
Более чувствительные магни

тометры, установленные на спут

никах, позволят не только точнее 

оценить величину магнитного поля 

Луны, не и ИЭУЧИ'l'ь lизменеНIИ~ э'l'о

'110 ,п,о'ля ,с,о ,в,рем,е'не'м. ,и,Н'I'ерес,н'аIЯ 

информаЦPl1Я 0,6 ,эт,ом IпеС'I'Yп,ает со 

с!пуmНИlка «Лун&-1 О». На,ч,атые cpa~ 

зу же (3 а,прел,я 1966 г.) измере

ния ,ма,гнитного ,пол,я Луны св иде

тел,ь,ствуют о нал,и,ч,и'ис,ла60ГО е,ц

HepoAHolro ма,гн'ИтнО'ГО поля 'с на

пряженностью, не'СIКОЛЬКО бо,ль

шей напряженности магнитного 

поля меж!п,л,анеТНОIГО п,рос'Гранст'ва 

,в ма,ГНlИТОС,ПО'КОЙlное ,время. 

Сейчас еще рано утверждать, 

что обнаружено собственное по

ле Луны. Дело ,в том, что непре

рывный поток частиц, идущих от 

Солнца (солнечный ветер), вза

имодействуя с магнитным полем 

Земли, деформирует его так, что 

силовые линии геомагнитного по

ля вытягиваются в ,сторону, про

тивоположную Солнцу, образуя 

«магнитный хвост» Земли. В про

межутке между 5 и 6 апреля 

угол Солнце - Земля - Луна был 

близок к нулю. Поэтому, если до-

.1УСТИТЬ, 

Земли 

что магнитный хвост 

простирается до орбиты 

Луны, то в ,Э1'О вре,мя должно на-

бл,юда,ться наlи60льшее значение 

напряженности поля. При сопо

ставлении результатов наблюде

ний, проведенных с 3 по 9 ап

реля, мы и получаем такую кар

тину. Дальнейшие измерения, ко

торые будут выполнены вне маг

нитного хвоста, ,вероятно, позво

лят ответить на вопрос о том, вы

званы ли изменения напряжен

ности магнитного поля магнитным 

полем Луны или магнитным хво

стом Земли. 

Со спутника «Луна-1 О» посту

пает также интересная информа

ция о радиационной обстановке 

6 окрестностях Луны. 

9 апреля два счетчика заря

женных частиц отметили интен

сивность радиации, в 10-20 раз 

преВЫШdЮЩУЮ уровень фона, 

о,Ьусло,вленно,го, частицами ко,сми

ческих лучей. Из наблюдений, про,

веденных в перио,д по,лнолуния, 

следует, что" как и в случае маг

нитно,го, поля, существует зависи

мость инт~нси,вности радиации о,т 

положения Луны отно,сительно ли

нии Солнце - Земля. 

Бо,льшо,й интерес представляет 

исследо,вание интенсивности и 

спеКJ1рал!ьне,го, с,остава ,гамма

излучения. Данные, полученные 

в КОСМОСЕ «ПРОТОН-3) 

Од;но ИЗ 'Основных назначений 
космических станций се,рии «Про
тою) - исследование частиц вы

соких и сверхвысоких энергий в 
космических лучах. Представ.'Iе
ние о порядке 'величин этих энер

гий легко получить, если BC!lIoM
нить, что на 1«п,ротоне-1» впервые 
не!lIосредственным путем удалось 

измерить энергетический спе!ктр 
первичных частиц R\осмических 

лучей до энергий в 100000 мил
лиардов элеlкт;ран-вольт! Разу-

меется, исследования в области 
подобных энергий пока совершен
но недостуины крупнейшим со
временным действующим и 
проекти!руе'мым УСКОРИiтелям. 

МеждУ теМ,многие фундамен
талЬ'ные вопросы физики элем,ен
тарных частиц и, в частности, 

вопрос о ВО3'МЮЖНОСТ'ИI существо

вания гипотетиче'СI{ИХ частиц с 

дробным нлеК1iри:ческим за,рядом 
(<<кваркоВ») экспериментально 
можно разрешить, лишь исследуя 

над различными районами лунной 

по,верхности, говорят о, повышен

ной интенсивности гамма-излуче

ния, вызванного, главным о,бра

зо,м взаимодействием космиче

ских лучей с поверхностным сло

ем лунного вещества. Судя по, 

имеющимся данным, содержание 

естественных радиоактивных эле

менто,в (уран, торий, калий-40) в 

лунных породах, по-видимому, 

со,ответствует содержанию этих 

элементо,в в базальтовых породах 

Земли. 

В заключение остановимся на 

исследо,ваниях микрометеорной 

обстановки вблизи Луны. С 3 по, 

12 апреля прово,дилась регистра

ция метеорных частиц, масса ко

торых превышает одну стомил

лионную долю грамма. Примерно 

за 5 часо,в было, зарегистрирова

но, 53 удара. Таким образом, сред

нее число ударо,в на 1 м2 В 1 се
кунду по,чти в 100 раз превосхо

дит среднее число ударов в меж

планетном пространстве. Вопрос 

о том, принадлежит ли это сгуще

ние частиц Луне или оно, анало

гично сгущениям, имеющимся в 

межпланетном пространстве, бу

дет решен по,зднее, после полу

чения дополнительных данных. 

проце,ссы стщrкновения частиц 

сверхвысоких э,нергиЙ. 
Новая советская космическая 

станция «ПРОl1ан-3}), успешный 
запуск КО110рОЙ был осуществлен 
6 июля 196:6 г., призвана ИРОДО.1-
жить 'ис,следования, начатые на 

«Протоне-1}) и «Цротоне-2}). ~pOMe 
того, «Протон-3}) снабжен слож
ной 3!lИIаратурой для и,зучения 
сверхтяжелых ядер и поисков 

«кварков}) в первичных Iюсмиче

ских лучах. 

'«Протон-3}), имеющий вес 
свыше 12 тонн, ,выведен на орбиту 
с щюгеем 630 коМ и перигеем 
190 коМ. Наклонение орбиты 630,5. 
Период обращения 92,'5 минуты. 
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