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ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ J()ТНЫ 

Успешное фотографирование обрат
ной стороны Луны, впервые осуществлен
ное 7 октября 1959 г. советской авто
матической станцией «Луна-3», было 
признано мировой общественностью ве
пичайшим научным достижением . Сегодня 
мы свидетели следующего шага в позна

нии естественного спутника Земли: полу
чены новые фотографии обратной сторо
ны Луны. Эти фотографии переданы на 
Землю с борта советской автоматической 
межпланетной станции «Зонд-3», старто
вавшей 18 июля 1965 г. Станция была 
выведена на гелиоцентрическую орбиту 
и через 33 часа после старта прошла 
вблизи Луны. Сеанс фотографирования 
продолжался 68 минут. Фотографирова
ние началось с расстояния 11,6 тыс. км от 
поверхности Луны и закончилось после 
прохождения минимального расстояния 

(менее 1 О тыс . км). Передача полученных 
изображений на Землю началась 29 июля 
с расстояния 2.200.000 км от Земли. Рас
положение траектории было выбрано так, 
чтобы при ориентации фототелевизион
' ibIX устройств на Луну в ' их поле зрения 

юг 

и юль - а в r у с т 1 96 5 г. 

Фотография обратном стороны Луны, переданная авто
матическом межпланетном станцием "Зонд-3)). На сним
ке, сделанном 20 июля 1965 г. в 5 часов 16 минут по 
московскому времени, изображена экваториальная зона 
обратном стороны Луны, прилегающая к ее восточному 
краю, Большое темное пятно справа - Восточное Море 

попали те области обратной стороны Лу
ны, которые не были сфотографированы 
в 1959 г. Благодаря этому вновь получен
ные фотографии практически охватывают 

доныне неизвестную часть поверхности 

Луны. Важно, что некоторые фотографии 

имеют перекрытия с видимой с Земли 
стороной Луны, а другие со снимками 
1959 г. обратной стороны Луны . 

Новые фотографии, изуч'ение которых 
только что началось, позволят сделать 

важные выводы об особенностях строе
ния Луны. Эти сведения необходимы 
прежде всего для составления подробных 
карт всей поверхности Луны. 

Схема расположения области, сфотографированноj;i 
автоматическом станцием "Зонд-3)). 

Характерные детали видимом стороны Луны: 1 - Океан 
Бурь; 2 - Море Восточное; 3 - кратер Гримальди; 
4 - кратер Риччиоли; 5 - Море Осени и Море Весны; 
6 _ кратер Шикард; 7 - кратер Биргим А • ; 8 - кратер 

Эмнштемн А • ; 9 - кратер Бами 



ПА ОРБИТЕ СОВЕТСКАЯ 

ДВЕПАДЦАТИТОПВАЯ 

.,1АБОРАТОРИЯ 

16 июля 1965 г. в соответствии с пла
ном космических исследований с по

мощью новой мощной ракеты-носителя 
была успешно запущена на околоземную 
орбиту с апогеем 627 км, перигеем 190 км 
и наклонением орбиты 630,5 космическая 
научная станция «Протон-1 ». Общий вес 
полезного груза, выведенного на орбиту 
- научной космической станции «Про

тон-1» И комплекса контрольно-измери
тельной аппаратуры, _ составляет 12,2 т . 

Научная программа космической стан
ции «Протон-1» посвящена ряду фунда
ментальных проблем физики космических 
лучей сверхвысоких энергий. Установлен
ная на станции уникальная по масштабам 
и характеристикам аппаратура предусма

тривает изучение солнечных космических 

луч!,!й и их радиационной опасности; изу

чение энергетического спектра и хими

ческого состава частиц первичных косми

ческих лучей в интервале энергий до 

100000 млрд. электрон вольт; изучение 
ядерного взаимодействия космических ча

стиц сверхвысоких энергий до 1000 млрд. 
электронволь~ определение абсолютно~ 
интенсивности и энергетического спектра 

электронов галактического происхожде

ния; определение интенсивности и энер

гетического спектра гамма-лучей Галак
тики с энергиями больше 50 млн . элек
тронвольт. 

Запуск новой ракеты-носителя с двэ
надцатитонной орбитальной лаборато
рией знаменует начало нового этапа в 

изучении и освоении космического про

странства. Он открывает перед наукой 
большие перспективы по исследованию 
глубин Вселенной космическими аппара
тами большого веса. 

1 -- панепи солнечной энергетической установки; 
2 -- герметичный корпус; 3 -- датчики системы 

индикации положения осей станции в простран
стве; 4 -- внеwняя оболочка; 5 -- антенны теле
метрического, радиокомандного комплекса и 

комппекса внешнетраекторных измерений; 6 --
химические источники тока (рисунок вверху) 

1 -- спектрометр частиц космических пучей уме
ренных энергий; 2 -- гамма-телескоп; 3--8 -
комплекс аппаратуры ионизационного калоримет

ра; 9 -- прибор для регистрации электроноз 
высокой энергии (рнсунок внизу) 
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ПОВЕРХНОСТЬ МАРСА 

ВБ.JIИ3И 

в ходе полета космической станции 
« Маринер-4», что является большим на
учным достижением, получены новые 

материалы о нашем «космическом со

седе» - планете Марс. Эти материалы 
получены не путем традиционных на

земных наблюдений, а в результате 
успешного развития прямых методов 

исследований. 
Американская космическая станци я 

«Маринер-4», запущенная 27 ноября 
1964 г. после 229 суток полета 15 июля 
'1965 г. достигла района планеты Марс 
и за 24 минуты сделала 21 снимок 
поверхности планеты с расстояния 

9 - 12 тыс . км. 

Расположение заснятых участков на поверхности 
Марса (по порядку - сверху вниз). Кривая ЛИЮfЯ 
вверху - кран видимого диска планеты с «Мари-

нера-4» . Север - вверху 

Пер вы н снимок Марса, полу
ченный в ночь с 14 на 15 июля 

1965 r. 



Одиннадцатый снимок поверхности Марса (район 
Моря Сирен). Размеры кадра - примерно 

220 Х 220 км . Север - вверху 

Фотографии поверхности Марса при
несли астрономам некоторые неожидан

ности. В поле зрения камер «Маринера» 
не попал ни один «канал», зато на сним

ках четко видны ... типичные лунные кра
теры. Диаметры обнаруженных крате
ров - от 5 до 20 км. 

Учитывая малую плотность атмосферы 
Марса, вполне можно допустить, что эти 
кратеры, так же как и лунные, образованы 
метеоритной бомбардировкой поверх
ности планеты. 

Установленная на борту ~{Марйнера-4» 
аппаратура позволила выяснить, что маг

нитное поле Марса примерно в 1 О раз 
слабее земного и что Марс лишен радиа
ционных поясов, подобных поясам Зем
ли. Изучение данных «Маринера-4» про
должается. 




