ,пер'и,од 

л,унной ночи. После очередного 

'восхода Солнца работоспособ

,ность отдельных систе,м корабля 

удалось на не'к,оторое время ча

стtИ"'НО восста:нови,ть. В общей 

сложности с борта «Сервейора-l» 

получили свыше 10 тысяч телефо
тографий. Смена красно.го, зеле

ного и синего свеТОфl+J1ЬТРОВ по

зво,л,и>ла восп,рои'звести на Земле 

цветные изображени,я. Преоблада

ющИ'м тоном на Луне, KilK и ож'и

далось, ОКilза,лоя cepo-коричневыЙ. 

Помнмо лунного ландшафта с по

мощью телекамеры на6люд"'лись 

также звезды Сиpi1iyС ,и Канопус. 

в нонце 1965 г. профоосор В . В. 
ФедьmсЮlЙ получил в дар от Гео
Jюгической службы США макет 
участка лунной поверхности. 

,м,акет, вьmолненный И3 бепого 
папы~-маше, размерами 30Х35 см, 
ВОСIllРОИ3ВОДИТ рельеф неболь
шого участка ЛУННОЙ поверхно
сти, с ГОРИЗ0нтальным и верти

кальным ,масштабами 1 : 90 'отно
сительно действительных разме
ров. Изолинии выс от проведены 
с интервалом всего лишь в 10 см. 
Размеры участка в натуре при
мерно 24 Х 25 см, в ертикальный 
размах рельефа - не'СI{ОЛЬКО бо
лее 1 :,11. На макете изображена 
«морекаю) территория «моря По
знаННОГQ», с участками дна, отро

гами валов и очень мелЮlМИ 

кратерами. 

Макет сделан по материалам 
обработ!{и ряда ,С>ним!{ов, получен
ных «РеЙнджером-7). В СВЯ3И с 
И'3менением ра,сстояния до объек
та , менялась степень перспеКТИD

ностц различных точе!{, что дало 

возможность получпть относи

тельное превышение их друг над 

другом и изобразить в ИЗ0ЛИНИЯХ 
рельеф территории. 

В. Б . НЕИМАН 



Телефотографии «Сервейора~1 », 
опустившегося на расстоянии 

примерно 1.' 800 КМ от места 

посадки «Луны-9», позволяют, В 

известной мере, обобщить дан

ные о микроструктуре лунной по

верхности. На снимках видны 

такие же пористые, ноздреватые 

структуры, много камней и не

больших кратеров. Эксперимент 

с в'ключен'и,ем на 'к,ороткое вре

мя верньерных двигателей «Сер

вейора-I» подтвердил вывод со

ветских ученых об отсутствии на 

Луне пылевого покрова. Наш,ли 

по'дтверЖ!дение та,кже и сделан

ные ранее выво\цы о достаточной 

прочности грунта. 

Районом посадки «Сервейора-2», 

запущенного 20 сентября 1966 Г., 

был выбран Залив Центральный: 

Однако вследствие отказа одного 

из верньерных двигателей после 

ДЕРЕВЫI, УГЛЕРОД-Н, И 

СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Иsмеряя толщину годичных ко
.,ец д~peвьeB, ученые уже давно 

установили, что имеется зависи

мость между циклом солнечных 

пятен и скоростью роста деревь

ев. Недавно была найдена связь 
между солнечной активностью и 
годичными кольцами дере'вьев. 

Американские ученые измери
ли в кольцах содержание углеро

да-14 (C14). Растения получают 
C14 вместе с другими изотопами 
из воздуха в виде двуокиси угле

рода. Изучая изотопный состав 
углерода в годичных кольцах де

ревьев и учитывая е,стественный 
радиоактивный распад, можно оп
ределить обилие угле,рода C14 в 
атмосфере нашей планеты в со
ответствующие годы. 

Проведенные не'давно Иlсследо
вания пока'зали, что содержание 

I!зотопа C14 не оставалось по,сто
янным. Доктор Стьюве (США) ис
следовал огромное количе,ство 

среЗ0В ,разных деревьев для эпо

хи 1687-1951 гг. и ,обнаружил от
рицательную Rорреляцию между 

содержанием изотопа 04 и сол
нечной а,ктивностью: содержание 

предпринятой на вторые сутки по

лета коррекции автоматическая 

станция начала беспорядочно 

кувыркаться. Преждевременное 

включение по команде с Земли 

тормозного двигателя не спасло 

положения: станция не стабили

зировалась. «Сервейор-2» разбил

ся о лунную поверхность. 

Темпы исследования Луны 

космическими средст,вами неук

лонно возрастают. Полеты «Зон

да-3» 'в 1965 г., "Луны-1 О» 'и «Лу

Н'ы-ll» в 1966 г. продолжи,л,и, нача

тое еще ,,,Луной-3» глоба,льное ис

следование спутни,ка Земли, и при-

несли множество сведений о 

морфологических особенностях 

лунного шара, о метеорной и 

радиационной обстановке близ 

04 наибол,ее высоко в те годы, 
когда на Солнце минимум сол
нечных пятен. 

Этот факт можно объяснить 
тем, что в годы низкой солнечноя 
активности больш~е количество 
Rосмических лучей, IIIРИХОДЯЩИХ 
извне в солнечную еистему, бес
препятственно достигает Земли, 
увеличивая количество нейтронов 
в верхней атмосфере. Присоеди
няясь к ядрам азота, они приво

цят К реакции, в результате ROTO
рой образуетея долгоживущий 
изотоп углероца С14 е периодом 
полураепада 5600 лет. 

K<,sky апd Telescope>}, 31, 1966, 2. 

СТРОИТСЯ НОВЫЙ 
ТЕЛЕСКОП 
В КАЛИФОРНИИ 

На горе Паломар в Калифор
нии будет оооружен новый теле
екоп, ,специально предназначен

ный для ,использования ,е элет{
тронным и фотографическим обо
рудованием. Его !диа'метр 60 дюй
мов; он должен дополнить собой 
крупнейший в мире 2()()..,дюЙмо
вый и 48-дюймовый телес:копы, 
также установленные на горе 

Паломар. Прибор будет ,особенно 
эффективен при фотоме'11ричеlСКИХ 

Луны, об ее гравитацис нном 01 

магнитном полях. Данные, полу

ченные в результате полетов 

«Луны-9» И «Сервейора-1 », по::.

волят пролить свет на детали 

микроструктурного строения по

верхности нашей небесной со

седки. За первыми шагами, без

условно, по,следуют новые экс

перименты ученых различных 

стран, и в этой связи исключи

тельно своевременна инициатива 

Советского Правительства, обра

тившегося к ООН с призывом 

обеспечить мирное, и только 

мирное, использование Луны в 

интересах науки и прогресса. 

Луна в будущем не должна 

стать объектом терриrориальных 

притязаний. Новые знания, кото

рые приобретаются в ходе осво

ения Луны, должны ':лужить на 

благо всего человечества. 

наблюдениях, не требующих боль
шой СВ8'тосилы. Строительство 
телескопа будет закончено в на
чале "1970 г. 

«8сiепсе News Letter», 89, 1966, 
419. 

Когда и где на Земле азимут 
Солнца теряет на одно мгнове
ние свое числовое значение? 

(Предложена Б. А. ВОЛЫНСКИМ) 

(Ответ на стр. 43) 

В каких языках названия дней 
недели связаны с названиями не

бесных светил? 

(Ответ на стр. 43) 

,где находятся на Луне цирки 
Амундсен, Дубяго, Либ, Ляпунов, 
Марков, Ферми, Эддингтон, Эйн
штейн? 

(Ответ на стр. 85) 
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