
НАД ЧЕРНblМ 

М.ОРЕМ-

ДВЕ ЛУНЫ 

Над вершиной горы взошла 
вторая луна. 

Не думайте, что это строчна 
из фантастичесного рассказа: 
сотруднини Горьковского ра
диофизичесного института дей
ствительно создали такое чудо 

И... укрепили новую луну на 

громаде горы Ай-Петри, в 
Крыму. 

Правда, иикто из жителей 
Ялты, например, не видит 
в ночном небе еще один лун
НЫЙ дисн, потому ЧТО искус-
ственное ночное светило - ме

таллический диск, репродуци
рующий настоящую Луну, -
окрашено в глубокий черный 
цвет . 

.. Но какое же это светило. - скажете вы, - если око ке све
тит?,. В том-то ... дело, что «светит,. - ученым. Да еще !:Сан! 
С помощью искусствекной луны астрономы пронинают в тайны 
Луны настоящей. В этом, пожалуй, и эаключается главное чудо. 
Ученые давно стреМi1ЛИСЬ разгадать, как на Луне появились 

горы, кратеры, «моря» - В результате действия вулканов или 
метеорктов? Какова поверхность Луны? Какие минералы входят 
в состав лунных пород? 

Радиоастрономия помогла' установить, что лунные породы об
падают невысоной теплопроводностью. Многие· зарубежные ис
следователи пришли н выводу, что космонавта на Луне встретит 
многометровый слой пыли. Но вывод оказался поспешным. 
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Советский ученый, доктор Физико-матем"I
ТИ'-lеских наук В. Троицний и его сотруднини 
из Горьковского' радиофизического института 
решили с помощью радиоволн основательно 
прозондировать поверхность Луны. И они 
«прощупали» ее на глуб.ину ДО шести метров. 
Что' же оказалось? Что с каждым метром глу
бины температура растет примерно на пол
тора градуса! Не находится ли в центре Лу
ны горячее ядро? 
Пока ясно ТОЛЬКО, что ее поверхностный 

слой не может СОСТОЯТЬ из нрепиих скальных 
пород, покрытых пылью: «радиозонды» встре

чали ~.a пути породу почти однородную по 

строени~, ПЛОТНОСТИ, теплопроводности. 

Каким образом было сделано это открытие? 
Нам придется вернуться к искусственной 

луне над Ялтой. Металлический дисн, укрепленный на горе, об
ладает точно известным радиоизлучением. Ученые сравнивают 
его с радиоизлучением Луны на разных волнах. Благодаря этим
то наблюденням они сумели определить дневную температуру 
различных сЛоев под лунной поверхностью! 
Расчеты на элеитронно-вычнслительных машинах показали, 

что ПЛОТНО-СТЬ лунного вещества в два раза меньше ПЛОТНОСТИ 
воды, а теплопроводность в 20-40 раз выше той, что предпола
галась раньше, ПО материалам оптических наблюдений. А это, 
по мнению большинства и~сследователей, означает, ЧТО лунное 
вещество твердое и пористое И, ВОЗМОЖНО, находится в несколь
I{O раздробленном состоянии. 
Сравнение теплопроводности лунных и земных пород показы

вает, что лунное вещество богато кварцем и ,СОСТОИТ из мине
ралов типа гранита, диорита. И вот что интересно: не обнару
жены значительНые следы метеорного вещества, которое, если 

следовать теории метеорного происхождения лунного рельефа, 
должно находиться там в изобиm ... ,. 
Исследования продолжаются, и, возм"ожно, вторая луна позво

лит нашим ученым сделать новые важные открытия. 

СЕРДЦЕ НЕ ОСТАНОВИТСЯ ••• 
Люди невольно оборачивались, услышав тревожную сирену. 

3агорались зеленые огни светофоров. Машина «Скорой помощи» 
мчалась по улицам города в хирургическую клинику ... 
Больной был совсем плох, он то и дело терял сознание. Врач 

тут же, в машине, Пl'ослушивал его сердце. Оно билось все 
медленкее ... Врач знал, что этот человек уже переке'с инфаркт. 
Его сердце после болезни не работало нормально, сокращалось 
не 70-75 раз в минуту, а вдвое меньше. Теперь же ... 

В клинике больного снова прослушали: пять ударов в минуту. 
Ясно, что наступает смерть. Диагноз - полная поперечная бло
када. Сколько раз в таких случаях врачи опускали руки! Пере
стает биться сердце - сделать ничего нельзя ... 

Но что это? В руках хирурга появляется прибор, похожий на 
миниатюрный полупроводниковый приемник. От прибора тя
нутся два электрода. Хирург пришивает их ... к мышце умираю
щего ·сердца. Передвинут рычажок на приборе, установлен про
тив цифры 60. И сердце начинает сокращаться ровио 60 раз 
в микуту! Человек буде. жить. И прибор его называют 
электростимулятором - стал теперь как бы час:гью его орга
низма. 

То, о чем здесь ра'ссказано, не фантастика. Электростимулято
ры недавно спасли жизни 44-летнего слесаря из Тулы Михаила 
Щербачева и 68-летнего Василия Мухортых. Сделано это чудо 
в хирургической клинике 2-го Московского медицинского инсти
тута. 

Теперь конструктор... настолько уменьшили размеры стиму
лятора, что его можно не носить в кармане, а вшивать под ко

жу больного. 
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