
ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
3 апреля 1966 го'да в 21 час 44 ми

нуты по ~IOCKOBCKOMY времени авто

матическая станция «Луна-10» бьша 
выведена на селеноцентрическую 

(ОКОJЮЛУННУЮ) орбиту с параметра
ми: в периселеНИII удаление спут

шша от поверхности Луны - 350 , • .м, 
В апоселении - 1017 n.М; период 
обращения вокруг Луны 2 часа 
58 ЮIИ. 15 сек.; угол наклоненил 
орбllТЫ спутника к ПЛ'ОСКОСТII лун
ного Эlшатора 71054'. 

Автоматическая станция «Луна-
10» (см. рисунок на четвертой стра
Нllце оБЛОЖКII) состоит IIЗ двух 
основных частей: HCKYCCTBeHHOГ~ 
спутника Луны 11 двигательнои 
установки с приБОРНЫМII отсеками. 

Искусственный спутник Луны
герметичный Iшнтейнер весом 
245 ,.:г , В котором установлена сле
дующая научнал аппаратура: 

- трехкомпонентный магнито-
метр ДJIЯ уточнения нижнего пре

дела возможного магнитного поля 

.лУНЫ; 
- гамма-спектрометр длл ИССJlе

доваНlI1I IIнтеНСIIВНОСТИ и спеI~траль

ного состава гамма-излучеНИII по

верхности Луны; 
- счетчики ДЛII регист.рации сол

lI ечного КОРПУСКУЛlIрНОГО и косми

ческого изл)'чения, а также для ис

С:lедоваННII МIIГКИХ электронов с 

ЦС.1JЬЮ обнар)'жеНИII иоиосферы 
ЛРIЫ JI JlзучеИИII заряженных 
частиц «хвоста» магиитосферы 
3е~IJIJI у орБIIТЫ Луны; 

- ионные ЛОВ)'ШЮI ДЛII ре-

гистрации полного потока ионов и 

электронов солнечного ветра и 

поиска ионосферы Луны; 
- пьезоэлектричеСЮIе даТЧIIКИ 

для регистраЦIПI в межпланетном 

11 окололунном пространстве ме

теорных чаСТIIЦ с массой, превы
шающе" одну стомиллионную 
грамма; 

ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК ЛУНЫ 

от Земли 

Схема попета автоматическом станции "Луна-10 ... 1. Промежуточная окопо
земная орбита. 2. Коррекция траектории полета к Луне. 3. Ориентация 
автоматическом станции "Луна-10 .. перед торможением. 4. Торможение 

и выход на селеноцентрическую орбиту 

- IIпфракрасны" датчик для 
опреде.1JеНIIII IIнтегра.l1ЬПОГО теп :ю

вого излучеНIIЯ Луны; 
- счетчики МЯГЮIХ рентгеноп

СЮIХ фотонов ДЛII измерения рент
геновского флюоресцентного излу
чения пород лунной поверхности. 

После выхода автоматическо" 
етаНЦIIИ на окололунную орбиту 
искусственны" спутник Луны был 
отделен от двигательно" установкп 
JI на чал ПРОВОДIIТЬ научные пссле

дования. 

По даННЪПI теJlеметрип, бортовая 

аппаратура спутника, работает нор
ма .1ЬНО. Получены и обр:tбатывают
ся ценные данные, предстаВЛ'ЯЮЩIIС 

важный вклад в исследоваНИII фII
Зllческих свойств Луны 11 ОIШЛОЛУН
ного пространства. 

Полупроводниковый электронныii 
генератор, пзлучаЮЩllii в опреде
ленно" последоватеЛЪНОСТII электрп
ческпе колебания сеМII частот (1666,7, 
1785,7, 2000, 2173,9, 2500, 2631,6 11 
2941,2 герц), неоднонратно переда
вал с борта спутника часть ме,тю
дии «Интернационала». 

Выход искусственного спутника Луны на орбиту. 1. Пролетная траектория. 
2. Точка включения тормозном двигательном установки. 3. Периселеним ор

биты. 4. Апоселеним орбиты 

--
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