
Цветные фотографии, ,кроме 

дост,аlвл.яемого эстеcnи'чес,кого удо-

вольствия, облегчают изучение 

физичес'кой 'пр:ироды небеоных 

тел, по,мог,ают у,знаlТЬ зоны ра,с

прО"странен,ия ,в,одорода (,кра,сный 

ЦiB,e т) , I<,И'СЛ ор од а l(,с,и н'и й 'Ц'в ,е т) 

в тума,ннО',стях, заменяя тру,доем

,кое ,с,пе'КТРОфотО'м,етри,че,скО'е ,ис

,сле,дов,ан,ие ,ч ,ерно-белых фотогра

фий. 

Цветные фО'тографИИ небесных 

c-в ,еТlНЛ, \ПО.ка, н,асколы�оo !нам IИЗ

'в,еСllН'О, !Не Iпqд'в ,е'Р'г,аются точному 

КОЛlиче,ст,веНlНОМУ аIНQЛIИ'ЗУ и слу

жа'т 'C1Kopee ,ДЛЯ "цеМОlн,сcnрац,и, и 

мно,гО'о6ра'З1ИЯ форм 11'1 'цв,ето'в не

бесных объектов. 

,в 'послед,н,и ,е 10-15 лет ,вс,е 

большее ра,С'пространени,е, ,пО'лу

чают Iприборы ,ДЛЯ ryCiи:ле,н,ия оп

l1иче,с,ки'Х 'и:зоБРё!IЖен,ий - эле,к

TPO'HHO'-О'П11и,чеClк,ие Iпреобразова-

т,ел,и 'и ,эл,еКТРОНlные 'камеры. Ре

'Г,И'СТРИ'Р'у,емо'е 'эле:КllРОНIНО'-ОIПl1И

чес'к,и,м преобразов,ателем О"пт,иче

СкО'е 11'1 З О"БРё!IЖ,ен,и е мО',жет быть 

ПОС'l'рО',ено ультрафиолето'вым'и, 

в И'ДИIМbf.МJИ ИЛ'И Iинфра,красным,и 

луча,м'И. У,с,илеН<нО'е IИЗО'бражеiН'ие 

фотО',прафиру,ет,ся , ОсО'беннО' 'вы

сока эффект,и'вность ,иопользо,ва

ния элеК llронно-о,пт,иче,с,к,их ,пре

обраЗ01вателей 'в 'И 'Нфра,крас'нО'й 

обл а'СllИ IИlЗлу,чени:я не:бе,ClНЫХ С,Ве-

11ИЛ. ОPiНIИ,МJИ ,из Iпервых зт,и мето

ды 'ПРИlм,е'н ,ил,и 'в 1948 ' г. А. А. Ка

л.иняк, В. ,И. ,КРёКОВОК'ИЙИ ;В . Б. Ни

'конов iДЛЯ ,и ,зу,ч ,ен,ия облаС11И ,г,а

л аlкт,и'ч,ес,к,о'гоцен тр а . 

.в элекI'РО"ННОЙ 'KaiM'epe ,И'С,ПОЛЬ

зуюr,с я эл е,ктрон о'графИ'Ч ес'к'и е 

'пла,сcnинк'и, котО'рые ,пО'зволяют со

,~рдТ1ить IЭКС1ПОНlиров,аlн ,ие 'в 20-

25 раз IпО' ,сравнению 'с ,а'СllРОНО

!М,ичеокО'й фото:эмуль,с,иеЙ. 

Фотография Луны, переданная автоматической межппанетной стан
цией «Зонд-3» . На снимке, сделанном 20 июля 1965 г., изображены 
экваториальная и северная части 'обратной стороны Луны до грани-

цы освещенной области 

Электронная камера, устанО'влен
ная на телескопе с зеркалом 120 
см (О'бсерватО'рия на горе Ot-ПрО' -

ване, ФранцнSJ) 

в эру ко,см'ическ'их ,пО'летО'в 

фотография 

поднялась на ,но'вую 'сту'пе'нь . 

7 О',ктября 1959г. :С 6О'рт.а сО'вет

'СКО'Й автома11и'Че'с,кой м,еж,планет

ной ,ста,нцIНIИ ,«Лу,на~З» Iбыли ,пере

даны на Землю Iпервые фотО'гра

фии обра'Гной стороны Луны . 

В ,июле 1965 , г. ,«Мари,нер-4» 

сфотопрафировал ,М,ар,с, а 

«30НД-3» -ран,ее Iнесфотографи

рован,ныеобласт,и обрат,ной 'СТО'

роны ЛУ'ны. С 311ИМ'И фотогра

фиями 'мы уж,е 'знакомили чита

телей . 

Астрономическая фото

графия непрерывно совер

шенствуется. Впереди новые 

удивительные открытия . 
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