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АСТРОНОМИЯ 
КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ 
В прошлом веке астрономы уже больше не могли 
довольствоваться наземными приборами, поэтому 
они отправили их сначала в небо, а потом - в космос. 

когда и где именно за- давания радия. Он изучал ПОЛЕТГЕССА 

родилась научно- ионизирующее действие ра- Виктор Гесс 

диоактивных излучений. 
готовится 

техническая революцlilя, 
к подъему 

сказать трудно, начало же Одним из приборов в его ар- на аэростате, 

астрономии космической эры сенале инструментов был надутом горячим 

было положено весенним электроскоп с золотыми ли-
воздухом, чтобы 
провести опыты 

мартовским днем 1950 года сточками (см. «Глоссарий»). с радиацией. 

в гостиной американского фи- Август 1912 года. 

зика, когда туда заглянул на ПОЛЕТЫ НА АЭРОСТАТЕ 
чай британский ученый. В ре- Гесс заметил, что электроскоп ГЛОССАРИЙ 

зультате этого визита астра- указывал на ионизацию, даже 
с золотыми 

номы получили возможность когда он не проводил никаких 
листочками -

увидеть невидимую Вселен- экспериментов. оснащенный 

ную, а американский физик Экранирование электро- двумя золотыми 

пластинками 

обрел мировую известность. скопа не оказывало никако- прибор, 

Перенесемся почти на пол- го влияния на его работу под который теряет 

столетия назад, когда ав- действием ионизирующего сообщенный ему 

стрийский ученый Виктор излучения, поэтому ученый 
электрический 

заряд под 

Гесс (1883-1964) работал решил, что оно проникает, действием 

в Венском институте иссле- вероятно, из-под земли. 
радиации. 
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Чтобы подтвердить свою 
теорию, Гесс поднялся в воз

дух на аэростате, захватив 

с собой электроскоп. Как он 
и ожидал, на высоте 600 м 
излучение уменьшилось. Но 

чем выше поднимался уче

ный, тем больше становилась 
радиация. Оказалось, что из

лучение исходит из космоса. 

КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ 
Эти результаты подтверди

лись после еще девяти по

летов на аэростате. Гесс 

исключил Солнце из канди

датов на роль основного ис

точника излучения, поскольку 

этот эффект наблюдался но
чью и даже во время солнеч

ного затмения в 1912 году. 
В 1923 году американ-

ский физик Роберт Милликен 
(1868-1953) измерил иониза
цию двух озер в Южной Ка

лифорнии (одно и:З которых 
лежит выше другого на 2 км). 
Ученый рассуждал так: если 

источником ионизирующего 

излучения является атмосфе

ра, показания должны отли

чаться . Однако они оказались 

идентичными, поэтому Мил-

ликен сделал вывод, что лучи АЭРОСТАТ 

попадают к нам из космоса, 

иназвал их космическими лу

чами (см. «Наши сведения»). 

ФОТОЭМУЛЬСИЯ 
После Второй мировой вой

ны Джеймс Ван Аллен оста

вил службу в ВМС США 
и вернулся в Лабораторию 
прикладной физики Универ

ситета Джона Хопкинса, Мэ

риленд, США. Там ученый 

аэростат 

в Бедфордшире 
( 1950-е годы) 
готовят к nоднятию 

в верхние слои 

атмосферы, чтобы 
сфотографировать 
космические 

лучи с nомощью 

фотографических 
эмульсий. 

Q.. ЗВЕЗДЫ КОСМОСА 
\tY ДЖЕЙМС ВАН АЛЛЕН (1 914-2оов1 

после службы в армии уроженец штата Айова 

физик Джеймс Ван Аллен занялся изучением 

космических лучей с помощью новых методов -
отправки приборов к границе атмосферы. Вскоре 

стало ясно: нужно подняться еще выше! 

В 1956 году он возглавил отдел исследования 
верхних слоев атмосферы, в результате чего 

на борту «Эксплорера-1 » в космос был отправлен 
детектор космических лучей Ван Аллена. Ученый 

участвовал во многих космических проектах, 

включая миссию «Пионер-10». Запущенный 

в 1972 году аппарат стал первым зондом, 
отправленным за пределы Солнечной системы. 

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ Работа Ван 

Алена no исследованию космических 
лучей nривела к открытию радиационных 

nоясов, окружающих Землю. 

занялся исследованием лучей 

Милликена, проводя высот

ные эксперименты с помощью 

аэростата и фотоэмульсии. 

Заинтригованный ученый 

установил счетчики Гейгера 

на немецкие ракеты «Фау-2» 

и запустил их в воздух. 

В 1 946 году Ван Аллен раз
работал «Аэроби» - первую 

метеорологическую раке-

ту (см. «Глоссарий») , предна

значавшуюся исключительно 

для научных целей. По срав-

нению с «Фау-2», «Аэроби» 
имела более соверщенную 

конструкцию, однако малый 

размер ракеты и небольшой 
запас топлива ограничивали 

время полета и высоту, на ко

торую она могла подняться. 
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Тогда Ван Аллен решил ис

пользовать аэростаты для 

подъема ракет на высоту 

16 км, после чего они старто
вали, устремляясь к границе 

атмосферы. Эту гибридную 
технологию он назвал «рокун» . 

ТЕХНОЛОГИИ 
КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ 
Именно тогда и произошло 

то самое знаменитое чаепи

тие . Итак, в марте 1950 года 
британский геофизик Сидни 

Чепмен(1888-1970) пришел 

лее важный прорыв - США 

и СССР планировали (незави

симо друг от друга) отметить 

МГГ запуском первых искус

ственных спутников. 

Ван Аллен возглавил группу 

разработчиков первого науч
ного искусственного спут

ника США - «Эксплорер-1 ». 
В январе 1958 года аппарат 
осуществил высотный экспе

римент с космическими луча

ми. Спутник совершил первое 
научное открытие косми

ческой эры - планета Зем-

( ( ТАМ, fДЕ КОНЧАЕТСЯ СИНЕВА НЕБА, 
МИР ОХВАЧЕН ПОЯСАМИ СВИРЕПОЙ РАДИАЦИИ, 

КОТОРЫЕ НОСЯТ ИМЯ ВАН АЛЛЕНА11. 
Журнаn "тайм" 119591 

в гости к Ван Алену. На эту ля оказалась окутана полем 

встречу Ван Аллен пригласил ионизирующего излучения . 

и других ученых . Все вместе Его назвали радиационным 

они начали создавать план поясом Ван Аллена (см . « Важ-

международного исследова- ные открытия») . 

тельского проекта, который В декабре 1958 года агент-
получил название Междуна- ство НАСА запустило свой 

родный геофизический год первый зонд - «Пионер-3». 

(МГГ, см . «Наши сведения») . Он должен был исследовать 
На подготовку этого мера- Луну с близкого расстояния. 
приятия ушло 7 лет . Аппарат не выполнил свою 

В 1957 году Ван Аллен от- миссию, зато он поднял науч-

метил начало МГГ, запустив ное оборудование Ван Аллена 
36 ракет той самой гибрид- на высоту 101 ООО км, под-
ной технологии «рокун» . 

Не за горами был и еще ба-
твердив существование вто

рого радиационного пояса. 

ГЛОССАРИЙ 
IVlетеорологическая 

ракета - ракета 

с научными 

приборами 

для проведения 

измерений и научных 

экспериментов 

во время 

суборбитального 

полета. 

РАКЕТОТЕХНИКА 
Первая ракета, 

разработанная 
для научных 

исследований, 

в руках Уильяма 
Х. Пикеринга, 

Джеймса Ван 

Аллена и пионера 
ракетотехники 

Вернера фон 

Брауна . 

в космос 
В 1959 году на встрече Коми
тета по космическим иссле

дованиям НАСА согласилось 

проводить запуски спутников 

для других ·стран . 

В первом совместном про

екте, который первоначально 

носил название UK-1, уча
ствовала Великобритания. 
Позднее проект переимено

вали в Ariel-1 . Искусственный 
спутник, оснащенный обору
дованием для проведения ше

сти экспериментов, стартовал 

с мыса Канаверал, Флорида, 
США, 26 апреля 1962 года. 
Испытания предполагали ис

следование ионосферы (само-: 

го верхнего слоя атмосферы). 

Спутник был оснащен двумя 



детекторами солнечной ради

ации и прибором для исследо
вания космических лучей . 

ИЗУЧЕНИЕ 
НЕИЗВЕСТНОГО 
Проект Ariel оказался на
столько удачным, что были за
пущены еще пять спутников 

этой серии. Вместе со свои

ми студентами из Универси

тета Айовы и коллегами Ван 

Аллен провел целый ряд дру

гих экспериментов в космосе 

в рамках проектов «Пионер» , 

«Маринер», «Вояджер» и « Га

лилео». С помощью этих кос

мических аппаратов ученые 

смогли изучить ионизирую

щие излучения, плазму и т. д. 

Благодаря экспериментам 

Ван Аллена ученым начали 

открываться секреты кос

моса. Однако Вселенная го

товила им новые сюрпризы , 

и один из них оказался на

столько пугающим, что стал 

государственной тайной . 
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