
переменным в оптическом диапазоне 

ядром . К настоящему времени из

вестно не более десяти подобных 

космических объектов, и уже от двух 

из них зарегистрировано гамма-и злу-

чение\ 

Сейчас имеются сообщения о на

бл юдении двух-трех десятков дис

кретных источников гамма-квантов, 

расположенных в нашей Галактике и 

за ее пределами. Правда, лишь не

многие из них могут считаться на

дежно установленными . Эти источни

ки обнаружены гамма-телескопами, 

способными зарегистрировать поток 

в 1 - 10-1 квант / м2 • сек . Таков пер

вый шаг гамма-астрономии. 

Чтобы обнаружить поток гамма-из

лучения интенсивностью около 

10- 3 квант / м2 • сек, надо существен

но увеличить чувствительность гам

ма-телескопов и длительность на

блюдений . Выполнить эти требования 

можно, установив высокочувствитель

ные, с хорошим угло,вым разреше

нием гамма-телескопы на специаль

ных искусственных спутниках Земли 

и долговременных орбитальных стан

циях. И тогда можно в течение про

должительного времени непрерывно 

наблюдать за центром Галактики, 

пульсарами, Сверхновыми, ,Магелла

новыми Облаками , квазарами и дру

гими загадочными объектами. И каж

дый раз вслед за открытием дискрет

ного гамма-источника должны быть 

проведены измерения энергетическо

го спектра, переменности И степени 

поляризации излучения, что необхо

димо для выяснения природы .объек

та , Это будет вторым шагом гамма

астрономии , который она сделает . в 

ближайшем будущем. 
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• 
«Лунохо~-2» па Луне! 

Когда этот номер бblЛ уже сверстан и готовился к печати , ста
ло известно о новом крупном достижении советской науки и 

техники. 

16 января 1973 года в 01 час 35 минут по москов
ском у времени автоматическая станция «Луна-21» 

совершила мягкую посадку на поверхность Луны на 

восточной окранне Моря Ясности, внутрн кратера 
Лемонье. 

Станция доставила на Луну автоматический само
ХОДНЫЙ аппарат «Луноход-2», который продолжит 
исследования луниой поверхности, проводивwнеся в 
Море Дождей аппаратом «ЛУНОХОД-1». Вес «Луно
хода-2» 840 кг. 

На луноходе и посадочной ступени установлены 
Государственным флаг СССР, вымпелы с барелье
фом В. и. Ленина, изображением Государственного 
герба СоветскогоСоюза и надписью «50 лет СССР». 

ДЛЯ проведеНJ1Я исследований на поверхности 
Луны и управления движением самоходный аппарат 
оборудован научной аппаратурой, системами управ
ления, радио- и телевизионной связью. В соответст

вии с cobeTCKO-французским соглашением о сотруд
ничестве в изучении и освоении космического про

странства в мирных целях на «Луноходе-2» установ
лен уголковын отражатель, J1зготовленный француз
скими специалистами и предназначенный для про

должения экспериментов по лазерной локации 

Луны. 

«Луноход-2» приступил к выполнению намечен
ной программы исследованин. 
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