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Так будет выглядеть Белоярекоя атомная электростанция 
нменн И. В. Курчатова. (iВ е р х н и й с н н м о к). 

Общий аид строительства. На переднем плане - главный 
корпус. (Н н ж н "" й с н н м о к) . 
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Запашка кycтa ptrШ\rl на осушенном бо:юте. 
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8 ТЕХНИНА СЕМИЛЕТНИ 

Пинские 6олота, Полесье, Беловежская nу
ща- на ми-ллионы гектаров раскинулись 

здесь топи и т.рясины. Опасные и заманчи

вые места! 
Осо.бенно много топей в районах Полес

екой низменности. Сколько легенд .и пре
даний сложено о дремучих и недостуnньо: 

трясинах этого сурового края! Народный 
поэт Белорусс~и Янка Купала так писал о 

Полесском крае: 

Здесь ве·к вековал·и 
Тростни·к да осока, 
Ро·сли и сгни,вали 
В тряс·ИJне глубокой. 

Пожалуй, не было в царской России бо
лее нищего, заброшенного уголка, чем 
бе.лорусское Полесье. Более трех четвер
тей Мозырского уезда, например, зани
мавшего 15 тысяч ква-дратных верст, нахо
д1-1лось nод болотами. Не nотому 1111 и мно
гие деревни, затерявшиеся среди зыбучих 
кочко-в атых тряоt•Н, носили такие мрачные 

названия: Загиблое, Гнилое, Замогилье, По
гост? .. 
Осушить болота, засеять и.х - давнишняя 

мечта t<рестьян·ина. Он знал, что в недрах 
болот таятся несметные богатства. Тысяче
летиями откладывались здесь органически·е 

вещества в многометровые nласты удоб
рений . Что .ни поса~Ци: рожь, картофель или 
овощи,- урьжай в два-три раза больше, 
чем }!а обыч.ной земле. Поистине: воткни 
оглоблю- выра'Стет те·лега. 
Но чт6 можно было сделать сохой? По·л

жизни уход.ило на l'O, чтобы отв·оевать у 
трЯС·И·НЫ .несколько десятин. 

Лищь при Со,ветской .власти мечты народа 
стали претворяться в жизнь. Только социа-
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Mr-1 rшrшt n rрыз<tется в зеr11лю . оставляя позада себя глубокую "анаву с r:r \lдli!!.Mll о1·н·осам r1. 
Н<нн1 ва тотчас ;.r.e э.,ап о:rнлется rзодой . 
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лисТiичес,ком'у rосу·дар:ству с ero мощнои 

инду'стрией и крупным, коллективным сель

ским хозяйством, оснащенным передовой 
техНJи•кой, оказалось под си:11у осушение 
оrро.мных .масс•ИВО'В заболоченных земель. 
За э11и .годы осушено болот и заболочен
ных земель 7,6 миллиона гектаров. 
Осушение болот полу•1ило широк.ий раз

мах ·в го.ды .первых пятилеток. Еще до Ве
лнкой Отечест-венной войны полесские кол
хозники осу.ш·И•ЛИ 270 тысяч гектаров. На 
торфяr1иках они выращивали урожаи, кото

рых .никогда не знала палееекая земля. 

Урожаи на торфяниках превышают уро

жаи на минераль·ных почвах в 3-4 раза. 
В 1960 году, на.пример, ко•лхоз «Рассвет», 
Кировскоf1о района, Могилевской области, 
который возглавляет К. П. Орловский, 
освои.л 500 гектаров юрфяников. На эт.их 
землях была посеяна кукуруза. Урожа·и 
превзошли ·Все ож.идания. «Коро.лева nо
лей» дала до 1 654 центнеров, морковь -
около 600 центнеров с гектара. Получен хо
роший урожай сена, ви-ко-о•всяной и ви•ко
горохов•ой смеси. 

Низ<~-fн,ные то.рфяные болота- самые пло
дородные почвы для тра•в в нечерноземной 

полосе. Торф богат .nитатель·ными вещества
ми для растений. Запасы этих .веществ nо
полняются во мног.их .местах зарос.лями оль

хи. Она не только t~e боится болот, но 
<<ищет» •И удобряет их. Корни ольх·и усаже
ны клубнями - оби.талищами особых ба~~<
терий, собирающих азот и затем обиль
но выделяющих его в почву. Недаром го

ворят: там, где ольха, сена вороха. На осу
шенных ольшаниках Яхромская болотная 
опытная станция {Московская область), на
пример, уже много лет собирает с одного 
rerпapa в год по 80-100 центнеров сена. 

-В нечерноземных районах только Евро-
пейской часТiИ СССР площадь заболоченных 
луго'В и пастби.щ .превышает 7,5 МИIЛЛИDНа 
гектаров. Прав•и•лыно.е .использование этой 
п.лощади .может дополнительно дава-ть еже

годно не менее 40-50 ·м·иллионов тонн от
личного сена. 

И, есте·с11ве.нно, освоение торфяных болот 
вно.си.т серьезные поправки в структуру 

июлхозной эконом~ки. В ряде районо.в на 
первый план выдвигается одна из самых вы
сокодоходных отраслей хозяйства- молоч
ное животноводство. Широкое использова

ние торфяников позволяет колхозникам 

значительно увеличить поголовье и продук

ти·в.ность скота. 

Вот •почему па-р11и.я .и правительство вы

двинуЛJи как од•ну из важнейших задач в 
сельс.ком хозяйст.ве борьбу за всемерное 
ра-сширен·Ие .посевных площадей путем 

освоения болот и заболоченных земель. На-
~ w 

ряду с ширекои перспективои по развитию 

ирригации, говорится в Постановлении ян
варского Пленума ЦК КПСС {1961 год), 
необходимо провад•ить .работы по мелио
рацwи - осушению заболоченных и излиш. 

w 
не увлажненных земель - в раиснах нечер-

нозе.мной полосы РСФСР, Полесья, Украи
ны, в Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии. 
В новой Программе КПСС записано: «рас
ширить работы по ... мелиорации избыточно 
увлажненных земель». 

В настоящее время широким фронтом 
разверну.лось .наступление на болота в Бе
лорусс.к·ой ССР. Здесь нео:своенные болот
ные .земли занимают о.ко.ло 7 М·Иллионо·в 
гектаров, •или 34 процента всей территории 
респ·ублик.и. Мели•арация в Белорусс·и·и 
жизненно необходима д.ля подъема произ
водительных сил республики и благосостоя-



ДренаЖl!О ·Jсротовал ыашина 
разрезао'l' l'рунт по вср·•· •1 -
н:ал'11.. Дренер - металJIНЧС • 
скнй ЦtiJrriHТ\~ с заостренпыN 
концом - раздв11гает nочву 
и оGра~ует :земляной ход -
l{allaЛbЧ \1 \i, 11" ' \ОТОРОМУ сте· 
~;<ает вода. Внизу - схема ра-

Gоты с дренером . 

ния народа, особенно в по
лесских районах, где на трУ
доспособного колхозника 
приходится менее чем по 

полгектара пашни . Если не 
проводить мелиорацию ин

тенсивно в бассейне реки 
Припяти, то и окультурен
ные земли Полесья могут 
из-за переувлажнения вы

nасть и з сельскохозяйстве н
ного оборота. 

В Белоруссии созданы деся;:<и машинно
мелиоративных ста.нций (ММС). В их распо
ряжении находятся сотни тракторов, экска

ваторов, много других машин. Используя 
новейшую технику, белорусские мелиорато
ры с каждым -:одам увеличивают посевные 

площади. В послевоенные годы здесь ос
воено полмиллиона гектаров болот. 
Свыше миллиона гектаров болотttых то

nей осушено вдоль белорусских рек Вед
речь, Ухлясть, Сведь, Вислица, Иппа, Не
свиж, Полота, Черница и других- на юге, 
севере, западе и востоке Белоруссии. 

Свыше пятиАесяти тысяч гект~ров ос.в.ое· 
но в районах, через которые несут свои 
воды Оресса и ее прито·•<•И. Три совхоза 
И COpOI< КО·ЛХUЗО•В И•СПОльзуют 'Т'е nерь эт:и 

земли, вс·егда сч•ита.вшиеся г.иблыми и не
удо.бными, под посевы, l<у.льтурные паст
бища и л•уга. Сорок колхозов! И почти все 
они миллионеры. Ежегодный доход одной 
лишь артели имени Белорусского воен~ого 
округа, Любанекого района, превышает 
2 миллиона рублей. На боло'!'но-торфяных 
почвах Бело•ру.сской ССР не один-два, а де
сятк.и колхозов и совхозов теперь собирают 
с гекта.ра по 25-35 центнеров зе.рна, 300-
400 центнеров картофеля, 400-500 цент
неров сахарной .свеклы, по тысяче и более 
центнеров зе.лен.ой м·ассы l<укурузы с nо
чатками. Вот тебе и бросовые земли! 

Сбить замки с «Кладовых солнца» помог
ли колхознтам и сельсюим механизаторам 

наши замечательные учеtные. 

к,олtЛеКТ'ИВ Белорусс-кого .института меха
низац.ии и элек'Грифиl<ации се·льского хозяй-
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ств а во главе с академик.:>м Мих:зилом Еф

ремовичем Мацеnуро вот уже тр11.надцать 
лет трудится над созданием мелиоративной 
техники. Ученые и инженеры сконструиро
вали комплекс •машv.<н, коренным образ::>м 

меня'?щих способы мел корац.ии. Новые .ма-
• ши•ны в сочетани•и с ЭКСI<аваторами rrехноло

гически объединены в единую •систему. За
ме~яя тяжелый, ручной труд, они в крат
чаишие сроки превращают болота в высоко
урожайные поля. Кроме того, с кх nо
мощью осуществляется освоение закуета

реиных земель, распашка луга. Одно
временно 11нститут ра:эработал новую тех~ 
нологию и организацию мелиоративного 
nроизводства. 

В 1959 году промышленность вып·устила 
100 комnл е,•<тов машин д·ЛЯ •nроверки •ИХ 
работы на машинно-мелиоративных станци
ях Белорусси и, Российской Федерации, Ук
раины и прибалтийских республик. В каж
дый комплеi<Т входило 27 различных ма
шин. Практика показала, что затраты на 
осушение и освоение земель с nомощью 

этих машин окупаются в один год. 3ысо

кая экономическая эффективнопь дала ос

нование Госплану и ЛЛинистерству сельско
го хозяйства СССР рекомендовать маши
ны в производство. 

Ч то же это за машины~ 

.. .По серо;зеnеной болотистой равнине 
v 1 

заросшеи ос!-fннико.v., ольхой и мелким ку-

старни.ком, М'8'Д1Ленно двюкется приземи

стый апрегат. ·Soo тащат два мощных гусе
ничных трак.т.ора. 

За ним остается глубокая и прямая канава 
с гладкими откосами, в I<О

торую тотча·с же стекает 

вода. 

Это канавокопатель «КМ-
1400М», машина для nро
кладки открытой мелкой 
осушительной сети. В день 

она nроходит 6-8 километ
ров. Если nри исnользова
нии одноковшового экс.кава

тора выемка кубометра 
грунта обходится в 1,8-2,0 
рубля, то при работе кана-



вокоnателем стоимо.сть составляет 30-40 
копеек. 

Когда разрабатывали плуж-ные канавоко
патели, белоруссr<ие :ученые исходил~ не; .из 

предельной мощности трактора, а из тре

бования прокладки канав за один проход. 

Трактор, r<оторый должен nовести за собой 
канавокопатель, сможет пройти по топям и 
трясинам лишь «В один след». А если риск
нет nо'йти по собственному следу вторично, 
ув·я з нет. 

Н о Михаил Ефремович ·нашел выход: если 

в трудных условиях болот физически невоз
можно с одного раза вырыть к анаву силами 

одного трактора, то nочему же не сделать 

ее силами двух-трех тракторов? 
«Громоздко, невыnолнимо! » - воскли·к-

нул, узнав об этом, .некv.й профессор. 
Но коллектив белору.ссксго института де

лом опроверг з;и слова. Он не остановился 
nеред трудностями и разработал совершен
но новые, высокоnроизводительные и nроч

ные рабочие органы канаво•<оnателей, ни
чего не взяв в наследство от прежних. 

К этой машине белоруссi<L1е ученые nред
ложили nриспособление, с помощью кото
рого вынутый при nрокладке осушительных 
канав грунт равномерно распределяется 

no обеим сторонам на сравнительно 
большом расстоянии от канавы . Это исклю
t.;ает возможность создания кавальеров, то 

есть земляных валов, образованных выну
тьrм из канавы грунтом и расположенных 

вдоль канавы по одной или двум ее сто
ронам. Для разравнивания кавальеров ин

сти тут разработал навешиваемый на трак
тор бульдозер с гидравлическим управ
лением. 

Ученые создали и другой канwвоко
п атель- «КМ-1200М» . Он может про
кладывать коллекторные канавы с ши

риной дна в 40 сантиметров, глубиной до 
1,5 метра. 
Чтобы улучшить проходИ'мость канавоко

пателей по нео.сушенным болотам, их снаб
жают не только колесным ходом, но и льr

жами . На канавокопателях «КМ-1200М>> и 
«КМ-1400М>> лыжа, опорная поверхность ко

торой составляет около 3,8 метра, расnело-

жена под рамой между .холесами, впереди 

рабочего органе. 
Б елорусс~ий ~нститут механизации и 

электрификации сельского хозяйства создал 
и другие канавокопатели, в частности ма

шину, режущую землю с помощью сильной 
водяной струи . 
· Но канавокопатель- лишь одно из ввень

е в в комплексе машин, разработанных для 
механизации · процессов освоения болот и 
заболоченных земел ь. 
После того как канавы .проложены, меж

АУ ними проводят густую сеть nодземных 

к&нальчи.ков, чтобы обеспечить nолный сто« 
воды со всей осушаемон nлощади. 

Для этого роют траншеи, в которые за
кладывают трубы, и засыпают их землей 
или прокладывают кротовый дренаж. 

На.иболее распространен в настоящее 
время первый способ- гончарный дренаж. 
Но он требует больших затрат. Кротовый 
дренаж проще и дешевле. 

Существует два типа дренажно-кротовых 
маши.н . Одна из них предназначена для ра
боты на торфяниках и навешивается на гу
с.еничный трактор средней мощности. За 
час она прокладывает 3,5 ки·лометра кро

товьrх дрен. Другая монт.ируется на челя
б~о~нском тракторе «С-1 00». Она прокладьr
вае• дрены на заболоченных минеральных 
землях. Глубина nрокладки дрен - до 
1,5 метра. 
Как работают эт.и машины? 
Сбоку канавы-собирателя глубокий нож 

машины разрезает грунт по вертикали и об
разует щель. 

На конце троса, прикрепленного к ножу 
маши.ны, имеется дренер - металлический 

ци.линдр с заостренным nередним концом . 

Он раздвигает грунт и образует земляной 
ход- канальчик. По нему стекает вода. 

Осушение болот с ·помощью кротовых 
ходов -подземных канальчикав - nолно

стью оправдало себя по сравнению с -от
крытой осушительной сетью - поверхност
ньrми каналами. Дело в том, что при нарез

ке открытой осушительной сети сильно со
кращаются размеры обрабатываемых участ
ков. Каналы, nересекающие поля, затрудня-

ют работу тракторов .и сель
скохозяйственных машин. 
Вдоль канав остаются необ
работанньrе полосы, они 
служат рассадником сорня

ков. Закрытая система дре
нажа лишена этих недостат-

ков. 

осушении болот При 
большое значение имеет 

nроходимость тракторов. 

Чтобы трактор мог свобод
но передвигаться там, где 

и человеку-то ходить onac-

Лебед1<а с яiсорным npиcno · 
соблением повышает тлrо
вое усилие агрегата с 8 до 
20-24 тонн. Это nозволяет 
тparC'l'OPY работать с мощны
rvш мелиоративными маши-

нами. 
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но, для него прИспособлен а ~ . особая 
«абуеь». Это удлиненные гусеничные те
лежки и уширенные башмаки гусениц. он~1 
увеличивают опорную поверхность гусени

цы в три раза по сравнению с гусеницей 
обычного трактора, а удельное давление на 

v 
квадратныи сантиметр почвы снижают в 

два с половиной раза. Трактор уподобляет
ся лыжнику, который идет по мягкому сне

гу и все-таки в нем не вязнет. 

Чтобы трактор мог работать с мощными 
мелиоративными машинами, на нем монти

руется J1ебедка с якорным приспособлени
ем, которая повышает тяговое усилие агре

гата с 8 до 20 тонн на торфяниках и до 
24 тонн на ми:неральном грунте. И там, где 
раньше нужны были два трактора, теперь 
МОЖНО обоЙТIИСЬ ОДНИ,М. 

Но вот в-ода ушла с грунта, и почва осу

шена . Кусторезы очищают ее от зарослей. 
За Н•И•МИ двигаются грабли, которые сгреба
ют среза·нный кустарник в •валю·i. При гу
стом кустарнике ветви .JQpaэy !Же r.рузят в 

тра·кт.орную тел~гу и .у,возят4 

В нек<>ТОрЫХ C•JJiY.YдЯX КIУ•СТ~рНИК МОЖНО Не 
срезать, а запахивать. Для этой 4ели бело
русские ученые создали навесную машину. 

Под давление•м широкой гусеницы тра·ктора 

агрегат наклоняет кустарник вnеред -и при

Жii'мает его t< поверхности почвы. Нож раз
резает пласт с корневищаNМ в вертина,ль

ной плоскосТ'И, а .корп·ус nлуга оборачивает 
nласт и заnахивает кустар~ик на глубину от 
20 до 50 сан.тиметрО'в. 

Затем следует .разрыхление 1nочвы диско
вой бороной. Торфяные почвы требуют 
укатки катка·ми. 

После этог.о на осушенном участке мож

но высевать растения. 

Та·к машины .делают почву. 

Осенью 1960 •года в соответст.вии с ре
ше.нием Совета экономической взаимопо
мощи социалис11ических стран (СЭВ) в Бе
лорусси.и nроходи,ло международное испы

тание лучши•х образцов .мелиоративной ·тех
ники. Зд·есь на1ряду с ма-шинами ,нашей 
страны была представлена мелиораТ'ивная 
тех~ика ЧехослО'вакии, Польши, Германской 
Демократической Республи.ки, Венгри.и, Бол
гарии и Румынии. Предложенная бело
русскими учеными система маши.н рекомен

дована в качест.ве международной как наи
более <:овершенн.ая в конструктивном и экс
плуатационном о-rношении. 

Большую по.мощь 11<аллекти.ву Бе.лорусско
го научно-.и.сследовательског.о института ме

ханизаци·и и электрифИJкации сельского хо

зяйства оказывает лично товарищ Н. С. Хру

щев. Еще в 1949 году по его ·инициат.иве на 
Ирпеньской пойме, под Киевом, были орга
низованы испытания первых болотных ка
навокопателей и nлугов. Никита Сергеевич 
одобрил их и содействовал организации 
массового производства мелиорат.ивных ма

шин. На декабрьск·ом {1958 год) Пленуме 
ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев дал та
кую оценку трудам белорусских ученых: 
<<Мне пришлось -ознакоми1ъся с мелиора
тивными машинами, .выпущенными в Бело

руссии. Инициатором этого дела является 
академик Мацепуро. Машины, сделанные 
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белорусами, хорошие машины. При помо
щи таt<их о/v\ашин можно было бы освоить 
огромные площади заболоченных земель». 

В настоящее вре·мя п.ри помощи прогрес
сивной со·ветской техники нелроходимые бо

лота, бросовые земельные угодья, всегда 
считавшиеся гиблыми и неудобными, пре
вращаются в цветущие, плодоносные nоля. 

И таких земель, ждущих, когда к ним 

будут приложены руки, у нас в стране 
200 миллионов гектаров! Это вторая ц·z
лина. 

Осушение болот в ближайшие годы толь
ко в Полесье позволит белорусским и ук
раинским колхозникам освоить свыше 

4,8 миллиона гектаров земель и увеличить 

на этой площади объем сельскохозяйствен
ной продукции, получаемой с одного геt<
тара (в стоимостном выражени~t), по край
ней мере в 30 раз. По ориентировочным 

подсчетам, затраты государства и колхозов 

на м•ел.и.орацию Полесья окупятся пример
~о за т.ри года. 

Од.нак-о для того, чтобы осуществить ве
•ковую мечту народа об осушении Полесья, 
:преобразовать его в край процаетающего 
сельского хозяйства, не зависящего от сти

хийных сил nрироды, надо создать здесь 

единую водномелиоративную систему. Не
обходимо отрегулировать центральную 
водную магистраль Полесья - реку При

nять .и ее притоки. 

В ближайшие годы .в Палееекай низмен
ности будут построены водохраниJ)ища ем
костью в миллиарды кубометров, и тогда 
весеннии паводок будет укрощен. Здесь 
возникнут новые осушительные каналы, во

доприемники, вырастут молодые леса. На 
nротяжении тысяч километров будут рас
ширены, углублены и расчищены русла ме'д
ленно текущих извилистых рек. По этим 
рекам nоплывут суда и баржи, груженные 
щедрыми дарами осушенной палееекай 

земли. Гидротехническое строительство nо

зволит организовать сквозной путь по 

Днепру, соединить его с бассейнами Вис
лы и Немана. Там, где пахло гнилью болот, 
будут благоухать -сочные кормовые травы 
лутов. На них nривольно будут пастись туч
ные стада. Сотни тысяч кубометров древе
сины, много торфа получит дополнительно 

наша Родина ... 

Сто лет назад великий русский писател~ 
И. С. Тургенев приезжал в Полесье. Груст
ные мысли .навеяли ему эти дикие в те вре

мена места . В очерке о Полесье он писал, 

что из недр вековых лесов, с бессмертно
го лона вод поднимается голос. «Мне нет 
до тебя дела,- говорит nрирода челове
ку:- я царствую, а ты хлопочи о том, как 

бы не умереть» . 

н~ об этом хлоnочут советские люди! 
Они научились nокорять природу и тру

дятся, чтобы жи·ть еще лучше, богаче 11 

счастливее. 

- Я царствую! - говорит человек. 
Б л изо к день генерального настуnления 

на вторую целину. Вооруженные наукой и 
могучей техникой, механизаторы сельско

го хозяйства заставят отступить болота, за
став ят эти земли <:лужить человеку! 
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Юл. МЕДВЕДЕВ 

К концу семилетки в нашей стране будет 
добываться более 240 млн. т нефти в год
nочти «нефтяная Москва-река». 
Истоки этой реки черно,го золота лежат за 

сотни и тысячи метров от поверхности зем

ли. Чтобы поднять нефть наружу, надо прой
ти сквозь спрессованные, миллионы лет ка

меневшие пласты. С та.кой работой особен
но успешно сnравляется турбобур. 
Турбобур- гордость отечественной тех

ники, отличная машина для бурения сква
жин на нефть и газ. 

С 1922 года, когда ученый-изобретатель 
М. А. КапелюшнИI<ов дал великолеnную 
идею турбинного бурения, возникло новое 
направление в этой области техники. Воз
главила его группа советских инженеров

П. П. Шумилов, М. Т. Гусман, Р. А. Иоанес
сян, Э. И. Тагиев. Они же и создали совре

менный многостуnенчатый турбобур. Было 
это двадцать с лишним лет назад. 

О турбобуре ·много писали, его часто по
казывали на выставках, в кино, по телевиде

нию. Сильное вnечатление он nро1о1звел в 
свое время на круnного американского неф

тяного промышленника- д1о1ректора комnа

нии «Драссер индастриз» О'Коннора, кото

рый спец1о1ально посетил Татарию, чтоб nо
смотреть, каков же турбобур в деле. В ре
зультате он купил лицензию на производ

ство турбобуров в США. Солидный амери
кансt<ий нефтяной журнал писал по этому 

nоводу: было бы трагической ошибкой по
ступить иначе. Сейчас советское изобрете-

ние запатентовано во· Франции, Англии, 'Ита~ 
ЛИИ ... 

В нашей стране турбобур революциони
зировал нефтедобычу. Стремительными 
темпами освоения, например, богатейшей 
Ромашкинекой нефтенос.ной площади в Та

тарии мы обязаны именно турбобуру и пре
красным буровых дел мастерам . Да и не 
только там. В большинстве районов развед
ки и добычи черного золота турбобур гла
венствует среди других видов буровых стан
ков. Он мощнее, ·проходит любые, самые 
твердые пласты и втрое-вчетверо «бы
строходнее» роторных станков. 

Но и у него есть недостатки. 
Современный турбобур- это колонна в 

10, 20 метров и даже выше, составленная 
из ста и более ступеней турбин. Каждая та
кая ступень - неподвижный статор, лопа.т
ки которого формируют пот·ок жидкости, и 

ротор, вращающийся под ее напором. Что-. 
бы зажать ссстопку» в двести турбин, веся
щую свыше тысячи килограммов, прикла

дывается усилие тонн в шестьдесят. Основ
ную часть этой нагрузки воспринимают 
ступицы турбинных колес. 
Когда турбобур приводится в действие, 

колонна начинает с~льно вибрировать. По
сле долота, чья <прудовая жизнь» исчис

ляется несколькими часами, nервыми в от

ставку уходят подшипники. Усиливаются 

биения, наружные поверхности ротора и 
статора интенсивно трутся друг о друга, об
тачиваются песчинками. Через 150-250 чг-
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сов ободы и торцовые поверхt-~ ости лопаток 
турбин настолько изнашиваются, что их на~ 
до сдавать в металлолом. 

Сnециалисты говорят: стоимость экс11луа~ 
тации турбобура - это стоимость запасных 
к нему частей. В нашей ·стране работают ты~ 
сячи турбобуров. И ежегодно к 1ним выпус
кDется свыше полутора миллионов запас

ных ступеней турбин. 
Большие, у.никальные, малосерийные тур

бины изготовляются сборными: отдельно 
вытачивают rтупицы, отдельно- лопатки. 

Потом их собирают. Сложность и дорого
визна такого технологического процесса в 

данном случае в какой-то мере допустимы: 
изделий немного. Турбинок же для буров 
нужно иметь миллионы. Их льют: это де
шевле. Но отформовать головоломную кон
фигурацию рабочих органов турбобура не
легко. Кроме того, отливку подвергают чи~ 
стовой обработке на многошпиндельных 
станках, шлифуют, добиваясь большой точ
ности внешних размеров турбин. Ведь даже 
маленькая ошибка, например в расстоянии 
между т-орцами стуnеней, ум•ножает-ся в де
сятк и раз на .протяжении всего турбо·бура. 
И в результате турбинки будут болтаться, 
а значит, стремитель<Но выходить из 

строя. 

Более половины стоимости агрегата со
ставляют расходы на изготовление стуnе

ней. А нтог? Наружные nоверхности обра
ботаны чисто, лопатки же остаются шерша
вьtми -никаким станком к н.и.м не подбе
решься. Между тем толщина, гладкость по
верхности, точность воспроизведения задан

ного профиля лопатки решительно сказы
ваются на коэффициенте полезного дей
ствия турбины. Велика, например, в :пом 
роль тонкой, острой выходной кромки 
лопатки, а при массо·вом фасонном 
nитье такой кромки практически получить 
hельзя. 

Пять лет назад группа сотрудников Все
союзного нау~.;но-исследовательского инсти

тута буровой техники, возглавляемая одним 
из авторов ту;:бобура, М. Т. Гусманом, при
с rупила к решению обширного t<омплекса 
задач по улучшению турбобура. Хотя эти 
решения были найде.ны на одной из стол-
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бовых дорог современного технического 
творчества, конкретное воплощение «носив

шейся в воздухе» идеи в рабочие формы 
оказ?лось, как всегда, делом сложным. 

Итак, идея ·сама по себе состояла в следу-
ющем: заменить металлические 

пластмассовыми. Вместо стальных 
детали 

турбин 
nоставить отлитые из синтетической смольr, 
плас11массы. 

Но из какой? Тысячи атмосфер гидроста
тического давления, повышенные темnера

туры, нефтяная среда, многотонные нагруз
ки ... Выдержит ли вообще пластмасса? 

«Нет»,- один за другим отвечали испы
тьtваемые образцы. 

Правильный путь подсказал анализ рабо
ть• колеса турбины . Высокие механические 
нагрузки сосредоточены nреимущественно 

v 
на ее ступице, лоnаточныи же венец от них 

nочти избавлен. Кроме того, в многостуnен
чатом турбобуре турбинки тихоходные
они делают до 700 оборотов в минуту. Зна
чит, лоnаточный венец не nодвергается 
чрезмерно быстрому разрушению абра
зивными частицами. А стало быть, его и 
надо делать пластмассовым, ступицу же 

оставить стальной. 

Такое решение выдвинуло ·Новую труд
ную проблему. Возник вопрос: как соеди
нить венец со <:тупицей? 

Склеивать? Ни одна марка клея не держа
ла. А если соединить их np!:f отливке пласт
массы? То,же ничего не вышло. Надежные и 
простые решения пришли, как это часто бы
вает, последними. Выход был найден такой: 
сделали механические замки -nаз в ступи

це, выступ на венчике. Эксцентриковые 
замки. И венчик наконец «сел)) намертво. 

Впервые была сконструирована разъем
ная nресс-форма для отливки лопаток. 

Подобрать линию разъема к серповидно
му профилю лопатки оказалось .не просто . 
Инженерам пришлось пойти «в обход»: не 
только подгонять пресс-форму к лопатке, 
но и сделать последнюю более технологич
ной, подогнав к реально выполнимой пресс
форме. 

н~ бол ьше всего nереживаний и хлопот 
дсс ;и ел яла констру1 :1о рам сам.:~ nластмс:сссJ, 
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которую Пf.>ОЧ 11ЛИ взамен стали. Из числа 
претендентов на эту роль был11 отобраны 
в конце концоа каnрон и пол~>~пропилен. 

Однако капрон в воде набухал. Отлитый 
из него венчик при 11спытан~>~ях в скважине 

расширялся, заклинивалея в сопряжениях, 

мощность турбобура резко падала. Боялся 
капрон и тепла. А ведь на глубинах, куда 
проникает турбобур, бывает и 120° 1 

Казалось бы, что тут можно сделать? 
И все Же упорные по ~>~ски привели к непло

хим результатам . Обнаружилась порази
тельная вещь. Турбин1<а без обода набуха
ла значительно меньше. Тогда обод снял11. 
Далее оказалось, что каnрон облагоражи
вается термической обработкой в ванне с 
кипящим маслом. 

Нельзя не упом~нуть об одном важном 

обстоятельстве. Работы по совершенствова
нию турбобура весьма сложны. Ведь нет та
ких лабораторных стендов, которые были бы 
способны воспроизвести достоверно усло
вия бурения скважин. Поэтому каждое ви
доизменение конструкции, каждый новый 
образец материала приходилось испытывать 
в реальных условиях . 

. Чем же завершился пятилетниi1 напря
женный поиск коллект11ва? 
Групnа инженеров-изобретателей создала 

первые в мире пластмассовые лоnаточные 

венчики для турбобуров. Их рабоч11е nара
метры лучше, чем у стальных. Полученные 
литьем в пресс-форму, лоnатк11 имеют без 

доnолни тельной механичес кой обработки 
точный профиль и зеркальную поверхност ь. 
!Sлагодаря этому удалось повысить кпд 
турбобура на 10-15 %, что при массовом 
11спользовании новшества равносильно эко

номии 60 млн. квтч электроэнергии в год. 
Важно также, что наиболее нагруженная 
часть турбины- ступица- может теперь 

~ 

изготовлsнься не литои, а из высокопрочно-

го проката. 

Экономический эффект проюведенной з а
мены огромен . Стальная турбина стоит 4- 5 
рублей; она изготавливается несколько ча
сов. Каnроновая уже сейчас стоит 60- 70 
копеек, а nри массовом про11зводстве еще 

подешевеет вдвое; кроме того, она готова 

после nолутораминутной отливки. 

В нынешнем году капроновые и полипро
пиленовые турбинки будут установлены на 
1 500 турбобурах главным образом в райо
нах Татарии и Башкирии, где 1-fефть и газ за
легают на несnасной для этих пластмасс 

глуб11не- до 2 тыс. м. В конце семилетия 
намечено выпустить 3,5 млн. новых ступеней 
турбин. 
А новаторы буровой техник~; продолжают 

свои интересные работы. Недавно им уда
лось усовершенствовать турб!~НК11 для бура 
с наименьшим диаметром (6% дюйма). 
Как известно, в самой основе работы тур· 

бины лежит стремительность ее вращения. 
Между тем для повь1шен11я мощности агре
гата требуе·rся nон11жать обороть;. Особен
но трудно укротить маленькие -турби'Нки. 
Для замедления турбин есть такое сред· 

ство: располагать nлоскость лопаток менее 

•<руто к направлен11ю движения жидкости. 

Но это ведет одновременно к падению 
кn д, если соответственно не 11зменить сам 

профиль лопаток. Улучшение профиля и 
nозволило инженерам постепенно СНИЗI'/ТЬ 

обороты турбинок с 700 до 450-500 в ми
нуту, не ухудшая кпд. 

Это еще одна победа. 
Исследователи-новаторы решили обно

вить конструкцию и другой часто сменяе

мой детали - подпятника. Он, как и ту,р
б;.,нное колесо, станет сборным. 

К XXII съезду Коммунистической парт11и 
было завершено испытание турбобуров с 
новой «начинкой» 11 отработана их конструк
ция в двух основных размерах. 

• 
.. .Под мощным напором струи воды за

вертелись легкие пластмассовые лопатки. 

Стальное долото впивается в грунт. Его 
путь- к далекому прошлему нашей плане

т ы, к девонским, сложенным 400 млн. лет 
назад пластам. Там, на глубине многих со
т ен метров, произойдет волнующее собы
тие: древняя маслянистая жидкость встре

тится с полимером- юным отпрыском 

своим. И кинется нефть навстречу, и ударит 
ввысь тяжелый девонский фонтан. 
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ПРОФЕССОРА 

' 

Полина СЕВ~ЛЬНЕВА. 

Их было четверо. Веселый, общительный 
Михаил , по специальности шофер, знал бес
конечное количество занимательных исто

рий и никогда не уставал и~ рассказывать. 
А когда IJH говорил, смеялся даже Гурген 
Константинович, обычно всегда сосредото
ченный, погруженный в думы о своей тб11-

лисской лаборатории. Семен Ильич, инже
нер-путеец, теперь только изредка вспоми

нал о том, что он тяжело болен. Забыл о 

своих головных болях и грузчик Глеб из 
Одесского порта. 
Здесь, в этой удивительной палате, они 

чувствовали себя прекрасно. И, уж конеч
но, причиноИ этого был не только весель
чак Михаил. Сам он до поступления в био
тро!-1 так же, как и его новые товарищи, 

тяжело болел. Гипертония совсем отравила 
ему жизнь. Колющие боли в области серд
ца, частые тошноты, головокружения, мель

кающие черные мушки перед глазами ... 
Болезнь не поддавалась лечению. Глотал 

nорошки, пил какую-то горькую микстуру. 

Но кровяное давление упорно держалось 
высоко. В nоследнее время Михаил даже 
должен был оставить свою профессию и 
перейти на работу в авторемонтные мастер
ские. 

- Ну что мне с вами делать?- не раз 
разводил руками врач.- Давайте попробу
ем серпазил . 

Одна1<о и это не помогало. Не помогал и 
нмпортный rедон. 

_ И вот однажды, выписывая Михаилу оче
редной больничный лист, врач как-то осо
бенно, таинственно улыбнулся. 

- Хв1нит nорошков. Не надо уколов маг
нез\.1И. Не бойтесь, пиявок не назначим ... 
Начнем лечить вас совсем без лекарств. 

. 1Q 

Десятки nисем полуqает nрофессо~ 
Дмитр11й Иванович. Пынч.енно, 

- Что-о-о?! 

Михаил сначала даже обиделся. Ему nо
казалось, что врач шутит, и шутит тогда, 

когда ему особенно плохо ... 
Но тот уже протягивал голубоватый Л"1СТ 

бумаги. 
- Вот путевка. Собирайтесь. Завтра по

едете в городскую больницу. К профессору 
Панченко, в nалату биотрона. Вы даже пред

ставить себе не можете, как это для вас хо
рошо! Здоровье вернете. 
И вот в этой удивительной палате Миха11л 

живет уже больше недели, как и его новые 
друзья. Да, врач оказался прав: гипертония 
здесь действительно отстуnает. Больных не 

мучат головные боли. Проnадает страх, что 
вот сейчас будет плохо с сердцем. Обре
тается здоровье, а с ним и хорошее на

строение. 

И все это без воздействия каких-либо 

лекарств. Только потому, что они находятся 
в палате биотрона. 

Что же nредставляет собой эта палата? 
Удобные постели. Горячая и холодная вода, 

мягкие кресла. Телефон, у каждого ра
дио- наушники. На столе всегда сзежие 

газеты и журналы. Все это приятно, удоб
но ... Но главное не это. 
Главное- здесь необыкновенно легко 

дыши гс я. Пусть на улице холо,дно, ветрено 
или, наоборот, очень жарко, пыльно- че
ловек, попавший в биотрон, быстро забудет 
об этом: в палате свой собственный климат . 



Пожалуйста, входите,- nриглашает бо.тьных в палату биотрон.а фелъдшер Ншrа 
Петровна Юрqепио. 

управления . Четыре телевизора, по числу 
палат биотрона. По телевизору можно на
блюдать за больными в палате: 
Врач в любое время может поговорить 

по телефону со с;вQИМ пациентом1 узнать, 

Михаил часто смотрит на термометр. Но 
столбик ртути, кажется, замер. За все эти 
семь дней он не сдвинулся ни на одну деся

тую, ни на одну сотую градуса. Температу
ра в палате постоянная, так же, как и влаж

ность. Восемнадцать градусов тепла, сорок 
процентов влажности. Как на берегу моря в 
погожий вечер. По насыщенности же воз~·· .--·-..,., .. ".., -".~---,..,.~, 

1 
духа отрицательными ионами здесь климат 

горной Абхазии. 
Биотрон, идея которого долгие годы вы

нашивалась профессором Дмитрием Ива

новичем Панченко, построен на базе Киев
ской городской больницы, ее н&врологи
ческого отделения. Сейчас в нем лечат 
в основном гипертоническую болезнь пер
вой и второй степе•ни. И лечат удачно. 
Десять - четырнадцать дней - и больной 
здоров. 

Бистрон существует немнагим больше 
двух лет, но уже завоевал широкую извест

ность. Сюда, в неболё:.щой, скромный на 
вид дом.ик невролоrического отделения, ча

сто приходят экскурсии врачей, посещают 

его и гости из-за рубежа. Приглашаем 11 

вас, дорог·ие товарищи, мысле•нно вместе 

с нам.и посетить это интерес.нейшее науч
ное учреждение. Начнем его осмотр с той 
комнаты, из которой врач в любую минуту 
может не только услышать, но и увидеть 

больного по теле в.изору. 
Здесь находится своеобразный пульт 

Самочувствие пренрасное. За дверью Gнотро· 
на С130Й распорндО!-\ ДНЯ, СВОЙ IOIИMctT. 
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Пульт управления бвотрона . г .• авный JliiЖe
/le.p Юрий Андреевич Исаков (сnрава) <~даст 
::~аданпс* автомату: nоддерживать onpeдe-

.rreн ную темnературу rз IJa.r! атах. 

какая у него темnература, как он вообще 

себя чувствует. 
В бистроне - четыре палаты. Каждая ,., 

имеет свою сосетвенную «климатическую 

кухню)). Наружный воздух, прежде чем по
nасть сюда, nодвергается довольно слож

ным оn~рациям. Машины nромывают его, 
очищают от nыли и микробов, сушат или, 
наоборот, насыщают влагой, нагревают или 
охлаждают до нужной темnературы, кон
центрируют в нем оnределенное количест

во отрицательных ионов . И только nотом по 
особым каналам наnравляют его к месту 
назначения - в nалату, где находятся боль
ные. 

Но и там этот воздух долго не задержи
ваетс я. Всего две-три М11нуты. Затем че
рез вентиляционные устройства он уходит 

из комнаты, а на его место автоматически 

nостуnает новая nорция, с той же темпера

турой и вл·ажностью, с той же J<онцентра
цией ионов . 

Днем и ночью/ в любое время суток, до 
тех пор, пока они живут здесь, люди имеют 

постоянную внешнюю среду. Она не испы
тывает ни малейших колебаний. Именно в 
этом и заключается смысл печения в бис
троне. Именно nоэтому больных ни на се
кунду не выпускают из nалаты . Их nосещает 

только врач. Но и он, прежде чем nопасть 
сюда, должен nройти через своего рода 

шлюзы. 

Как удается сохранить герметичность :-~а
л аты, чтобы внешний воздух в нее не про
шел? Коридор, в который мы входим, на 
nервый взгляд не отличается от многих 

других. Но за легкими шелковыми портье
рами скрываются тяжелые металлические 

двери. Врач раздвигает портьеру и nовора
Чt.iвает никелированный круг на двери, она 

медленно открывается. За ней - еще один 
коридорчик, небольшой; чтобы поnасть в 
палату, надо повернуть еще один круг -
другой такой же массивной двери. Врач не 
делает этого сразу. Он открывает малень
кий краник. Зашипел воздух. Началось 

шлюзование- ликвидируется разница в ба
рометрическом давлении в приемной и в 

палате. Врач войдет в палату только тогда, 
когда этой разницы не будет ... 
Обслуживают биотрон не только медиi<И. 

В штате его и электрики, и механики, и ра

дисты, и инженеры, и даже синоптиkи. Глав-
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ный инженер биотрона Юрий Андреевич 
Исаков рассказал нам о машинах, которые 
nоддерживают в палатах режим, назначен

ный nрофессором Панченко или его по· 
мощниками. 

- Биотрон,- говорит он,- сложное ин
женерно-техническое сооружение. Сами па

латы биотрона, как вы уже знаете, герме
тически закрыты. Они полностью изолиро
ваны от внешнего электромагнитного поля 

и космического излучения. Специальные 

датчики следят за параметрами воздушной 

среды в палате и преобразуют эти парамет
ры в электрические импульсы, которые по

ступают на центральные автоматы. Автома· 

ты, получив информацию от датчиков, срав

нивают ее с заданием и в случае отклоне

t-Jия дают команду соответствующим исnол

нительным механизмам. Вот1 например, та
кой случай. 

Над Украиной проходил мощный циклон. 
Барометрическое давление в течение двух 
час0в изменилось на дес ять миллиметров 

ртутного столба. Мы знали, что движется 
циклон, но не беспокоились. И были nравы. 
Изменения во внешней среде даже на пол
миллиметра не отразились на климате в 

палатах! Аппаратура работала испраsно. 
-- А как в биоrроне происходит иониза

ция воздуха? 

-- Довольно nросто. ;: nомощью спецt.i
аль,ной ионизирующей устаноsки. Это как 
бы особая камера, в которой много фор
сунок с очень тонкими выходными отвер

стиями. В форсунки вода подается насосом 
под большим давлением; распыляясь, она 
образует мощную водяную завесу. Струи, 
ударяясь о каменные, гранитные стенки ка

меры, выб 1-1в ают из них эле1проны и иони
зируют возд ух, насыщают его отрицатель

ными ионами. Все это как в естественных 
условиях водоnада. 

Так вот почему в палатах биотрона воз
дух напоен такой живительной влагой! Вот 

почему здесь так леп<о дышится! Ионизи
рованный воздух расправляет легкие, углуб
ляет дыханv.е, благотворно действует на ор
ганизм человека. 

· - Лечение гипертонии в бистроне- де
ло новое. Оно еще находится в стадии из
учения,- сказал нам, отвечая на . вопрос, 
другой помощник профессора Панченко, 
кандидат медицинск·их наук, доцент Але
ксандр Романович Винницкий.- Мы счита
ем, что гиnертоническая болезнь в ~начи
тельной мере является ангионеврозом, то 
есть неврозом сосудов. У больных часто 
наблюдается сужение сосудов, зажим их, 
сnазмы. Постоянные же, бесконечнь~е ко
лебания· во .внешней среде ставят эту боль
ную сосудисто-нервную систему в тяжелые 

условия. 

Эти колебания могут быть большУ1МИ и 
малыми, но они происходя т в обычных ус
ловИЯх · не только · на протяжении недель 
или суток, но иногда даже часо в. А в на
шем ·· биотроне внешняя среда стабильна. 
N\ожно моделировать климат, начиная, ска

жем/ от Северного полюса и кончая Саха
ро й, иногда в таких вариантах, которых и 

не существует в мире. А это зна чит, что 



есть возможность создать именно такой 

l<лимат, какой мы считаем нужным, полез
ным для того или другого человека. Наи
лучшие, опт·имальные условия, устранение 

колебаний внешних факторов благоприят
ствуют нормализации всех нарушенных 

функций в организме больного. Кровенос-

1 

ные сосуды расслабJ1яются, расширяются, 
кровяное давление падает. Вот почему са
мочувствие больного становится совершенно 
иным, великолепным . 
. Были случаи, когда на лечение в биотрон 
поступали люди, страдающие, помимо ги-

1 пертонии, бронхиальной астмой. Приступы 
1 астмы у них прекращались за одни, макси
' мум, за двое суто1<. 

Скажу больше,- продолжает Алек-
сандр Романович,- в биотроне профессора 
Панченко выздоравливали даже те, кто 
страдал тяжкими нарушениями мозгового 

кровообращения. И им тоже не давали ни
l<аких лекарств. Исцелило их только то, что 
некоторое время они жили в герметически 

закрытых l<амерах, изолированных от всех 

внешних, вредных для сердечно-сосудистой 

системы влияний. 

В настоящее время ведется много углуб
ленных исследований воздействия искусст

венного климата на организм. Подключи

лись к этому радиологи, терапевты 1 инфек
ционисты, невропатологи. Уже есть некото

рые результаты. Опыты на животных, напри
мер, показали, что в биотроне совершенно 
иначе протекает заживление раны. Она за

живает быстрее. Почему? Пока еще не ясно. 
Может быть, потому, что в воздухе меньше 
вредных микробов . 
У многих, читающих наш очерк, может, 

вероятно, возникнуть мысль: ну, хорошо, в 

биотроне все чувствуют себя великолепно, 
даже забывают о болезни. А потом? Долго 
ли эти люди будут здоровыми? Ведь внеш
ние вредные раздражители опять вступят 

в силу. 

На этот вопрос хорошо ответил в одном 

из своих выступлений президент Академии 
медицинских наук СССР Николай Николае
вич Блохин. 

- Если даже представить себе,- сказал 
он,- что человек, выйдя из биотрона, через 
некоторое время, ну, скажем, через год

два опять почувствует себя нездоровь1м, 
даже в этом случае эксперимент профессо

ра Панченко не потеряет своей ценности: 
он показывает зависимость заболевания от 
внешних факторов. Но есть еще и другое. 
Мы все привыкли проводить свой отпуск на 
курорте, в Крыму, на Кавказе, где-н ибудь 
на берегу озера или реки, в горах. То есть 
на некоторое время меняем тот образ жиз
ни, к которому привыкли, и приезжаем за

тем домой поздоровевшие, укрепившие 

свою нервную систему. Так и биотрон про
фессора Панченко. Его тоже можно рас
сматривать частично как курортный фактор, 

который приводит в норму все функции и 
системы человеческого организма, дает за

калку на длительное время. 

Советский биотрон - единственный в ми
ре. Это пока еще первое, эксперименталь
ное сооружение. Сложная, уникальная тех
ника, которой оно снабженс, дает в руки 
врача мощное средство против тяжелого 

недуга -· гипертонической болезни. Но при
дет время, и подобное лечение станет до
ступно для всех нуждающихся. То, что по
строено в Киеве, можно создать и в Мо
скве, и в Ленинграде, и на Камчатке. 

'У дежурного 1:рача Зон I\Tн:-:; J i i .1oii J1Ы 1\li!IICIIr<oнoii час 4ОGхода'> 11Uлат. Но 11д'1'П ннн:уда 
н е I IJ"rtl rl o: с Ir a.' Jaт ;J.l\IJJ <.:BJ I::il\cт тeJierш:.JOJ) и те.'Iефон . 
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В темноте вдали поf<азалось яркое пятно. 
'СамоЛет приближался к Лос-Анжелосу. Но 
вот ·город под нами. Хотя по местному вре

!Мен-и ·был.о уже 2 часа ноч,и, до <:амого гори
зонта простиралось море -огней, а на ·ИХ жел
товатом фоне выделялись бесчисленные узо
ры красного, голубого ·и зеленого ц.ветов. 
На аэродроме нас встретил со своей же

ноИ любезный профессор Л. Гольдберг, из
вестный американский ученый, и, кое-как 
разместив в своей машине, nовез отдохнуть. 

Это было нелишне, так К•ак ·nолет из Мо
сквы. с nересадками в Париже и Нью-Йорке 
Оl<азался несколько утомительным. 

- Я отвезу вас недалеко, в Пасадену,

сказал Гольдберг, и мы nоехали. «Неда
леко>> оказалось сорокакилометровым рас

стоянием, так как город и его nригороды, 

представители «одноэтажной Америки», 
раскиt-~ул):1сь вдоль океана на 50 километров. 
Пр~городы Лас-Анжелоса знамениты: в 
Голливуде снимаются, как известно, кино
звезды, а в Пасадене находятся Калифор
нийский технологический институт и лабо
ратории крупнейших обсерваторий США -
Маунт-Вилсоновской и Паломарской, где 
снимают звезды небесные. 
И тут : уместно сказать, что красивая кар

тина ночных огней Лас-Анжелоса совсем не 

нраВJ.:IТС·Я ас:r-рономам на горе Маунт-Вилсон. 
Хотя обсерватория находится в горах в 

е УЧЕНЫЕ ОБСУЖДАЮТ 

двух часах езды от океана и Пасадены, в 
сnектрах светил ученые с досадо.й обнару
живают линии огней городских ламп. Поэто

му новая и более крупная обсерватория на 
вершине горы Паломар была выстроена s 
горах уже на расстоянии четыре•х часов бы
строй езды на автомобиле. 
Но эти обсерватории мы смогли nосетить 

позднее, а сейчас нам предстояло ехать в 

г. Санта ·Барбару, в двадцати К•илометрах от 
которой nомещается городок Южного ка
лифорнийского университета. Здесь долж
nЫ были происходить два симnозиума, 
nредшествующие съезду Международного 
астрономического союза (МАС). 
Конгрессы МАС посвящаются научно-ор

ганизационным воnросам, а обсуждение 
чисто научных проблем в различных облас· 
тях астрономии выносится на более узкие 
собрания ученых- симпозиумы, устраивае
мые перед съездом и после него. 

Так, в этом году перед съездом nроисхо

дили симпозиумы в Беркли- по изучению 
двойных звезд, а в Пасадене- по исследо
ванию кос·м-ического пространства. Второй 
из этих симnозиумов был организован аме
риканской самолетостроительной фирмой 

· «Дуглас» и имел целью обмен взглядами 
на результаты и перспективы астронавига

ции. В симпозиуме приняли участие астро
номы, геофизики и специалисты по технике. 

Ближайшая н 118;\Г спираль 11аn галантю;:а в созвезд!Ш Андроысды (фото слева) - «;:J,Еой

ник~ нc.tшeii зве:.щноП сш.:тс:мы. Сuет от 11ее llf:\eт rc Земле Gолее::: мr f.ТI .'IJ IOHct Jreт. 

В11д Лннсной о(jссрваторни с ооздуха. Она построена в 1\ОI!Це ЩJOШJLor·o щ~ 1;:а. 

(ФОТО DLШ:J)" .) 
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Аяадем:и l{ В . А. Амбарцу
мян. нзбранный nрезиден 
'J'О.м Ме:ащународноrо астро-

номического союза. 

Профессор Л. ГоJrьдОсрr· 
(США). слецпа:шст по 'J'CO
pc:rнчecrtoй астроф11 :шнс. 0 11 
L.ю:згланJtЯ.'1 дслегнцню США 
На (I"TPOII OMIIЧCCnOM СЪС:Ще 

в 1\'Iосщ;е ~; 1938 r·o~~· . 

ТТрофессор Ф. 
(США), и::: вестный 
.1шс·г no изученпю 

тю<, 

16 

Цвнн·ю r 
спецна 

rалан-

Наша группа - в нее входили академик В. А. Амбар"
цумян, сотруднИI< Бюраканской обсерватории Б. Е. Мар

I<арян и я - ехала в Санта Барбару для участия в сим
позиуме по изучению галактик. 

Второй симпозиум (разрешите говорить не no поряд
ку) был посвящен обзору сведений о мире галактик. 
Вниман11е к этим гигантским звездным системам, ~1з 

которых одна, называемая иногда Млечный Путь, содер

жит нашу солнечную систему, быстро возрастает. Бли

жайшая и подобная ей по размерам галактика сnираль
ной :сj:ю~мы. видна невооруженному глазу в созвездии 
Андромеды как туманное пятн_о. Свет . от нее идет к 
нам полтора миллиона лет, то.rда как от СоЛнца он . до

ходит ·до нас за восемь минут. От наиболее удаленных 

галактик; еще видимых на фотографиях, полученных 
самым мощным телескопом, свет идет к нам не менее 

двух миЛлиардов лет. Такие галактики · в ltглядят на фо
тографи~х как маленькие пятнышки, еле . отличимые от 

изображений слабых звезд. 

Чрезмерно практичные люди nолагают, что чем бли
же · к Земле находится объект исследования, тем боль

шего внимания он заслуживает ... Почему же в таком 

:лучае проявляется столь большой интерес к галакти
ка.м- наибо-лее дале,ким среди известных нам небес
ных объектов? Интер'ес этот был так велик, что и потом, 
на съезде, наиболее многочисленными и многолюдны

ми были заседания комисс•ии пр галакт-икам. 

Дело в том, что изучение мира галактик nодводит нас 

к открытию совершенно новых . свойс;.тв вещества, под

водит к порагу неизвестного ранее круга явлений. Оно 

дает многим надежду решить в какой-то мере эксnе

риментально, а не только философски вопрос о том, 

конечна или. бесr<онечна вселенная, каковь1 самые об-, 
щие свойства космического пространства,_ в котором мы 

живем. С исследованием галактик связаны и многие 

другие актуальные вопросы: о таинственном происхож

дении необычайно сильно проникающих космических 
лучей, о том, к аки'е тела излучают улавливаемь1е · на
ми рад"!оволны, к ако в Млечный Путь, в н утри которого 

мы находимся и потому не можем вндеть его из

вне, и т. д. 

Совершенно новые воззрения на прир"<>дУ галактик 

развил в последнее время В . А. Амбарцумян и частично 
некоторые другие ученые. · в. А. Амбарцумян полагает, 

что многие наблюдаемые группы и даже большие ско

пления галактик неустойчивы. Энергия движения их 

компонентов превышает силы тяготения, и потому они 

удаляются друг от друга, группы и ско-пления расnада

ются . А если таi<Ие группы компонентов еще сущест

вуют, то они должны быть моложе остальных. Следова

тельно, галактики не возникли все одновременно, как 

утверждают некоторые ученые-идеалисты, пытающие

ся «научн.о>l обоснов ать легенду о сотворении мира. 

Для обсуждения этих вопросов мы и поехали 7 ав

густа в Санта Барбару на легковой машине, предостав
ленной Калифорнийским технологическим институтом. 

Изучение далеких звезд, термоядерных реакций в их 

недрах и других проблем астрофизики далеко не без
различно для этого, казалось бы, чист-о технического 

учреждения. Институт принял главное участие в созди

нии круr:-нейшей в США Паломарской обсерватории. 
Машина с кондиционированным воздухом понесла нас 

по Калифорнии на север, местами вдоль Тихого океа-



--~------- -

' ., 

Нрупиейший в мире 5-метро выi-i тe.r.ec:rюn Палоi\lарс:кой обсерваториа. в башне этого 
инструмента ;\Юаiно устраивать научЕые заседания. 

на. Соглас но некоторым гипотезам, он яв
ляется впадиной, оставшейся после отделе
ния Луны от Земли, которая (по этим взгля
дам) некогда составляла с теперешним 
спутником одно космическое тело. 

Без кондиционированного воздуха в ма
шине было бы тяжко, так как, к нашему 

удивлению, летом большая часть Калифор
нийской долины и окаймляющие ее горы 

nохожи на пустыню. Искусственно орошае
мые участки земли и крохотные садики в 

городах кажутся оазисами. 

В университетском городке за Санта Бар
барой в течение пяти дней с утра и до nозд-

2, «:.Наука и Ж11311Ы> J\"g 12 . 

него вечера происходило оживленное об
суждение докладов, причем первый сим

гюзиум, продолжавшийся два дня, был по
священ специально гипотезе академика 

Амбарцумяна · о неустойчивости галактик. 
Следующие три дня продолжался второй 
общий симпозиум по галактикам. 
Отсюда В/'lдно, какое внимание . и инте

рес среди научной общественности всего 
мира привлекли к себе воззрения советско
го ученого. Доклад В. А. Амбарцумяна был 
включен также и в число трех обзорных 
выступлений, поставленных в повестку дня 
на самом съезде в Беркли, 
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Недавно ус1·аяовленный 3-метровый rгелескоn 
Лпнсиой обсерватории, нторой no размерам 

13 США. 

В обсуждении работ, связанных с иссле
дованиями Бюраканской обсерватории в 
Армении, приняли участие все ведущие уче
ные в этой области. Большинство из них в 

' частности крупнейшие ученые США Веку-
лер, супруги Бербидж, Минкоаский и дру
гие, склонялись к выводу, что по загадоч

ным еще причинам многие груnпы галактик 

действительно распадаются . По мысли Ам
барцумяна, галактики возникают из сверх
nлотного вещества, часть которого остается 

в составе ядер галактик. Со временем этот 
остаток внутри той или иной галактики ис

пытывает взрывное деление, и она превра

щается в две галактики, удаляющиеся друг 

от друга, или даже в группу расходящихся 

галактик. Выбросы сверхплотных тел мень
шей массы ведут к образован1-1ю спираль
ных ветвей, nеремычек и хвостов, наблю
даемых у некоторых пар галактик. Много 

их было обнаружено мною после того, как 
американский ученый Цвикки обратил на 
них внимание специалистов. 

Атлас таких объектов, составленный в Мо
скве, пользуется за рубежом большим вни
манием. Супруги Бербидж, Сэндидж и дру
гие астрономы, с помощью огромных 

телескопов интенсивно изучающие эти уди

вительные образования, продемонстрирова
ли свои прекрасные снимки. Бербиджи 
изучили закон вращения мног.их галактиt< и 

вывели отсюда их массы, оказавшиеся по

рядка 1011 масс Солнца (таково же пример
но и число звезд, их составляющих). Меж
АУ тем для того, чтобы галактики в групnах 
оставались nостоянно связанными друг с 

другом тяготением( 1-1х массы должны были 
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бы быть в десятки раз больше. Это неве-· 
роятно, и следует заключить, что галактики 

в группах разбегаются, как утверждает Ам
барцумян. 

Профессора Пэйдж, Нейман и Скотт опИ-
" сDли методы математическои статистики, 

при помощи которых также можно было бы 
исследовать nроблему устойчивости систем 
галактик. Окончательное решение этих во
просов затрудняется известной погреш

ностью наших наблюдений, измерений и - ... 
расчетов, выяснению которых было посвя-
щено немало докладов. 

На этом же симпозиуме я сделал доклад 
о взаимодействии галактик, в котором из

ложил соображения, nочему перемычки 
между галактиками и их хвосты не могут 

быть следствием •влияния гравитационных 
сил. Наблюдаются та.кже явления, сходные 
с взаимным отталкиванием. По-видимому, 

в гигантских звездных системах- галакти-
' ках- наряду с тяготением проя•вляются ка-

кие-то другие, еще неизвестные нам силы, •• 
(Вспомните, что в мире молекун и атомов 
тяготение уступает свою роль друг-им си

лам.) 

Представляет большой интерес воnрос об 
однородности доступной изучению части 

. вселенной. Являются ли скопления ~ галактик 
' самыми большими структурными ед~нЙца
ми или есть скопления скоплений · галактик, . .. 
и плотность в разных местах вселенной 
очень различна? 

Доктор Эйбелл привел доводы в пользу 
того, что признак существования скопления 

скоплений им найден. Этот вывод подверг
ся резкой критике со стороны крупнейшего 
специалиста Цвикк~-1. 

Швейцарец по nроисхождению, радовав-
w w 

шии нас громким голосом и отличнои дик-

цией (не в пример своим американским 
колле гам), он был одним из немногих астро
номов США, говорящих по-русски. 

- Я хотел показать нашей молодежи, 

что русский язык не так уж труден и 
что изучить его можно,- объяснял мне 
Цвикки. 

Он демонстрировал на съезде увесистый 
первый том каталога, содержащий карты, 
координаты и яркость 1 О тысяч галактик. 
Эта титаническая работа явл яется хорошим 
подспорьем для всевозможных исследова

ний. Цвикки доказывает, что размеры га
лактик и число их членов сходят чуть ли не 

до нуля и что карликовых галактиr< гораздо 

больше, чем крупных. Он обнаружил галак
тику, состоящую всего из 50 звезд. Он же 
организовал «службу сверхновых звезд» . 
В этой коллективной работе ряда обсерва
торий участвует и Крымская астрономиче

ская база ЛАоскавекого университета. 

Предполагаемое Цвикки существование 
поглощ.зющего свет вещества между галак ... 
тиками нашло подтверждение в paбu'fe 
Хоффмейстера из Г ДР. Шведы показали ки
нофильм об эволюции спиральных ветвей 
галактик, вычисленноi:\ ими на электронных 

машинах. В докладах была продемонстриро
вана все растущая активность астрономов 

Латинской Америки, Чехос.ловаl<ии, Польши 
и Франции. 



Огромное впечатление произвели на 

участников симпозиума первые фотографии 
галактик, полученные в Крыму на новом 
телескопе диаметром 2,6 метра. Он зани
мает по размеру третье место в мире, но 

,
применение электронно-оптических преоо-

разователей позволило сократить время 

экспозиции с десятков минут до немногих 

секунд. Устройство этого телескоnа и его 
макет, демонстрировавшийся на выставке 

съезда в Беркли, вызывали у всех живейший 
интерес. 

Все участники съезда ездили в горы, к 
югу от Лос-Анжелоса, для осмотра знамени

тых астрофиз1-1ческих обсерваторий Маунт
Вилсон и Маунт-Паломар. В первой из них 

славился 2,5-метровый телескоп, а во вто-
~ ~ -

рои- самыи крупныи телескоп мира диа-

метром 5 метров, установленный после 
второй мировой войны. Он так велик, что 

наблюдатель помещается внутри самого те
лескопа, у его верхнего конца, в маленькой 

кабине и перемещается вверх и вниз вме
· сте с телескопом. В натуре этот гигант про

изводит особенно сильное впечатлени е. 
Не только все астрономы, но и американ

ские инженеры спрашивали нас, как по

двигается в СССР изготовление еще боль
шего теле.скопа- диаметром 6 метров. Об 
этом инструменте в США известно уже 

многим. 

Очень интересна также Ликекая горная 
обсерватория, построенная на узком гребне 

горы в нескольких часах езды от Сан-Фран
циска. В ней находится один из крупнейших 

рефракторов и новый 3-метровый рефлек
тор. Миллионер Ликк в ко.нце прошлого ве- . 
ка завещал деньги универс1итету на строи

тельство обсерватории с тем условием, что
бы ее поста•вили на самой высокой в окре
стностях города горе. Но эта гора оказа111ась 
очень ·неудобной для размещения обсер
ватории. И она теснится на такой площадке, 
что автомашина едва-едва может объехать 
над обрывами здание ·обсерваториИ. Боль
шие трудности там и с водоснабжением, 
тем более, что в Калифорнии летом пере
сыхают все ручьи ... 
К 14 августа все съехались в г. Беркли 

около Сан-Франциска, г де в университет
ском городке открылась ассамблея Между
народного астрономического союза. Собра
лось около тысячи де.ле-гатов 35 стра,н . · 
Было интересно увидеть лично тех ученых, 
которых мы знали иногда десятилетиями. 

только по их работам, с которыми нередко· 
горячо полемизируем ~'!ЛИ работаем в за
очном контакте. Я был очень рад встретить: 
и лично знакомых професеаров Ламбрехта 
и Хоппе из Г ДР, Рыбку из Польши, Стоя из 
Южной Африки, Серсика из Аргентины, Ха
гихару из Японии и других. На заседании, 
открытом президентом союза голландцем 

Оортом, царила самая дружественная ат-. 
мосфера. 

Астрономия издавна нуждается в. между-

ОтнрьпН~' Мелщунаро.цно1·о ac·,·poт·IOMI I Чec r-~:oJ·o съеэца в Бc(mmr rтронсхо.цr-rло на площадн 
Н а.н т rфо рн н Не ко1·о у н 11 в е ре н тет а. 

19 



Лу•Jа света из мировых глубин, nо стуnая: 
в телесноп, обычно отводnтся 13 сторону. 

1 ч1·обы голова астронома не загораживала 
1 их. Телес1соn в Паломаре столь велик. что в 
верхнем нонце его ле гко помещае1·ся каби· 

на с набJ110датепем. 

. 
· народном сотрудничестве хотя бы уже пo-
TOI'f'Y, что nрактически ни в одной стране 

звездное небо (другими словами, вселен
l ная, окружающая Землю) не может быть 
видимо полностью. Этого требует и по
строение карт земного шара. Еще в конце 

прошлого века был начат ряд трудоемких 
работ, требующих коллективных усилий. 
Так, в ряд·е стран при-ступили к составлению 
фотографической карты неба. Была органи
зована международная <tслужба широты»
наблюдения за изменением географичесt<их 
ш11рот и блужданиями полюса по поверх
ности Земли . Позднее возникли «Междуна
родная служба я-влений на Солнце11, «служ
ба точного времени» и другие. 
Международный астрономичесt<ИЙ союз 

возник после первой мировой войны с 

целью координировать и иногда коопери

ровать международные исследования, спо

собствовать публикации ценных трудов и 
вообще помогать развитию науки. Ассам
блеи МАС происходят раз в три года. По
следняя, десятая ассам.блея состоялась в 
Москве в 1958 году. Советское правитель
ство взяло на себя полное содержание гос
тей, включая посещение Ленинграда и Пул
ковекай обсерватории. На этот раз значи
тельную долю гостеприимства американ

СI<ИМ ученым пришлось взять на -себя лично. 
Весть о беспримерном подвиге Германа 

Титова на космическом корабле, получен
ная незадолго до съезда, повысила интерес 

американцев к советской делегации, и она, 

можно сказать, была в центре внимания. 
Заседания съезда продолжались десять 

дней. 
Научные вопросы обсуждались на заседа

ниях ком11ссий, которых насч·11тывалось око
ло сорока. На пленарных заседаниях были 
поставлены только три обзорных доклада 
по наиболее актуальным вопросам астро
номии . Одним из них, как уже отмечалось, 
был доклад В. А. Амбарцумяна. Другой до-. 
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клад сделал американский ученый Ван Ал

лен, который наряду с советским ученым 
Верновым открыл существование вокруг 
Земли пояса частиц высокой энергии. Это 
открытие основывалось на анализе дан

ных, полученных при помощи искусствен

ных спутников Земли и советских космиче
ских ракет. 

Третий доклад американского же ученого 
Шварцшильда был nосвящен теориям зв.е
здной эволюции. •По eno мнен111ю, эволюция 
звезд обусловлена ядерными процес'Са•мИ, 
гравитаци.онным сжатием rи взрывным ос

вобождением энергии при преобразовании 
гел.ия. В ядерном же процессе, являющем

ся основным, про'исхо:д•ит превращение во

дорода в гелий. Эта теория nозволяет вы
<,ислить возра•ст различных звезд, наивыс

ший из которых соста.вляет 25 миллиардов 
лет. 

Большое оживление вызвало среди деле
гатов обсу>{<дение вопроса об отношении к 
новому проекту американских радиоинже

неров, получившему название Вест Форд. 

Он состо·ит .в запуаке на •высоту не.с.кольких 
сот километров огромного множества ме

таллических иголок-диполей. Рассеявшись 

вдоль своей орбиты, облако иголок обра
зует своего рода металлическое кольцо 

вокруг Земли. Предполагается изуча.ть от
ражение радиоволн от этого пояса. 

Съезд принял решение, в котором уче
ные выразили единогласный протест против 

осуществления этого проекта. Пояс иголок 
вокруг Земли создал бы большую угрозу 
для космических ракет, астронавтов и вооб
ще для развития всей астронавтики. Уже те

nерь он представлял бы собой огромную 
помеху для радиоастрономических исследо

ваний, а также для оптических наблюдений, 
так как отражал бы лучи Солнца. С разви
тием чувствительности этих методов наблю
дения в будущем стали бы совсем невоз
можными. Засорение космического про
странства для каких бы то ни было 
экспериментов недопустимо. Тем не менее 
американцы недавно nопыта111'ись осуще

ствить этот проект. Но механизм, который 
должен был выбросить из искусственного 
сnутника медные иголки, не сработал, и 
r<осмичесl<ое простран.ство воt<руг Земли 

оказалось на этот раз •незасоренным. 

На заключительном заседании съезда под 
горячие аплодисменты nрезидентом союза 

был избран академик В. А. Амбарцумян, а 
его заместителями- японский астроном 

Хагихара и Аро из Мекси•<и. Вступая на 
должность nрезидента, Виктор Амазаспович 
с своей речи пошутил, что если число астро

номов мира будет расти так быстро, как за 
nоследнее столетие, то уже через сто лет 

астрономом станет чуть ли не каждый тре
тий житель нашей планеты ... Шесть совет
ских ученых были избраны през.идентами 
пост-оянных коМ'иссий, а число совет.ских 

членов МАС увеm1ч·илось на 26 человек. 
Съезд астрономов дал хорошую зарядку 

всем участникам, осветил перспективы 

дальнеV.шего развития науки и мирного 
международного сотрудничества. Он укре

пил во всех участниках волю к миру и к 

работе на благо всего человечества. 



БРО я 

8 ОТНРЬIТИЕ ПОЛУЧАЕТ 
ПРОПУСН НА ПРОИЗВОДСТВО 

из жидкости 
' 

Инженер Г. КРЕМЕР. 

В нашей стране добывает
ся много нефти. С ~аждым 
днем советские люди полу

чают все больше и больше 
изделий, из гО'Товленных из 

нее или из продуктов ее 

nереработки. Словом, .нефть 
у ·Нас •nовсеместно призна

... а и окружена вниманием. 

Не ... 

Человек научился добы
вать нефть. Его умом соз>да
ны для этой цели многочис

ленные машины и механиз

мы. Они помогают человеку 
~зо дня в день увеличивать 

добычу нефти. Но добыть 
ее - это еще не в-се. Ее еще 

надо суметь удержать. 

Нефть - ·ж•идко•сть весьма 
беспокойная. Ей тесно в пле
ну тру·бо•проводов и резер
вуаров. Она стремится вы
рвать·ся из этого .плена. 

Правда, не все части нефти 
единодушны в своем с'Трем

лении. Нанболее нетерnели
выми И реЗВЫ'МИ ЯВЛЯЮТСЯ 

ее легкие фракции. Они уле
тучиваются •моментально, 

ед•ва их толь-ко помещают в 

резервуар. Научиться удер

живать нефть- труднейшая 

и очень важная задача со

временной техники. Ведь 
с·колы<о народных средств 

буквально улетает на ветер! 
Цифры-скучная вещь. Но 
здесь они необычайно крас
нореЧJ.оfВЫ . В 1960 году из 
добытых 145 миллионов 
тонн •нефти в целом no 
с•тране ·потери от и·спарений 
легких фракций составили 

около 9 млн. тонн. А это в 
пере-счете на новые деньги 

равно 400 миллионам руб
лей. Из резервуаров страны 
улетучивает·ся больше неф
ти, чем ее добывают е 
Среднеi1 Азии и в Казах
стане. 

Неужели нельзя никак 
лрсдот·вратить чудов11щное 

распыление ценнейшего про

дукта? 
Сотни институтов и лабо

ра'Торий во все·м м•ире зани
мались и до сих пор зани

маются этой проблемой. Ты
с~чи ученых и инженеров 

пытаются у·беречь с·ВО'И стра
ны от ·гигантских убытко'В. 
Много было .придумано раз
tНЫХ конструкц~:~й, но все он·и 

в принциле- и металличе

ские понтоны, и крыши, и по

лые микробаллоны, плаваю
щие внуrтри резервуара на 

поверх·ности нефти,- имели 

сущес·твенные ·недостатки. 

Они лег.ко подверг.ались 
коррозии, были недостаточ
но ·герметичны. 

Шли годы. Ученые и ин
женеры про.делывал.и массу 

опытов, мучительно добива
ясь эффек'Т'ивного решения. 

Нефть из резервуаров nро
должала .улетучиваться, и 

в.месте с ней летели на ве
тер многие миллионы руб
лей. 

И вот несколько лет •назад 
горизо·нты этой проблемы 

неожиданно прояснились. 

Советским хи-микам ·пришла 
в голову до 111евероятности 

про'С·тая идея. Неф11и не 
нужны металлическ·ие понто

ны, крыши ·и баллоны; ей не 
потребуются и искусствен
ные сверхпло'Т'ные и дорого

стоящие герметизаторы и 

упло'Т'не·ния. Нефти н.ужна 
броня, но не металлическая, 
а .. . 1жидкая. Сотруд•ники ин
ст,итута Г•ипро·нефтемаш 

предложил·и закрыть храня

щуюся !Нефть необычайно 
плооной, од·нород•ной, це
ло·стной жидкой «Крышей». 

Такая «крыша>> повторяла 
бы каждый изгиб резерву
ара. 

Первый шаг был сделан. 
Но он не был последним
предстояли месяцы упорной 

работы. Прежде всего тре-

бовалась достаточ.ная гер
метичность резервуаров. 

Для этого •нужно было nо
добрать х.имические соеди
нения, обла~Ц~ающие боль
шой nлотностью. Очень важ

·НО было rтакже ·найти 'Такую 
«броню,>, ко;rорая не рас
творялась ·бы в охраняемом 
нефтепродукте. Кроме того, 

техноло"ическ.ий •Процесс 

nриг·отовления жидкост1-1 

должен был быть достаточ
но прост. Множество вари
антов состава эмульсий nри

шлось рассмотреть изобре
тателям пока, наконец, не 

был •найден один, 1-fМенно 
тот состав, который долго 
J.оfскали. В него ·включили 
эмульгатор - кал.иевые со

ли жирных кислот, ант•и

фриз, воду и дисперсную 

фазу - •нефтЯtНЫе углево

дорОiды. Для лег.кости и 
плавучесrи эмульсию сдела

ли «газированной» - ввели 

в нее азот. Теr>ерь эмуль

сия будет гибкой, плотной, 
легкой, то есть rтакой, какая 
нужна для •Пол-ного предот

враще~Jия исnарен·ий. 
Технология •nриготовления 

новой защиты чрезвычайно 

проста. Все ус:rройство за
нимает очень мало места -
оно смонтировано ·На кузове 

обычной грузовой машины. 
Комtnоненты эмульси·и вво
дятся порознь '8 специаль

ную емк·ость. А через не
сколько минут из нее вы

ходит готовая эмульсия. 

По шлангу ее подают в 

нефтяной резервуар. Вот и 

все. 

Эту работу сотрудни-
ков Гипоронефтемаша: Р . 3. 
Файнциммера, Н. А. Бед

рицкого, В. Г. Г еше.лина и 
Р. М. Раекина - утвердил 

Государственный комитет 
по делам открьпий и изо

бретений при Совете Мини

стров СССР. 
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СУМГАИТСКИЕ СВЕРХ 

Много лет азербайджанские нефтяники 
предъявляли серьезные nречензии сумгаит

ским металлургам. Отсутствие сверхnроч

ных цельнотянутых труб не давало бурови
Кf:JМ возможности добираться до глубоких 
кладовых <tчерного золота» . 

Вопрос об увеличении прочности сталь

ных бурильных труб особенно остро стал 
в nоследние годы. Ведь на глубинах 5 км 
и более стальные трубы часто не выдержи

вали больших давлений и нагрузок. 

· На Азербайджанском труб'Оnрокатном за
·воде имени В. И. Ленина было решено по
строить термическое отделение по nроиз

водству сверхпрочны.х т'руб. Одновремен
но в центральной заводской лаборатор11и 

24. 

груnпа инженеров начала nоиски соответ

ствующего состава стали, пригодной для 

этой цели. 

С того времени прошло всего nолтора го
да. Несколько тысяч квадратных метров за
нимает оснащенное по nоследнему слову 

техники термическое отделение. В нем 

у .становлены две полностью автоматизиро

ванные nечи. 

Стальные трубы одна за другой, вращаясь 
вокруг своей оси, nоnадают е одноручье

вую секционную nечь скоростного нагрева 

(на фото- слева). Нужную темnературу 
обеспечивают 80 форсунок, работающих на 
природном газ е. Т руба, раскаленная до 
1100-1200°, наnравляется под спреерную 
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ПРОЧНЬIЕ 

(охлаждающую) установку. Если же толщи.: 
на стенок свыше 11 мм, то труба не про
ходит через спреер, а попадает в огром
ную водяную механизированную ванну. По
сле закалки трубы подвергаются отпуску 
в соседней печи (на верхнем фото справа). 

Т ермическ.и обработанные трубы сбере
гут при эксплуатации нефтяных скважин 

миллионы рублей, к тому же становится 
возможным бурение на глубину 8-10 км, 
так как предел прочности увеличился в 

1,5-1,7 раза. 
Азербайджанский трубопрокатный завод 

стал пионером нового производства. 

Р. ФАйБИСОВИЧ, 
термист Азербайджанского трубоnро
.иа:ЬtQ.~о~завоllа _ имени _ В. И . Ленина 

ОПТИМИЗАТОР-

САМООБУЧАЮЩАЯСЯ. 

МАШИНА 

Фото И. Х о р у н ж е r с. , 

Трудно бывает иногда настроить прием
ник на ·нужную станцию, хотя оперировать 

приходится всего двумя-тремя ручками. 

Управляя технологическим процессом . на 
современном предnриятии, . манипулируют 
десятками ручек, следят за . показаниями 

многих приборов. Так, в ме,таллургии все 
время следят за температурой, дутьем, до

бавками различных флюсов. Мале11шая не
точность грозит государству миллионными 

убытками. , 
Сейчас сконструирован электронный при

бор- многоканальный оптимизатор, позво
ляющий быстро находить и поддерживать 
наилучший технологический режим. 
Напряжения, подаваемые с выхода опти

мизатора на объект, управляют объектом 
так же, как им управлял бы человек; по
казания приборов, измеряющих техноло
гический-режим, поступают на оптимизатор. 

Вначале оптимизатор делает серию проб
Н!>IХ шагов. Для этого по каждому .из вы

)(ОДНЬIХ •напряжений поочередно дается nри
ращение на несколы<о вольт. Особое 
устройство <<запоминает>>, как .изменяется 

при этом регулируемый процесс, например, 
nлавка : ухудшается i1ЛИ улучшается ее ка

чество! После пробных шагов делается ра
бочий шаг - уже наверняка. 
В ходе производства параметры объекта 

могут «уnлывать», и тогда оптимизатор, ав

томатически включаясь, выраВJН•ивает техно

логию. 

Оптимизатор сконструирован в Институте 
автоматики и телемеханики Академии наук 
СССР под руководством доктора техниче
ских наук А. А. Фельдбаума. 
На снимке: старший научный сотрудник 

Р. И. Стаховский проверяет работу оптими
затора. 
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е ГЕРОИ СЕМИЛЕТНИ 

Много гостей бывает у столичных автомо~ 
билестроителей. Около первой nроходной 
ЗИЛа можно встретить оживленно бесе
дующие груnпы школьников и инженеров, 

офицеров и научных работников, студен
тов и колхозников. Каждому хочется озна
ко.миться с просла.вленным коллективом, 

позаимствовать его опыт. И автозаводцы 
по-хозяйски щедро, в расl<рытых ладонях, 

подают гостям этот оnыт, накопленный го

дами: 

- Берите, дорогие товарищи, -вс е, ч то 
вам ·нуж-но. Это .наше с вами - народное, 
общее .. . 
Робко вступают экскурсанты под своды 

цехов, •внимательно ·вглядываются во все, 

что их окружает. А лотом эту робость сни~ 
мает, как ,рукой. Гости задают хозяевам не-

в r с я 

сканчаемые вопросы . Знай только на ни х 
отвечай . 

Вот груп.па и·нженеров московских пред
nрият·ий остановилась у одного из станков 

в прессовом корпусе. Это автомат для 
резки ленты . Твердую ленту станок «пере
кусывает» на части нужных размеров и 

продавливает в несколы<их местах. Так де~ 

лаются детали для рамки радиатора авто

мобиля. 
Один из инженеров долго стоит у авто

мата и что-то записывает в свой блоl<нот. 
- А как было раньше? - спрашивает он. 
- Раньше? Раньше, когда резали лен-

ту вручную и ·прокалывали шилом отвер

стия для заклепок, мозоли не сходили с 

рук,- говорит Михаил Проскурин, обслу
живающий станок.- А теперь только сле
ды от них остались. О производительности 
и говорить нечего. 

- И какой же завод выпускает эти ав 
томаты? -допытывается инженер. 

Какой там завод/ Это l!lЛОды рук и 
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ума наладчика Валентина Я1<0влевич а Ан~ 
тропова . 

Налад4ика? ! 
- Да, наладчик а, заводского 11зобрета. 

теля, члена научно-технического обществ а ·. 
Он, кроме того, и член Совета новаторов 
при Мосгорсовнархозе. 
Гости ·nроходят дальше по све тлым про .. 

летам. Их внимание привnекает nолуавто
мат .для запрессовки и развальцовки коn

п ачка клапана крышки бензобака. Сопро-
вождающий экскурсию начальник бюро 
технической информации завода Федор 

Андреевич Низов поясняет, что с nуском 
нового станка nроизводи тельность труд а 

на операции возросла в два с лишним 

рзза. 

- А где можно приобрести этот полуав
томат? - спрашивают гости.- Он бы нам 
был очень кстати .. . 

- Нигде не приобретете,- пожимает 
плечами Федор Андреевич.- Он изготов
лен в единственном экземпляре Антропо

вым. 

Инженеры лереглядыааются друг с дру
гом : 

ил 

А. НОВИЧКОВ, Н. УШАТИКОВ. 

Може г б ыть, у вас есть и еще станки 
того же ·изобретателя? 

Конечно,- соглашается Низов .- .Если 
бы собрать все машины и приспособления, 
вышедшие из его рук, то этим оборудова~ 
ние.м можно было бы оснастить небольшой 
цех. А сколько это дало заводу экономии! 

Только изготовление станка для шлифовки 
стеклянных пласт·инок сэконо·мило 63 тыся
чи рублей в ста•ром исчислении цен, другое 
его ·изобретен11е- автоблокировка - 55 ты
сяч рублей, станок .для резки и пробив ки 
отверстий в хлоnчатобумажных лент·ах -
200 тысяч рублей. Да разве все перечис
лишь! 

- Выходит, ваш Антропов,- смеются экс

курсанты,- настоящий миллионер. 
- Пожалуй, с этим можно согласиться,

улыбается началь-ник бюро технической ин
формации.- Антропов - миллио-нер. Все 

его .и зобретения приносят заводу, да и не 
только заводу, а и народному хозяйству, 

около двух миллионов рублей в старых це~ 
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нах. Но эти милли-о-ны особые- заводские, 
государственные, а не т,е, что лежат на его 

счету в сберегательной кассе. 

11 

В июне 1959 года 'В Боль,шо·м Кремлев
ском дворце собрался Плену.м ЦК КПСС. 
Здесь м-оЖJно было уви·деть кру:пных rосу
дарст·венных и 1партийных работников, уче
ных, дире·кторов <nре.дприятий . И среди 
них- худощавого человека среднег·о рооа 

с энергичным лицом. Это был Антропов. 
Он ·в·олновался, .потому что впервые попал 
в Кремль, да еще •На такое ответственное 
совеща·ние, ·Где решал•ись оrро.мной важ
ности народнохозяйственные задачи. Но у 
этого рабочего человека 1было и другое 
чувство - уверенность в том, что он С·ВО·ИМ 

делом заслужил nраво присутствовать 

здесь, 1f1о ..,хозяйски обсуждать пробле.мы, 
кот-орые решал выссжий партийный оr:.н· ан . 

Палентип Яrюnлевн•т Л11троnов - 11ашщчнн 
н 11тоза водi1 нм. JliiXaч eiЗn . Э•J'О о нем рас
~::н:аэынаетсл в нашем о•1е рхе. ИзоGрететrя 
новаторrt приносят :заводу 01\0-'IO двухсот 

' 1ЪJСНЧ ежеrОДIIОЙ Э!\OIIOMJПJ. 

Всnоминая ·О .nрошедшем Пленуме, ос
мысливая его ИТ>оги, Антропов говорил то
варищам в коллективе: 

- Было немало критических замечаний 
и в адрес нашего заво.да. Замечан•ИSI спра
ве.дли•вые. Слушал все это и думал : «Да 
ведь зто меня лично критикуют. Ведь каж

дый в ответе за производст·ВО». 
И рабочий-изобретатель сделал для се6я 

правильные выводы. Казалось, после Пле
нума уд·воились его силы, утроилась его от

в етственность. 

Сnустя несколько месяцев Валентин Яков
левич обратился к руководству прессоsого 
корпуса с зая влением . . В нем он nисал: 
«Сейчас каждый из нас должен относиться 
1< делу по-коммунистически. У нас еще 

есть табельные карточки, в которых от
мечается •уход и 1п.риход с работы. Я за всю 
жизнь ни разу не оnоздал и .не имел ни 

единого замечани Sl. Раз решите .мне не от
бивать табельную карточку. Буду ,nо ... преж
нему образцом дисциnлини-ровакности, 
примерам для .других». 

Антропова знали и уважали в нолле·кти· 
ве, и nросьба его -была удовлет·ворена. Это 
nроизошло еще до того, как во·э.ни.кло мо

гучее движение -соврвменности - соревно

вание бри.гад и ударников к·о.ммуни•ст·ичес
кого тру.да. И ·не случайно п~рвая красная 
книжица- «Свидетельство -ударника ком

мунистическ·ого труд.а»- была вручена 
именно Валенти;ну Яковлевичу Антроnову. 

Требовательный к себе буквально во 
все.м, ·ОН так же требователен и 110 отно
шени-ю к то.ва.рищам. Узнав -о том, что груп
nа rе.хноло,г·ов ремонтно-.механи•ческого 

цеха, завоевавш-ая почетное эва~+ие удар

ников комму1нистического труда, до1nустила 

серьезное .наrрушение, Антропо·в не смог 
молчать. ·Он ~вы сту,пнл 'С .гнев·ной статьей в 

v 
эав·о,дскои .газете. 

«Мне кажется,- tnисал новаТ>ор,- что 
ЭТОТ случай .Пр011ЗОШеЛ ТОЛЬКО nOTO·M'y, ЧТО 
цеховые ко·митеты nрофсоюэа не •всегда 

строго nод.хо·дят при по.дведеннн ·нтогов со

ре.внова.ния за к·оммунистиче с.к ий труд, 
инапд.а авансом nрисванвают это звание, 

надеясь на то, что тот или иной автозаво-
v 

дец, удост·оекнын звания ударника комму-

нистического труда, исправит свои неболь
шие nогре:шности в будущем, что доверие, 
оказанное ему товарищам:и, будет воспи
тательным элементо.м. Не .получилось пи 

так и в данном случае? Ведь, !Наверное, в 
це.хе знал-и «слабинку» этих т.оварищей, 
ведь, навер1Ное, •не вnервой и не случайно 
технолог.и заглянули в закусочную? 

Ударники коммунистического труда-это 

люди, .которые восnитывают .в себе новые 
качества, •К·ОММIУНИСТIИческое отношение к 

работе, к семье, к товарищам, которые 
беэу1пречtны во в'с·е·х отношениях, на К·Ото
рых н ,в труде и в быту равняются окружа
ющие. Подходят ли 1110д эту кат-егорию лю

дей тех.ноло.ги, учини.вшие скандал в заку-

'1.7 



сочной? «Нет!»- скажем мы. «Нет!»
должен сказать свое веское слово коллек

тив, оказавший ·им такое высокое доверие. 
Ремантники .должны лишить етого высокого 
звания технологов, которые нарушили свое 

слово, не .выnолняют своих Dбязательств~>. 
Так писать .мог только человек, который 

сам служит для д•ругих образцом пове·де
ния 1в быту. tПример ·Он показал и в дру
гом. На автозаводе Антро•nова называют 

изобретателем-самоучкой. Да и са·м Ва
ленl'ин Як·овлевич с этим со·глашался: 

- Образовдния у меня дейив-ительно 
не хватает. Вот если бы ... 
А ко1г.да ·изобретателю 1присво .или звание 

ударника ком.мунистического труда, он еще 

раз пересмотрел свою жизнь, вз.весил каж

дый свой .поступок и твердо заявил снача

ла в се.мь·е, а пото.м в коллективе : 

- Ид·у учиться. Закончу экстерном семи
летку, а там ·и 1в ста•н.кост.ро·ительный техни
кум. Трудно будет- за nлечами более со
рока лет. Почти все сутки буду занят. Ну, 
что .же, 1'ру.дности 'не .раз побеждал, пусть 
и еще одна лрибав·ится. 
И вот напряженный учебный год nозади. 

Мы встрет.или ·Валентина Яковлевича, когда 
он, сияющий, возвращался из учебного 
комбината: 

- Можете поздравить, товарищи! Вот 
свидетель-ство об окончании семилетки. На 
nер•ву·ю сту1nеньку nоднялся, теперь легче 

буд€Т шагать ... С•воего до6ьюсь . 
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Миллионер. Там, на Западе, это люди 
бизнеса, люди, нажи,вающие ка·питалы чу
жим 11ру.д·ом. Наш «м·иллионер» - человек 

совсем .друг.ог·о склада, ,плоть от ·nлот·и сво

е.го 1народа, человек 1'руда, неуемного твор

чества, живущий .интересами ·всего общест
'13а . В •это·м нетрудно убедиться, ознакомив
шись с рабочей •неделей Валентина Яковле
в.ича. 

Понедепьннк. Арматурный цех. Дневная 
смена . До начала .работы осталось десять 
минут. По 1nролету идет Антропов. На нем 
.аккураrный рабочий ,костюм. 

Сег•од•ня ему надо отладить несколько 
узлов 1n•олуав томатическоге nрисnособления 
дл.я резки з•rотовок. За интересными дела
ми незаметно летит время . 

- Антропов! -раздается по пролету 
з•вон.кий девичий голос.- Тебя к телефону. 
Это зв-онит секретарь партбюро Филип

nов . Он -наnоминает рационализат-ору, что 
скоро в цех •придет группа новаторов мо

с~овских предприятий и с ними надо будет 
nоделиться опытом. 

Люди заnолняют красный уголок. Возле 
чертежей и схе.м с указкой в руках Антро

пов. Гости просят ,показать стаНI<(I и при
сnособления, созданные им. И изобрета
тель ведет собравшихся по це«ам автоги
ганта. В 1nрессовом 1<орпусе, где не так 
давно работал Валентин Яковлевич, дейст
вуют девять станко.в-автомат.ов и .nолуавто

матов конструкции рационализатора. Гости 
задерживаются у одного из такt-~х полуав

томатов. 

- Как работает ст·анок? - интересует-
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ся молодой рабочий с «Красного пролетй
рия)> , 

- Хорошо,- отвечает работница.- Спа
сибо товарищу Антроnову. 
Такие же лестные отзывы ·о результатах 

деятельности изобретател я дают и в цехе 
нормалей . 

Слушая все это, он -краснеет -и смуще,нно 
·nроизносит: 

- Зря уж вы меня так расх·валиваете ... 
После обеда- снова отладка того же 

приспособления-полуавтомата. За четыре 
часа новатор не отходит ни на минуту от 

своего детища. 

Вторник. По nути на участок Антроnов 
заходит в электромехан·ическую мастер

скую. Здесь идет монтаж электромагни т
ной муфты к присnособлению для резки и 
гибки решетки радиатора. 

- Часа через полтора все будет гото
во,- усnо-каи-вает мастер. 

На nрисnособлении устанавливает ся пу
сковая электрокоробка. Антропов внима
тель·но рассматривает ее, .но замечает кое

как.ие недоделки. Смена .проходит в отлад
ке •nусковой коробки. 
Кончается рабочий день. Валентин Яков

левич ·отnравляеrся в райисnолком. Его как 
активиста .пригласили на обс-уждение от
делки магазина, который должен вот-во r 
открыться. 

Вече.ром по дороге .домой Антро-nов по
куnает I<Ое-что .из еды. Тамара- его же

на- сегодня за.дер.живается на работе. 
Часть до.машни.х забот падает на nлечи Ва
лентина Яковлевича. 

Среда. Опять ра·бота над .nр11сnособлени
ем ·для резки и гибки .решетки радиатора. 
И опять новые вопросы, новые затрудне
ния . . Решает Антропов их не один, а вме

сте с начальни.ком отделения Г. П. Меже
бовским. Попробовали старый nневматиче

ский цилиндр, а он не осиливает разрез

ку ленты. 

Что же делать?- сnрашивает Антро-
по в. 

Поnробуем увеличить диаметр Ц'Илин
дра,- говорит после некоторого раздумья 

Григорий .Петрович. 
- Пожалуй, это .правильно,- соглашает

ся Антропов. Выры-вает из блокнота лист 
бумаги и начинает набрасывать эскиз .но
вого цил1-1ндра. А потом немедля присту
nает к другой работе -монтажу устройст
ва •рулонницы. 

В обеденный перерыв новатор идет в 
Пропетарекий .райком партии. Здесь соби
раются члены nартийной l<омиссии по вне

;Црению новой техники. Антро.пову вместе 
с другими автозаводцами поручено кон

тролировать ход реконструкции автоги

ганта. 

В"Т·орую поло'Вину ,цня Валентин Яковлевич 
с электромонтером монтирует электромаг

нитную муфту. Кончается смена, но он 
еще проверяет, как идет изготовление де

талей цилиндра, подбf1рает в библиотеке 
цеха литературу к занятиям в техникуме, 

наведывается в заводской совет Общества 
изобретателей и рационализаторов. Здесь 
e.ro интересует подготовка к провеtЦению 



отчетов и выбо,ров руководящих ·о рганов 
этой организации. Завтра Антропов .должен 
будет об .этом информировать Цен11ральный 
совет Всесоюзного общества изобретате
лей и рационализаторов. 

Вечером, о;ложив в сторону все дела, 

Валентин Яковлевич говорит жене: 
- Сегодня хороший концерт в нашем 

Дворце. А не сходить ли нам туда? .. 

Четверr. Уrром изобретателя •вызывает к 
себе начальник цеха. 

- Вам в помощь, Валентин Яковлевич, 
выделяем слесаря Овечкина. Неплохой ра
ционализатор. Подбирайте ему рабочее "Ле
сто, устанавливайте тиски ... 

В середине дня Антропову на участок 

nриносят письмо из Китая. 
От J<ого же?- удивляется новатор. 

- От Чж.у Гун-м.иня. 
- Что-то такого не знаю ... 
Да, п·исьмо от •незнакомого человека. Ва

лентин Яковлевич вскрывает конверт и чи
тает: «Вы, наверное, удивлены, откуда к вам 
это п.исьмо. Пишет вам .незнакомый китай
ский друг ... Почему я знаю вас и ваш ~д
рее? В газете «Жэньминь жибао» была 
статья о вас. Я очень завидую вам, славно
му ударнику t<оммунистического труда, и 

хочу учиться у вас. Поэтому и решил напи
сать вам это nисьмо. Креnко жму руку. Ваш 
китайский друг Чжу Гун-мины>. 
Обширна почта новатора. К нему обра

щаются за советами рабочие Чехословакии, 
Германской Демократической Республики, 
Болгарии, Польши ... И ни одно из nисем не 
остается без ответа. Вот nочему до позд
ней ночи в оt<не Антропова горит свет. 

Пятница. Четвертый ·день возится изобре
татель с электромаг<Нитной муфтой . То одно 
не ладится, то другое не •выходит. Но Ва
лентин Яковлевич настойчив. Два'>-t<ды он 
о•пять разбирает и собирает муфту, пока 
окончательно ее не отлаживает. 

Такое упорство появилось не сразу; оно 

родилось по мере того, как Антропов 
«осваивал» трудную профессию изобретате
ля. ·Еще •в детстве крестьянск::>го паренька 
тянуло к ремеслу. В свободное от работы 
время он занимался всяt<ими поде-лками, 

был кровельщиком, лудильщиком, жестян
щиком. А ·потом война ... В 1946 году Вален
тин Яковлевич приехал в ЛЛоскву и вскоре 
поступил работать ·На фабрику «Ширпо
треб~>. Здесь и приобщился он к творче
скому труду, встуnил в ряды беспокойной 
армии .изобретателей. 

Валенти·н Яковле·в•ич с волнением вс.поми

нает свое первое детище- станок для шлn

фовt<.и с1·екла. Сколько в него было вложе
но тру;да, сколько <было разочарований, спФ
ро•в, пока поришел успех! 

Вскоре Антроnов ·изготовил модель агре
гата для установки телеграфных столбов. 
Потом он 1·рудился над созданием картофе
леубороЧJного комбайна. Не все первые ра
боты из-обрет~еля были успешными. Не хва
тало опыта, сноровки, а главное- специаль

ных знаний. Негде было как следует «раз
вернуться,>. Тогда и решил Валентин Яков-

левич перейти на крупное предприятие, 
оснащенное передовой техникой. Восемь 
лет назад он стал наладчиком в цехе 

«Нормаль» ЗИЛа. 
- С того времени,- говорит д.нтропов,

у меня началась новая жизнь. Я еще боль
ше занялся изобретательством. Без него я 
уже не могу nрожить ни одного дня. 

...Кончается смена, .но Валентин Яковлевич 
опять не сразу возвращается домой. Он
старший по дому, и его очень беспокоит, 
как будут организованы каникулы школьни
ков. Об этом, да и о многом другом А!-1-
тропов беседует с уnравляющим домами. 

Наконец, вполне заслуженный отдых. Ва
лент,ин Яковлевич ужинает, ложится сnать, 
но се·Г·Одня что-то не спится. Он встает и, 
не зажигая света, начинает ходить по ком

нате. 

- Что с тобой, Валя? У тебя неприятно
сти?- спрашивает жена. 

- Не бес.nокойся. На работе все в nо
рядке. Ты с·пи, а я обдумаю одно дело ... 

- Оnять?- перебивает Тамара. 
- Опять,- лдсково отвечает он.- Что ж 

поделаешь, если родился таким беспокой
ным. Не сердись на меня. 

- Что задумал?- сnрашивает она. 
Он улыбается в темноте: вот так всегда, 

не усnеешь nодумать, как уже -отчитывайся! 
- Задумал я ·wнтересную штуку... При

способление... Изготавливать змейковую 
ленту для нового радиатора. Оно нужно как 
воздух. 

- А .разве на заводе такого нет? 
- Есть, но ... 
Он не закончил, •и жена понимает, что 

больше не стоит сnрашивать: ответ придет 
потом. Квартира засыпает, бодрствует лишь 
хозяин. Почему он, рядовой наладчик, кото-

w 
рому уже пятыи десяток лет, не спит и 

взволнован, как юноша, охваченный первы
ми порывами •'Т'ворчества? Поче·му? .. Стран
ный вопрос- почему? Потому что .и.наче он 
не может ·И не хочет. 

Суббота. Последний рабочий день недели. 
И вот ее итог: закончен монтаж редуктора 
к приспособле.нию для резки и гибки ре
шетки радиатора. ЛЛожно отдыхат~:.: зав
тра - воскресенье. 

А сегодня, вернувшись с работы, Вален
т-ин Яковлевич берет с этажерки последний 
том «Поднятой цЕ::лиНЫI> Михаила Шолохова. 

- Люблю этого писателя,- говорит он.
Его можно читать и перечитывать. Жизнь 
людей проходит каt< на ладони. 

• 
Валентин Яковлевич отдыхает ... д с ново

го понедельника - новые дела и заботы. 
Теперь, когда каждый .советский труженик, 
воодушевленный ·историческими решениями 
XXII съезда п артии, с еще большей энер
гией творит будущее, t<оммунист Антропов 
считает своей первейшей обязанностью на
много превзойти все содеянное им до сих 
пор. Как рачительный хозяин, он умножает 
богатства страны -и наши и его богатства, 
помогает приблизить эпоху коммунистиче
ского изобилия. 
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ВаiНпое зпачепие приобретают изучение п mиpoRoe 
исnользование nшнpoopraiПIЗI\toв в народно~r хозяйствР Jt 
здравоохранении, в тorr1 числе для выработнн пнщевых n 
Rормовых средств, впта1шmов, антпuпотю~ов, фер!\tентов ..• 

~1 3 ПРОГРАММЫ КПСС 

олше6пиi~и 
ищут работу 

Р. ПОДОЛЬНЫЙ 

Рис. G. М а n ы ш е в а. 

Orf:Бtt ПРИШЛОСЬ 
ПОВТОРИIЪ 

Р~"!ШИКИ Мосрыбкомби
·НСI.та, как nравило, не охот
ники до рыбы. Но тут и они 
~Не могли устоять протИв со
блазна. Рассказывают. что 

один из опытов на ДлителЬ
ность хранения сел.едки nро
сто не у даАось довести до 
конца: в отсутствие заведую
щего лабораторией опытная 
аарт.ия была ... съедЕ?>на . Опыт 
!ItрИШЛось повторить. А глав
!ВЫМ виновником этого UЬL'\. 
невзрачный nopomoк, добав
леnпыii в чап, тле .прои~зво
дил.ась засолка рыбы. Поро
шок прсдставАЯА собой фер
мент nротеинuзу. Это он 

расщеnил некоторые белки, 
ускорил и с~елёLt\. равnо)l!ер

ным отложение соли в тка 

нях, перераспределИА в них 
жир. В результате сел.едка 
nриобрела вкус, сnособнъй1 
собАазвить даже сотрудни
ков рыбокомбината, а про
цесс засолки сrал занимать 
всего 1 - 10 ~ей вместо 
~vmorиx месяцев. Фер}.iеR
ты- это биологические ка
тализаторы, ускорители био
химических реакций в жи
вом организме. 

БИОЛОГИЯ БЕРЕТ 
РЕВАШП 

В посАе~ние десятиАетия 
ОИОАОГИЯ СЛОВНО решила 
взять реванш у химии, кото

рая бурно тecвrnu~a ее с 
XIX века. 
Было время - забросИАи 

ПАантации индиго, заGыли 
крошечное насекомое кошс

ниАь. Химия дала человеку 
1краск:и, которые он получал. 

от растений и живо'Гных. Ка
заАось, ничто в е может оста

повить этого процесса вы-

теснения живых поставщи
ков. 

Но биология бросила на 
чашу весов !Новую армию по
лезных микроорганизмов -
nроизводит~~ей антибиоти
ков, ферментов и других за
мечательных веществ. 

Когда-то nре.t.\МеТО){ почти 
священного nоклонения Gы
ла самая обыкновенна я 
соль, nоразителъное своl1· 
ство ее сохранять самые раз
АИЧНЫС nродукты, .\~\ать 
вкуснее почти любую еду. 

Ферменты, кr~к и солт;; от· 
нюдъ не олнолюбы. В самые 
разiс~ые оGлас·~и вторгаются 
они со своими неисчислимы

ми преимуществами пере,\ 

оGычными химикатами, oGe-

В университете шла очередная лекция для 
nоступающих. Лектор получил зап иску: 

<•Объясните, пожалуйсТ'а, почему так пол v· 

чилось. В 1949 году в двух книгах nоявилась 
почти одна и та же nростая задача. В книге 
М. П . Шаскольсной и А. А. Эльцина «Избран
ные задачи no физике•>, задача N9 1: 

т т 

а 

30. 

m. lllllllф· 

t 

«Два мальчика А и Б, чтобы узнать, нто 
из них сильнее, nрикрепили динамометр 
кольцом к гвоздю, вбитому в стену, а к нрtо
ку привязали веревку, за которую тянули no 
очереди. Когда тянул А, динамометр показал 
42 кг, а когда тянул IS, то динамометр nока
зал 35 кг. Что nокажет динамометр , если А 
и Б снимут его с гвоздя , возьмутся один з.:~ 



щают совершить чул.еса в 

дссrпках отрасл.еi"'r хозшu1· 
ctrna. 

ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ 

В nодмосковном Щел.кове 
неожиданно резко повыси

лось потребление хлеGа. Се
крет оказался прост: не

сколько дней здесь прода
вался хлеб, изготовленный 

«прн участии» разлагающе

го крахмал фер:-.1ента амила

зы. Двалца'1'ь граммоЕ фер
мента на тонну мукп - н вес 

nрн3нают едшюr,\асно, что 

такого вкусного хлеба еще 
n e nриходи,,ось есть! 

Когда перечисляют nро

фессии, в которых требует
ся .ночная работа, на сспочет

ном)> <'1есте всегда ставят пе

каря. Восемь часов nродол
жается заме с теста, всю ночь 

надо nроработать, чтобы вы 
смоrлн купить утром горя

чую булочку к чаю. 

Но фермент на то и уско· 
~ . ,.. 

рител r, рсакЦI-ш, чтооы лре-

вращать черепаху в быстро

ногого Аю-rл.леса -три часа 
·вместо восьми занимает ра

Gотёl над тестом, если он 
принимает в ней участиr. 
Амиле1за сnособна не только 
на T R кис чудеса . 

Во вс.ем lompe работают 

многие десsпки, если не сот

ли крахмало-паточвых зава· 

дов. Из муки или картофе
ля надо сна чала выделить 

крахмал, а уже из него глю· 

козу. 

«Но нельзя ли иначе?» -
задумались в Ааборатории 
фермевтньL"\: препаратов Иl-J · 
ститута спиртовой лромыш· 
ленности.- «Ведь фермент, 
действующий только на 
крахмал., и сам выберет д.\Я 
себя «nредмет заботы» и ос· 
тавит Gез nнимания все ос

тальное» . 
.tvlысль :)Та подтвердилась. 

В л.аборатории сейчас разра· 

батывается те...'IСНОАоrический 
режим полученвя rмокозы 

из муки, который будет 
применев на заводах. 

А при ИЗГОТОВ1\еНИИ сnир

та фермент амилаза, заме
няя зерновой соАод, спосо
бен экономить стране в год 

буквально тысячи тонн зер· 

на . 

ПОБЕДА НАД ЛЕГЕНДОЙ 

Друrой фермент, пектина

за, властно врывается в об
ласть винодел.ия и :изrотов

л.ения фруктовых и яrо;),НЪIХ 

соков. 

Уж, каж~тся, из виногра

динки не вылаnить боАьше 
сока , чем в ней находится. 
Ан нет! Можно выдавить и 
больше. 

кольцо, другой за веревку и будут тянуть в 
разные стороны? 

Ответ: Если А будет тянуть по-прежнему с 
силон 42 кг, то динамометр покажет 42 кг, 
но при этом Б получит ускорение в сторо
ну А». 

Д;-.л этого надо подбавить 
в резервуар, где лежат раз· 

дав:\Иваемые аrоды, вемво· 
го фермента. чтобы частич

но разложить стенки яrод, 

превратить образующий их 
материал в жидкость. В ре · 
зультате количество собран· 
ноrо сока вырастает на 5-
20 %. 
По самым скромным под

счетам, по стране в год это 

должно дать 25 миллионов 
рублей. Мифический Хрис
тос, превративmий как-то ве· 
чером воду в вино в па ре 

кувшинов, далеко устуnает 

современным чудотворцам. 

ПОЭМА О МЯСЕ 

Раз,\е.,\Ка бычьей т-у-ши -
куда более сложное дело, 

чем nредстав.ляется обычно 
людя.'-1, стоящим по эту сто

рону при;\.авка. 

• 

Только 15 % туши годит
ся на выработку лучшиt 
nолуфабрш<атов . И боль-
шую, слишком большую 
часть составляет мясо треть

его сорта. А вот протеина
за, з:накомал уже нам no 
истории с селедкой - хо
зsrй.ка бе.,\.Ка, «n.роводит пе· 
реучет» в мясном хозяй· 
ст.в·е. ПосАе ее применения 
эксперты единоrл.аано ОТiНО

сят к высшему сорту до 

40 % туши вместо 15 °/о . 
Это свойство фермента из

вестно уже давно. Знамени· 
тые чикагские бойни в 
США вовсю используют его. 
Оnыты советских и с следов а-

• УЧИТЕЛЬ 
ТРУДНУЮ 

ЗАДАЛ 

ЗАДАЧУ 

• 
В нниге П. А. Знаменского <<Сборник во

просов и задач no физике», задача N~ 79: 
<<Двое учащихся тянут за динамометр в про
тивоположные стороны. Каково показание 
динамометра, если первый учащийся может 
развивать силу 25 кг , а второй 1 О иг7 
Ответ: 1 О кг», 
Задача, по существу, одна и та же, но 

авторы дают прямо противоположные отве

ты . Один утверждает, что динамометр пока,
жет силу действия более сильного мальчи
ка, а другой - силу слабого. 

Мы обращались за консультацией и сту
дентам. Первый студент сказал, что права 
UJ асиольская, а второй - что nрав Знамен
ский. Ногда мы их свели вместе, то после 
обсуждения первый студент перешел на точ
ку зрения второго, а второй начал утвер»t· 
дать, что права Шаснольская. Теперь мы не 
знаем, кто же nрав и какое из решений npa· 
ВИЛЬНО» . 

В самом деле, иак же правильно решает
ся эта совсем не простая задача'? 

Кандидат физико-математических наун 
В. ЗУБОВ 
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телей подтверди.i\.И безвред
Бость такой обработки и nо
вышение nроцента уСБояе

мости мяса . 

До сих пор мы говорили о 
применении ферментов в 
пищевой промышлевности. 
Но они все сме..J\.ее nрони
кают и в другие области. 
Может быть, уже и сейчас 
вы с головы до ног од,еты в 

вещи, ИЗl'отовленные при 

их участии? 

ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ -
ДВУХ ЗАйЦЕВ 

Начнем: с обуви. Кожевен
ное производство всегда бы
ло одним из самых тяжелых 

и вредных. Вымачивание 

- -

шкур животных в едких ве

ществах, освобождающих их 
от волос и жира,- дол.rий и 

-неприsrгный процесс. Но 
фермент не только сnособен 
замевить здесь химикалии -
он еще и выпол.няе·r эту ра

боту всего за несколько ча
сов вместо многих суток. 

Самое удивитеАьное, '-rro од
новременно достигается и 

другой успех: он так акку
ратно отдеАяет от шкуры 

шерсть, что ее легко со

брать, и сnециалисты опре
де.r'\ЯЮТ ее первым сортом. 

При старых сnособах обра
ботки шкур шерсть в i\.yt.r

шeм случае квалифицирова
лась как третьесортная. Так 

и убили одним выстреАом 
двух зайцев. 

ЦВЕТНЫЕ ЛОСКУ11<И 

Даже неискуmенвый глаз 
мужчи.вы легко различает 

32. 

оттенки расположенных ря

дом в бол.ьmом альбо"-1е лос
кутков крепдешина. А экс

nерт отличит их друг от дру

та, как говорится, и с за

крытыми глазами, наощупь.' 
Между тем ткани, образ-; 

цы которых показали мне в 

Ааборатории, имеют одина
ковое происхождение и 

v v 

01Qрашены однои и тои же \ 

краской. В :их биографии 
есть тоАько одно маленькое 

разл . .ич:ие . Ряд тексrи . .~u.ных 
материалов на пути к 

провращению в готовую 

'I'Каш, претерпевает обработ
ку крахмалом. Но наступает 
и такой этап, когда от сыr
равшего свою роАь крахма

ла надо i'I.Юбой ценой избав
ляться. И текст.и.льщик.и ло 
сах пор расплачиваются за 

это слишком дорогой ценой. 

В результате варки в щелочя 
и лруrих приемов ткань те

ряет до 20 % прочности. Но, 
оказывается, крахмал мож

JЮ снять и биохимически. 
У Iiac. же есть амилаза! Об
ходится. ее применевне де

шевле, а ткань становится 

гораздо прочпсй. И так поч
ти всегда, когда ферменты 
берутся за дело, попутно 
одерживаются и другие «по

беды». Ткань получается 

мягче, краска на нее ложит

ся л)"ШШе и ровнее- вот 

nричины разницы в окраске 

лоскутков. Всем знакомый 
.I<репдешин вообще плохо 
принимает краску. Виноват 
солсржащийся в естествеп
ном шелковом волокне бе
лок, серицив. Фермент про
теиназа освобождает шелк 

от этого вредного бе,\ка, не 

снижая его прочности. 

Все это уже вышло за 
nределы чисто лаборатор
ных опытов. Первые сотни 
тысяч метров тканей, по-но
вому очищенных от крахма

ла, вьmусти.ли Трехгорная 
мануфактура й некоторые 
другие предприятия. 

ЧУ ДОТJЗОРЦЫ 

Ферменты, о которых мы 
говорим, - сеJ)ОВато-же;\тые 

nорошки, nродукты жизне

деятельности грибков и бак
терий. Трудно поверить, что 

одна из рас сенной пало'tши, 
знакомой почти каждому, 
кто смотрел в микроскоп на 

каплю воды, способна пре
:вратить 3-й сорт мяса в 1-Гt. 
Следует отметить, что на 

востоке маленькие чу дотвор

цы уже давно nоАучили все

общее признание, ими nоль
зуютсsr в обыденной жизни 
так же просто и еще бол.ее 
широко, чем у нас - самы

ми обычвы'\.Ш дро:жжами. 

Грибки в Японии, например, 
честно трудятся каждый 
день над изготовлением 

,... " 
МИААИОFJОВ литров люuимеи-

шего национаАЬного соуса. 

Но микробы выделяют од
новременно, как прав.и.ло, 

не один, а несколько видов 

ферментов сразу. А в про
мьiШ.t\енно:м: производс.:тве 

часто требуется иметь толь
ко один фермент. От делить 
его от собратъ-ев сложно. 
Не проще ли пол учить раз 
и навсегда расу грибков, ко
торая бу~;ет работать строго 

по задаЕИю? 
В 1959 году в лаборато· 

рии ферментных пре:rrаратов 
обнаружили грибок, обра
зующий только амилазу. 

Но найти такой грибок -
мало. Его еще надо воспиты
вать, <mовышать nроизводи

тельность тру да», )''"В САП чи

вать отдачу фермента. 
Ультрафиолетовые и рент

геновские лучи и химиче~ 

ские вещества, вызываюi.ЦИе 

мутации, помогают «воспи

танию» . Ученые добиваются 

своего. Десятки видов гриб
ков готовы отдать на служ

бу человеку свои ферменты. 
САово теперь за производ
С1'вевниками. Нужпът новые 

ферментные заводы и ц·~
ха -те, что существуют, 

еще не вырабатьmают очи
щенных препаратов и не в 

сил,ах удовлетворить все нп

растающvпl спрос на фер
менты. 

Старые сказки утверж
дают, что во,\Шебники сто
рицей награждают за ока
занвые им уСА уrи. Это цели
ком относится и к вол

шебникам-ферментам. Дайте 

только им работу. 

Рис . Б. М а n ы ш е в а. fi> 
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Сварщик-верхолаз Серген Солоницнн монти
рует металлоконструкции корпуса машинно

го зала. 

Бригадир Николай Кущев. 
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Верхняя плита реактора. 
Идет монтаж сотен стояков. 
для технологичесних нана-

лов. 



Укладка nnит nеренрытнА 
на главном корnусе. 

ПО МЕРЕ УДЕШЕВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВд ATOMHOR 
ЭНЕРГИИ РАЗВЕРНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО АТОМНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИR , OC06Et1HO В PAFIOHAX С НЕДО· 
СТАТКОМ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, РАСШИРИТСЯ 
ПРНМЕНЕНИЕ АТОМНОА ЭНЕРГИИ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ 

В НАРОДНОМ ХОЗЯАСТВЕ. МЕДИЦИНЕ, НАУКЕ. 

Из Программы Коммунистической nартии 
Советского Союза. 

Гигантские окна машинного эаnа не так-то просто 
застеклить ..• 
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. Среди основных разделов со· 

временной химии важное ме· 

сто занимает химия фосфор

органических соединений. Эти 

вещества оказывают неоцени

мую помощь в борьбе с вред'и -
тел я ми сельскохозяйственных 

культур; они успешно приме

няются при лечении глазных 

заболеваний, парали ч ей, атонии 

кишечника, психических рас

стройств, для ускорения родов. 
Фосфорорганические соедине
ния исnользуются также в тех

нике - как добавки к тоnли

в~м. nластификаторы, сырье 

для пластмасс. 

Советские ученые во многом 
nомогли заложить основы хн

мни фосфорорганических соеди· 
нений. Начатые nочти полвека 
назад в Казани, эти работы про

должаются там и nоныне под 

руководством академика А. Е. 

дрбузова. В Мосl-(ве они ведутся 
nод руководством академи ков 

д. Н. Несмеянова, М. И . Кабач
ника, профессора Н. Н. Мельнн· 
ков а. , 

Недавно в Химическом инсти
туте Казанского филиала АН 
СССР, которым руководит nред
се_датель nрезидиума филиала 

академи к д. Е. Арбузов, nобы

вал наш корресnондент В. Азер

ников. В nубликуемом очерке 

рассказы вается .о некоторых ра, 

ботах казанских химиков. 

• 

~ Рис. л·. Л е б е д е в а. 

3 . ., Наунu 11 жн: . .шь ,, .1"\1> 12. 

• .. 

• • 

Инженер В. АЗЕРНИКОВ . 

Пемноrо 
~ 

на po~OCJIOBHOИ 

Когда говорят о химии, то, как правило, в 
первую очередь вспоминают полимеры. Это 

понятно : полимеры - «на глядная химия»; их 

.можно, что называется, потрогать руками, они 

вошли в наш быт сотнями привычных вещей. 
Но есть и другая, мене-е «заметная» химия. 

Она не столь известна, как полимеры, ее про
дукты часто ядовиты, но без нее так же трудно 
представить себе 1961 год, как и без синтети
ческого каучука или капроновых чулок. Это 

химия инсектицидов, вещест в, уничтожающих 

насекомых- вредителей сельскогс- хозяйства. 

Инсектициды бывают разные и по действию на 
свои «Жертвы>> и по химическому происхожде

нию. Есть среди них особая групnа веществ 
с интересным прошлым, важным настоящим и 

большим будущим, рожденная от союза фос
фора с органикой. Несмотря на различие в 
проv.схождени11 - фосфор все-таки считался 

неорганических «<<ровей»,- союз этот нельзя 

назвать мезальянсом: его детище оказалось 

очень важным классом соединений. 
Фосфорная органика - ровесница нашего 

века, но ее трудовой стаж еще невелик. В дет
стве, в начале ХХ века, химия органических 

производных фосфора вела спокойное, уед11-
ненное существование вдали от шумной, 
блестящей жизни некоторых други х, nроцве

тавших тогда разделов органической химиr-~. 
Нельзя сказать , что она была на задворках ор
ганики, нет, nросто работы в этой области 
(А. Михаэли са в Германи'и '· и А. Е . . Арбузова в 
Ро_с<:иl-1) носили еще ·чисто ак-адемический ха-
р ак_тер .' · · ·:· · · · ~ · · 
· 'Зрелость на~туliила · по·зже; перед второй ми
ровой войной. В _ Германии сотрудник · концер~ 

·на «И ; Г. Фарбениндустри >i · Шрадер · открыл по
ра~ительно сильн?·е инсектициднее деikтвие 
нек~порых . фосфорорг,а~ических соединений: 

· ' они ' убивали насекомых-вредителей в ничтож
ных концентрациях- в тысячн~tе доли процен

та. · В те годы открытию не суждено было вы н
- ти на мирные поля ' спасать урожай:· на рабо-
• 1 : • 1 • , • 
ты . на.ложило лапу .Фашистск.ое вое;н~~е _ведом-
ство,: вместо борьбы С: н~~еком'~rми фосф1ор
органические соеДинения с;а:ли гото_вить к в_о~
не. с людьми. ·именно тогда · бьrли созданы 

• • ..., • • • . • • ! 

сильнеишие ф~кфорорганиче~кие отравл~!о-
щие вещества тиnа. табун. К сЧа_стьt;о, они ' про
лежали на .складах : ' ф'аШИ'стьi · побоялись их 

' ' применить .' , Но~ ни ·п~ред : в<;>й_ной;, ни f:!O время 
войны об ' это~ н~ бы.1;ю ~· никq.му_ · из вестно; · и с

. тория · прИоткрыЛа . свои ' тайны лишь после 
__ .. 1 94S"Года: .. · · - L • · • • . .. • ~ • .. • 

зз 

• 



С этого времени и начинается, по существу, трудовая 
деятельность фосфорорганических соединен11й, они обре
тают nрактическое значение: как инсектициды и как фи

зиологически активные лекарственные вещества. 

Полеапьtе Я~ЬI 
Физиологическое действие фосфорорганических соеди

нений выходит за рамки обычной ядовитости, хотя и не 
иск.пючает ее: фосфор есть фосфор. Все дело в выборе ве
ществ и в их концентрации. Табун - сильнейшее ОВ; фо
сарбин- соединение, синтезированное в Химическом ин
ституте, тоже ядовито, но в огромных разведениях он ока

зался nрекрасным средством nротив глаукомы- болезни 
глаз, одной из основных nричин слеnоты- nричем прак
т11чески ед11нственным лекарством, nолностью гарантирую

щим 11злечен11е nри своевременном обращении 
к врачу. 

Время, коr да для фосарбина решался гамлетовский во
прос ибыть или не быть >~ , вспоминается теnерь как отшу
мевшее прошлое. Приговор «быть>~ давно вы несен и запи
сан в план Казанского химико-фармацевтического завода. 
От института до завода рукой nодать, они соседи. Завод 
«nодал руку» институту, 11 фосарбин благоnолучно переко
чевал из лаборатории в цех. Фосарбин- это уже история, 
сегодня ученых волнуют другие проблемы. 
Сейчас в институте у А. Е . Арбузова создан новый пре

парат- хлорацетофос. На его примере видно, какой длин
ный 11 нелегкий nуть совершает каждое вновь синтезируе
мое фосфорорганическ<;>е соединение. Получают их в год 
десятки и сотни, все они идут на предварительные испы

тания, выживают же для дальнейших исследований еди
ницьl. Но и этим единицам еще очень далеко до «nьеде
с;ала почета'' · Нужно выиграть поистине марафонское ис
пытание- на пригодность. 

По хлорацетофосу результаты уже известны: он выиграл 
это испьtтание- оказался единственным средством, изле

чивающи.v. от стригущего лишая. В данном случае интере
сен не только сам результат, но и то, как nроходили ис

nытания. 

Судьи были очень строгие- специальl-fая токсилогиче
ская лаборатсрия института. Все исnытание было разбито 
на восемь этапов. Сначала проверяли, как хлорацетофос 
действует на культуру грибков . Затем был взят патологи
ческий материал- волосы и кожа с поражеr-~ных участков 

подопытных животных и опробовано, проникает ли хлора
цетофос в стержень волоса и в кожу,- иначе он не достиг

нет грибка. На третьем этапе исследоаалась токсичность 
npenapaтa no отношению к теnлокровным ЖИIВотным; нуж
но было выяснить, насколько терапевтичес1<ая доза далека 
от токсичной. Потом брались заведомо большие дозы и 
сроки, и проверялось, токсичен ли препарат при длитель

ном лечении. На следующем, nятом этапе стригущим ли
u.:аем заражали nодопытных животных- морских свинок и 

на них оnробовали хлорацетофос. Но для этого нужно было 
с1-1 ачала найти подходящую основу для лекарства, чтобы 
оно хорошо nроникало в кожу; в данном случае была сде
лана мазь на свином жире. На седьмом этапе исследовал-
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ся очень важный вопрос: не подавляет ли фосфорорга
ническое соединение биохимические ферменты организма? 
И, наконец, на последнем этапе пробоеали мазь на себе 
сами судьи. 

И только после этого все материалы были направлены 
в «Главную судейскую коллегию»- Фармакопейную ко
миссию Министерства здравоохранения СССР, которая раз
решила испытать хлорацетофос на больных людях. 
Уже есть первые данные, полученные в казанской кли

нике, и очень обнадеживающие. 
Несколько лет назад в Казань пришло письмо из Аме

рики. Некто, страдающий глаукомой, прислал 420 долла
ров и взамен просил выслать ему фосарбин . Это было еще 
в то время, когда фосарбин только начинал свою блестя
щую «карьеру». Сейчас его можно купить в аптеке; но ис

тория с тем письмом не забьrлась, ведь е::ли бы его вос
приняли серьезно и выслали фосарбин за деньги, то на 
420 долларов можно было выслать такое количество, что 
его, наверное, хватило бы на целую больницу: фосарбин 
дешев и nрименяется в огромном разбавлен11и . 
Вообще в «экономическом отношении" у лекарственных 

веществ счастливая судьба: даже для массовых испытаний 
требуются их очень небоnьшие количества, которые легко 
изготовляются в самом институте. Но для таких же фос
форорганических соединений, если для них уготовлена дру

гая- инсектицидная- деятельность, nутешествие из науки 

в жизнь может оказаться значительно более дтнельным . 

Вре~итеJiи 
вре,щителеil 

Инсектициды бывают двух классов: контактно го и с11стем
ного действия. Контактные- уб11вают вредюелей np~-1 
непосредственном соприкосновении с н11М11; сv.стемные -
всасываются через листья или корни в растение, 11 оно 

становится на месяц-два токсичным для сосущих насеко

мых. При этом можно не бояться дождей, которые смы-. 
в ~ют контактные ядохимикаты; можно не беспокоиться, 
что вредители сохранятся на ннжней с·гороне листьев, ко

торую не удается опрыскивать: ядовитым становится все 

растение. Открытие системного действия фосфороргани
ческих инсектицидов- очень важный этаn в борьбе чело
века за урожай. 

В 1,958 году в лаборатории органической химии Химиче
ского института Казанского филиала Академии наук СССР 
закончилась разработка дитиофоса- инсектицида контакт
ного действия. После нескольких лет испытаний этого пре
парата сделаны убедительные выводы . 

... Есть у лошадей такие заболевания- пироплазома и 
нутталиоз; они вызываются пастбищными клещами. Есть у 
коров такое заболевание- фасциолез. Оно вызывается 
трематодами- плоскими червями, обитающими в печени 
животных. Попадают они туда через промежуточных хо
зяев- пресноводных моллюсков, живущих в водоемах. 

Фасuу:олез наносит большой урон нашему сельскому хо
зяйству. У коров, :.ар_аженных фасциолезом, пропадает мо-

зs 
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локо. Если болезнь не лечить, то возможна и смертность. 
У овец, больных фасциолезом, снижается настриг шерстi-1. 
Разные животные, разные заболевания, разные перенос

чики. Но все они уничтожаются одним и тем же инсек-ти~ 
цидом - дитиофосом. Достаточно обработать им. даже в 
небольших концентрациях водоемы и пастбища- и прес
ноsод~ые моллюски и nастбищные клещ11 полностью погr.-~
бают. Проходит несколько дней, дитиофос разрушается, и 
пастбища и водоемы- уже обезвреженные -снова гота~ 
вы к приему животных. 

Вот какую оценку получил дитиофос в совершенно 
другой области сельского хозяйства: «Из всех извест
ных инсектицидов только дитиофос до·статочно эффек

тивен для борьбы с японской восковой ложнощитов
кой- опа.сным карантинным вредителем, поражающим 

около ста видов различных древесных и кустарниоковых 

растениЙ». Неплохой диапазон защиты: от растений до 
животных! 

Дитиофос- новичок в сельском хозяйстве, он еще даже 
не производится химической промышленностью. Его со
брат- актаметил (инсектицид системного действия)- за
каленный боец с вредителями хлопчатника: паутиновым 
клещиком и хлопковой тлей. Их деятельность обходится 
государству О'-tень дорого. По полученным данным, широ
кое применение актаметила позволит значительно умень

шить приносимый ими вред. Обработанные растения в 
течение 3-6 недель становятся <<несъедобными» для вре
дителей и вместе с тем не убивают полезных насекомых. 
Причем интересно, что одновременно с этим октаметил, 

так же как и дитиофос, стимулирует рост растений и за

щищает их от повреждений проволочниr<ом- паразитом, 

который объедает корни растений. 

Об инсектицидах, отметивших уже не одну годовщину 
со дня своего рождения, говорят воасе не из · любви к 
старине: по этим препаратам накоплен уже ' боль
шой опыт, имеются статистические данные, позволяющие 

делать уверенные выводы. А это не так легко, как кажет
ся. Чтобы пелучить достоверные результаты испытаний, 
нужно провести ;-iX на больших площадях, исnользуя ·боль
шие количества инсект~оо~цидов. Иными словами, требуется 
не лабораторное, а крупното.нна:жное, заводское производ
.ство инсектицида. И на его налаживание уходят часто годы. 
Вот почему инсектицидные вещества 1<0'-'УЮТ по дорогам 

внедрения значительно дольше лекарственных. 

Дитиофос и актаметил-далеко не единственные инсек

тициды, созданные в Химическом институте. На полях, на 
плантациях, в лесах ужо давно «работают» препараты, 
родившиеся а Казани. Скоро их nолку прибудет: на 
nодмогу им должны nрийти их «Земляки>>, разрабатывае
мые в институте. 

То, что они будут разработаны, несомненно: возможно
сти химии фосфора еще далеко не исчерпаны. Труд
нее предск.:;зать, сколько их будет найде 1-10 и когда. Здесь 
еще нет теории, связывающей строение соеди;;ений с их 

физиологическими свойствами; пока поиск- слеnая эмпи

рика. И поэтому разработка теории- еще одно из на
правлений работ института. 

Окончание каждого нового синтеза и испытания ждут 

не только химики и не только земледельцы: щедрыми да

рами земли пользуются все люди. На щедрость эту надо 
завоевать, в частности, в борьбе с насекомыми-вредителя
ми. И в хрупком стекле колб, в ажурнам кружеве nрибо
ров химики сшивают невидимые атомы прочной нитью 

синтеза, с:оздавая сложные молекулы фосфорорганиче

ских соедv.нений,- куют оружие для этой борьбы. 



1743 год. На одном из со
браний русской Академии 
наук Михайла Васильевич 
Ломоносов дает резкую от
поведь реакц·ионным чинов

н...,кам от нау·ки, всем тем, 

кто тормозил и сдерживал 

культурное развит·ие Рос

сии. За «·обиду», .нан-есен
ную при15ерженцам Шумахе

ра, ученого заключил·и под 

домашн-ий арест. Здесь Ло
моносов напи·сал свое зна

менитое •стих-отворение «Ве

чернее размышление о бо

жием величестве при случае 

великого северного сияния». 

Гениальные строфы этого 
произведе·ния свидетельст

вуют не только о высоком 

поэтическом даре ЛоМоно
сова. Они насыщены глубо
t<им научным содержанием. 

Автор новой биографии 
великого поэта и мыслите

ля 1 !Подвергает глубокому 
аналитическому разбору 
творчество Ломоносова-уче
ного и Ломоносова-поэта, 
Ломоносова~пу·блици·ста -и 

Ломоносова - обществен
ного деятеля. 

Существует ·немало 'КНиг, 
в 1которых описывается 

жизнь ·и творчество Ломо

носова. Однако да·же в луч
ших из них, таких, как ра

бота Б. Н. Меншутки·на и 
труды академика В. И. Вер
на·дского, разбираются лишь 
отдельные стороны уди

вительно многогранной де

ятельности М. В. Ломоно
сова. Так появилось множе
ство работ о -мировоззре
нии ученого, его но·нцепци

ях тепла, света, электриче

ства, о его химиче·ских ис

следованиях, созданной им 

фи1зической химии, об экспе
риментальном доказатель

стве сохранения вещества, 

о его географическ-их, 

геологических и астро

номи'"!еск.их идеях. Деталь
но изучено и поэтическое 

~tаследие русского мыслите

ля, его эстетические взгля

ды, деятельность в Петер
бургской Академии нау-к. 
Монография Б. Г. Ку зне

цова обобщает все эти раз
носторонн•ие исследования. 

Читая этот труд, мы получа
ем ·представление не толь

ко об отдельных •направле
ниях творчеiСТIВа Ломоно·со

ва, но и о тесной связи его 

t Б. Г . Н: у з н е ц о в. Тrюр
чссюlй пу·1ъ Ломоносопн. iVI. 
J! :зл. · rю АН СССР. 1961 г. 
3?6_ ст р, 

е УЧЕНЫЕ О ННИГАХ 

В МАСТЕРСКОЙ 

ГЕНИЯ 
КанА~дат исторических наук 

В. БОЯРСИИЙ. 

естественнонаучных трудов 

с поэзией, филологических 
исследований с обществен

ной деятельно.стью. 
Б. Г. Кузнецов пытается 

определ•ить стержнеаую 

идею всего творчества Ло

моносова- это атомистиче

ская к•р-гина мира. 

Какие стороны творчества 
Ломоносова доныне сохра
няют свое З'Начение и близ
ки современной культуре? 

Обстоятельно разбирая этот 
вопрос, автор утверждает, 

что <<дело Ломоносова не 
исчезло». Е·стест·ве,ннонауч

ные идеи Ломон-осова поло

жили начоало прогре·ссивным 

направлениям физической, 

химичес•кой и геологической 

мысли XIX века. Во многом 
сохранили они свою акту

альность и в наши д·ни, и хо

тя отдельные положения 

ломоносовских теорий тя

готени я, сцепления, раство

рения сейча·с устарели, О•НИ 

содержат тем не менее в 

своей основе правильные 

мысли об атомист·ическом 
строении материи и сохра

нении энергии. 

К01мпозиция к·ниг·и строй
на и продуманна. Детство и 
юность в родной ~Церевне, 

Славяне - греко - латинская 
Академия в Мосt<ве, годы 
учения в Германии и, нако

нец, деятельность в Пе
тербургской Академии. Мы 
узнаем о разработанных 
Ломоносовым научных про
граммах атомистики 'И эсте

тики, о борьбе за исто
рическую истину, о новых 

идеях и теориях, зна

комимся с замечательным 

письмом к Эйлеру, · где в 

удивительно ясной форме 
изложены идеи сохра-нения 

дв·ижения. Со стр а!Н ИЦ кни г-и 
встает Ломоносов-борец, 
обрушивавшийся на кос
ность и рутину в науке, сме

ло отстаивающий новое. 
Правд·а, некоторые главы 

производят впечатление не

сколько мозаичных, Это 
особенно отно·сит-ся, кстати, 
к главе «Мозаика». В ней 
повествуется о работах Ло
моносова с 1749 по 1752 
год. Подробный рассказ об 
изготовлении цветных сте

кол на Усть-рудницк·ой фаб
рике перемежается в ней со 

сведениями об отношении 
Ломоносова к придворным 
кругам; описание борьбы 
различных мнений в науке 

сменяется изложением од 

Ломоносова И его трагедии 
«Тами:ра и Селим>>, а затем 
следует очень ·nодробный 
анализ «Письма о пользе 

стекла>>. Но, несмотря на, 
казалось бы, пеструю ткань 
повествования, читателя не 

покидает ощущение единст

ва творчества и мировоз

зрения Ломоносова. Дости
гается это отчасти наличием 

таких обобщающи х глав, иак 
глава «Программа научной 

атомистик•и». 

Чтобы дать читателю по
нять, в чем состоят специ~ 

фические ·черты учения Ло

мо-н осова, автор подробно 
освещает состояние науки 

того времени, разбирает ра
боты философов Лейбница 
и Вольфа и отношение к 
ним Ломоносова. Пожалуй, 
наибольшее вnечатление 
произво·дит анализ 276 ло
мон-осовских заметок об 
атомистике (1 ~41-1743 гг.). 
«Здесь мы находимся в 

мастер1ской гения,- говорит 
автор книги,- где собраны 

' -произведения в разнои сте -

пени готовности, так что 

можно в·идеть пути творче

ской мысли от первой до

гадки, пронизавшей созна

ние ученого, до готовой 

формулировки, долженству

ющей целиком войти в с;а

тью. 

Моцарт говорил о момен

те творчества, когда в одно 

мгновение слышна вся буду
щая симфония. Именно та
l<им образом Ло,моносов, 
формулируя некоторые ос

нов.ные принципы, уже ви

дел в-се конкретные приме

нения общего закона, кото
рые должны уложиться в 

исходную формулу». 

Книга Б. Г. Кузнецова по
может большо.му кругу Ч11· 
тателей глубже познако
миться с ·научными трудами 

и поэзией Ломоносова, пол
нее понять ~еличие его 

творческо го подвига. 
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сток no своей конструкции, 
он, как и «искусственная 

почка)), nринимает на себя 
функции естественного ор
гана. Новый аппарат nозво
ляет осуществлять не темо

диализ (промываrmе крови), 

а перитониальный диализ, 

то есть промывание брю
шины. 

Об этом новом дети-
ще Научно-исследователь

ского института эксперимен

тальной хирургической аn
паратуры и инструмента 

знал кандидат медицинских 

наук П. Д. Лев, заведующий 
урологическим отделением 

54-й больницы. Конструкто-
ры не отказаАи в nомощи 

Объединенными усилиями 
врачу. Один из них, канди
дат медицинских наук 

Е. Горбовицкий, обучил вра
чей работать с аппаратом. 

Г. АЛОВА. 

С од1-юй почкой, есАи она здорова, можно 
жить десятки Ает. Но если заболевание вы
ведет из строя и вторую- неизбежен пе

чальный исхол. В та.ком nоложении через 
несколько месяцев nocAe операции оч.утил
ся боАЪНОЙ Дмитрий Б., страдающий азоте
мией. Единственная оставшалея левая почка 
отказалась работать. Состояние его ухудш:i
лось с каждым днем. Он редко nросьшаАся. 
В ,ll,анном случае сонное состояние свиде
тельствовало о глубоком отравлении орга 
низма опае:ными соединениямй азота- мо

чевиной, креатинином и ин"~иканом. Оста
точш~m азот .в крови (вР,едные соединеmш, 
которые не :могла вьmести из организма за · 

бол.~вшая по•ш:а) скаnлнвался в огромном 
количестве: 180 мr% ! 
Азотемию можно изАечить, nрименяв 

аппарат «искусственная nочка». который вы

nолняет функции естественного органа. Им 
располагают нескол.ъко лечебных учрежде
ний столицы, где работают специально об-· 
ученвые врачи:, медицинские сестры, лабо

ранты и техники, обслуживающие этот 

сл.ожнъrй и сравнитеАьно громоздкиа аппа
рат. Необходимо для него и сnециальное nо
мещение. Конечно, больного можно было 
отвезти в одну из этих :клиник. Но он нахо
ди.Ася: в :настолько тяжелом состоянии, что 

врачи не решалисъ :аа nеревозку. Они из
брми и:ной путь: в 54-ю больницу Куйбы
шевекого района столицы, где Аежал. Дми·г
рий Б., был. привезен но.вьilr аппарат для 
перитониалъного диализа. Чрезвычайно про-

К О ЖА 

Anoнearos 
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Настуnил день, когда Дмит
рия Б. вновь положили на 
операционный стол. Ему 

вскрыли брюшную полость и подшиАи к ко
же фистулу- важнейшую часть аппарата , 
сделанную из прозрачвого полиэтилена. 

Фистул а так миниатюрна, что ее можно· 
зажать в кулаке. Формой она напоминает 
шприц, с той разницей, что у нее нет дна . 
В эту часть аппарата вводят специальный 
катетер - тонкую гибк.ую трубочку~ no ко
торой в брюшину постуnает с./шжв.ъrй ра 
створ. Три четверти часа омывает он· кищеч

ник. За это время часть вредных соединений 
азота успевает вступmъ в химическую реак

цию с веществами, вводимыми в брюшную 
по,\ость вместе с раствором. Удаляя этот 
раствор, врачи выводят из организмu. яды. 

Пока бОi~ъному делали перитон:иалъный 
диализ (эту nроцедуру прншло·сь повторить 

восемь раз), фистула, nодшитая к коже, 
оставалась в брюшной полости. 

После nepвoro же промывания содержа
нке азота в крови Дмитрия Б. было резко 
снижено. Затем стойко установилось в пре

делах 50 мг%. Острая почечная недостаточ
ность была ликвидирована. Ничто уже 
не угрожает с этой стороны жизни челове
ка, спасенной объединенными усилиЯJУIИ вра

чей и конструкторов медицинских аппаратов. 
Совсем ведавне Дмитрия Б. вьmисали из 

больницы. Он вполне здоров. СОi\ержание 
азота в его крови доведено до 46 мr% пр:.;r 
норме около 48 мг%. 
Новый миниатюрный апnарат может стать 

действенным оружием в борьбе за спасение 
жизни людей. В отличие от «искусственной 
поЧIШ» его сумеет nриобрести л.юбая сеА1,
ская больница. Врачи, получившие такой ап
парат, будут уверенно бороться с различ
ными отравлениями. 

Слово теnерь за те.."\Q1олоrами и производ

ственниками, которые должны нал.адить его 

серийный выпуск. 

На сннмке вверху: J-<аt Jдпдат мед.~-щинсшJх 
нау1>: П. Д. Лев в операцнонной, ' 



Сказочно прекрасен под
водный мир. Чего только не 

увидит здесь водолаз: при

чудливые скалы, покрытые 

бурыми, зелеными и крас
ными водорослями, то при

жатыми в виде наростов 

~ли ажурных веточек к по

верхност!-1 кам,ней, то длин
ными, шевелящимися, слов

но жи·вые, nод действием 
токов воды, то на·помннаю

щими воронки или грибы
лисички; губки разноцвет
ной окраски, яркие цветы 

актинии, из,вестковые черви, 

навечно приросшие своими 

изогнутыми трубо·чка·ми к 
камням, нежные веточки 

мwанок, морские желуди, 

словно миниатюрные вулка

ны с кратерами. Но не так 
безобиднь1 ДЛIЯ человека, 
как это кажется на nервый 

вз-гляд, представители ска

зочного подводного мира. 

Растительные и ж~-tвот·ные 
организмы, ведущие «·nри

креnленный~> образ жизни, 
охотно поселяются на под

водных частях судов и гид

ротеХ<нических сооружен.ий, 

на сваях, рыболовных ору
диях и т. д. 

Это явление называют об
растанием. В мировом океа
не известно 614 видов расте
ний и 1 360 видов живот

ных, участвующих в обра
станиях. 

Особенный вред прино
С11Т обрастание кораблям. 
Подводные части их стано 
вятсSI шероховатыми, силь

но увелич.и·вается трение, 

"' скорость судов может 

снижаться даже вдвое. 

Приходится больше сжигат1о 
горючего и пере.гружать 

машины. Известны случаи, 

когда «обра.стателИ>> решали 
01сход морских сра·Жений . 

Так, например, в nервую 
мировую войну английский 

крейсер <<Бристоль», долго 
находившийся в 

за обрастаний 
море, 113-

отстал от 

своей эскадры и не смог 

встуnить 8 бон. Некоторые 
американские военные спе

циал~оtсты высказывали мыс

ли, что Америка одер
жала победу над Яnонией 
на море в первую оче

редь благодаря разработке 
"' применению хороших 

riротивообрастающих кра
сок. 

Прикреnляясь к подвод
ным частям судов, «бесплат
ные nассажиры» путешест·-

БЕСПЛАТНЫЕ 

ПАССА ИРЫ 

Б. ЛОГВИНЕ Н КО. А. Т АМБИЕВ. 

вуют по всему миру. ДаЖе 
пресноводные реки и кана

лы •не могут сnужить препят

с'l'вием для многих из них. 

Так, например, о.дин 11з ви

дов, изве·ст•ных в Каспий
ском море- гидроид кар

дилофора,- распространил

ся no всему миру, nрикре-
пляясь к днищам судов. 

Два вида бал~нуса: медуза 
блакфордия и мшанка-со
все-м недавно проникли та

ким образом в Касп·ий no 
каналу Волга- Дон. А дву

ст8о·рчать•й моллюс.к ми

тиля~тр перекочевал в Кас
П11Й по железной дороге 
вместе с катерами, переве

зенными из райо·на Батуми 
~ -

в период гражда•НСКО11 ~вои-

1-!Ы . И хотя, по~видимому, ко

Л"!Чество попавших ·в Ка.спий

ское море м о ллюсКО·В бь111 :> 
очень незначительно, к на

стоящему време·ни они ши~ 

роко расnространили·сь no 
всему морю, с-:-ав о.дним 11з 

самых многочисленных ви

дов. С Дальнего Востока в 
Черное мо"ре были за,везены 
клад1ки крупно.rо моллюска 

рапаны. На новом месте 

этот моллюск усnешно при

жился и теперь в·стречает

ся по всему морю. 

Упорная борьба против 
обрастан11я насчитывает 

трехтысячелетнюю историю. 

Было wзвестно немало сnо

собов. Наиболее примитив
ный- механическая очист

ка судов от обраста·ний. 
Однако прw этом усили.вает

ся коррозия корпуса, так 

как вместе с· обрастанием 
удаляется краска, Кроме 
того, действенность этого 

способа весьма кратковре
менна. Для более дтнель
ной защиты судов nриrме

няются различные ядовитые 

~расюи. Но он11 дороги и 

действуют недолго, так как 

отравляющие компоненты 

постепенно вымы•ваются 

морской водой. 
В настоящее время раз

рабатываются новые, более 
радикаль•ные сnо·собы защи
ты от обрастания. Од.ин из 
них, наnример, заключает

ся 8 том, что nоверхность 

подводной част1и корабля 
обрабатывается кремнийор
ганическ~-tми соед11нени ям и 

ИЛИ ОрГаНиЧеСКiJоо!МИ ПЛаСТ11-

КdМИ и становится гидро 

фобной, то есть не смачи
вается ·водой. Пленка по
верхностного натяжения во

ды преnятст·вует приюрепле

·НИЮ мелi<'их организмов и 

бактерий. 
Радикdльным сnособом 

защиты может служить и 

ультразвук: периодически 

действ ующие ультразвуко

вые вибраторы nрепятству
ют оседа~ию личинок обра
стателей и уничтожают уже 

осевшие. В nоследнее вре

мя начали пользоваться и 

друг.им спо•собом: через 
тонкие трубки, выведенные 
в д·н·ище судна , выпускают 

различнь1е я.до-витые для 

обрастателей вещесТ>ва, на
пример, керосин. Такие 
средства особен,но эффек
ти,вны на стоЯ>нках. l:'lo пол
ностью проблема борьбы 
с «бесnлатными морскими 
nассаж>ира,ми)) еще не ре

Шена. Она еще ждет своих 
исследователей. 
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е ЧТО ПРИВЕЛО ВАС К 

ПОСТАНОВКЕ ОПЫТОВ ПО 

ИСКУССТВЕННОМУ ВЫРА· 

ЩИВАНИЮ ЭМБРИОНА! 

е ЕСЛИ НАЧАТЬIЕ ВАМИ 

ЭИСПЕРИМЕНТЫ ПОЛУЧАТ 

УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ, ЧТО 

ЭТО МОЖЕТ ДАТЬ ПРАИ

ТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ И 

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯйСТВУ ! 

е ВЫ ГОВОРИЛИ О ВОЗ

МОЖНОСТИ ДАТЬ , ЖИЗНЬ 
УЖЕ НЕ ЭМБРИОНУ, А . ЧЕ

ЛОВЕКУ. КАКОВ СМЫСЛ И 

·ЗНАЧЕНИЕ ТАКОГО ЭКСПЕ

РИМЕНТ А ДЛЯ НАУКИ И 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! 
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В октябре этого года в Москве nо
бывал итальянский ученый . профес
сор Петруччи. О его опытах по выра
щиванию .зародыша человека вне 

тела матери мы уже писали в N2 6 
нашего журнала, основываясь на со

общениях зарубежной печати. Редак
ция nоnросила профессора ответить 
на неtколько вопроtов. 

Профессор 

ПЕТРУЧЧИ: 

ДОВЕР~НА 

Начиная исследования, ученый всегда имеет точную 

программу и вriолне определенную цель. И даже не 

достигнув своей цели, он делает полезное для науки 
дело, п о1<азывая другим, что этот путь ошибочен и по 
нему идти не следует. Бывает, что ученый достигает 
цели, однако его предпосылки оказываютс я неверны

ми, но в этом случае он поработал для истины. Начиная 
9КСперимент ы, исследователь не знает, что он мо

жет встретить на сваем пути; не встретится ли в хо

де работы этап , стол ь же важный по своим последстви
ям, к ак и сама nреследуемая им цель. 

Мы часто задаем себе вопрос: не является ли .наш а 
удача в выращивании эмбриона в искусственных усло
виях сама по себе более важной, чем та первоначаль
ная цель, J< которой мы стремились и которой еще не 
р.осп1rЛ;и~ (Начиная наши опыты, мы хотели получить 
ткани и органы для пересадки больным людям.) И мы 
сами отвечаем себе: нет. Ибо вырастить эмбрион по
добным путем - это лишь усflешное подражание при

ре>де. Если же нам посчастливится осуществить удач

ные пересадки, то это уже будет означать победу над 
природой. Многие знают, какие большие трудности 
здесь надо преодолеть : ткань одной особи не · прижив
ляется на другой, через некоторое время она отми
рает, отторгается. Считают, чт.о такая несовместимость 
тканей регулируется факторами отчасти функционал.ь

ного, отчасти биологического (иммунологического) по
рядка. Наше мнение таково, что и то и другое в рав
ной мере влияет на успех пересадки. 

Что происходит при пересадках тканей~ С момента 
отделения, например, кусочка кожи от того организма, 

которому она принадлежит, до пересадки на другой 

организм ткань остается без сформировавшейся сосу-



Диетой системы. Ее клетки, которые продолжают жить , 

потребляя кислород и выделяя углекислый газ, вскоре 
повреждаются, так как они не имеют возможности осу

ществлять нормальный обмен веществ. При этом ча
сто форменные элементы крови скапливаются и обра
зуют множество мелких nробок (тромбов), которые 
быстро забивают начинающие формироваться крове
носные капилляры. Иногда пересаженной ткани удает
ся постепенно восстановить свое питание, образовав но
вые сосуды. Однако старая, неиспоnьзованtмая система 

кровообращения ведет себя как рубцовая ткань: она 
сдавливает вновь образовавшиеся пути и в конце кон- · 
цов окончательно убивает пересаженную ткань. Эти из
менения в тканях, меняющих хозяина, конечно, не ме

нее важны, чем явление иммунологической несовмести

мости. Все это мы старались учесть, готовясь прово

дить наши исследования. 

Мы исходили из того, что в эмбрионе каждый орган 
потенциально представлен ограниченной группой кле

ток, и если такую группу клеток выделить, то можно 

очень легко добиться образования в ней сосудис~той си
стемы. После установления кровообращения ме.жду пе-

- > 
ресаженнои тканью и новым организмом-хозяи~:~ом ос-

тается еще решить проблему иммунологической нессв
местимости тканей. Предпринимая свои опыты, мы хо-

ЧЕЛОВЕКУ 

тели узнать, может ли ткань, принадлежащая эмбриону, 
который не соприкасался даже с плацентой матери и, 

следовательно, которому не nередавались непосред

ственно от матери никакие иммунологичесl<ие факто

ры, может ли эта ткань быть воспринята уже сформи
ровавшимся организмом, может ли она прижиться~ 
Таковы причины, побудившие нас выращивать опло

дотворенные человеческие яйцеклетки вне материнско~ 

го тела . 

Как ставился эксперимент? Зрелые женские яйца (мы 
получаем их при операциях на матке) и мужские спер
матозоиды помещаются в определенную среду, близкую 

у 

к естественнои по давлению, температуре И1 пр. 

Первые стадии деления яйца могут происходить в 
маленькой специальноИ l<амере. Яйцо помещается в 
удобную нишу, закрытую двумя тонкими пластинками 
из метилметакрилата. Между пластинками проходят два 
тонких канала, по которым в нишу постуnают нужные 

жидкости. В этих каналах устанавливается течение, ис

пользуемое в первый период для nромывки яйца, з а

тем для подвода сперматозоидов и, наконец, для под

Аержания газообмена. Если все эти процедуры выnол
нены правильно и яйцо действительно зрелое, почти во 

всех случаях мы наблюдаем образование морулы, кото
рая nереходит в бластулу (ранние стадии развития заро
дыша многоклеточных животных). Когда же потребность 
в питании увеличивается ои начинают появляться nервые 

структуры будущего детского места, такое снабжение 
уже недостаточно. Нужна широкая поверхность сопри
косновения с потоком жидко·стей, заменяющих цирку

ляцию крови в матке, и подходящая почва для углубле
ния и укрепления этих структур. 

Эту роль играет пористая мембрана. Через нее нагне-

Гa:;mrчrrы c этапы rlPn rrn l\нn 
нcrrrrн t'IICJ) l\l<lтo;;oидa (1 

лiiuet~.'тc ·r·н:v. 

е У ДАВАЛОСЬ ЛИ ВАМ 

В ЭI<СПЕРИМЕНТЕ ОСУ

ЩЕСТВИТЬ ПРОЦЕССЫ ОБ

МЕНА ВЕЩЕСТВ, НЕОБХО

ДИМЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОР

ГАНИЗМА! 

о КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБСУЖДЕНИЯ ВАШИХ РА· 

БОТ С СОВЕТСНИМИ НОЛ· 

ЛЕГ АМИ, РАБОТАЮЩИМИ 

В ЭТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕ· 

НИИ! 
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Эмбрион чслоАска на 

29-й день развнтия. 

Человечсскнй :'!С! Роды ш 
11а 58-й ;~снь разаитня. 

-; 

------~----~--~~ 

тается питательная ··nлазма при пульсирующем давлени.и, примерно таком, какое суще

ствует в артериальных .капиллярах человека. Фактор давления важен для того, чтобы 
формирующиеся ткани не развивались беспорядочно, а rрасполагались бы в опреде
ленном i1орядке вдоль потоJ<а питательных вещест.в. 

Плазма nолностью берет на себя функцию красных кровяных шариков. Однако, 
чтобы обменные процессы, осуществляющиеся при дыхании, шли нормально, они дол
жны происходить с большей скоростью, чем с1<орость движения плазмы. Циркуляция 
может поддерживаться системой, использующей разницу уровней, и небольшим насо
сом, который отсасывает плазму после того, ка1< она пройдет через пористую мем

брану. В этот момент через плазму пропускается кислород, который, бурля и выделя
ясь в виде тысячи маленьких пузырьков, насыщает ее и одновременно уносит углекис

лый газ- вредный продукт жизнедея1ельности клеток. Эта часть аппаратуры состав~ 

ляет хоть и маленькую, но самую настоящую модель искусственного сердца и легких. 

Но этого недостаточно для полной очистки крови. Нужна была бы и искусственная 
почJ<а, но мы обходимся без нее. Мы регулярно, через каждые несколько часов, обнов
лs;ем плазму, вливаем свежую порцию. Это может иметь значение еще и nотому, что 

состав nлазмы у женщины меняется в разные сроки беременности. Хотя мы и не знаем, 
какое реальное значение может иметь эта предосторожность, мы всегда стремимся 

брать nлазму у женщины, период беременности которой совnадает со сроками разви·· 
тия нашего эмбриона. 

Таким образом, шаг за шагом, за шесть лет исследований мы около сорока раз 
повторили наш эксперимент, постепенно совершенствуя технику. Два эмбриона, жизнь 

которых сложилась наиболее благоприятно, nросуществовали: один - 29 дней, вто
рой- 58 дней. Прервать эксперимент вынудило отсутствие плазмы . 

Итак, это вопрос техники эксперимента -- дойти до той точки развития, до кото
рой дошли мы, и продвинуться дальше. 

Но здесь уже встают вопросы морального и этического порядка, ибо это исследо~ 
вание на зародышах человека. И это обязывающее чувство уважения к человеку я, 

исповедующий католическую религию, обнаружил также и у русских ученых, которые 
придерживаются материалистической концепции жизни. 

Если говорить о моих взглядах на этот вопрос, то мне думается, что выращивание 
зародыша искусственным nутем вплоть до достижения зрелости допустимо с точки 

зрения морали, если ребенок будет во всех отношениях нормальным. Однако, я пола
гаю, что никто Hf! захочет и не посмеет дать жизнь подобному себе существу, еслн 

с очев~дностью проявятся признаки ненормального развития. 

Пока же благоразумно удовлетворюься теми ценными практическими выводами, 
которые может дать изучение уже первоначальных стадий развития зародыша. Генетика 

может извлеч ь большую пользу из наблюдений о зарождении наследственных призна

ков . В подобных опытах, возможно, решатся проблемы закладки и предопределения 
пола. 

Перенесенные на животных, эти исследования решат серьезные экономические 
nроблемы, которые еще сегодня довлеют над человечеством. Зоотехники, предопре
деляя пол сельс•<охозяйственных животных, смогут добиться от них наилучших показа
телей производительности, связанных, как известно, в ряде случаев с полом. 

Во время моего пребывания в СССР сформировалась груnпа советских исследо

вателей для продолжения того немногого, что сделали мы. Это люди большого опыта 
и больших способностей. Они располагают практически неограниченными возможно
стями и прежде всего моральным чувством долга, которое мне, как католику, пред

ставляется трогательным. 

И, конечно, будет большой радостью дл я меня и моих сотрудников, доктора Бер
набес и доктора Лауры де Паули, убедиться, что нам удалось выдвинуть значимую 
проблему, мы будем счастливы, если другие ученые, пусть раньше, чем мы, смогут
найти решение этой проблемы. 
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Ag - серебро. Общесла
вянское .слово Rеизвестного 

лрои.схождення. Согласно 
одному из объяс11ений, оно 
родственно слову «серп»; это 

nодтверждается сущест.во

вавши.м в древliОСТНi спосо

бом СИ:\IIВолическоrо изобра
жен·ня серебра в виде лун
ного серпа. Латинское 
•a1·gentum (·сЭJJ-~оек.ритское aг
ganta) означает светлый, 

1белыi:'r. Это слово сохраии
лось .во французс.ком 

aг~ent - деньги и в назва-
нв и л а т н н о а :-.t ep-III< а НО!< Ой 
стrаяы А.рrентина- сереб
ря.ная. Интерес.на нстор'ИЯ 
этого lliЭЗJЗания . Оно было 
дано В 1526 ГОДУ JIТаЛЬЯ·Н
СКИ•;\{ морепла·вателем С. Ка-
ботом, который был nора -
жен · обилием серебряных 
украшений у местных ин
дейцев. Однако на самом 
деле эти украшен•ия н.ндеii
цы ·привозили из Боливни. 
Рез-ультатом этого заблу
)Кдения яоВляется та-кже на

зваiН·и е реюt Ла-Плата: nо 
испа•нски «nлата» значит 

серебро. 

1 
Рt-платина -эт-о умень

шительное от того же 

«плата)). 

, Zn - ци.нк - проис.ход·ит 
от д-ревнего слова «цинка», 

означавшего бельмо или бе
лый !Налет. Наnомним, что 
оки-сь цинка мспользуется и 

теперь в качес"ГВе цинковых 

белил. 
S - сера (лат. сул ь-

фур), - вероятно, от сан
скритского s ira - свстло 
жеJПыii. 

• 
Открытне в 1 860 ro;ty 

спектрального анализа дало 

в рукн х•и м:ика м срвдство, 

nозволяющее отличать друг 

от друга элементы, как бьt 
нп бьrлн блнзкн их свойства. 

0110С.т10ВП3И 

и а в а н и 

з .JI ._e м е н тон 
(Пр о д о л ж е н и е. HaчaJio см. в N!! 11.1 

Л. Л Е В И Т С К И Jit. 

Име.нно этим методом были 
оnкрыты элементы Cs, Rb, 
Tl, In, Pr, названные по цве
ту х арактеряых лин•нii в нх 
спект.рах. 

Cs- цезий - от cacs ium 
(лат.) - небесно-голубо й. 

Rb -рубиди й. «Рубидус» 
по-rречески темJJО-J<расныИ . 
Срав·ните •название драго

ценного камня - «рубию>. 
Тl - таллий - от грече-

ского «таллос» - молодая 

зеленая в-етка. 

In- индий - от названия 
синей краски индиго. 

Pr - празеодим - от 
греческих слов «празеос»

бледно-зеленый и «диди
мос» - близнец. 

Ne - неодим другоii 
бmiЗпеu, обнаруженный таl\ 
же с помощью спектраJJь

ноrо анализа, был назван 
неодпмом , что означает «Но 

выii близнец». 

• 
Следующие три э.nеыента, 

оп<рытые на пороге XVIII 
столетия. были названы из- . 
за окраски своих солей. 

Cr -хром - от гречес.ко
го «хрома» - окраска. Из 
ОКИ1СИ ХрО·Ма ИЗГОТОВЛЯЮТ 

яркую и устойчивую масля 
ную 'l<•paCJ<y - «хромовую 

Рис. Э. А р о н о в а, 

Н. М о р д о в к и н а, 

зелень». а разбавленный 
раствор бихромата калня -
хромлика 11сnользуетсн 

столя.рамн для окра.ски ro-
u " 

'ГОВЫХ •НЗДеЛ!IИ В ЧИСТЬ!И ЛJJ-

МОНоНО·ЖеЛТЬ!Й цвет. Слово 
«хром» -- составная часть 

назва~ний фотопленшс шо-

хром, п анхром, ортохром,

характеризующих ах чувст

вительность к различным 

частям спектра. 

lr- иридий - имеет ана
логичное происхожде1111е 

от латннского «ирис» ( «itpп
•ДIIO)- радуга), предложен
нмо из-за разноцветноii 
окраски растворов coлeii 
этого элемента . 

Rl1 - роднй -другой эле· 
мент платиновой груnпы , 
был 1назван no розовоii 
окрас-ке своих содей, от гр с · 

, ческого «PCJ1:IOII» - роза. 
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вз Ьl К Е 

Академик В. В. ВИНОГРАДОВt 

1 
Гycr Y\ЛJur ЛRЬП< - л :н,II{ nn.1иrmro пnpn;~;n, 

П<\'Ш 1\() it :IIIП'paтypьr, СОЦIШ~Шt"ГП'IС !.: 1\0i( 
I ;у :о.туры, со вот с н: о ir roc y;~n рстнен пщ·тн. 
]JO('.iJU 0.1<Тнбрi.сноu рево:Jющm он ста:r 
л :н,I. I\0.\I Л\Citit·ocyNtpt:т нeпнot·o оGщоiПIЯ л 
ку;п.ту рвого взаИ.\10;J,е ЙС1'1НI н ыcJ'.t\;J.Y вro
Mt1 нapo;~ai\Ht HHШl'll 1Jодuны. Pycc1шii Я~! ЫI< 
6Ы<:1'JЮ pacnpOCTIJ<1Шf0TCЯ ЛОВ€.:ЮJ(У - В 
с·rрнпах 3aJJa,'l,a и IЗucтOJ\a. Иптерсс к РГО 
н:IУ'll'ПШО стрr}ште;:тьво растет ни всех 1ta
TL' JНI 1\[IX l!!НIIL'ii П.'lсШе'l'Ы . 

1J этпх ус.аовилх. нсиэисри~ю усилиnnС'т
сн 0'1' BCTCTlle H.f!OCП С<'I~ШХ руССRИХ .iH0/(1' 1\ 
Щ'СХ ТОХ, ;ря IiOt'O pycC!iИ~l >IЗЫК ЯНJlЯ(''ГСЯ 
роп;ным, аа cro tJИcтory н nраnильность, 

J-\!Ji1 l'01'Y, ПЬlj)()ЗИТ(\ЛЫЮСТЬ И 'J'OllOQCTL>. 

Сон pocr.;t кy.~JJ>TY ры. речи г.пуuоRо и ост
ро nuлнуют сопетсrюе общсс·гво . U нашпх 
гн:н•тах 1.1 ;.т.;урпашtх IJL•прсрьшпо звучат 

прп:зыпы берсшшu отпоси'I'Ы'Н 1\ велпко:-.rу 
pyt:tJIO.:Ily н:зын:у, язьн~у fl:,rL11ЮfiНI и Typ
l' L' 1 rc на, Л. To:rc.тoro п tJ exona, l'opы~oro п 
Лопнпа. 13o}J'I.бa эа 11IНtви:п.ньii'r н яспыii 
}r:Jblr.x- это боръба за :моrу ·н~е и дсii с ·гвсн
ноо орудне ну:rътуры. ftf t'Hi;l,Y 'r't'.\L пчсп г, 
час·го раздаются ;на.побы па нсуые:1ое и 

-- --I:/ \' 1)]10 :Г1\ II U O OopaЩC' lliiU С JI:Jblf\Obl В ('ЮIЫХ - --{1i\::1 !( ()0\Jj)t\3HЫX с: t оях Halltero оощсства. 

lJo·r НСС·КОЛЫ\0 и;r;IJOC1'pi1T~FIЙ . 
1 [псато:fl, Лев ~·сн епс ьиir, ::штор Jtii1'C

J1 0Cнoif rнrиrн <<Слово о сл:о вах>>, прпu~Jстш
l1Т BШf?l1.t\HIIO 'lJПiHC:JCЙ н: яаын:у пa;~tltr-

" -Ct1 \! - 1Н' Чr\ТПЫХ 11 IПfC!,:\(CI1RЫX- ll 01! 11,1:-

C'I'IIOПilЫX ~· сетах, на ::нu r.;ет ю.1х товаров, на 

T~HC'1H I X, па сталнх и ·г . д. 'Гут щто1·о nc ... tc
лoro и бс:зграиотного : <rба.ю по тор говле 
fJ ц ,,~о pac7'!J щ u.IL/1 с у .'1.:0(./j р !J ~r.тaмu>J; <rоплач /.1-

ащ·ь ./rt дrн: ?·tum. !f>J; <m.роr.ьба соблюDптt. чи
стоту в этот ящш~>) и др. Л. Ус.певский fla
CTt)ii•Iпнo уuс,н;(аст бuрuты:н <.; тaюJ.\III н е
н.а;r\ОГН1Н-'Ш IfОЧ<\ТПОГ() И ПJ.IC.bl•ff'JrBOI'O pyc
CI~() I'O C: t OПt\ 1 110]10)[\;1;::\Э:\ГЬlШr << ЧC:ГO f!CtfCC:IO> tr 
пrr) !J<'fl>Hocтыu, но нежсством, боан;r абс рн o
cт J,JO)>. 

11 <<1'\::tзnхс.танст,оu правде)> сообщмтся, 
ЧТО На IJOЧ'I'OBЫX НЩ111ЩХ Ч<\СТО ~10ЖIIO UJ>O

Чr!Т'<'t'J'f,: <f)(ля пrtce.lJ. n гп. ,зе т злля собанrм 
(11 [ЮЩ:Прсmдr,яио llnЧTctJII.Ony) . 
А IIOT еще HCCJ.\0:1bl\O HII'ГC'pCNTЫX ОО'Ь

НГI: (СНifЙ, l)азвешап ных в а улю~ах A:r)Ia
A't·1·.1: (lllребл.уПи.лся ШJJJют;, . Обращаться по 
ruJ fJCC !J ... >1; <r Продается годовалый. r.aбan. 
J{aбan прожи.ваеr по ул.пце ... >J и т. п.). 

11 ноrнш ;~c>.\fe аа Соввархозопс J(Оii· у:rидо 
J J OIIOe ПUH\)C Jtn, 3HCC'JfGI1l:IOM ЩJ'I'ИC''ПI:VIИ, HИ
C<tT l' :tHMИ, учСПЫ~111 1 Па .I<'CTH1ifl 1 JlЫX tr.ПO

щa;~t\aX UblJfO pat:l\.ЛCC trO ИЗВС'ЩС'IШС : <tAfy
t:UjJ011.fJ06(1u пв рабптавт 6ltиDy засорепия 
т: ш;праrmы.Анt :JIClt.il.ЫJ a,ltllJ) . 

1/ t>po;~IIO ГГН ;~ШH'jJ/1,\J.\t HX П ПЛ[II0\Tt1X, - ~ 
()0ЪНВЛЯЮЩIL\: (JO yCП<' XfiX R HLIIIO.lf!C'IПIП 

C (' :\fJI .:r oтгrtЧ'o 11.'1<111[1. сооriщнrтrп о тсш. гпо 
<1 pnf'T вал о 1.mii. nzlмl и lj.lJ ll.lt во :JfЮC тае т ... )J. 
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D r. 11o; Ir,cr\C' .n обълn."ТС'ППП о .'1С'Т\ЦПП , no-.. .-- -
CHЛЩC'tl!fOI( ]Н\НОПЫ .\1 30ОО.ПС'I \ЮIЛЯ~!, ()bl.1i'l 

нрtЩ.7Юit\С'Пn таюнr фnр:\!у.-шро~шl : <<0 ;щ6о
.левапии f)(J h:a и . его .лечепиш>. HC'Jic>;J,rю 

~Продается rодоnал ый' шн5ан. Набан щ:>ожFr'
вает 110 улнце ... » 

3ВУЧЛ1' nrrrabln Т{ (f(),{ pall f. ЗU (1(/8 (){) ,T}Jfl71 f!-

1/./lЯ;), сооi)щ<н~тс}t о нродаll\е <f ЗO IIroп П .1 я 
{)ожfJл>> IH т. IJJ . 

J .Lpnфcccop-фJt.H()JIC>Г JТ. ) ,.C 'I' IIJIOfi П)1ПЛОДТГГ 
нз pyr.ct\MO 11 !.'pcnn;r,a (tlrpc nn;~чm.x П . Чут{
рuс п) рошша y:loCT\C-1\0L'O 11rJ ra тt'.Hr П . Jia-

(tl\'IycoponpoRoд не работпет вниду засорення 
нeИC:tJpCIOHЫMII ЖИЛЬЦаМJР> . 

пырова <<Три r<oprнo> поразиnтую ero фрr~
зу: <rlJылo 7'0 вре.шt, J&о еда cxoiJnr снег и 
голая ае.м.ля парпт, r.ш; толы•о что вьшу

пшшьиi. .м . .ла.Dепец >J (<< Ч ТО общего 1юшnо 
паir1·и меШi\У испnревилмJI «Г0.10ii зe1r.rrr 1 )> 
и <с вьн>.упаппы)r м:r<:~ ;l,l'Ш~C\;\P>? - САiраведлн
nо сп:рашишает к.рити [1:). 

U тui.i: шс <<J!И'r·ературной газете>> (196(), 
12 щt}Yra) J~юtопсчшруетсн тадt\Я п,итатu 
11::1 rшю'Ji! Н. Лу<шшrна << 13удпи uрокурорп» 
(Т \lH\CROi1,<1pC:.l\OC ЮIИiГШОС 'ИНДf\ ТСЛL>С'Гnо. · 
Р о,-~nктор В. Я.J,Jътrmип): <rllaвpoв npnaтtaлlt
,'31JfiO(Ui.l. спстояппе зru;. OJLIIOt''l'n и пpecryn

JUJC'l'n в 'dOpoDe ... JJ, (f ... чтобы OTLU почувст-



КАК 

впвалп птеетсrпттость за pacJ;·pыr,ae.lmc?'Ь 

престу11ле 11 иii>J . 

(</{ :yru,". De.п.a.~t o•tcm, Пar,no n e прш;,аса
..т.ась чел.овечес11ля руна, rte епворя уже о 
прил.ожетщ. ра:1у.мш>. 

(r .. . Пnлn.?!Cnл. дело об обпаружеппп Тl??fllд>J . 
<<Но./.11. чел.овеli спверии1.. .. ~ преступ.,цтпе, 

11.1'Jier7 cyfJOJlt. 011 должет преОrтать во вceii, 
П. O.'l. TI O?'CJ) , 

<<За.~'етпв Лаврова., се 1;.ре·rарь горп.о.llа 
поПал голопой ."'naJ,; прпввтс•rвrm>> . 

n )IO:\f[\fl C ' 13Jt1р;п:\шра Фn:\НЧП\0 «Па.\IЯ'J'Т, 
зюr.1тп> е;~ rщ ли :\10/юзо прпзыа'l'h У~\ачuы:.-.r 

) 

Сообщаетс я о nродаже <tЗОнтов д.'lя дождя~ . 

,.-
'И стпшJСТJРl.ес.т~u опранданиr.нr унотрео.ас-

Ш'tС паречин <<no;J\;:J,G.'Ieпн o>> в тar\O:\I I{()U
тc r\cтe: 

<< - Товарпщ Ол.~ов! B<t nauц~иJ :нсепиха 
выпейте,- просu.те.~ыtо npн:;Fcu.1taл Фряп
сlщв P!JЩJ Jr, J~aц1;,any nu.Dжa!UJ. .- Это же 
cnnpr, .1teдtщrma .. 

- А то велttлат/, бyOeJ1t1 тогда грошн вы
ло.?Fnf.7·е!-:щгу0ели, подта.шнвая друг дру
га жепщнпы и, реш.птельны.е, во:нсделеппо 
м.миlывая статnоео Орлова, тutчали обсту
патz, e<~O JJ . 

ТЗ то11 1нс •pn7~.raнe Влn~шrпра Фо:\н:mн:о, 
<<Пn71fЛ1'1', зюt.rrm> : ((Поют ne абы rИ7i. г орла
ия. ... ТJ nenu.n тут 11Dll ll.~truoт, на crpoгo.~t 
!J'lP7'e л.уч.шпе гo.'tora: ал.ьты, ·renopa., no0-
;~nлoc7t.U.. Пьют тож.е .здороап, с душтl.- u 
-11 y:;Fcчтut ы n равпо, если. lte бо.1 ыuе . 11.1: :нr.е
иы .• псобепио па :ropoшeil.. па щ.u.рОJ;,ую uo
?!f paa.мaxn!Jвracilr.я, свпПьбсJ> . 

J3 рассю\зе nаспзля Н'унуmrшн:l <<Фа:lт,
птиnо:vrопrтчn н:>> : 

<f.llюбu.Jt no был. пм·ряrrт тeJt. цтп увnдt'л. 
Е.1щ С1'ПЛ о бпл ыт от .. ,tысли, что Jraтm i/. 
?'еtлапт отирыл и псполизоаал. прохвост. 

Пп rсд1;оrтъ . пнuило, способны й пареиь . 
Но ч1·о с 1·oгo;JJJ. 
ПскоnС I\ ан учитс.rп.пrща nn:н.rym;cнпn пrr

пrот: «Не;~аnно i\ШС пoвe:rncr, yc.тrъnrrnтJ, та
кую фраэу : <fТитула ещ~.~ T}J.<t.c yт. ll :т: nm;·rt 
JНi за·t•вердшнм. Оказывается, pclfr, ш.:rа о 
ТП'I'У~hПЫХ СПИСКПХ HR lСО ПИ'ГОЛLАОС C T]1П

И 'I'(! J[J,CTHO, J~O'ГOj)bltc' СОI'Ш.1С-013ЫПШО'l'СIТ Г1 C'Til \1 
flC J'TIЗCpii"\,J;OflЫ ... 1J C'])ЯJIТ.11fR0(' O'I'HOU.!CH 11 (' 1-\ 
nе:1пксщу Н:ШI r~ry fio 1'аТС.1' В) - Jt рус с 1\CH I ,V 
~аыну - поро;пr;то и т:шне отврnтпте.-п>яыс 

f-\iHТI ~P.'HfJ'>Cl\11 (' Rbl])R/Щ'.IJ•IOI. l>:;t 1\ <mбt:OC(I 1'1> 

вопрос>>, <fобговор urь Dел 0)) . 
Отr'\.1онешm от 11рашr:п.по ir, яnpщt.-lытoii 

~ P''lflr ВС'I'J)С 'lШотс н в C<L\1 ых ]1nэнooupnaпr.rx 
rci1cpnx. yпo-rpcfi.;rc.r1 ин н:~r,ma : n ycт r~o .\ r 

~ 

ра:!Г()J\0}1(', 11 НСЫLСПНО ~I ООЩ<.'НШТ. ~~ ;tc.-rOJ!IШ 

ДО I{ущ,•нтс>, 11 офuцпа:н,нщr н ;ШL'Ill.t'IIIТЛ )1 .'111 -=~i\ПR:rc•пшr, n r;~:н:>тно:\Г соnоп~с>н nn, п на~· ·l -.. ,-; .. 
IHJJ[ н:1п пуо:шппстпчС'Сl~Оit t'тnтьс, в :lптt•-

р атурнОi\1 1.1lЮИ.:Jвснен JJ и. 

l3 1·а :зстс « В с rrepюm М ост~шt>> Hl шо:1 л 
1 !Ю t 1'. п пnфopыrщпorнrnii :з:нr<'1'ТН' <<'Гpa
ll;rщшr руестшi·i xopeo 1 ·p"riшir>> (}.'сiн'х 
п ртлстоn }{основст~оrо бn.;тe·rn в ЛnтппcJmii 
Л:\tCJH I T~c) ЛО~I С'ЩО.п т::шо i[ Tt>RC'I' JIOЦC IТ:1lll t 
и:з 6рааnю.ст,оН газсты «Естадо дн Caн-П<lY
Jt\'>> : 

~ (f Лeд. lt.'llle noc./l.e uneй чacrn n?J e.,n. epы, r.о
стоя.tниейся r:: .~rynuцtmrtлыto.'n театре, преО
стаа:t яе1· cofioi/, щпtто вроде сщt теза r:cr>J· 
r: o . J.1f.nжnocтeii. этмо за.11 е •щте.н.иого !iO.t
лtщ.ru.вa,. uoropыi/., u e уз·оuя 01' oc тtomFы .1: 
17.J711. ft.IJ-1Ш.n вJ лetJ. l/11/.t: а oCF/.Oti!f (' (!(/ cn.зfJ(II lii !L, 
crщнr.errя вложuть в :.·opeмpatjiшo Dpa_JLfL
т 11 ч ес 1m й ;м e.~t е u т>> . 

2 

Правr~.nытnстr. nыpnmcпшr n pC'чrnnl'(} пn
C.1'JIOC' НЮТ, СООТ f\l'TCT IШ О у !-\0] I('FlliВП 111:\1 t Н 
я:1r.ншвы~r rrop~.r ::ti'l.f - нс:щттсш1о nт с тт1 :1 н 

ПЫС I\й :!ЬТПаП.Il.Н - ~)ТО ПJ)П3ПЮ< l'pa~rOTТl()C''I'ТI 

п:rп J(ажс, сс:1н yro;~;нn, пекоторой r(у.' ll .т~·р
постн f1C'1JИ, пп :но еще 1'nJJЫ{O yc.rrcHШC' Pt'
чcnoif т.:улr,туры, ее нрсддnсрнс. Гр:ннп
пnстт. - осноnа Т\уш.туры. llo отвечаю,. 
:).'1С :О.ГОRТЩJНЫ~Г трсбоnnп11ЯМ JТПTC Jl:11'y piН11 1 
I' IJ<HfOTПOCTП 'I'ЮШ<', Ю1ПJ111'1Ср. ПЫ])i'lrT\(' HIIH: 

<maiiтu. нравu..tt.Ыtый. uц·nf)JJ (тиrcr"I'O << 1\Т.l
xorr;>>) , <fЭТО !/ пас Domлo уже до систе.1t ы •> 

( нмrrтп <<уже nотпло n crrc·l·e.:\r y >>), <mnoГJt• 
D а т 1> ,., а nu тал ыt о>> (щт er то <те rт оn :.1 тr. .;r r. n m> . 
((()tf('fТf, С Ы1'П01)) , ffПOaTOfHITl> () 11[){(,60111/C(lll/111 

частицы 11. е >> (rшcc:ro nоnторитr, пнрагр:1ф 
n ... ) п т. п.; (f!/ Ba::apnrщ пет n cooбuplltliOfr>J 
( юrесто <«~J(и.ноиытn:те.нпrшnш> -л:1 со'lп 11 C'

Пiri,i: П:l HC'J'YITИ'I'C'.'fblTТ.ТX :Н\3 IO\reJHIX' П 1'1~' 3) ·1), 
(f б спит б rr. р r7 ы. !1 В а :юр n в а б ыл.n n r r lf п и м n 
(юtN'то <<rJeroчнora>>) 1fветп.>>, <<11a.Gnтa r 
Посr;.uй. li<Ш С]Jf'дrтво (L /j'.T if вuяrщnu !J 'lftЩitY
r .ч J> ( <<Гусе тшii: я~ ы Т\ .n nпсоле », 19!58 r.) ; 
<fП/1 f'.1t.я. o:m.~r.oгo сева у;щ:е. Da.в nn uш:тynu 
JI.O , а cc.lte тt.a все еще стпл.т па 1r.op тщJ JJ 
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(t'аз ста <<Лснпнсrше ЗН:lМЛ>> , 23 августа 
1958 г.) rr др. 
Сnраnе1~ли.во счnтастся, что та1~ой Rулъ

туре рсч1:r (та r"' а"\ е, I'\ai\ культуре оде/RДЫ 
иди поuеденшr), то есть у:ме,нию ПОJIЫ-IО
ваться нравию:хной, грам.отной, дитератур
ной речт,ю, можно учить и выуч:и'l.ъся . 
Приобретение таких навьшов - вашnая 

~ 

зада•ш ооучепия язьшу и воспитания реч.и. 

Это первая ступень в ос.воеnии пормаль
ноrо рочевого наведения. Но сюда было бы 
цоле.сообразно щшсоедишпь таюкс зююпы 
и правила но то.;ты~о литера'l'урпого nро

п:шошопая, но и ыетодиrш лuтературпого 

я:1ыка, литературnой rштоющшr. В :Jтой 
связи характерно описание оодержаnnя 

поня Т~ия <шультура ре,чи», оре-дло:ншnпос 

отдело~1 шr.:ол u гаасте <<Соnетсъ:ан Абха
зия» : 

«.RуЛJ~тура речи - э 'rо ne ораторстше ие
I\усство, н е Rрасnореч.ие, а уие.nио выра

жать свон 11ыслн четно, точно, граммnти

чес.ки пра.в.и.rпшо , без J.r:иrпн их с.:rо..в , ;n nеж
.аиmой фор:-~1е, в tЦаДJIС/Нащом тоне>> . 
По часто I\Y .rrь·r·ypy 1)етrи м ~ул.ьтурнос·гr, 

речи понrrtмюот шлре, воз-nышенней и го
l)а:що более нсоцrред<Злсннсй. 
М. Агафонова п саратов.сжоii rа:н~те 

<<Номмувис.т>> пишет : <<l\уль'l·урпой обычно 
считают таr\ую petiЬ, котаран от:шчаt'тся 

,яю~иона.rсыюй самобытностью, смыслоной 
'l'OЧHOC'J' f.IO, 60ft\TCTll0~[ Я3ЬН~СI, ЛОГНЧе.СJЮi[ 

• • 0.} 

сч10иностыо n rрюо.mтичест~оu правн.1I.но-
стыо, выраа~L'J'~лы:Iостыо и :художестнепноir 
п:юбрn~mтельпос.тъю>> . 

~сп~ и тtшос o rrpe~J,e.rюпnc кулътуры ре
чи, rщторое стре.,rnтсн oxвD:rJ.l'ГI> ncc стора
nы и. шпр(жис возиопшости cлonecпoil 

~ 

практюш, D то:'.r чnслс и <шримепе.н:ие оо-
разно-;;щоционалr.пых средс'l'в язьша>> : 

<<Rулътур.:1 ~ю·rn - это п.раазмльпое не-- -JIO .Пh:lO llaiПTC OOr:"ITCTH ООЩСU<1рО),ПОl'() Я:1bl-

J<i1 ДJIЯ 'ГOIJ.IIOТ'O, ::t0X()ДЧT·mnro Т4 nы.рааптс.:ть

RОГО m1.:roжeпrrп x!ЫC<Hif>> . J3 этом oнp~l'(e
J I ORHИ самым J',Y)II HEJТFIЫM п 11еопредсденны.:.vr 

яв.1летс.я содсрп.;ант1е фрааы: «!Iравил:ыl ое 
нснолuзоnан и с богатств общ ел apor~noro 
язьша ... >>. 
Но нона яспо прежде nсего одно - но

обхоювrо глубоко пошtтъ п аJ\rив.но nос
llри.пя·гь стру~турпыс фор~·ш соnрю1 е.нно
го pyccrюro языю1 л их внутреннс.\r l'NTU
cтnc, о в.а:~детf_, с.л с.темо ii я :Jыr:;а во всех l'P 
п.:ш.стах, и.rш «ярусах>>: звуrшnом, J'·pa;)oннu

•rec.Roм и c.::rouapnoм, фразео.'Тоr·ичесiШ~\1 . 
Ведr. n осноnе всех розво·nидностсй форм 

v "' •• 
я стиден соnременяон русскои речn лежит 

едпвая струt{турn шщиональноrо рус.екоrо 

я зьша . 

3 

Д.'ТЯ по;~ЪС:\Н\ r-;y,-ll, 'I'YP.Ы рс>чп Л С'ОUХ();(Л-,.. 
мо пшрон:ос, ооrдс\нарол;нос р::щпрастгане-

nпо ппучных сведсаи й о аnт.шnах а нравп
лах py~cr\oro я:Jьпш, о лутлх его развнтпя, 

о снособох обра:зоnанuя новых слов, о 
Jlt13AЬIX тиаах их сочетnсмости, о Сi\lr.ысло

вых оттспю1х разных фразеологичесюtх 
оборотов и т. n., но особе.н.но о раз-ных фор
мах n C'l"ИJНL\: язьша. Ведь разв·итой .rrи're-

._. .-" .. 
]Hl1'YJ1Bbltl ЯЭЬШ ll редставляет СО ООН CJLO/L\-
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пую rпстс:-.fу сти:rсй, распо:rаrающих раз
nыми средстnами: вы ражепия: - соот.носи

тельньпш и н.ереюю си.нонюиiчес.Iшми. 

Владение ·разными стилями языRа 
глубже вnодит в культуру речи. Неуиенпе 
исnользовю·ь етилиетиqеекие бoraтc·rJ1a 
язьш:а отра.жается и нn с:иле IМЫСJlИ и на 

v 

деиствен.nости нырал;:ыrия. 

В у•rебнике-хрСJстоиатии <<Русекая JJПтс
ратурD>> д .. 1я у•шщихся 8-х юraccon нuаах
с.rшй средпей ШRО.J1Ы о Пymюrne сRаэанn : 
<(Лейзаж Пуиаши стре~ltится рисовать тал1 
чтобы среди природы JlLOЖilo был.о виDе1·ь 
и люд ей.;;. 

(rДег;,абрпсrы - жертвы царпв.~tа - по
lюзапы в cтuxorвopenuu. л.юдъJJщ, с1r-орбиогп 
·rруда n высо1f.их {)y.~~t, 1tто отвечало {)еii.ст
вnтель1WС1'1Ы). 

Не менее .1'0:\ШЧес.I\и З1Вучит х.араю·t'рн
стиi-ш М. В. Ломоносова в IОRоети:: <r!Ono
ut.a пост.ави.л себе целью noлyчlt 'I'Ь высшее 
образование n то, что эаду.1ошл, привел. в 
и. с noлJ"te nzte ... 11 . 

В од.яом и.з соч.инепий, наrт:исанно~r на 
встуrштельном экаа:мено n Волгоградсюrii: 
нодагогич:ееюrй: инеmтут, о МаяJювсiш:~r 
сообщазrоеь : <rПоэт воше.f(, в полею разв1иuя 
нового социалисти.чесRого общ:ест вш>. В 
другом соч·ияенпи : <rOneгun и;,tел. тапсы 
ааняrься обществеппой рабоrой1>. В третr,
ем: <rlJ пьесе <fВu.ишевый сад;> Ч e:rnв рпз· 
р е щ.u.л. вопрос о распаде дворяnс1;и;r. 
гпездJJ. 

От фраз, I-<оторые по nnf'mпюry об;шку 
с.nосиу кажу:r•с.я построеmньruп соотnотс·r·~ 

DCHHO 3<1R0H[I'М .И J l:panи.JIШ"\II Я3ЫЮ.I, НО ЯII

ШПО'l'·СЯ дефеН'llRЫМИ ПО СВОИМ Се.iШ\НТИЧО
СНИМ И СТИJМIСТИЧеСIШМ каЧеСТВаМ, С.!IСДу

ет от.чи:чать фразы претенциозные, нсре
насьпщшные ИСI{')Ч~с'lшею:rой, манерной н 
НОВО.'С Ы-1 0 JШ:МffЧС.СJ:<ОЙ образНОС'J'ЫО. 

Пaii\IHf.\1~p, n поRостл Нико.ннr Hю·rGy.rroя n 
<< Свет :в tТ<а'l'а.rюмбах» : fr3 CJyчnoe эхо выстре
лов,. петл,я.л. по пизu.па:м, :l:о:соч е1· 1'0 вправо, 

ro левее ... JJ, <ry ~1tен,я от зл.ости печенr..а. сго

рела n .~1tозгп превратLм.ись в -,;,олючую uро

вол.о~r.у ... ;;, <rе го глаза ... загораются св е то.н 

вltу1'рен.пего CAtexaJJ . 
(io СТШШСТlШОii Сnязаи DОПрОс О ШTIOI

JfrtX. О них хорошо написал ЛJr . Генемчу 1\ 
n заметке <<Не вес то золото>> ( <<Лптерn
турпал гnзf'та)> от (:j шоля 196'1 г. ). 

<<Литературnый штамп сптно,nи'l'·СЯ :IIIT<'
JHlтypвым mта:vшом Iн"rевшо в cиJr y cпoc ir 
пораз-итсльной с.nос.обnости к pnзмнoit\L' -

~ ".., f ) 

ншо u воспроизведению сеое по·доовых. иil -

е.nоруэлал метафора, .преuращающая юо
бой пред~Iет n золото, расп.тюдилась нсвс
роят.но в НСШlИХ очерках п с'гnтJ,я.х. Она 
1щрьируется, прис.посаблиtnастся nce к нo
nr.lм 11 ROBЪIM ПО•ЛЯТПН:\[ . 

Нот Ш?С' Т\Олыю Н.JШыероn, oнa:1nвпrnxcn 
по:~ pyrюrr. 

5 ~rая с . r. n rа:1стс <<Совстстшя ГоссJтю> 
оnубшщоnапа замет1ш Л. Новтшов:t <<Реч
ное ЗOJIO'l'O>> . <rBe.'L!Jгa, осетр, се(Jрюга, стер
J/.ядъ ... Эти. порооы ры-б с щмпы.tt право;i!t,
уверяст автор,- .~tожпо пазва1•ь <rре•щ,ы.~' 

золо1·о,,ц;, 2G мая в ·rой же га:1 етс пояти
лась статья В1щ. Синя.всtюrо, озаглавлен
Ю\•Я <<До'6ытч:июr «~[ЯТJЮГО -зо.;:юта>>,- на 
::>то·г раз шла ре~п) о 1\Ольеюiх звсроводnх, 



· а <<i\нrrrши зо.тrотою> имепоnалаеь пym

JШna. 

Зiнш:оруа:ннr i\tетафора па глазах при:об
ре 'l· ае'г значение чуть JIИ не научиого тер

. :-.юш1. В с.е·рм.зпоii ста1·ы~ А . Ефшны.:ша <<Се

. вернЬrif UO'l'Oll: .в упряжн:е>>, опублюшnаnао11 
п 3-м: номере жураала <<Техника - молодс
/1\Ш) за 1961 rод, чrrтаеи: << .. .добыча цеnl-tей
шlьх хи.миЧl!.С J'о.их проду1•rов - <rбелого зo
л.oraJJ (сульфата)- в зaJtuвe Нара-Богаз
ГодJJ . 

Продолашть это цнтирование, уnы, не
'J'рудао ! .. >> 
В tш.нзь с воrrросами СТiшиспшо.r речн 

oбыllRO сташ:rтся 1-r воuрос о жарrонном ... 
t:JIOBOy•ПOTpЭOЛ0,JlИH, О <<МОДНЫХ>> C.ТIOlНlX, О 

мещансr<и :\rанерв.о~r способе JЗырюiшпия. 
<<Ка.к-то довелось мае слышать .разго.вор 

дnух моло-,цых JJюдей, -пwшет учите-л.ыrицu 
3. Cypraii. 

- Мы Новый. гоО проверпули с тpeC1':. 0J1t! 
Мирово было. 
Дру3ой. оrвеча.,t в ro.11t же духе - с во

одущевл-епuеJ1t ct no0'ЪeJ1tO.lt . Его леn,сс.шоп 
пестрил слова.'Lu <f.~tOЩlLOJJ, <rcuлaJJ, (f807' это 
]r,д.aCClLOIJ tl Т. n.IJ. 

Т. :мнха.-rсnа, Ю:Ш,J,IIдат филологичесr(ИХ 
~наук, рисуе'г такую же сценку из жизни 

r·. Сnр;:-..нска. 
<<На днях мпе 11риmлось tДОЛl'О nросто

ять па aв:roбyl'•noi,i остановп:с. Автобуса но 
было, :н ~ нево.ньно стала прrrслушиnа1ъсл 
I( рнзrсыюру юпошсii. 
~ Ily •tто , rJaгoparь буде.м? 
-· Hmr. пиrь оси·ь! 

il.la:Ж:/~т, ,,tta.7>·neJJt па сrадиоп? 
А Пе1·ы:;,а драпапул 11з r..о.напды? 
Пет~ оп по бюл.летшо гуляет. 
Вре1иь? 
JНелезпо! Ты е.м.у завтра звя1i-nn .. . JJ 

Ровпите.пr-.нrща лшrюго, вырnзителыJОrо 
с:ннщ cortpymaeтrя : <<Неуже.iJИ э·rol' ве:ге-

,. 
ПЪЩ ri0:11pГOU :\fOf.f\ПO Ш~З!Ш'I'Ь руссТШМ .Н3bl-

l{OM ':>>> . 
Ма;rоприлтпn и профессиона:н.но ус,ло-п

нnя, /I01fJ I:'OHПriП :\НН10ра <<ОбС3.11И 'IСПШI )} Hi'\

ЗBilll'ПЙ дюдей, ~tстови."шqсскос nредстав
лСJние или изобраа<с.аие пх в форме пред
:\tстоn tтрофссспоаального патереса. 
Напри:'lrер, в жаргоне ;недиципею~х ра

бr>тн пно в обо:ша чсн.не Gо.rп.ньтх : <m.nopoд
noe rед.о ;;, rrra.~t cuDяr Dва nanapu,цшt.JJ · (то 
ос·л, болi,пых. пагrар.ициом - Рнойным 
восн;шепг.нш uaлr.цn), <<с1ьолыr.о у пас ce
?oDnя. жeлyD1r.oвJJ и т. u. В паринмахер
скоl':'r- диалог: <rUy. !J тебя. все?- Нет, 
воп еще рубль cuiJu.т!JJ .(cror~pacкa рссвиц 
сто.плп рубль) . 

4 

Tk."'C;{ :за nопроrюш о rтrт.тпrтпrтестшх 
бoi'H'ГC'I'.tзnx родноt·о язьща, о мвогообра~Jи 11 
его .~r.иl'epaтypn0-1{fln .жrrыx и pa~~ronopno

po rreвыx. стrr:юй с их тонн:ими: в<ч)и<щннмn 
nr>r рис.оныnается необозримая об.11 астr, с.~rо
восного Т1скусст.ва, и снусстnа XY.J:Oif\ecтвt>n

n()i( •PO'ili. «Но умея ·ВJЛ\rД0"1Ъ TOil:op0•:\11, ·~I ,rJ,O
·JIOI~.a .fiC сrубитr~,- l'OBOpn;r л. м. Горh
J.\ЛН,- n ведь .н:JЫТ{- 'l'Оже -ивс.тру:vrеат, и 

ин;щбно учптт..сn .:1сгко 'И r..:расиво владеть 
JПL>). 

Не надо думатт.., Ч 'I' О 1-шждыii до.1iюш по
ды•шньс.н на вершirНы культуры речи, про

хо;цr liOCJieдoвareJJЫJO че:l)ез nce :ни ста
т~пи . Н. Асеев в cвoeii: етатье <1Маетеретnо 
11 ремесло» снра вe;~,:rrrвo mrcaл о тoi\·r, что 

Твардоnс.кий и Исаковекий стали мастера
ми: ХУДО/Е8С1'В81НТОГО CJIOBa без 1IOMOЩU 
тшассов граил.t·а·rнRи, риторюш 11 стилисти

ки. <<Просто они 'раз .rшли 1В себе стрюr.пепnе 
к лон.имаюно Зенюнов .речu, законов язы

·J<а и :в ме.ру своего тыrмzта и опыта n это.и 
деле oшiai~eлi речью поэтпчесrюif. 1\онсч
но, прrи э·еои решающии обстоя.тсльство:и 
бЫJi а U ЛIJlfRQ.Н О}Г,а(>С!:ТRОСТЫ>. 

Об.;tасть Сl'Нлистики художествеrшой: ли
тер~туры велию:t, С.Jiожпа и м:sоеообразна. 
В ети:тис'l'JТRе худоя<естrзеiПIОЙ' JТИТературы 
иауqаю't'СЛ не тоJ1ьно способы исt l ользова
пш:r разнообразных средств общего язьн.;а, 
его C'l'шroii:, различных форi\! ycтaoii и 
пис.т,моююй речи, не только приемы лите
ратурно-художественных новообj)азова н нii, 
.новые пшы еочеташfя разnостильных эдc

l\(8 fl'I.'OI3, по и i\•rотиnироnавпые в с:rоnеспо

ЭС'l'етичесr<о:-.r ш1ане мноl'ообраэные роды и 
формы oтcтyп.;reaui!i: от норм обЩ(Н'О лите
ратуриого язы"а. 

1-( сфере стилистики х.удол<естJЗен.аой л и
тературы отпо·Сiитея оцСtВка с.поеобоn вос
пропз'всдеil'ИЛ' реч.и гтерсоважей, ВI{люrшя 
сюл;а u nопрос об употрсблснrт вулr..еарн:з-
1\lОD . 

13 тшите рассrншов Б. JJлаптера п 
И. Бобраnа << Схnап<а со ЗJЮlШ> (Горью1ir, 
1960) уnотребл.юотея n разl'оворе такиt} 
энергичные жарrонные выраженин, ю.\1\ 

<(затюшсь, iJypa rpexcnaлыtaяJJ н д[>. 
I\'lать в nрис.утс·гвии доqr~и: p accRilЗЫntlL''.t' о 
себе 'конщинс-лейтевапту ~rилиции ( << :\fн
:ривюта беда»): <rfl и renepъ еще ниче ~о о. 
И лицо.м и жеnс1r.ой, статью ne обижеиа . .. 
fly, и дад,ьzис объяснять rш 1;: чeJitfl: баба 
пе девм:а, Do г ре:1:а педалсJ>о .. . (поr(<1.тt оч

J'\О?- 13. J3.). Да не yJ1teю я .мyжuli06 во .1. 1 е 
себя yдepжruJCl'l'~ · Вот с Васы;.оil.-то д ва 
почти годn,а прожила, св ерп1fл J>Oueлnua 
хвост 1ш боl>». Му1I'\~шаы n этих рассt,nзнх 
<rощ.упываюr гла.заJШLJJ. 

I\ обла.сrи ху,J.ол.;ес'DВе!Jвого слот:\ п рrr
н-а;слежат •rt nовествовательные над11ю~JJ 1< 
ющраи нrшо и perr.;[JH\11 юн101~ерщщ. 

В сценарии << РюJскпii-Н:орсrшов>> ::>тот nс
шшиi( IЮМПОЗИ'Г01) ТаН BOJBr..l)UCRПO IГ 11 1:-, 
екро.'IШО отзывается о самО:\I сеое в ра;m>-

воре со своей учен.ицей : <1На.ша с ва.ш/. 
цель, госпожа Лебедева, сделать нapofJnыe 
-~t eл.oiJu.u извесrпы.1ш n дopoгu.;.tu, вceJ1f!J .~tn
P!I, расlf,рыва.я. u.r; со вceJ't блес1СОJ1t I~OJ11.170-
зuтopc1ioeo pe.~lt.ecлa;J . 

Об~асrь стилпстикп соnремвявоn ху~n
>ностнонпоi.i лит~гатуры у 11п с еще лrн.Jо , н , 
ра:1раоотапа. о et' значС'ппс тз оь1це~r iiП-

eюrб:rG 1-.:у.пт.туры руссJ-<ого .яаыrш OI '.PO~I по. 
Высокnн ну;н,тура paЗI'Ono рп ой rr n 11 е J,

мeнnoi'r lll'ЧH. хорошее зпанпо н чуп.о 
pol'('пot·o язьша, у.\lснпс но:rr.эоваты·я его 

nыpaзrrтcдЪIIЫj'\Hf средствмш, et' O стн.нr:fстп 

чес:кюr мно.rооuразrrеи - сnмал. ;ryчrll tiЛ 
о нора, самое ne ри о е подспорье н C<HHHl 
надешнап реrшмевдацпя для Юlii\ДOl'O ч <:.; rо

щч.:~~ л его oбщecтnCFrнoii: rrшзнп u тJЗор•н•
скон деятельиоети. 

47 



е НАЛЕНДАРЬ ЛЕКТОРА 

ЛОВЕЦ сГРОМОВО~ МАТЕРИИ» 
( J( 250-летию со дия рождегтя Г. В . Рихjиана). 

Гром грохотпул лениво 
раз, ;yrm п трстиrr раз поти
ше, как Gъ1 грозя не~п.осл~

лок ... 
Рихм:ан ME!i\ЬKO'i\1 глянул в 

сжrю : :небо лавило J<рышу 
лвухэтСJжного кСJменноrо до

ма исситr-черпыми, тяжелы

ми оGлаками. Pиxrvraн заду
мался, тщате.;\Ьно очистил 

гуснщх~ Пl~ро н, четко округ·· 

лsrn Gуквы, написал: 

«Очевидно, что в llЬrнс

шнес время и физика:>1 nред
ставд.яется возмо:жность про

явитт, своего po,:J,a отвагу и 

смРлость в рискованном до

ле. Вот почему, поскольку 
моя оGязанностr. - в меру 

сил заниматьсн физически
JI.!И исследовс:шиям:и, ничто 

меня ne отвращиАо от на .. 
UЛIO;\E'Hиii 1101\ОGНОГО j)O,.\a». 
Л иссле~\ОВатъ на,\О было 

много~! Разгаr\ать таiiны 
:->Аектричества - не простоГt 
залаясi"r за;).w\ИСI> Михаi'tло 
ВйС\1.1\Ы:вич Ломоносов и ero 
друг-олноrо,..\ОК, естествонс

nьrгатель Gол.ъшого и дерз
кого yr.1a Георг Внльrельм 

PliLxмa н. Be,\ I> сведения oG 
элсктрачестве в то врсмн 

бЫ.Лvl ДОВОЛ.ЫЮ СКУДНЫ П 
Goxьшcil частые ЩJОтпворе-

Чl'rвы. Рихман начал экспс
римснrировать. Он o6нapy
ЖVL'I, что вода, лед и даже 

снег nоддаются эАектриза · 

цин - на-электризованным 

л r:.дoj'.lr он сумел поджечь не

которые Аеrковоспламеняю

ш.иеся вещества ; ухитрился 

«взвесить)) эл.ектричество на 

c ai\iU..IX обыкновенных весах 
с метал.i\_и ческими чашкам~ 

К металлической линейк 
nривязываr::тся сухая льнsr 

ь .... 

" с 

ная nитт, . При соприкоснове
нии ::ш ряжевноvо тела с 

линейкой нить отталкивает
ся от пее на некоторы ii 

. угол, который можно легко 
измерить. Такой «у:казател1~ 
электrшчества >>, изобретен 
гшй. Ри:хманом, должен был 
помочь в объяснении таип
етвенного взаимодействия 
наэлектризованных тел. 

«Электрическая атмосфе
ра» играет немалую рою_, во 

многих явлениях природът. 

Прямым nодтверждением 
:)Того мнения Рихмана по

служили опыты no извлече

нию электричества из ат

мосферы, проведеиные во 
Франции в мае 1752 ГON'I . 

В июле того же года Рих
ман с жаром взялся за 

· э ксперимент по извлече-

нию «громовоr:-r иатерии». 

H tl крьШlе дома водрузпл 
двухметровый ж.елезньтй 
шест, соединенный про

ВОАокой с измерительньТh·t 
г.рибором, расположенным 
на первом этаже. Вnер

вые в России небесное элек

т.ричество бьrло низведено на 
землю. Но нерешевных во· 
nросов оставалось множе

ство. Какова степень элек 
тризации молниеотвода до 

и после удара молнии? Мож
но ли агромовой материеt':"J)) 

заполнить лейденскую бан
ку? Влияет ли орулиiiва я 
стрельбn на ЭЛ Е'КТ !')ИЗiJЦИЮ 
атмосферы? 

Жаркое лето ; гроза сле
дует за rpoзoi'i- исслелуil, 
не ленись ! Ломоносов тоже 
силит у 

ШИНЫ)), 

МсНUИВЫ 

cвoeJ':i «громовой м а. 
отл:ичающеi!ся от 
Рихмана лишъ тем, 

что она заз-емлена . 

Заслышав грозньn1 рев 
грома , Рихман поспешил н-:1 -

v v 
верх, к своеи «тромовон ма -

ruинеl> . НесльШlно сверкну
л а МОАНИЯ... И ВДруг ЖеАеЗ
НаЯ линейка ощетиниласr .. 
блестящими искрами. Оrш 
удариАи Рихмапа в голову. 
Раската грома он уже пе 

слышал... Через несколы<о 
минут загнанные лошади 

остановил:и:сь у дома про

фессора Рихмана . Из карстr.J: 
выскочил бледный. Ломоно
сов. 

« ... Умер господин Рихман 
nрекрасною смертшо, - nи

сал вскоре Ломоносов,- ис
nолняя по своей nрофессии 
должность. Память его ни
когда не умолкнет ... )) 

Ю. РОМАНЫ<ОВ 



• ДАЛЬНИй ПОИСИ НАУИИ 

' 

' ПО СТУПЕНЯМ ОТКРЫТИЯ. -. 
. . 

• 

Кандидат физико-математических наук 1<. С. РЖЕВКИН 

Истоки открытия, о котором мы хотим 

рассказать, берут начало в простейших 

ф11зических явлениях. 

ХОЛОДНАЯ ЭМИССИЯ 

Есл1о1 отрицательный nолюс электриче

ской батареи присоединить к катоду ваку

умной трубки, а положительный-к аноду, 
то в цепи потечет ток. Его можно измерить 

гальванометром. Это явление известно в фи'

зиt<е давно, и объяснение его не~ложно. 
Дело в том, что уже при комнатной тем

пературе над поверхностью металла всегда 

имеются свободные электроны. Они как 

бы «испаряются» из металла, образуя отри

цательно заряженное электронное облако. 
Из него-то анод и начинает «отсасывать» 

свободные электроны : в цепи батарея
трубка появляется ток. 
Но почему частицы смогли «выйти» нару

жу? Только потому, что э~сергия их хаотиче

сt<ого теnлового движения в металле оказа

лась больше, чем энергия удерживания 

электронов внутри вещества. Работа элек
трона по преодолению удерживающи..< С 11 Л 

называе-тся работой выхода, а само явле

ние- холодной эмиссией. 
Внешнее электрическое nоле между ано

дом и катодом уменьшает величину работы 
выхода . Поэтому с увеличением напряже

ния батареи, но при неизменном расстоя

нии между катодом и анодом ток в цеnи 

возрастает. Сnрашивается; когда ток хо

лодной эмиссии достигнет максимального 

значенияr Ясно, что это должно произойти 

при таком напряжении батареи, когда си
лы удерживания электронов в металле ис

чезнут, станут «равны нулю». Другими сло

вами, t<огда обратится в нуль работа выхо
да. Физики nодсч11тали, что при таком сnо

собе «освобождения» электронов, наnри

мер, ИЗ ВОЛЬфрама, батарея ДОЛЖНа ИМеТЬ 
наnр~жение 200 млн. вольт при расстоянии 
между анодом и катодом в 1 см. Если же 
анодно-катодную дистанц11ю сократить до 

одного микрона, достаточно будет напря

жения в 20 тыс. вольт. Но и в этом случае 

нельзя было бы создать практ11чески при

годного прибора. 
Однако опыт nо1<азал, что с вольфрамо

вым катодом достаточно большие токи 
удается получить уже при расстоянии в 

один микрон и напряжении батареи все• 

го 100 вольт. 

В вnкyyмnoii труu1ю то1с проте1rает Gл~ rп

дщн• ВЫХО;:Q' Э.'ICICT))OIIOR С IIOBCPXIIOCTif МС· 

таллнчеСJiОГО 1-\атоди. 

ТУННЕЛЬНЫй ЭФФЕКТ 

Такие значительные расхождения между 

первоначальным расчетом по классичес·t<ой 
теории и опытом удалось объяснить только 

с nомощью новых представлений кванто

вой механики. 

Силы, преnятствующ11е выходу электрона 

из металла, образуют у поверхности так 

называемый потенциальнь'1й барьер, или 

nотенц11альную Гору. Для преодоления 

барьера, согласно классической теории, 

электрон должен сначала «взобраться» на 

него, затратив работу, равную работе вы
хода, а затем начать свободно переме

щаться в сторону анода . . Согласно кванто
вой механике, электрону нет необходимо
сти «nодниматься» на этот барьер, он мо
жет nри определенных условиях пройти 

«сквозЬ>> него, затратив при этом значи

тельно меньше энергии. Данные оnыта ока
зались правильными. 

Подобный меха~сизм выхода из металла 

связан с волновым представленнем о ДВ11-

жении электрона в твердом ;еле. Такой 
nроцесс можно сравнить с прохождением 

света через почт11 непрозрачную пленку. 

Если пленка достаточно тонкая, то часть 

светового nотока обязательно nройдет че

рез нее. Точно так же и потенциальный 

барьер может оказаться достаточно «nро

зрачным )) для электронов, выходящих с по

верхности вещества. Только в этом случае 

ширина барьера, или степень «прозрачно

сти», очень с11льно зависит от вел11чины 

напряжения батареи. Образно говоря, элек

трон как бы nрокладывает туннель в nотен

циальной горе. Этот образ, видимо, и под
сказал физикам название явления -тун

нельный эффект. 

8AKVVMИASI 

КАТОД 

е е 

Tf'Y~kA 

АНО.А.. 

ее е-- е--
ее е е- е
еее_е-- е-
~е е-е- е--

-

Al( ~vмvлgтоР 
rAAЬ8AN8METr 
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Два nредставления о механнз~1е выхода 
~.nен:тронов из металла. Согласно nервому. 
~лен:троны nреодолевают nотенциальную ro
py, затрачивая значительную энерrшо . По 
второму nредставлению, разработанному 
l<ванто вой мехАннl·юй. элентроны могут 
«JIРОr>ладьrвать туrrнелы> в nотенциальной 
горе, на 'JTO требуется гораздо меньше 

энерrнн. 

Ученые обнаружил и, ·что туннельный эф
фе-кт может 41рояв·л·яться не то.лько -в ме

rа.ллах, но и •В полупроsо·дни·к ах. Именно 
это Ф1 от~рыло .для •нового я·вления широ

кую дорогу ·важных практических •примене

ний. Ведь ·На его о·онове о·казалось возмож

ньtм созда•ть, на·п'Ример, новый тип ,дмода 
(двухэлектродной ·ламnы). Он потребляет 
в несколь ко раз меньше энерrии, чем са

мые экономичные не то.лько электронные, 

но и полуnроводниковые приборы . 

ТУННЕЛЬНЫй · ДИОД 

Одмн ·ИЗ ·nолу.провод.никовых .материа
лсв - германий . Чтобы в нем возник зна
чите льный тунне.лыньtй ток при ·сра·внитель
но .низки,х tнапряжё:.ниях бата'Ре и , необходи
Мо обес.печи1ть .до·стаrrо•чtно .малое рас·ст о я
нне .меж.ду его «Эiлектородамю>. 

В отличие от Т'рубки с 1Ме-тал.личе.скими 
эле.кт.ро.дами областью раз.дела •Между •nо

лупроводниковыми «катодом~> и «анодом>> 

служит не вакуум, а так называемый обед
неrнный ,слой . Та11<0Й олой ·образ•ует.ся <На 
границе дву•х nолу•про·во.дников <С rраз.лич

t-iЫМИ ЭJЛе•кТ'рическ·ИIМИ овой·ст·ва.ми. Раз-ли
чие в свойствах состоит в том, что в одних 

полупровод·никах ток перЕ!'носится отрица

тельtны,ми за.ря.да,м•и - элекrрона-ми, а в 

друГИХ - IПОЛОЖИТе<ЛЬfНЫМ·И, Та•К IНdЗЬI'Вае•МЫ

МИ «дырками~> . На границе раздела таких 
пол ]'lnроводн.ик.ов и образуется очень тО•Н
кий ·обедненный слой . . в не-м нет ни поло
ЖИ•тель•ных, ни о.т,рица.те.лЬ'ных зарядов . 

П,рактичес.ки обе<д•не:н:ньJЙ слой о·бразуеrrся 
не ·В резуль.тате нело<:редс-т·венного со

П'РИКосновения -iJiB YX 'полупроводников, а в 

ходе .дово.льно сложного те.хно.логиче

ского •nроцесса. 

Для того, чтобы сделать ширину обед
ненного слоя в туtннель,ном 1диоде •доста

точно •Мд>лой, необ·ходи•мо .в.вести в оба 
полу.провод.ника ·как .мо.ж1НО больше носи
телей заряда- «дырок» ·И э,лектронов. 

Обычно в германии их концентрацию до
во·дят .до ·величины 10 20 элек11ронов (.и.ли 
«дырок ~> ) •В •ку.бическ·ом -сантиме-тре. Та
кие .nоnу•про.sод,ни.ки называют вырожде.н

нымои. Их -свойства f)р иб.лижаютс я к мет<3'л
лам. Ширина обедненного -сло я в этом 

Кривая завиенмости тон.п. npo·re i<aющero чере.з любой э.nei<"J'POI!Hы й nрибор. от ве
личпны приложепного наnряже11ия (нлн с:мещенl!я) нааываетс:я n раднотехню<е волы·
nмперной харан:1'ернстнн:ой. На рнсунн:е nр11в~ле11ы т~1 н-не x <1prнcтCJJJ1t.:TJII·Ш J1Л.н ооычно,·о 
!юлуnронодниtю.вого и туннельного диодов . Нэк вид~ю. обе ltрнвыс по~тц совладают. на
чиная с папрnжений, больших V2. В этой области ·rок через туннель11ый д110д свя зан 
с <i: Прсодолением» электронами rютенциального барьера. Зато на Y'Htcтr,·e от О до Yz. то 
есть nри весьма незначнтельных наnряжениях. чере:; туннельный диод nротен·ае·1· сран
llн тельно большой ток. Это nроисходит благодаря туннельному эффекту. 
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На участн:ах от О до ' ' ' и от V2 до V.1 при увеличе J-I И!-1 наnряжения тон через туннель
ный диод возрастает. и nрибор вер,ет себя. как обычное сопротивление . На участке o·r 
V1 до V2 ток. наоборот. шщает прн увеличении наnряжени я. и это nо.зво.nяет 1'$. за вJt сп
мости от лоставлеииой задnчи заставить туннельвый диод работать как усилитель. гене
ратор или nреобразооателъ элен·тричссю·tх нолебаний. 

В обратном направлеt~нн (nри nеремене полярnости) о6ычю,JЙ диод тона лочтн пс 
nроnуснает, 1\ у туннеJIЫ!ОГО 011 МОЖет ДОС'ГИI'DТ.h ЗНЭЧJIТельноН BCJШ'ПIJIЬI. CJJCB<! -
разрез туннельного диода, 
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случае .сказывается око.л • одной стотысяч
ной .дол·и мил л ~-<•метра. 

Таково •вну;,ре.ннее « }' тройство» тун
нельного •диода. ,Дл я ера~ -1ения можно 
указать, Ч;то ·в ·обычном rnоJ.;проводниi<О
вом диоде сод~ржится 1 014- ·1 017 элект
ронов (или «дырок») в одном кубическом 
сан т.име1тре, тоrда 1КаК •конструкЦiии этих 

двух .п,р.иборов, •Б •сущносrи, одинако·вы. 
Их .срав-ните.лыные :ха'Р а:к.теристи.ки показа

ны на 'РИ·суНiке. 

Как дета•ль радиосхемы туннельный 
диод спо·собе-н •надеж·но работать с пере
менны.ми токами до ча.стот ·nорядка не

-скол ь;КJИХ .с·от .ки.ломегагерц, что соответ

·ствует МИ•Л•Л<~-tМеТ'ро.вому ·д.иала.зону во•пн. 

У.силктели н а ту.ннельны.х дио.дах имеют 

высокий коэффициент усиления и сравни

тельно низкий. уровень шумов. 

18 области вычислитель:Ной техники при
менени-е ту•ннельных ;диодов оказалось 

чрезвычайно перспективным. С ·И•Х .rю
мощью возможно констrруировать матема

Т'И·ческие машины с 'Очень большой ско
ростью •счета и вы.со.к·ой надежностью. 
Необходимо добави•ть, что тунне.лыные 
диоды И·Меют .миниатюрные размеры

всего 2Х2 мм, ничтожный вес и, как уже го

ворилось, nотребляют в несколько раз мень
ше энергии, чем самые экономичные элек

тронные и полупроводниковые приборы . 
Иаолед01вания туннель-ного эффекта в 

полупроводниках еще !Не за.в ершены. По
этому .в ближайшем 6удуще·м в этой об
ласти •следует ож.и.д а:ть еще .м1ного новых 

отк'Рытий ·И изобрете.н.ий, которые позво
лят постав~ть т.уннельны.й д•иод ·В разряд 

наиболее ·перспек.тив-ных приборов. 

о СООБЩАЮТ ЧИТ д ТЕЛИ 

Каков же ее состав? Вы
яснением этого во·nроса мы 

занялись совместно с опыт

ной станцией Научно-иссле

довательского института 

'удобрений, ивсектесидов и 
фунrисидов (НИИУИФ). 
В резу ль тате агрохимиче

ского анализа было установ

лено, что в костяной крупке 
содержится 31 % фосфора 
(фосфорного ангидрнда), 1% 
азота .и 44 °!<1 извест~;r (окиси 
кальция). 
Таким образом отход, 

идущий обычно на свалку; 
может Gыть ·теперь испоАь
зован в сельском хозяйстве 
как фосфорное удобрение 
для растений и как известь 

ДЛЯ Ю•IСЛЫХ ПОЧВ. 

КОСТЯНАЯ 

До проверки в sеrетацион

ных условиях рекоменду

емая доза составляет при

мерно 2,5 центнера на гек
тар : Удобрение труднорас
творимо, поэтому вноситl) 

его в почву нужно мелко 

раздробле~ частицами 
(1-1,5 миллиметра), а заде
лывать на глубину 20-25 
сантиме'I'ров, поближе к кор
невой системе. 

р у n к А 
К нам в агрохимическую 

лабораторию Добровольного 
оGщесгва содействия озеле
нению Москвы (ДОСОМ) 
оuрат.ИJ1.ись ар€дставители 
Кра снопресненского са ха ро
рафинадноrо завода стоАицы. 
Дело в· том, что это пред
nриятие ежегодно выбрасы-

вает на свалку тысячи тою'! 

отходов произnодства - и с

пользованной костяной круп
ЮI. 

С некоторых пор было за 
мечено, что эта крупка, nри

меняема.я на ого.роАах как 

У·добрени.е, способствует вы
сокому урожаю овощей. 

Новый вид удобрения, 
безусло'ВНО, должен nолучить 

путевку в жизиъ, особенно ;в 

тех ра.йонах, где почвы ис

пытывают фосфорный голод. 

Ф. П. КАЩЕНКО, 
заведующий агрохими
ческой лабораторией 

(Мосн:ва)'. 
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Двн rатt:>л ь HOII ЧII .""I раuотать ... Настушr.--rа неRесоi\юсть (фн!t Ы\t 
<• Д О })ОГ fl Н З ВСЗ Л.Я М '> ) . 

Hn mr e:~e:шrn fi rт r~ rщ11 tt юmrrт папряженная работа . Это -
DOIIICЩUII II C 4C:tyжuьt 3CJ\t !lll ~ (фll.l b i\1 <iД О р О 1' а Н З В С З · 

Д <1 М'> ). 

Нау•шал ста1Щ11я на Луне. И эта мечта носмо11автов станет 
ЯВЬIО (ф!1.1Ы\1 4Д О рО Г а Н 3 В е 3 Д а 1\1'> ) . 

Б. ЛЯПУНОВ. 

НА ЭКРАНЕ 
Горький говорил, что в 

нашу эпох•у расстояние меж

ду самой безумной фанта
З11еЙ и совершенно реаль-

у ~ 

нои деж:твительностью со-

кращается с у·дивительной 

быстротой. Насколько вер
ными оказались эти слова! 

Мы особенно остро ощу
щаем это сейчас, когда мир 
стал свидетелем героиче

ских полетов со·в етских кос

монавтов. Они вселяют уве
ренность, что сбудутся и 
другие дерзновенные меч

ты человечества. 

Давайте же посмотрим, 
к ак отразило кино - этот 

волшебник, которыi1 может 
оживить прошлое и пере

нести нас в завтра,- буду
щие шаги покарения косми

ческого пространства . 
... К кораблю-спутнику, сто-

• 
ящему на космодроме, 

направляются космонавты . 

Приближается старт, и ка
жется, бу,дто не метроном, 
а сердце отсчитывает остав

шееся до заветной минуты 
время . «Наст'Упил ча с, ното
рога ждали •сто л ети я ... » Ра
кета уносится в небо. 
А внутри нее в кабине 

начинаются «чудеса». Чело

век теряет ·вес и испытыва

ет ни с чем не сра•вни.мое 

ощущение невесомости . В 
11ллюминаторы он видит 

Землю такой, -какоi1 никогда 
ее до него никто не ви

дел,- Землю из космоса. 
Он- разведчик Неведомо
го-ведет наблюдения, до
бывая бесценный для науки 
и практики материал. Для 
него на.ступает короткая 

ночь, когда корабль заходит 
в тень планеты, и ярко сия

ет необычное, неземное 
Солнце во время столь же 
короткого ракетного дня . 

По радио он докладывает, 
как идет полет. И, наконец, 
t<огда программа ·выполне

на, t<орабль возвращается 
из удивительного путешест

вия -первого путешествия 

вне Земли ... 
<<Дорога к звездам» 

(1957 г.),- первый ~:~аучно
художественный фильм, по

казавший будущее, которое 
ныне стало настоящим,-по-



• ФАНТАСТИНА 
И РЕАЛЬНОСТЬ 

БУДУЩЕЕ 
лет на кораЬле-сnутнике во

круг земного шара . 

В фильме есть и другие 
интересные эnизоды. Вслед 

за nервым nолетом кораб
ля-спутника в космос от

правляются грузовые раке

ты . Они доставляют на ор
биту части научной внез~м
ной станции. Это невидан
ное соо.ружение - небес
ный остров, обитаемая ис
кусстве.нная Луна, на кото
рой размещается целый . 
коллектив ученых, создают-

ся «службы» Земли, Солн
ца, различные лаборатории. 
На станции монтируется 
лунный корабль. И первые 
люди, преодолев сотни ты

сяч километров nростран

ства, делают свой первый 

шаг по nоверхности Лу.ны ... 
Уже nочти четверть века 

назад наше кино ·сделало 

попытку показать, как мо

жет происходить лунный 

nерелет, что исnытывают 

люди, nо.павшие на Луну. 

Это фильм «Космический 
v 

реис»- первое значитель-

ное произведение советской 
l<инофсЭJнтастики. Его науч

ным кон·сультантом был 

сам Константин Эдуардович 
Циолковский. Ученый давно 
хотел экранизировать свою 

научно-фантастическую по

весть «Вне Земли» и с ра
достью принял предложе

ние молодого режиссера 

Василия Журавлева. 
Предстояло решить труд

ную задачу. На экране 
ДОЛЖНЫ были ВОnЛОТ+tТЬСЯ 
картины фантастические и 

в то же вре.мя nравдоnо

добные. ·Стартует межnла
нетная раке-та ... Экиnаж ис

nытывает перегрузку, а за

тем - невесомость... .Ракета 
совершает nо,са,ц.ку ... Люди 

иссле•дуют лунный МИ·Р и 

благоnолучно возвращаются 
на Зе·млю ... 
С nо1мощью Циолковсно

го были разработаны чер
тежи и маке.ты для фильма. 

Немало изобретательности 
потребовало кинопутешест
вие на Луну. Сейчас «Кос-

~ ~ 

миче-скии реис» во многом, 

l<онечно, устарел. Но все же 

и до сих пор ряд эпизо-

в ангаре космичесю1х кopa6.11e i'i. Ра нста rотовя..о'1'nР1'1}111ТЬСЯ 
n лунный перелет (фнлы11 « Н о с 111 11 ч с с н J! t r Р с н с») . 

Старт дан . Ракета разгоняется па эстакаде. псрслет · началс.:t 
(фпЛь111 <й{ о с 111 и ч с с к н i i р е й с•). 

Псрnые ROCI\IOJtaвты па Лупе (фrr:tl>lll <~ I{ о с l\111 ''с с 1< п ii 
р е й с• ). 
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дов - изображение невесо~ 

мости, приближение к Луне 
и прилунение-остается при

мером отличного воплоще

ния фантастики на экране. 

В научно-поnулярном 

фи.льме «Земля-Луна» есть 
кадр: в руках первого кос

монавта вымпел, который 
уже достав-ила сюда совет

ская ракета «Лунник-2>>. 
Быть ·может, осуществится 

и эта кинофант-азия. Ведь 

Кадры из фильма «Н е G о 
з ов е т». Перед отлетом но
раб:rя с внезе11rной ~танци.и. 
Вrнtзу справа - внутрен
ность одного и.:.: помещениii 

<о острова в неб_е». 
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Космонавты на Разведне Ве· 
веры. Рядом с вездеходо111 -
!\!аленькая та1urетка, кибер
нетиqеский робот «0Mei'a:,) 

(с:-~ева) . 

«Омега:> отnрав:т-яется в nуть 
{,:права) {ф11лъ.ю: ~вез 111 о л в 

н а я з в е з д а»). 

На :косl\юдроме.- Ropaбrr~ 
«Rосмократер» nеред стар
том (фи:тъ;.r < Б е з 1.1 о :1 в-

, н а я з в е з д а~). 

реаль·ное путешествие ·на 

Луну - •дело от.носительно 
недалекого будущего! 
П·о .мот~оtвё!'м из-вес-nного 

романа 1Поль:око.го писателя 

Стани-слава Леом·а «Астро
навтьt>> IК·и.не.матоr.рафистами 

Польши <и Г ДР по·ста-влен 
фантастичесi<'J-!Й фильм 
«Безм•олвная звез•да>> . 
Как ·и л~м, d'BIТOpьt филь

ма .пока•зьt.вают нам «nласт

массовую>> •Венеру. Под сло-
ем о:блаков .поверх-на<:ть 

этой загадоч•ной nланеты 
nокрыта химическими со-



Кадр нз филы1а «Н с G о 
з о u с Т» . Внутри нораблн, 

летящего к 1\'Iaocy. 

единениями типа пластмасс. 

сРантастическая Венера 
фильма вряд ли похожа на 
реальную планету Венеру, 
которая, как предполагают 

ученые, либо покрыта го
рячим океаном, либо пред
ставляет собой пыльную, 
засушливую, безжизненную 
пустыню. Тем не менее 
фантастика в фильме очень 

впечатляет. Таинственный 
стеклянный лес, яркие кра

ски, красивые, необычной 
расцветки облака ... 
И уж, .конечно, tНе суще

ствует жителей Венеры, ко· 
торые, собираясь послать 
на Землю смерть через 
межnланеllное пространст

во, погубили с·вою собствен
ную пла.нету •в результате 

J -атомнои воины ... 
Писатель и э-кранизаторьr 

«Безмолвной звезды» хоте
ли средст·вами кинофанта-
стики осудить безумную 
гонку вооружений, nока-
зать, с·коль разруш.ительной 
может стать •сила атома в 

руках аг,рессоров. Через 
фантасти·ку 'В филь·ме звучит 
глубоkая социа,л ьrная идея. 
Герои фи·лЬIМа «Небо зо

вет» ,пош·ли .по иному мар

шруту : 3е.м:ля- Марс. 
... Создана .внезе•мная стан

ция, и с нее, 1Но уже не на 

Луну, а к М~рсу должен на
прав.ить·ся корабль с экипа
жем. ДОJlжен .. . Но хозяева 
америка-нсюих космонавтов 

жаждут во что бы то ни 
стало опередить русск·их. 

В .результате .спешки аме
риканс.киi1 корабль на nути 
к Ма-рсу .поnа,дает в скоnле

ние ме.теоритов. И он неиз
бежно nогиб бьr, еоли бьr 
на выручку не пришли со

ветсюие •коомонавтьr. 

... Взлетает ·космическая 
ракета. Мы IВ·Ид·им оснащен

ньrй .по ·по.следнему с·лову 
техники космодром, nри

сутетеуем nри отnравле

нии корабля. Осваиваеrrся 
межnланетно.е nространство, 

возникают в.незе·мные стан

цин - небе·сные ·города. Ис
полняются мечты Циолков
ского, «человека с планеты 

Земля». Это же название 

I<адр из филъ:\fа «Чел о в е к 
с ttлане т ы Зем ля•. Во· 
площеиная мечта ЦиолtЮD· 

CI\OJ'(): С't•артует KOCЫIJЧeCIO·IH 

ранета. 

НООИТ И фИЛЬ•М О ЖИЗНИ И 
работах Константина Эдуар
до•вича ЦиОIЛковско·го. 
Скоро зрители познако

мятся с новьrмн научно-фан
тастическ·ими фильмами. 
Готовятся: «Планета 

бурь» - по повести А. Ка
занцева (об экспедиции на 
Венеру), «Звездная Одис
сея» - по повести А. Саз':)
нова (об экспедиции на 
Марс), «Г .ость из Кос.мо
са» - по сце.нарию А. Ка
за.нцева (о nосещении Зем
ли жителям·И других миров), 
(<Человек-амфибия>>- по из
вестному роману А. Беляе
ва ... К этому сnиску можно 
добавить фильм «Я родился 

в руоашке>>, ра,ссказьrваю-- ~ ЩИИ О ЛЮДЯХ НОIВОИ профес-

СИИ, о подготовке космо· 

на.вто.в. И •ВСе же это.го ма
ло, чересчу.р мало! Сколь
ко интереснейших тем еще 
ждет овоего .воnлощения на 

экране! Принята Программа 
Коммунистической партии, в 
которой намечены величе
ственные, грандиозньrе пер

спективьr развития науки, 

техники, культуры, подъема 

жизненного уровня народа. 

Мы хотим читать о вопло

щенной мечте, мьr хотим ви
деть ее на экране. Перед 
кинофантастами ·С каж

дым днем встают все новьrе 

увлекательные задачи. 
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ЗНАТЬ ВСЕ? 

ЛЕВ РАЗГОН. 

Однажды мне пришлось услышать, как 

1а1<0й- несколько коварный - вопрос за
дал ' библиотекарь школьнику-nодростку. 
Хвост читателей тянулся до самых дверей , 

а уnорный nарниш ка пе-релистал уже доб
рых два десятка популя·рных книг ·О науке, 

'И глаза у него, как видно, разбегалис ь . Бы
ло понятно, что ему интересно решительно 

все, и он растерялся как от желания немед

ленно и все узна ть, так и от сурово-го во

:проса библиотека"ря. 
А правда: надо ли з-нать все? Сотни по

nулярных кни г по самы.м различным вопро

сам нау1<11 и техники выпусl<аются нашими 

-издатель·ствами каждый год. Все их :nрочи

тать невозможно. Да и рассчитаны они не 
на nросто «любоnытствующих,,, а на тех, 
чьи научные интересы приобретают уже 
некоторую rнаправленность. А как же быть 
тем, как тот парнишка, ·который хочет знать 
все~ Следует ли поощрять его? И как nо
моl.!ь? 
Мне кажется, спорить здесь не о чем . 
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Желание з:нать как можно больше естест
венно для челове·ка. Это - его лучш~е, бла
городнейшее качество. Позна.аа·ние мира, 
начавшееся в са·М·ОМ ранне.м де·,стве, неис

черпае-мо, продолжается о•но всю .жиз·нь. 

И не случайно самые затрепанные страни

цы науч:но-'п·оtпулярны.х журналов те, где 

печатают-ся корот·кие известия обо всем. 
Не надо бояться, что такая <<Всеядность'' 

помешает целенаправленности воспитания 

детей и молодежи. Наоборот, она nомо
гает формирова1нию науч:ных интересов, 

осознанию огромной роли науки, nонима
нию вза.имосвязи различных ее областей. 
Наблюдая сцену в би·блиотеке, я горячо 

пожелал, чтобы любознательно-му школьни
ку попала в руки ннИ'га, которая сразу бы 
ответила на многие его вопросы. 

А ;'акая книга есть. Носит <Уна емкое и 
точное название- «Хочу В'се знать)), Это 
научно-художест.венный альманах, выпускае
мый ежегодно Ленинградским отделением 
Детгиза. 
Радует в нем то, что желание подростка 

«все 3'Наты' авторы ·не о граничили НИI<а

кими рамками. Чтобы убе•диться в Э 'iОМ , 
достаточно посм·отреть tпоследний сборник. 
Здесь мы найдем и очерк о музыке Сергея 
Прокофьева, и подробные сведения о 
земном магнетизме, и короткую заметку о 

но·вой nороде кур, и .рассказ о Ж11зни вы
дающегося советского океанолога В. Ю. Ви
зе. Нет, это вовсе не легковесная <<смесь)) из 

:разли,чных областей знания. Каждый ма·,-е
риал при всей своей лаконично·сти в обще
доступной форме раскры~ает один из 
сложных или мало·извесl'ных во•nросов на

уки и тех•ники. Среди автор~в альма.наха 
l<ак писатели, так и ученые . И не всегда в 

этом творческом содружестве первенство 

берут nосле:дние. Зачастую писатели рас
сказывают о науке намного интереснее и 

живее, нежели те, кто сам ее «делает». 

В частности, очерк канди~ата технических 
наук И. Клецкина о развитии радиотехник~ 
ниче.м ·не выделяется из тысячи рядовых 

журнальных с;атей, а рассказ nисателя 

И. Меттера о таком сложнейшем явлении, 
как земной магнетизм, читается как nри

ключенческий рассказ. 

Однако при всем разнообрази·и материа
ла а:вторы и составители ··сбо:рника часто не 
могут вырвать ся из плена описатель·ност.и. 

Многие очерки, глубокие и интересные по 
содержанию, строятся как объясняющие 
стать·и, имеют оnисатель·ный характер. Ав

торы сl'ремятся рассказать как можно 

больше- и утрачивае тся стремительность 
ответов на жадные, любознательные вопро
сы читателей . 

Ко.гда д:умаешь об этих недостатках ле

нингра.дского альмана.ха, вспоминается опыт 

наших nольских друзей. <<Кто, ко гда, поче
му?))- книга с этим интригующим названием 

переведена сейчас с польско го на русский 

я:;ык Ю. Б . Щеnкиной-Мирской и в сокра
щенном виде издана Детгизом. В предисло
вии рассказывается ее несколько необыо.~
ная история. Польское издательство 

<<Искры'' задумало выпустить календарь для 
молодежи и обратилось за советами 1< чи
тателям. В о'!"вет nришло огромное l<оличе-



ство писем. Осветить все вопросы, интере
сующие молодежь, в календаре оказалось 

невозможным. И тогда издатели объедини
ли вопросы по темам и попросили ученых 

nопулярно и кратко ответить на ни~. Так 

возн11кла эта кни га, крайне интересная и по 

замыслу и по содержан11ю. 

Казалось бы, проще вместо рецензии 
привести ее оглавление: уже оно дает яр

кое представление о книге. Но это rtев·Оз

можно - слишко·м большое .место занимает 
оглавлен11е. В книге -содержатся ответы и 

на I(Орек:ные вопросы мирозда•н11я и на те, 

которые внешне так «незначительны», что 

ни в каком учебнике о них не сказа-н~. 
«Что мы называем Вселенной?» и «Как воз
никла первая клетка?» и •наряду с этим

<<Понимают ли животные человеческую 
речь ?~>, «Действительно ли рак ПЯТI-!ТСЯ на
зад? .. >> и т. д. 

Мы мало знаем авторов этих заметок, но 
не сом.неваемся, что они настоящие уче

ные: все ответы аргументированы, точны, 

обстоят-ельны, и в них не пытаются выдать 
п1по ;езу за даказанную истину. 

Можно -и без всякого nреувеличения
сказать, что нет такого читателя - ребенка, 

юнош~о~ , взрослого,- который не узнал бы 

из этой книг>1 множество неизвестных ему 
ранее вещей. 

Размышляя о многих наших ·научно-попу
лярных журtfалах, я приходил к выводу, что 

они главным образом отвечают на вопро

сы: «Кто, когда, о чем?:. В этой же книге 
авторы идут навстречу самому интересно

му и трудному вопросу: почему , как? Ведь 

не надо в сто nервый раз рассказывать, 
зачем хамелеон м-еняет окраску кожи. А 

вот l<ак он это делает? Об этом .мы узнаем 
из очень образного ·И лаконичного объяс
нен-ия в книге . 

Подкуnают в ней и обаяние простоты., ми
лой шутливости, и отсутствие мнимой мно
гозначиr~льности, и nодлинная увлекатель

ность . 

Я хочу снова вернуться к тому не толь
ко молодому, но и взрослому читателю, 

который, даже если он и имеет оnределен-

• РАЗМЫШЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ 

- -ныи ИН"Fерес к однои отрасли наукн, не пе-

рестает интересоваться всем тем новым, 

что е.сть во в·сех ее областях- от . матема
Т·нки .до литературоведения. Надо ли ему 

безнадежно nер·елистывать дес5пк"k книг, 
цтобы найти от·веты на свои вопросы? И я 
всnоминаю любнмейший журнал своего 
детства «Хочу все знать)), нздававшийся в 
20-х года1С nриложеннем к «РабоЧей газе
те». Это был журнал, ·не имевшнй никакой 
определенной -программы, кроме одной: 
отвечать она ·'вопросы с·во11х любознательоных 
ч111ателей. Журнал-газета. И его · любили, 

даже нес,мотря •на серую, ломкую бумагу ч 
не очень отчетливые газетные ре.продуl<

ции, за то, что все в не·м было современ
но. Ленинградскому же альманаху «Хочу 
все знать» еще не хватает того духа совре

менности , который был главным в его жур

нальном «тезке)) 20-х годов. Да, мы ценим 

книги и журналы, в которых nроблемы на

уки излагаются добротно, nолно, просле
живаются от истоков до нашего временн. 

Но хочется, чтобы был и такой журнал, ко
торьlй будет •nocrpoeн на nостоянном, жи
вом разговоре с читателем. Спрашивать, 

отвечать на воnросы, информ11ров.ать о са

мом новом, самом •Последне.м -таково 

могло бы быть, думается, еженедель·ное 
научно-поnулярное изд~ние для молодежи. 

Посмотрите, каким успехом пользуются у 
нас еженедельннки «За рубежом», «Неде

ля». Это связано с •nотре-бностью людей 
быстро, немедленно узнавать все новое, 
что происходит в .политике, l<улыуре, во 

всех областях человеческой деятельности. 

А наука? Разве не заслуживают она и наш 
читатель такого еженедельника? 

И тогда окончится то «недоразумение» 

между читателем и библиотекарем, с кото
рого начался наш разговор. Окончится к 
удовлетворению многих миллионов Чi1Та

телей всех возрастов. 

Альманах «Хочу все ЗНОТЬ» сообщает, что ... 

... Население всего земпо
rо шара, как nредполаrаю·r 

ученые, десять тысяч Ает на

зал насчитьmало не больше 

одного МIIЛЛИона челове1с 

Сейчас на на.JПей: планете 

проживает больше лвух 

мrt ,\лиардов семисот миллио

нов Чei\OBel\. 

рнвшимся и охла:жденным, 

что его терпит человеческая 

рука. Самое же у дtшит~\ь

иое заключается в том, что 

это ох,\аждение совершается 

ncero за три сотых долu се
r<ундъr. 

гать веси uольще 20 IШЛО· 
rраммоn. 

• 
... Обы•tно перелетные птн

цы, совершающие путеше

ствие пз Европы в Африку 

и обратно, отдыхаЮт после 
100 - 200 хшлометров пут.и . 
Но есть небольшие птичюt 
из семейства куликовых, 
жпвущпе па Алеутских 

острова.х. Знму они про

водят на ГавайсКIIХ остро

вах. Весь путь через океаu 

в 3 тысячи километров oнii 
пролетают без всякоrо от

дыха ... 

• 
... Свежпй пар, nходящiiЙ n 

мощную турбину, имеет тем

пературу, при которой ку

соt< сухого дерева мrповеи

яо загорается. А выходит из 

турбrшы настоАы<о расш11-

• 
... У некоторых рыб совер

шенно отсутствует желудок 

rr,ш любой другой орr·ан, ко

торый бы его замеИЯJ\. Та
кой рыбой является, напрll

мер, всем известный карп. 

Отсутствие желудка не ме
шает ему поглощать много 

растите,\ьной rшщи и дости-
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ДЛЯ ЧЕГО 

В ХОЗЯЙСТВЕ 
м Ь1 л о ? 

«Странный вопрос,- ска
жете вы , - нто же не знает, 

что без мыла ни помыться, 
н и пасти рать ... >> 

- А еще для чего7 Труд
но ответить, не правда ли7 
Раскроем вам еще несноль
но секретов куска мыла. Вот 
они. 

Вы работаете ручной пи
лой (ножовкой), и nочему-то 
она все время защемляется . 

Намажьте nилу с двух сто
рон мылом . Сразу же пилить 
станет легче. 

Прежде чем забивать 
гвоздь, воткните его в кусок 
мыла. вы увидите, как легко 
он потом войдет в дерево. То 
же самое и с шурупами: по· 

трите их сначала о кусок мы
ла, а потом ввинчивайте. 

Бачок с керосином у вас, 
вероятно. закрывается за

винчивающейся пробкой. 
Смажьте резьбу мылом, и вы 
будете всегда легко откры
вать и закрывать крышку . 
Не очень-то приятно соби

рать осколки разбитого стек 
ла. Во-первых, обидно , что 
стакан разбился. а во-вто
рых, не так-то nросто. Боль
шие осколки вы соберете ру
ками , а как собрать мель
чайшие стеклянные брызги 7 
Оnять вам nоможет кусок 
мыла . Небольшой сnой с это
го куска, конечно . потом 
nридется срезать и выбро
с ить. 

Таи же легко куском мыла 
собрать рассыпанные кноn
ки или мелкие гвозди. 
Вам надо nередви нуть тя

желую мебель (шкаф, буфет. 
холодильни к) , nотрите ну
сном мыла nол и немного nо
брызгайте его водо й. Мебель 
будет легко скользить по 
мокрому мылу. 

Прежде чем взяться за по
краску комнаты или за на

кую-либо другую nодобную 
работу , nоскребите ногтями 
кусок мыла. Грязь не будет 
забиваться вам под ногти, а 
nосле работы мыло легко вы
мывается. 

Ящики и дверцы письмен
ных столов, комодов, буфе
тов, шкафов будут легко вы
двигаться, если вы смажете 
их мылом. 

Приступая к ремонту ком
наты, намажьт-е мылом вы

ключател и. дверные н окон

ные ручки , тогда вы легко 

смоете капли попавшей на 
них краски. 

Кисти, которыми вы бели
ли потолки, красили стены, 
замочите на ночь в очень 

мыльной воде. На другой 
день вы их только пропало· 
щите, н они будут чистыми. 
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ПЛАСТМАССОВАЯ ПЛЕНКА 

В КАЧЕСТВЕ КОНТР-ШАЙБЫ 
В слуqае отсутствня обы<r

ной шайбы можно занонт
рнть гайi·>У на болте. нало · 
тив в оди-н или два слоя 

пленн:у nолиэтилена на на

резной rюнец бол·га. nеред 
тем нан закручивать гайну. 
Пленна входит в резьбу бол 
'J'а по мере того . н:ан: завер

тывается гай н:а . ЭФФеJ<Т nоч
ти такой же, кан и nри ис -

' 

nользовании настолщей 
RO!l'l'p -waйбы. Если нужао, 
J'айка Jrегко свинчивается 
кшочом , однако ие ослабля
~тся rюд действием вибра
ции, резюiх нолебаний и 
rолчков. Если гайка не за
в:онтрилась, то нужно, есте
ственно. взять более толстую 
пленку (или nрежнюю, но 
добавив еще 2- 3 слоя). . 

ЕСЛИ РАСШАТАЛ·ись НОЖКИ У СТОЛА 
Рано или поздно мебель 

ломается. Ножки столов, 
стульев расша1ываются, и 

если их не укрепить, вещи 

придут в полную негодность. 

Вот несколько способов, ко
торыми можно починить ме· 

бель . 

1. Это очень надежный 
способ крепления ножки 
стола с доской. Деревянный 
блок · с выступом плотно 
пригоняется в паз, который 
специально вырезается в 

ножке стола. А сам блок 
еще крепится к столу же

лезными винтами. 

2 . Крепление гнутой ме
таллической скобой. Один 
конец скобы вколачивается 
в ножку стол а, а второй кре
пится винтом к доске. 

·3. Простейший, но не 
очень эффективный способ. 
На ножке делается врез, что
бы придать нужное наnра
вление винтх . . , 

4 . Этот способ крепления 
пригоден только для столов 

с короткими ножками. Свер
лом в ·ножке стола делается 
канал. В · него .опускают винl' 
и специальной длинной от
верткой ввинчивают его. На
до следить, чтобы винт не 
прошел насквозь через 

крышку стола. 

5. Простой и надежный 
способ крепления с по-
мощыо деревянного нуба 
(30 Х 30 Х 30 мм). Один винт 
проходит через куб в ножку 
стола, другой - в крышку . 

. СОВЕТУЕМ .... 

б. Можно креnить при nо
мощи согнутой углом метал
лическон nолосы, если в ней 
предварительно сделать от

верстия для винтов. 

7. Ножки многих столов 
принрепляются к крышке с 

помощью деревянных ши

пов. Если такой стол расша
тается, н адо в основной шип 
вколотить новый. Этот спо-
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соб, к сожалению, имеет 
тот недостаток, что nрихо· 

дится сверлить верхнюю до

ску стола. 

8. Ножки маленьких сто
лов можно укреплять nро

стым винтом, ввинчивая его 

сверху. Недостаток этого 
сnособа 1от же, что и. у npe· 
дыдущего. 
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е БЕСЕДЫ ОБ ОСНОВАХ НАУК 

Геометрия Вселенной 
Доктор физико-математических наук1 

- Я. А. СМОРОДИНСКИй. 

Прежде чем рассказы-
вать о че•м-то 11з области 
современной физики, надо 

уеловитье я внимательно об
думывать все аргументы и 

ПО ВОЗМОЖНОСП1 не nрибе
гать К СЛОВу «ОЧ8>В11ДНО». 

Это- очень оnасное слово . 
В древности казалось оче
видl'lым, что Земля не мо

жет быть шаром. «Иначе,
говорили ученые- скепти

к..,,- люд~-1 с другой сторо
ны Должны были бы ходить 
ВI'IИ З головой, и они бы упа
ли - ЭТО Же ОЧеВИIДНО!I> В 

н аше время в школе без 
особого труда объясняют 
даже маленьким ученикам 

и учен11цам, что Земля ша
рообразна, а н е падают лю
ди с нее nотому, что поня-

' 

. тия «верх» и «НИЗ» на Зем
ле не имеют абсолютного 
смысла и являются не впол

не точным выражением на

правлени\1 к центру плане
ты и от него . И нам теnерь 

очеви•дно, что Солнце не 
может каждый вечер по

гружаться в мировой океан, 
который будто бы окру

жает Землю-бли.н, что Зем
ля не может с тоять на трех 

к·итах и т. д. 

Не только физика вы яс

нял а, что nрирода устрое

на совсем не таt<, t<ак «ВИ

дят ОЧИ». К ЭТОму ВЫВОДу 
приводит на.с вся де ятель

ность человека. Чтобы 
~ 

узнать своиств а окружаю-

щего на с мира, надо тща

тельно переработать ин-

Нажпая поверхность Jll\1eeт CROJO геометрию. 
Il :зучать ::11' 11 _ геометр1111 мож11 о , нзмеряя . xapaитe
Ptt C'J'IIН'н · фтrгур , на рпсовашJъtх на соответетв:vю• 
rц t tX rюuсрхностnх. Дл п · суммы углов треуt·ош~шr 
на , построенного на - футбольном лoJIC. нзмсрешrл 

дают цнфру, блпзную· н 1 80о. _ 

( 

60 

формацию, которую nолу
чают органы чувств. И са

мый главный урок, кото•рый 
дала нам nрирода, состоит 

в том, что только прав.и•ль

но nоставленный опыт мо
жет выяснить физическую 

сущность явлений и что ни
ка.кие теоретические nо

строения, какими бы они 
ни казали·сь очевидными, не 

могут без оnыта ответить 
на. вопросы, 

устройства 

мира . 

касающиеся 

фи.зичесi<Ого 

Есл.и все, что здес ь Сl<а
зано, не вызывает возраже

ний, мы можем перейти к 

нашей основной теме. 
В школе учат геометрию 

Эвкпида. Оnределяют точ
ку, nрямую, плоскость аt<

сиомами и не замечают, 

что пра•вильность опи·сания 

этими аксиомами результа

то в измерений в реальном 

мире ниоткуда не следует. 

Позже эти аксиомы пере
носятся в меха.нику, и 

оnять воnрос о проверке их 

на опыте не выясняется . Но 

всякая теория должна быть 
проверена на опыте, и в 

особенности- выводы гео-
метрии Эвклида. Действи-
тельно, откуда мы знаем, 

что сумма углов треуголь

ника ра.вна 180~? EcJ:Jи . из
мерить с большой точно-
стью углы 

nостроенt-юго 

треугольника, 

на футболь-
нам поле, то это окажется 

так. Но если бы м'ь 1 постро
или треугольник, nоместив 

одну вершину на Северном 
nолюсе, а две других - на 

экваторе (н а долготе Грин
вич а и на 90° восточной 



долготы), то в 

треугольнике каждь1й 
будет равен 90° 
следовательно, их 

ма - 270-:.J . 

таком 

угол 

и, 

сум-

Могут возразить: в 

школьной те·ореме гово-

рится о плоско·М треуголь

нике, а не о треугольнике, 

нарисованном на поверхно

сти шара. Но, строя тре

угольниlк на поверхности 

Земли (для наглядно·сти 
глобуса), мы тоже проводим 
«пря.мые линю~»- кратчай
шие между двумя точками 

пинии на сферической по

верхности . Это дуги боль
шого t<руга . 

Свойства поверхности 
шара, одно из J<Оторых мы 

сейчас рассм·отрели, и об
разуют геоме·трию сферы . 

Мы ви.дим, что геометрия 

сферы отличается от гео

метри·и плоскости, и не

трудно по.нять, что каждая 

поверхно.сть имеет свою 

геометрию. На примере 
суммы угло'в треуго.льн·ика 

мы ви<ДИ·М, кро.ме того, что 

мож,но изучать геометрию 

поверхности, не уходя с 

нее самой, а лишь и.змеряя 
характеристики фигур, на

рисованных на ней. По 
крайней ~ере в принципе 
Можно получить все сведе

ни~ о поверхности земного 

шара, nроизводя на ней 

геодезиче.скую съемку, 

В МИРЕ 

ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Мы сравнительно легко 

можем убедиться в разных 
свойствах сферы и плоско
сти . В трехмерном мире 

картина значительно слож

нее. Зададимся снова во

просом: чему равна сумма 

угло·в треугольника, ве.рши

ны котор.ого лежат, напри

мер, на Солнце, Сири·усе и 
на ближайшей к нам звез
де - альфе Центавра. По 
геометрии Эвклида сумма 

углов треугольника равна 

180". Но кш< проверить та
кое утверждение? Ссылка 
на то, что опыты на Земле 
подтверждают теорему, ни

чего не доказывает. Спра
ведливое на малых расстоя

ниях может оказаться не

верным для больших . 
На примере сферическо

го треугольника мы видели, 

что отклонение от свойств 
плоских треуГольников 

больше, чем больше 
тем 

т ре-

•• 

Cyмi\Ia угг. ов треуголынша раnна 270°? Ничего удивительнn• 
го. Тан:оИ треугольник можrю тюстроить на сферr·!чес•шй 

поверхности, 

угольник. С другой стороны, 
у нас нет ни.каких способов 
измерить сум.му угло·в та

кого большого треуго,льни
ка. Более того, даже эти 
расстояния могут оказать-

ся недостаточными, чтобы 
обнаружить отклонения от 
законов геометрии Эвкли
да. Отсюда следуюr два 
вывода. Во-перв?IХ1 у нас 

нет доказательств справед-

По щщ узнать сумму угпов ·rpeyro.rrы.Jш;:a космнчеснах 
раз11н;: ро6? 
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ливости геометр 1-1и Эвклида 
для болt>ших пространств. 

Во-вторых, про·верить спра

ведливость геометрии не 
' та·к-то просто. Поэтому, 

ес·ли не ссылаться на оче

виР;ность, надо искать пути 

для экспериментального ис

следования вопроса. 

ПРОСТРАНСТВО 

И ВРЕМЯ 

Проблема была решена 
общей тео.рией относ.ите-ль

ности, созданной Альбер
том Эйнштейном. Эта нау
ка изучает геометрию про

странства и времени. Вклю

чение в вопросы геометрии 

свойст·в в·ремени - очень 
важный этап в ра;з.ви·тии фи

з.и~и. Ка·к нельзя без о-пы
та утверждать что-либо о 
nра1вильности геометрии 

Эвклида, так же, оказы-

Ч1·о сч итать nрямой: лини 
е й? Вот первый вопрос . с 
которым мы стаm{иnаемся 
при ПОПЬ1Т!:tе СТРОИ'IЪ гео
метрИЮ, исходя из опыта. 
Прибли.жеиными <<эталона
МИ>> прямой линии нам мо
гут CJ'IY:ГI\ llть натянутая 

нить ... 

вается, у нас нет никаких 

оснований считать, что гео
метрические свойства н а
шего мира представляют

ся одинаковыми движуще

муся наблюдателю и н а
блюдателю, находящемуся 
в покое. 

Сnециальная теория о т-

носитель н ости установила, 

ч то движущиеся те.ла со~ 

кращаются в направлении 

движени я. Поэтому изме

рение расстояния между 

двумя точкам~-t s простран

стве с nомощью натянутой 
веревки или же по време

ни, которое надо затрати ть 

для переезда из одной точ
ки в другую с II!Зsecтнoi:i 

скоростью, дает разные ре-
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зультать1. Различие, пра·в

да, будет мало, если ско
рость движения мала по 

сравне·нию с 300 000 
кмfсек .- скоростью света, 
но тем не менее оно бу
дет существовать . И мь1 
должны nредви·деть, что 

проверка геометрических 

свойс11в пространства будет 
зависеть, в частности, 

того, каким способом 
эти свойства будем 

от 

мы 

из у-

чать. 

Т а к им образом, геомет
рия и движение оказыва

ются связанными друг с 

другом. Это обстоятельство 
и подразумевают, когда го

ворят, что nространство и 

время друг от друга зави

сят. Часто говорят еще о 
четырехмерном мире «nро-

странство- время)). Надо 
иметь в виду, что такое 

выражение 
v 

формальныи 

ский смысл, 

имеет лишь 

математиче

так как ясн о, 

что ни в каких опьrтах или 

явлениях п.ространственнь1е 

координаты и nоказания 

часов не могут быть nере
путано:. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

Чтобы ~-tзучать геомет-

рию мира, н а.до прежде 

всего уметь nровести пря

мую линию. Это можно 
сделать разными способа
ми. Можно просто натя

нуть нитку между двумя 

точками . Можно прочер
тить nрямую линию как 

траекторию тела, движу

щегося по инерции. Мож
но, наконец, прямой лини

ей назвать путь луча света. 

В обычных, земных услови
ях все три определения мь1 

~ 
:::5!:-

- :: rn ~ 
1 1 ,.. _____ ,~ 

, .. путь ЛУ'!а света .•• 

принимаем как однознач~ 

ные, эквив ,элент,..ые . Одtiа

ко, нат ягивая ни rку, мы 

должны следить, что.бы она 

не провисала, чтобы вес ~е 
был мал и земное притя
жение nрактически не и з

меняло ее форму. Наблю
дая за движением тела, мы 

должны быть уверены, что 
~~а него не действуют ни

какие силь1 и оно действи 
тельно движется по инер

ции. Наконец, когда мы бу
дем производить построе" 

ние с помощью луча света, 

необходимо nроверить оп
тическую однородность 

среды, чтобы .бьпь уверен
ньJм, что свет не прелом

ляется. Как бь1 мь1 ни начи 
нали построен11е, мь1 сразу 

же уходим от чистой rео
метри·и и должны произво

дить ,настоящий физический 
опыт. 

В та-ком · опыте nрежде 

всего обнаружится, что его 
результаты не абсолютно 
точны, а им сопутствует ка

кая-то, пусть даже и очень 

небольшая, ошибка. В о т
личие от геометрических 

аксиом, которые точны по 

определению, геометрию 

реального мира мы опре

делим лишь nриближенно. 
Ясно, что, проводя опыт не 

в земных, а в космических 

условиях, трудно придер

живаться всех переч"iслен

ньlх правил. Поэтому опыты 
должны быть поставлены 
так, чтобы он~ даже при 
небольшой точности позво-
лили качественно 

геометрию. 

УIЗучи ть 

Основным выводом об
щей теор11и относител ьно

сти было утверждение, что 
геометрия нашего мира не 

эвкл11дова. Отклонение от 
законов геометрии Эвклида 
сказывается nрежде всего в 

том, что те·ло при отсут

ствии внешних сил движет

ся не по nрямой . Такое от
клонение траектор11и от 

прямой восприни.мается на

блюдателем как движение 

тела под действием какой
то внешней силы, которую 
привыкли называть силой 
тяготения . Это значи т, •НО 
тяготен11е резко отличается 

от других сил, которьtе 

действуют в природе.

электромагнитньrх и ядер

ных. Наблюдатель onl-f cь r
вaeт дв~о~жение тел понятия

ми геометрии Эвкл111да и 
механики Ньютона 11 1'1!'0· 

бьtе отклонен1о1я от теорем 
зrих н~ук объясняет АдЛi1-
tJ Ием нооы:t сил.~ ~~!ад~ющ 
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сил тяготен11я к геометри

ческ11м своi1ствам Вселен-
v 

НОИ ПОЗВОЛ11ЛО реШИТЬ ОДНу 

ю труднейших npo&neм 
естествознания. В связ~-: с 

этим общую теорию отно
сительности часто называ

ют теорией тяготения. 

ТРИ ОПЬIТА 

Эйнштейн предложил три 
оnыта, которые должны 

были nоказать, что геомет
рия мира не подчиняет

ся законам Эвклида, а ме
ханика- законам Ньютона. 

Эти тр11 оnыта, ставшие 
классическ~-tми, состоят 8 

определении движения пе

ригелия Меркурия, отклоне
ния луча света возле Солн

ца и красного смещения 

сnектральных линий. Рас

смотрим эти оnыты. 

Первый. Дв11жение nланет 
вокруг Солнца по эллипсу 
имеет одну очень важную 

особенность. Через опреде
ленный отрезок времени

nериод обращения- планэ
та возвращается точно в од

но и то же место в прост

ранстве· ее орбита является 

замкнутой кривой. Таким 

свойством планета обладает 
только тогда, когда сила - , 
деиствующая на планету, 

строго обратно пропорцио
нальна квадрату расстояния 

(в согласии с законом все
мирного тяготения Ньюто

на). Если этот закон несколь
ко нарушен, то эллипс не 

замкнется. Но если наруше
ние маЛО, ТО Орбита ПОЧТИ 
замкнется, и движение мож

но опис!>tвать как движение 

по эллипсу, перигелий кото

рого, то есть ближайшая к 
Солнцу точка, медленно пе
ремещается. 

Перигелии всех членов 
«семьи Солнца» перемеща
ются из-за действия планет 

друг на друга, но наблюда
емое на оnыте nеремеще

ние не совпадает с тем, ко

торое вычисляется с помо

щью законов механики 

Ньютона. Эйнштейн по-
казал, что .из-за .неэв-

клидовости nространства 

около Солнца сущест
вует добавочное отклоне
ние nеригелия. Для Мер

курия за 100 лет оно дол
жно составлять 43 дуго

вые секунды, а для Зем

ли - 3,8 секунды. Астроно-

... траеJ<тория тела. движущеrося по инерции. 

ми ческие 

результат 

Меркур11я 
Земли. 

измерения дают 

42,6" _±_О, 9" д л я 
и 4,2" + 2,7" для 

Второй. Когда луч света 
от какой-нибудь звезды 
nроходит около Солнца, то 

он отклоняется от эвклидо

вой nрямой. Это отклонение 
происхоДит, грубо говоря, 
от двух nричин: вследствие 

искривления пространства и 

вследствие того, что свет 

имеет массу и подобно ко

мете движется по кривой. 

Вычисленное Эйнштейном 
по теории отклонение со

ставило около 1,75 дуговой 
секунды. Проверка этого 

эффекта оказалась нелег

кой. Главная трудность со

стояла в том, что надо срав

нивать nоложение звезды во 

время затмения Солнца с 

ее nоложением ночью (и 
полгода спустя), когда со
стояние атмосферы совсем 

другое. Первая экспедиция 
Эддингтона в 1919 году обна
ружила отклонение 1,98". 
Советский ученый А. А. Ми
хайлов заново проанализи

ровал данные всех наблюде
ний и с:.fитает, что среднег 

значение отклонения состав

ляет около 2". Оно несколь
ко больше предсказанного, 
значит, кривизна nростран

ства вблизи Солнца, во вся
ком случае, не меньше той, 
что предсказана Эйнштей

ном . 

Трети\:1 эффект относится 

к связи геометрии и вре-

мени. 

Один из выводов теории 

относительности говорит о 

том, что кривизна простран

ства влияет на ход часов. 

Чем больше поле тяготения, 
тем медленнее протекают 

физические процессы. В ча

стности, вблизи тяжелого 
тела свет, излучаемый ато

мами, должен иметь мень

шую частоту. Это должно 
давать смещение спектраль

ных линий излучения в сто

рону кр.зсных nолос. Под
тверждение пришло nри 

сравнении спектральных ли

ний излучения некоторых 

элементов тяжелых звезд со 

спектрами тех же элементов 

на Земле. В 1960 году nо
добный эффект был обнару
жен и на Земле, ко г да с 
помощью очень тонких опы

тов было показано, что ча
стота излучения ядра радио

активного железа уменьша

ется при поднятии источни

ка над поверхностью нашей 
планеты. Опыты позволили 
найти разыицу даже тогда, 

когда источник распелагал

ея на высоте всего 20 мет
ров над земной поверхно

стью. 

РАСШИРЯЮЩАЯСЯ 

ВСЕЛЕННАЯ 

Эти три опыта в значи

тельной степени вселили 

ув~ренность в справедли

вость общей теории относи
тельности. Но опыты относи-
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лись лишь к геометрии бли
жайшей окрестности Солн
ца. Эйнштейну nринадлежит 

И заслуга применения идей 
его теории ко всей метага

лактике, то есть совокупно

пи галактик, образующих 
Вселенную. Одн;"'У.О решаю
щая идея теории геометри

ческих свойств метilгалакти
ки баJЛа выдвинута совет
ским математиком А. А. 
Фридманом в 1922 году. 
Он показал, что геомет

рия метагалактикi1 не мо

жет оставаться неизменной, 
а должна меняться со 

временем. Это значит: 
все наблюдаемые расстоя
ния между галактиками дол

жны меняться с течением 

времени. 

Открытие Фридмана на
шло блестящее подтвержде
ние в астрономических наб
людениях, когда американ

ский астроном Хэббл обна
ружил, что все галактики и 

их скопления удаляются от 

нас с большой скоростью. 

Хэббл установил и закон 

такого удаления. Он нашел, 
что скорость, с которой га
лактика удаляется от земно

го наблюдателя, пропорцио
нальна ее расстоянию от не

го. Например, туманность, 

находящаяся на расстоя

нии 1 миллиона пареекав 

(3 · 1010 км), удаляется со 
скоростью 75 кмjсе к. В по
следнее время астра-

номы проникли на очень 

большие расстояния и 
обнаружили скоnление га

лактик, удаляющееся со 

СJ<оростью 140 000 кмjсек. 
Трудно представить себе, 

что этот разлет туманностей 

действительно nроисходит 

так, что Земля или даже 
солнечная система остается 

в покое. С другой стороны, 
это явление хорошо объяс
няется, если мы последуем 

за Фридманом и примем, 

что геометрия меняется со 

временем. Далекие галакти

ки мы видим такими, каки

ми о11и были, когда дошед
ший до нас свет покинул их. 

Поэтому разные части Все
ленной мы видим в разные 

моменты времени. Как пока
зывает теория Фридмана, 

это и приводит к наблюдае
мому «расширению Вселен
ной» - одному из наиболее 
удивительных явлений, объ
яснение которого стало ве

ликим достижением естест

вознания. 

По поводу расширяющей
ся Вселенной часто высказы

вается много неверных или, 

по крайнеi:1 мере, неточных 
утверждений. Главное из 

них- о возрасте Вселенной. 
Если считать, что расшире
ние, по закону Хэббла, про
исходило всегда, то nример

но 13 миллиардов лет назад 
размеры Вселенной были 
равны нулю. Отсюда дела-

Класснчесюгl\ оnыт - определенно отклонснrtл JJучн 1'1"\CTn 
вGJ!IIЗ I I сотща - подтверднл JIC J{pllвJJeiiiiocть реальшло 

npucтpaitcтвa . 
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. юте я выводы о начале мира~ 
Такой вывод в действИтель

ности . физически не о8осно
ван. Наиболее серьезные 
возражения следуют из не

давно опубликованных ра
бот советских физиков Е. М. 
Лифшица, В. В. Судакова и 

И. М. Халатникова, которые 
выяснили, что действи
тельное решение уравнений 
скорее всего не содержало 

«ОсобенносТИ>!, как называ
ют физики явление обраще

ния в нуль размеров 'Все

ленной. Поэтому свойства 
мира в nрошлом, его 

метрия требуют еще 
гео

тща-

тельного и;зучения, для того 

чтобы можно было сдеяqть 
какие-либо определенные 

• 
заключения . 

Еще ~еньше можно сей
час сказать о том, какая 

• 
суд~ба ожидает геометрию 
миР.а в будущем. Данные 
наблюдений еще настолько 
неточны и малочисленны, 

что они не позволяют де

лать сейчэс сколько-нибудь 

убедительные предсказания. 
Одной из о"!ень важ~:~ых ве
личин является, например, 

средняя nлотность вещест

ва во Вселенной. Оценхt-~ 

этой величины дают цифру, 

близкую к 1 0·29 г/см3 • Есл\1 
эта плотность сеi1час боль
ше чем 2 · 10 - 29 r/см3 то , , 
расширение Вселенной доп
жно смеt-~иться в дальне'-i

шем сжатием. Если плот
ность меньше, то расшире

ние будет продолжатьс ~ не
ограниченно. Подчеркнем, 

что речь иде.т о среднеl-1 
nлотности. Внутри галактиt< 

плотность , no краi1ней мере, 
в 100 000 раз больше. Наи
более неопределенньtм, :1о

видимому, остаетс11 оклац 

частицы нейтрино в эту плот

ность. Нейтрино трудно об
наруживаются, и и х число во 

Вселенной совсем неизве

стно. 

При большой неопреде
ленности наших сведений о 
геометрии Вселенной два 
главных факта остаются 

твердо установленными. Во
первых, что геометрия мира 

отличается 

Эвклида и, 

от геометрии 

во-вторых, эта 

геометрия изменяется со 

временем. Тот факт, что аст
ро~:~омьl и физики смогли 

rsыйти за границы гал ;н<тики 

и найти док•з~тельства наи

более смелых теоретиuе

ских выводоrs, заслуживает 

глубокого восхищения. 



ВСТРЕЧА С КОСМОНАВТОМ 

Переполнен был зал Цент
рального лектория Всесоюз
ного общества по распрост
ранению nолитических и на

vчных знаний 11 октября • 1961 года. В то• день в го-
сти к московским лек,-орам 
пришли ученые и летчик

космонавт Герман Степано
вич Титов. 
Много интересного можно 

рассказать об этой встрече. 
Но, пожалуй. самое за ме'-l а
тельное в ней то. что она 
вылилась в непринужденную 

дружескую беседу. 
Известные советские уче

ные академики А. В. Топ· 
'-lиев , Н. М. Сисакян, доктор 

фи::;ико-математически~ н а
ук А . Г. Масевич, деистеи
тельный член Академии ме
дицинсних наук В. В. nарин 
рассказали лекторам о под
готовке космических поле
тов . о значении полетов пер· 
вых советених космонавтов 

р.лл н.:~уни. 

Эти полеты, подчеркнул в 
своем выстуnлении Н. М. Си
санян, не только подвиг. но 
и крупный вклад в науку. 

Особенно много они дали 
биологии. медицине. Г. С . Ти
тову удалось впервые в исто· 

рии человечества продемон · 
стрировать ритм жи зненных 
процессов в сложных усло

виях космоса. 

Выдающиеся достижени~ 
советской космонавтики про
извели огромное впечатле
ние rla заоубежных ученых. 
Еще в 1957 году·, рассказы 
вает А. Г. Масеви ч. на Vlll 
Международном астрономи
ческом конгрессе в Барсе
лоне а честь запуска перво

го советского иенусетвенно
го спутника Земли делегата~ 
преnоднесли «Межпланетныи 
паспорт» для полета по 
маршруту Земля - Луна. 
Присутствующим был проде
монстрирован этот любопыт
ный документ. В нем на ис
панском языке говорилось, 
что подателю сего зарезер

вировано одно и з первых 
мест в первом космическом 

5. ,, f:-l ayн.a 11 Шll ::;нь>> NQ 12. 

корабле и что ему разреше
но передвигаться в межnла

нетном пространстве и при 

земляться на любых плане
тах . 
Тогда, сказала Масевич, 

это вы глядело милой шут

кой. Могли ли те, кто писал 
этот документ, думать . что 

не пройдет и двух лет, как 
советская ракета nопадет на 

Луну, третья ранета обогнет 
Луну и сфотографирует ее 
обратную · сторон у, 11 не 
пройдет И · четырех лет, как 
два советених гражданнна 
станут первыми космонавта
ми ! 

Свое восхищение достиже
ниями советской науки в 
изучении космоса. беспри
мернь•м героизмом носмо

навтов выразил присутство
вавший на вечере итальян
сний ученый, профессор Да
ниэле Анджело Петруччи. О 
многом nоведала нам, гово
рит Петруччи, <•визитная нар
точка» ваш~й страны, отnра
вленн.:lя из ноемоса Гагари

ным и Титовым. Она расска
зала нам о мужестве и сме
лости первых советских кос
монавтов . о великом торже
стве разума и науки. 

Ч асто выступает Герман 
Стеnанович Титов с расска
зом о своем nолете в нос
мое. 

- Полет был один, а рас
сказы вать приходится много 

раз.- шутя заметиn Титов и 
добавил. что хотя программа 
подготовки космонавта была 
очень широкой , охватывая 
вс е стороны жизни и рабо
ты, она все же не предусмат
ривала одного - тренировки 

произносить речи на собра
ниях. 

Космонавт охотно отвечает 
на вопросы, с теплым юмо

ром передает свои ощуще

ния и впечатления. 

nодробно рассназав о 
жизни и работе космонавта 
в состоянии невесомости. об 
успешном ручном управле

нии, о четкой радиосвязи, о 
том , как выглядела Земля с 

высоты орбиты носмичесно· 
го корабля, Титов находил 
удачные сравнения, делал 

интересные обобщения, рас
крывавшие перспективу в 

изучении той или иной проб
лемы. 

Говоря, например, о неве
самости и сделав высод, что 
в этом состоянии жить и ра

ботать можно («В этом вы 
можете убедиться, посмот
рев на меня - я себя чувст· 
вую великолепно ! » - под ап-
лодисменты присутствую-

щих сказал герой-космо-
навт), Титов предполож11л, 
что в будущем м ногие захо
тят хотя бы временно «ос
вободиться» от власти зем
ного притяжения и провести 

отпуск в космосе. И, может 
быть, мес-ячные или двуХНР.· 
дельные путевки в носмое 

будут полезнее, чем пребы
вание на Черном море. 

Герман Степанович под· 
робно охарактеризовал усл о
в ия. созданные в кабине нос· 
мического корабля. Все си· 
стемы автоматики работали 
безотказно . Воздух был чи
стьrй, кислорода много, тем
пература 18о. Шум и виб
рации были в допустимых 
пределах. Если американец 
Ш епард говорил, что во вре
мя его nолета вибрации бы
ли такими, что он nорой те
рял зрение и не мог наблю
дать за приборами на участ
ке выведения, то в совет

ских кораблях ни шум. ни 
вибрации не мешали ритму 
жизни и работы космонав
тов. Они не мешали даже 
сну. 

Спать в космосе хоро
шо. - говорит Титов.- Хоро
шо потому, что не нужно nе

реворачиваться с бону на 
бок. В состоянии невесомо
сти человек не лежит, а про

сто плавает. Но я встретил
ся с неудобством: люди не 
привыкли засыnать, чтобы 
руки висели в поднятом со

стоянии. Я пробовал засу
нуть их за ремни, но когда 

проснулся, то увидел. что 

они все же всплыли и висе
ли ... Ну, думаю, пусть пна
вают, бог с ними! 
В задачу полета входили 

не тол ько работа, отдых. но, 
естественно, и питание. 

Твердую и жидкую пастооб
разную пищу можно прини 

мать в полете. только поаl<

куратней, чтобы она не уле
тела куда-нибудь. П ища бы
ла, конечно, калорийной, хо
рошей,-сказал носrпонавт.
Правда. кулинарам еще 
nредстоит поработать, так 
как она не совсем вкусная. 
Но если перчика, чесночну и 
лучку добавить. то все бу
дет в порядке. 
В заключение своего вы

стуnления Г. С. Титов nобл<:~
годарJил советских учены>t, 
участво вавших в создании 
космического корабля-спут
ника «Восток-2», в подrотое
ке летчиков-космонавтов и 
осуществлении первых в ми · 
ре космических полетов . 
Бурю аплодисментов вы

звали слова Г. С. Титова: 
«Мои -друзья-космонавты го

товы выполнить любое зада
ние партии и правительства 
и совершать полеть1 тольно 

на <<ОТЛИЧНО)> ! 
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Подчиняясь nрограмме 

Недавно ленинградской промышлен-
ностью выпущен первый в Советском Сою-

~ 

зе гальваническии автомат с программным 

управлением. Он может осуществлять не
сколько процессов одновременно : никели

ровать, меднить, оцинковывать, кадмиро

вать , серебрить и т . n. 

• В АУДИТОРИЯХ 

НАРОДНОГО 
• 

УНИВЕРСИТЕТА 

• 

А. СМИРНЯfИНА, 

Фото Л. С т е t< о n ь щ н к о в а. 

Словно живые, работают его автоопера
торы - высокие колонны, несущие подвес

ки и барабаны с деталями. Подчиняясь за
данной программе, эти своеобразные робо
ты двигаются вдоль рядов ванн с 

различными растворами. Они опускают 

свою ношу поочередно в соответствующие 

ванны, переносят ее в сушилку и выдают 

работнице для выгрузки готовую продук
цию. 

Производительность автомата высока: за 
час обрабатываются детали общей пло
щадью до 5 кв. м. 

Авто.мат собирает радиаторы 

Около 13 тысяч тоненьких пластинок надо 
нанизать на тысячу с лишним трубок, чтобы 
сделать масляный радиатор тепловоза. Од
нообразен и утомителен этот труд, низка 
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его производительность. Теперь ручную ра

боту может заменить автомат, созданный 
на Луганском тепловозостроительном заво
де имени Октябрьской революции . 
Непрерывно движется золотистая лента 

фольги . Она сматывается с бухты, проходит 
механизм закатки, попадает nод штамп и 

выходит оттуда с прорезями. Кассета с 
40 трубками уже стоит столбом наготове. 
Вот лента легла над кассетой, ножницы от
резали от нее кусок нужной длины, и ре
шетка-досылатель стала опускать пластинку, 

насаживая ее на . трубки. А штамп в это 
время уже высекает следующий участок 

ленты. И как только досылатель поднимет
ся в исходное положение, над кассетой 

вновь окажется готовая пластинка. Чтобы 

трубки, укрепленные в кассете лишь сн11зу, 
не раскинулись в стороны, как букет (когда 
досылатель подн11мается выше кассеты), их 
фиксируют продольная и поперечная гре

бенки. Как только досылатель начнет нани
зывать пластинки, гребенки мгновенно от
ступят от трубок и дадут ему дорогу. 
Станок-автомат за час нанизывает 1 440 

пластинок. 



М. а А, да у да А 

Это наш самый маленький трактор, 
но созданный Липецким заводом. 

недав

Отли-

чаясь почти игрушечными размерами, он в 

то же время обладает значительной силой. 
Сравните его, например, с большим колес
ным трактором «Беларусь»: мощность их 
двигателей одинакова- по 50 л. с.,- но· ли
nецкий трактор в полтора раза сильнее (его 
тяговое усилие на крюке- 2 150 кг, а у 
«Беларуси» -только 1400 кг). 

Такой миниатюрный, но сильный трактор 
очень нужен виноградарям и садоводам. Он 
сможет проходить в )'ЗКИХ межах виноград

ных шпалер, под кронами плодовых деревь

ев. В садах, виноградниках tQHoгo работы. 
По нескальку раз за лето приходится рых

лить почву и притом на большую глубину. 
Виноградники к тому же, как правило, раз

водятся на крепких почвах. Для таких работ 
необходим мощныi:i агрегат. 
Липецкий трактор имеет раздельно-агре

гатную гидросистему и может работать с 

любыми сельскохозяйственными орудиями. 
Для облегчения труда тракториста рычаги 
управления этой машины снабжены гидро
усилителем. Чтобы удобно было проходить 
под кронами деревьев, кабина и выхлопная 
труба трактора могут сниматься. 

Три радиоnрограммьr 

Интересной новинкой порадовала радио
промышленность: создана аппаратура, обес
печивающая трехпрограммное вещание по 

обычной трансляц1о1онной сети. Для этого к 
обычному громкоговорителю добавляется 
крошечная приставка. Внутри у нее 

фильтр, детектор и трехкаскадный усили

тель на полупроводниках. Достаточно будет 
поставить ручку в определенное положе-

ние- и вы услышите передачу по одной из 
трех программ. 

На радиотрансляционном узле, в свою 
очередь, устанавливаются специальные 

стойки-передатчики. Передачи пойдут по 
трем каналам: один из них существующий, 

низкочастотный, а два других- высокочас

тотные. 

Обжиговая печь 

Велики в нашей стране запасы бедных 
окисленных железных руд. Они залегают на 

поверхности и могут добываться дешевым 
открытым способом . Но так как руды эти 
немагнитны, т.о их нельзя обогащать обыч
ным магнитным методом. На Ждановеком 
заводе тяжелого машиностроения построе

на интересная вращающаяся печь для 

магнетизирующего обжига. 
Эта печь, макет которой демонстрируется 

на ВДНХ,- огромная труба длиною в 50 м 
и диаметром в 3,6 м; весит она 700 т. С од
ного конца печи загружается ра:здроблен
ная руда, а с другого навстреЧ)' ей подает-
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ся газ-восстановитель. Чтобы руда лучше 
перемешивалась, внутри корпуса вращаю

щейся печи имеется система жароупорных 
лоnастей. Двигаясь вдоль печи, руда нагре
вается до 800-850°, вступает в реакцию с 
газом, восстанавливается и приобретает 
магнитные свойства. При движении через 
разгрузочную головку производится обрыз
гивание руды водой, чтобы предотвратить 
ее окисление и частично охладить. В холо
дильнике руда попадает в воду. Процесс 
охлаждения ведется в строго восстанови

тельной атмосфере. За сутки печь обжигает 
1000-1200 т руды. 
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Зоологи давно интересо

вались назначением двух ма

леньких загадочных придат

ков, расположенных сзади 

единственной nары крыльев 
у двукрылых насекомых. 

Эти органы, так называемые 
жужжальца, имеют форму 

палицы и соединены с те

лом тонким черешком. Во 
время полета жужжальцi3 

неnрестанно еибриру10т, при 
этом 

ДОГО 

Если 

наружный конец каж
из них описывает дугу. 

наnравление полета 

меняется, жужжальца име

ют тенденцию продолжать 

движение в том же плане, 

что и раньше. Это создает 
натяжение черешка, и мозг 

насекомого может точно оп

ределить изменение в на

правлении полета и дать не

обходимые указания муску
лам, управляющим движе

нием крыльев. 

Этот уравновешивающий 
орган послужил образцом 
для очеr-tь важного изобре
тения- гироскопа с вибр~-!
рующими тонкими пластин

ками, который пришел на 
смену классическому гиро

скопу, оказавшемуся явно 

несостоятельным при управ

лении полетом сверхзвуко

вых самолетов и снарядов. 

Основанный точно на том 
же nринципе, что и жуж

жальца двукрылых, этот ги

роскоп необычайно чувст
вителен. Он моментально 
обнаруживает любое изме
нение в направлении само

лета. Основное же nреиму
щества этого прибора в 
том, что в сравнении с клас

сическим гироскопом он 

менее подвержен вл~янию 

больших ускорений. Прак
тически лишенный инерции, 
обладая очень высокой ста
бильностью, этот указатель 

виражей стал сегодня необ
ходимым на самых скорост

ных самолетах. 

Другое изобретение, таl<
же подсказанное насекомы

ми,- это «небесный компис 
поляризованного света)), 

Прежде всего напомним, 

что солнечный свет частич

но поляризован. Значит, 
зная nлоскость поляризации 

излучения, можно опреде

лить nоложение источника 

света, даже если он неви

дим. Однако человеческому 

' 

глазу для этого необходи
ма помощь специального 

апnарата, называемого ана

лизатором. Но такой анали
затор является составной 
частью каждого оптическо

го элемента сложного гла

за пчелы. Омматидии {неза
висимые элементы шаровид

ных глаз насекомых) глаза 
пчелы разделяются на во-

семь частей, расnоло-
женных звездочкой. Эти 
своеобразные по.ляроидные 
экраны пропускают nоляри-

- v 
зованныи свет с разнои ин-

тенсивностью в зависимости 

от его направления. 

Итак, для пчелы небо бу
дет не~динаковой яркости 
в каждом :>лементе омма

тидия. Картины будут раз
личными в зависимости 

и от н аблюдаемого уча
стка неба и от часа 
дня. Такое устройство зри~ 
тельного органа позво

ляет nчеле ориентироваться 

по отношению к солнцу, 

даже когда оно полностью 

скрыто облаками. Морепла
ватеJ1и, 1 l<оторые определя

ют свое местонахождение 

по солнцу, всегда оказыва

ются о большом :затрудне
нии, если дневное светило 

Этот мnnerlbНIIii npгн rr двунры.'1оrn нac·cиol\rnr·o - щyш
?IOIII LЦC 1/ да:/ B0:11\10ri\1'0C'Tb IIJIШL'IIUP<Il\1 CHOI/I''ГJ>YII!JOBUTb /' 11• 

jJUl'IЩ II t· Шlu]JIIj.)Y IOЩIII\111 П.la('TIIJJIШI\111 . 

r.,nз ll :t<'CIIOMoro сnстопт 1t.1 
сотен Ф~н:е·rов. naждьrii н:: 
которых даст сное lle:щвii<:II-

1\IOC JJ:\UOI)<Irt:erlfiL'. 

Э·!"от <'ПIIIIIOI< г:tе.,зн чере~i 
1 mt:t 111\'Xll, 

прячется за тучами. И вот 
здесь на помощь прихор,:-1 т 

небесный комnас. Он нахо~ 
дит nоложение солнца, ана~ 

лизируя поляризованный 
свет. 

Еще одно недавнее изо
бретение базируется на осо
бенности зрительной систе
мы насекомых. Оммати
дии дают не одно изо

бражение предмета, поме
щенного в их поле зрения, 

а целую серию независимых 
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изображений. Так а S} особен
ность устройс1ва глаза дает 

определенное 11реимущестJ 

во · при наблюдении за дви
жущимися предметами. Вся
кий перемещающийся пред
мет входит последовательно 

в поле зрения различных 

омматидиев. Т а к им обра
зом, животное оказывается 

в состоянии определить ско

рость движения этого пред

мет а. 

Гл аз насекомого и послу

жил «ПрОТОТИПОМ» ОЧеНЬ 

простого прибора для мгно
венного измерения скоро-

-····" ... 

сти самолетов . Этот недоро- ~1 
гой и малогабаритный при
бор (ни в коей мере не со
перничающий с радиолока
тором) оповещает наблюда
дателя о скорости какого

либо тела, пересекающего 
поле зрения прибора. 

ПРИЗНАЕМСЯ ОТКРОВЕННО 

В НАШЕМ НЕВЕДЕННИ 

Развитие и успехи биони-
ки (бионика, или бис-
электроника,- это новая 

отрасль науки, одним из во

просов которой является 

задача моделирования орга

нов чувств) зависят в боль
шой степени от наших по

знаний органов чувств. 
Но необход/'iМО отдать се

бе отчет в нашем невежест
ве в данной области, не
смотря на века сущее~вова

ния скрупулезной описа

тельной зооло гии! Если ор
ганы чувств высших позво

ночных относительно хоро

шо изучены1 то у многих 

рыб, земноводных, пресмы
кающихся есть так на

зываемые за гадочные ор

ганы, уже давно описан

ные, но классифицирован 

ные как «бесполезные» и в 
конечном счете почти за

бытые. 
Это так называемый ор

ган Якобсона у пресмыкаю
щихся, находящийся около 

ноздрей и образованный 
слизистой оболочкой носа 
(к нему подходит нерв обо
няния). Это «Третий» темен
ной глаз ящериц, который 
обычно считается бесполез

ным, отмирающим органом. 

Т аl<овы, наконец, десяткн 

маленьких сложных аппа

ратов у многих беспозво
ночных. 

Как показали исследова
ния, проведенные лет де-
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У этих ящериц есть теменной глаз. Что э'l·о? Отмира
ющий ор1·ан н:rи орган •rемпера.турной •Jу 1Эстонтел ь11ости? 

сять тому на зад, все эти 

загадочные ор:ганы тоже яв 

ляются рецепторами- кон

цевыми образованиями чув
ствительных нервных воло

кон. Теперь пытаются опре
делить механи-зм их . дея
тельности, после того как 

им приписывали последова

тельно- и частенько необ
думанно - роль в обоня

нии, осязании, вкусе и т. д. 

До сих пор еще совер
шенно загадочно чувство 

ориентации у мигрирующих 

Жl-1вотных. Столь различные 
животные, как журавли, ле

тучие мыши, угри, nреодо

левают расстояния во мно

го тысяч километров и при

ходят всегда в определен

ное место их размножения. 

Наиболее удивительный и 
наименее изученный факт

это путешествие морских 

черепах. Каждые три .года, 

пройдя более пяти ты~яч 
километров, они собираются 

. . 
в определенном месте для 

кладки яиц. 

Вопрос о регулярной миг

рации жив·отных является в 

настоящее время одним из 

самых спорных в зоологии. 

Многочисленными опытами 

доказано, что мигрирующие 

животные обладают чувст
вом «астрономической ори

ентации». Но какой орган 
обеспечивает им столь уди

вительное свойство? 

Еще один неразрешенный 

вопрос-это чувство време

ни у птиц и многих члени-

стоногих . Пчелы и н~-
которые виды муравьев 

«узнают время>> по солнцу ... 
Считают, что морские бло
хи могут определять время 

ночью, ориентируясь по лу

не. И вот что удивительно: 

даже при отсутствии всяких 

снешних раздражений внут

ренние ч ас_ы некоторых жи

вотных никогда не портят

ся. Может быть, бионика, 
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Уси:ки.антенны r-tасекомых - это не толыю орган обоня 
ния. Предполагают, что усини ночной бабочнн q.Saturn iR 
pavoпia», которые вы видите на сн11М1\е, чувствительны к 

инфрk! r<расн ым лучам. 

расnолагающая оригиналь

ными методами исследова

ния, nрольет некоторый 
свет на эти вопросы? .. 

А ЧТО ТАКОЕ 

ОРГАН ЧУВСТВ~ 

Обычно считают, что на
ши пять или шесть чувств 

(если сюда прибавить .чув
ство равновесия) будут 
идентичными хотя бы у выс
ших позвоночных. Но чувст

вуют ли животные так же, 

как мы? Сколько цветов, за

пахов, звуков, которые они 

видят, ощущают, слышат, 

ускользает от наших орга

нов чувств? И от чего это 
зависит? Чувствительнее ли 

обоняние собаки или бабоч
ки в сравнении с нашим, или 

мы называем словом «обо
няние» чувство совершенно 

иного порядка? 
Вопрос, конечно, труд

ный, однако внешний мир 

одинаков для всех существ. 

Ответы на чувственные воз
буждения одного и того же 
порядка, даже если внешне 

они проявляются в органах 

чувств различной формы, 

должны, следовательно, 

быть аналогичными и бази
роваться на одних и тех же 

принциnах. 

Чтобы убедиться, так ли 
это, возьмем конкретный 

пример - светочувствитель

ный орган. Человеческий 
глаз воспринимает свет в 

пределах очень ограничен

ного по диапазону участка 

спектра электромагнитных 

волн: от 0,4 до 0,8 микрона. 
Но у многих насекомых этот 
«участок» доходит в ультра

фиолетовых лучах почти до 

0,3 микрона. Таким обра
зом, пчелы и мухи видят при 

ультрафиолетовом излуче

нии, а это и есть количест

венное различие между их 

зрением и нашим. 

А могут ли 1<а1<1-1е-нибудь 
живот.ные видеть инфра

красные, то есть теnло

вые, излучения волн боль-

шой длины? У некото-
рых глубинных голово-
ногих есть непрозрачный 

хрусталик. Может быть, это 
«термоскоп ический» г лаз, 
чувствительный 1< инфра-

красным лучам? Правда, 
это r<ажется невероятным, 

поскольку ни у одной груп

пы животных пекровная 

светочувствительность к ин

фраr<расным лучам не ло

кализовалась в клетках зри

тельного ощущения. 

Органы температурного 
ощущения, чувствительные 

к инфракрасным лучам, су
ществуют. Но они не имеют 

ничего общего со зрением 
и, вероятно, основываются 

на иных реакциях, чем орга

ны зрительной системы. Мы 

говорим «Вероятно», так 

как наши познания в этой 
области ничтожны. 
У некоторых насекомых, 

близких к кузнечикам, есть 
на двенадцатом членике ан

тенны {усиков) гл адкий бу
гор, совершенно неоспори

мо являющийся органом 

температурной чувствителt.
ности . Но Капп де Байон, 
открывший его и установив
ший его назначение, не изу
чил его функционирование . 

Почти бесспорно, органами 
температурной чувсrвитель

ности являются и так назы

ваемые «ампулы Лоренци

ни» у скатов и акул. Это 

расположенные на голове и 
у 

на Переднеи части тела ка-

налы. Внутри эти каналы 

расширяются, напоминая по 

форме ампулы, наполнен· 

ные студенистым веществом 

и nокрытые чувствительны

ми клетками. Известно, что 

«ампулы Лоренциню> чув
ствительны к температур

ным изменениям порядка 

О, 1 градуса. 

ГИПОТЕЗА 

НОСА-РАДАРА 

Лет десять тому назад 
возникла гипотеза, объяс
няющая обоняние электро
магнитными явлениями. Два 

американских исследовате~ 

ля Бек и Майлс решили 

вновь начать опыты no ис

следованию обоняния бабо· 
чек. 

Чувство обоняния у неко
торых ночных бабочек пора-
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i:тn('r с•J·ру:нтурс это го оргr-шн. Реце J Jторы oik> IIЯJJJ !H 11ахощJ тr·я 
на 'ШCПI J ifax <II ITC'LI LI, выхоня на понерхнос·rь ч ерез н:рошс•4-

п ыс отверет t JЛ . 

зител ьно. Например, самцы 
бабочки «Малый ночной 
павли·ний глаз» ( SatuГilia pn
von i~ ) отыскивают самку, 
находящуюся на расстоянии 

более 1 О километров. Бек и 
Майлс заключили самку в 

стеклянную банку. Бабочки
самцы по-прежнему летел!-1 

к самке и, казалось, не об
ращали никакого внимания 

на nрепятствие, так же 

l<at< и в предыдущих опытах, 
когда бабочку помещали 
под металличес1<ую сетку. 

Затем бабочку nоместили 
под стекло, непроницаемое 

для инфракрасных лучей, и 

самцы не подлетали к ней, 
даже если их выпускали 

вблизи. 
l{аковы же выво.цы~ Зн а

чит ли это, что обоняние 
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является не только химиче

ским процессом? Ведь «па
хучие» молекулы самi<И, са

мо собой разумеется, пре
одолеть стеt<Лянную nperpa
дy не могут. Американские 

ученые довольно смело за-

ключают, что 

возбуждения 
ИСТОЧНИI{ОМ 

является не 

самка, а самец и что самец 

nосылает не частицы, а лу

чи. Самцы имеют как бы 
rrpaдap инфракрасных лу

чей»! 

У насеl<омых рецепторы 
обоняния находятся на кон
це антенн, в l<рошечных ям

ках, снабженных волосками. 
Охотясь, насекомое, как из
вестно, шевелит усиками. 

Действительно ли оно «НЮ
хает запах~т , как об этом 
часто говорилось, или же, 

как дельфины, движением 

своих усиков посылает ин

фракрасные лучи, эхо кото

рых ему сообщит о наличии 
возможной пищи или 

врага~ 
Но все эти теории не мо

гут опровергнуть уже давно 

и прочно установленные 

факты, подтверждающие 
присутствие в воздухе газо• 

образных пахучих частиц. 
Теория носа-радара не 

может объяснить ряда явле
ний. Почему бабочка-самец 
никогда не летит к самке 

другого вида? Значит, надо 
допустить, что самка тоже 

играет какую-то роль. Но 
какую? Быть может, она вос
принимает лучи, исходящие 

от самца, и излучает ответ

ные сигналы, свидетельству

ющие о ее присутствии? В 
таком случае следовало бы 
предположить, что длина 

волны т аких излучений бу
дет строго определенной 

для каждого вида бабочек ... 
Надо согласиться, что тогда 
мы оказываемся nеред ли

цом довольно смелых гипо

тез. 

Но проследуем еще не~ 
много по этому пути. Вспом
ним гипотезу, которая до

полняет теорию носа-рада

ра, гипотезу молекулярных 

колебаний как источника за

пахов. Известно, что длина 

волны колебаний этих боль
ших молекул такая же, ка1< 

и у инфракрасных луче V.. 
Эти молекулы могут, веро

ятно, интерферировать с ра

диацией клеток органов 

обоняния и либо их заглу
шать, либо усиливать. К со
жалению, эта гипотеза не 

была подтверждена опыта
ми. Разумеется, оnыты эти 

очень сложны. 

ИСКУССТВЕННЫЕ ЧУВСТВА 

ДЛЯ СЛЕПЬIХ И ГЛУХИХ 

Создается впечатление, 
что в области чувств и вос
приятий бионики все ставят 
под сомнение. Рассматривая 
физиологию с новой точки 

зрения, они не связывают 

себя теориями столетней 
давности, служившими часто 

лишь прикрытием полней

шего или частичного неве

дения рассматриваемых яв~ 

лени й. 
Но цель их работ не толь

ко nоиски неизвестных до 

того чувств или совершенно 



новое толкование · механиз

ма ощущений . Некоторые 

ученые попь~ались искусст

венно <<восnроизвести» наши 

обычные органы чувств, ис

пользуя в своей работе все 
ресурсы электроники. 

С 1950 года профессор 
Джурно nрименяет в своей 
лаборатории Института ме
дицины «искусственное ухон 

для больных с полностью 
разрушеНI·IЫМ органом слу

ха. Это микрофон, электри

ческий ток которого воз

буждает конечность слухо
вого нерва. Дело в том, что 

ухо с его мембраной бара
банной перепонки выпол
няет те же функции, что и 

микрофон, видоизменяя 

звуковые колебания в элек
трические импульсы с той 
же частотой колебаний. Кро
потливые измерения дали 

возможность изучить эти 

электрические явления на 

конце слухового нерва и 

определить их силу. 

Несмотря на обещающее 
начало- многим боль ным 
удается услышать и разли

чить некоторое количество 

слов,-иск.усственное ухо не 

совершенствуется. В дейст
·вительности барабанная пе
репонка и мозг (которому 

·в конечном Gчете адресу-

ются сигналы) «говорят» на 
разных языках. Теперь со
вершенно точно установле

но, что электрические им

пульсы претерпевают при 

входе в слуховой нерв 
сложную (<ШИфровку». А 
ее компоненты распределя

ются между тысячами от-
~ 

дельных нитеи, составляю-

щих нервное слуховое во

локно, далеко не случайно. 
Это настоящий телефон
ный коммутатор со всевоз
можными атрибутами элект
рониl<и! 
Прекрасная работа в бу

·дущем для физиков ... 
Еще сложнее обстоит де

ло в отношении зрения. 

Е сть уже много различных 

образцов искусственных 

г лаз. Каждый из них с по
мощью · специальной сети 

~ 

«неиронов» воспроизводит 

по крайней мере одну из 
функций зрительной нера
.. IОЙ системы nозвоночного 

животного. 

В лабораториях 
Белл-Т елефон была 

фирмы 

создана 

и скусственная система, вос

nроизводящая одну из че

тырех функций сетчат1<и у 

Лю6пn ытно. •r1•o '<YILtJP> ffузпечнт~а па.ходятся 
них rо.nенях. На стrмн:е хорошо виден ор r·ан 
даже разлнчить щели, ч ерез КО1'Оръtе ухо 

внешней средой. 

на его nереп· 
<.:ЛУХН . 1\lr():ГJ-\ 1 -10 
сообщае1'ся с 

лягушки. Другой, более 
сложный nрибор, созданный 
Лебнером, представляет
ся способным воспроизво
дить сразу несколько функ-

ций сетчатки 

Эти · образ.цы 
~ 

позвоночных. 

приборов -
значительныи шаг вперед по 

сравнению с первыми при

борами такого рода, создан
ными уже несколько лет то

му назад, сразу после nо

явления н а свет киберне

тики. 

Очевидно, что дальней-
шие исслед.овани я, проводи

мые одновременно как в 

области физиологии, та к и 
кибернетики, nозволят в не
далеком будущем разо
брать механизмы ощущения 
и даже создать по их образ
цу искусственные системы, 

которые по качеству своих 

(<чувствующих органов» бу
дут в се более и более при
ближаться к нrаиболее высо
коорганизованным живым 

существам . Инициаторы би
оники не остановятся, ко

нечно, пока не создадут ап

парат, сnособный имитиро
вать человека с его «nятью 

чувствами». И даже- на-

Орган 4речm> у r ~узпсчн · 
ка танше расноло:rн:ен на но· 

rax, по теnерь уже ни :-~ад· 

rm x f При: трешш JШ LГ!ОВ о 
Х Н'"Г IПТНЫ ii ПаJЩПРЬ (' 03ДaC'l' 
C.fl харш•терпое .цля !1<1ceJCO-

J\fO го с ~решета н не . 

дежда, может быть, и без
р ассудн а - превзо йт"' чело
века. 

Сокращенный перевод 
с фран цузеного 

З. КЛИМОВОй. 
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м hl ь 
Химия - это об· 

nасть чудес, в ней 

скрыто счастье чело

вечества. Величай

шие завоевания разу-

jма будут сделаны 

з.КСПЕРИМЕПТ-
именно в этой обла· 

стн. 

М. ГОРЬКИй. 

п р о к т 

Э.· ЦЕРКОВЕР. 

cporo В. -Машкова. 
'3 л в о 

Самыi1 могуч.ий завод, 
любой со·вре.менiНый цех 
или совершенная уста1-ювка 

впервые создаются в го

лове ученого. Сначала 
это мысль, предположение, 

роб.кое, неувере.нное, еще 
не обо'сно·ванное... Затем, 
продуманное до ·мелочей, 
выношенtное, <:Оl'НИ ·раз про

вереннее цифрами расче

тов, оно nодтверждается 

Обсуждение юссперимента. Доктор хиыически.'<: наv:к 
Б. А. Н:ренцеj~ь (сидн·г) 11 старший научный сотрудник Ин
с•rнтута неф'l'ехими:ческоrо синтеза АН СССР И. lVI. Толчнн· 

Сl\ИЙ. 
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экспери.ментом в лаборато
рии ,и, конечно, не одним. 

ПоТ:ом и.дея, rюдкреплен
ная оinытом, пре11воряется 

в rпроект, в чертеж·и, в ма

кеты и •Модели . 

И, нак-онец, •ПО:днимается 
· nр01мышлен:ный гигант из 
бетона, стек.л а и стали, воз

никает •в .металле сложная 

машина, апnарат чудесных 

превращений одного веще
ства в другое. 

Именно так рождались 

новые цехи Московского 

нефтеперерабатывающ е г о 
завода. С чудесной продук
циеi1 ЭТ·ИХ цехов мы позна

комил•ись в заводском каби
.нете новой техники. Дирек· 
тор •предприят•ия Демид Ва
с11льевич Иванюков протя
нул нам большую шестер
ню ОТ Ка•КОГО-ТО МОЩНОГО 

станка и сказал: 

- Полипропилен. 
Солидная деталь, на вид 

довольно тяжелая, оказа

лась почти ·н ееесомой для 
своих размеров и, пожалуй, 
чересчур изящной . Лег
кость рождает понятие о 

хрупкости: мы держали ше

стерню бережно, рассмат
ривали ее осторожно, ста-

v 
раясь случаино не повре-

дить ров1Ньtе зубья. Дирек
тор, улыбая·сь, взял деталь 



и вдруг с силой ударил ею 

об угол стоявшего тут же 
металлического ящиt<а. Мы 
невольно вздрогнули. 

- Не волнуйтесь. Она 
крепче стальной. А делает-

ся такая шестерня вот 

из чего.- Иванюков по-
казал пробирку с белым по
рошком, похожим на пуд

ру.- Это он же, полипро
пилен. 

Рассказ о новом полиме
ре, заменяющем легиро

ванную сталь, младшем бра
те полиэтилена, мы начали 

с конца, с готового изделия. 

А ведь nолипропилен, еще 
совсем юный материан, 
имеет свою историю, свой 

нелегкий путь . 

Вnервые полиnропилен 
получили итальянские хи

мики во главе с доктором 

Натта. В их опытах о-сновой 
будущего полимера служил 
ЧИСТЫЙ Пji>ОПИЛен-99,9 про
цента, или, как говорят хи

мики, «три девятки ». Про

цесс nолимеризации шел в 

растворе гептана или лег

ком бензине. 
Наши ученые .решили дей

ствовать иначе . В лаборато
рии полимеризации олефи

нов Института нефтехимиче
ского синтеза Академии на

ук СССР встретились разные 
люди, с раз.ными судьбами, 
неодинаковым опытом, раз

ным химическим чутьем, 

объединившие свои знания 
и таланты для воnлощения 

одной общей главной идеи. 
Академик А. В. Топчиев и 

директор завода Д. В. Ива
нюков, доктора химичесК'иХ 

нау-к Б. А. Кренцель и Н. М. 
Чирков, научные сотрудники 
И. М. Т алчинекий и Ф. И. 
Григорьев, инженеры П . В. 
Крымов, Ю. С. Тиайн, В. И. 
Петрова, механ-ик М. И. 
Цветков. Они-то и создали 
советский полипропилен. 
Ученых не устраивала 
итальянская «классическая» 

схема. Нужно ли nрименять 
для полимеризации «три 

девятК'и»? Ведь получить 
Ч·истый •проп·илен нелегко, 
след.овательно, и -полиnро

nилен будет -слишком дорог. 
Если же брать меньшую 
ко.нцентрацию пропилена, 

то процесс .полимеризации 

продлится гораздо доль

ше, и .это тоже очень не

удобно. 
Трудности таились и в 

ко-нце опы.та по «классиче

ской» схеме. Раствори
тель- у итальянцев геп-

Вот она - нован установна по синтезу полипропилена. Ди
ректор Мосновскоt'о нефтеnерераGатыв_ ающего завода 
Д. В. Иванюtюв и инженер П. В . Нрымов, .кагкетсп .. доззодьШзJ.. 

'fSH- НУЖНО регенериро-

вать, восстанавливать, что

бы использовать еще и еще. 
А готовый nолимер необхо
димо отмыть от катализато

ра спиртом, например, изо

пропиловым. ИменtНо здесь 
и возникает барьер: гептан 
и изопропиловый спирт об
разуют так называемую 

азеотропн-у·ю смесь . Пропа
дает растворитель, гибнет и 
спирт, та,к •Кдl< теперь, в 

этой смеси, они нераздели

•МЫ. Это очень невыгодно в 
экономическом отношении . 

К тому же на регенерацию 
растворителя уходит nоло

вина энергии, потребной для 
всего nроцесса полимери

зации. Следующее неудоб
ство заключалось в том, 

что после отделения по

лимера от смеси спирт

растворитель. его - нужно 

было сушИть в ваку
ум-сушильнях. 

Наши ученые nредложили 
новую схему получения nо

липропилена. 

- Однако в стройной тео
ретической схеме,- расска

зывает Д. В. ИванюJ<ов,
недоставало одного, на пер

вый вз гляд простейшего, но 
очень важног·о звена. Не 
знаю, может быть, нам и 
повезло. Но скорее всего 
необходимость вызвала nо
явление на свет поистине 

сnасительного фильтра, изо

бретенного очень вовремя 
нашим мех•анико.м Михаи
лом Ивановиче_м Цветt<о
вым. 

Оригинальное фильтрую-
щее разгрузочное 

собление - таков 
ный титул- сразу 

приспо

его пол

избави-
ло исследователей от цент

рифуг и вакуум-суш1.1лок, 

этих дорогостоящих аппара

тов, присутствие кото-рых 

усложняло и удлиняло про-
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цес.с, загромождало уста

новку и, естественно, тре

бовало дополнительных за
трат энергии. 

Когда заканчивалсs1 оnыт, 
в автоJ<лаве оста·валась 

своеобразная nолипропиле
новая каша, так называе

мый упорядоченный поли

мер- тот, J<оторый может 

кристаллизоваться и пла

виться при высокой темпе

ратуре. Все, что мешало 
кристаллизации, вместе с 

остатками катализатора вы

мыва·лось пропаном. Мы 
уже говорили, что стало 

возможным обойтись без 
сушилен и центрифуг. До

статочно открыть фильтр, и 

из него отмытый и уже су
хой полипропилен •Выдает

ся в виде той пудры, кото
рую мы видели в nробир
l<е на заводе, в кабине·rе 

v 
навои техники. 

А вдали от завода, за 

nростым столом, на кото

ром не было колб, проби
рек с растворами и реакто

ро в, ничего, кроме чистой 
бумаги под рукой, еще 
двое ученых работали для 
полипроnилена. Их думы 
были заняты скооростя•ми со
здания полимера, их рас

четы стали своего рода 

ускорителем процесса

не толь ко химического. В 
v 

строиную схему «мысль-

эксперимент - проект -
завод)) они вторглись где

то в ее середине и помогли 

быстрее достигнуть за.вер
шающего nункта - nред

nриятия. Сотрудники Инсти~ 
тута химической физики 
АН СССР доктор химиче
ских наук Н. М . Чирко.в и 
его помощница В. Цветкова 

предложили метод расчета 

скорост-ей процесса поли

меризации. Их метод nозво

ляет рассчитать ко.нстанту 

скорости, nеревести резуль

таты, достиrнутые учеными 

в лабораторных условиях, 
в nроизведетвенный мас
штаб. 

- НуЖJно, чтобы nроцесс 
стал неnрерывны.м,- объ
ясняет Д. В. Иванюков.
На заводе полиnропилен 
пойдет в бункер сnлоi.J.)ным 
nотоком. С каждого кубиче
ского .метра объема реак
тора мы получим .минимум 

100 ·килограммов чудесного 
порошка. А знаете ли вы, 
что одна тысяча тонн поли

пропилена заменяет 12 ты
сяч тонн высококачествен-
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ной стали - 8,5 миллиона 
рублей экономии/ 
Мы видели на за·воде 

трубы ·из nо·лиnропилена, 
пре>вода, детали для турбо
буров, посуду, сотни раз
личных вещей.. Полипропи
леf-!овые •Нити, очень nроч 

ные, смогут заменить 

шерсть. Из полипропилена 
можно сделать нетолстые, 

но ·необыкновенно выносли
вые канаты и тросы. И у 
нитей и у •l< d1На·тов есть еще 
одно важное преимущест

ва: они не гниют, не разру

шаются под действием кис
лот или щелочей. 

Итак, полипроnилен ожи
дает большое будущее. 
К XXI I ·съезду Коммунисти
ческой nартии Советского 
Союза на Московском неф
теперерабатывающем заоо
де вошла в действие пер
вая е нашей стране nро
мышленная установка для 

nолучения ·nолипропилена. 

Такие установl!<и будут со
зданы •И на других .нефте

заводах Союза. 
А пока в лабораториях 

работа над чудесным по
роwком nродолжается. Его 
научились прессовать, вытя

гивать, выдавливать фор

мой. Сейчас ученые хотят 

получить окрашенное во

локно. Наверное, "И это И·М 
удастся. Тогда появятся в 
магази.н ах леrкие полипро

пиленовые костюмы и пла

щи, ткани из но·в·ого поли

мера. 

Он «nоднимает руку)) на 
своего ·старшего брата

полиэтилен, становясь его 

грозным соперни,ком. По
мчатся по мапн:тралям по

липропиленовые автомоби
ли, взмоют в небо самоле

ты из полимера ... Да можно 
ли перечислить все, что 

даст людям этот несбыкно
венный порешок - большой 
успех наших ученых и ин

женеров, искателей нового 

в секретной кладовой при

роды ! 

Так еще раз оправдала 
свою могучую силу, в сущ

ности, поэтическая формула, 

которая стала заголовком 

нашего рассказа о nолипро

пилене. От .мыслителя к 
ЭJ<сnери.ментатору, от проек

тировщика к инженеру и 

технику, 1< строителю и мон
тажнику и, наконец, к че

ловеку, управляющему этой 
новой техникой, nереходит 

творческая эстафета, не 

знающая не.преодолимы х 

барьеров и останово1<. 

ПЛАНЕТАРИй в С Е Л Е 

~ 

1 -
1 ' 

~)~. 

•• 

Всего два года прошло с тех пор·, как был создан nе
редвижной nланетариi:1 Тамбовекого областного отделе
ния Всесоюзного общества по распространению полити
ческих и науч:ных знаний. 

За это время его сотрудники успели уже прочесть 

лекции по астрономии и J<осмонавтике в 25 районных 
центрах. Планетарий посетили более ста пятидесяти тысяч 
человек. 

в. Д. ПОПОВКИН, председатель шапнинсной сельсной 
группы членов Общества. 
Н. В. ПОПОВ, директор Шапкинсi'<ОЙ школы-интер
ната. 



• ШАХМАТЫ 

Мастер .миниатюры 

Любнтслям шахмат хоро
шо 11з13естно имя со ветс:t<оrо 

npoбJlC;\'IИcтa Андрея Ва 
Сi lльевича Немиова ( 189-l-
1956) . Он был тала нтливым 
·м астером миниатюры - за 

дач с •ti ебольшим количест
вом фигур . Комnозиuии его 
ОТJIИЧЭЛИСЬ ТрудНОСТЫО ре

U! СН ИЯ. Особую красоту про 
юведенням Не~нюва пр ttда
ва.п н правнJtыtы е матовые 

П O;) IIUIIИ, ЭKO II OM II Oe ИСП0ЛЬ-

3038НIIе материала, легкое 

построенпе. 11З51Щ11Ые ходы и 

nарнанты. Всего комnоЗ IIТО 
ром соста·в.псно OI<OJIO 400 
шахматных задач . 

Товарнщп, бтtз tш :шав 
Шit С Андрея Внснльевнча, 
у;:нtв.пшнiсь его работо
способ ti ОСТii . Он был вид
ным ннженером-домен щи-

1\UМ, ГJiil'l31·1blM И II ЖCllepOM рЯ

да крупных ~tеталт.ургнче

С!\ II Х заводоn Донбасса. а 
n o:HJ. I tCl' - од 11 ого 11 з Yпpa в
Jl~lll·ll'i .Министерства чсрноif 
щ•та.п.nургин СССР. Но при .. .. 
всс 11 загружен•ност1 1 своен 

работо li А. В. H ei\tllOB 11 ахо· 
ди.'! время дм1 :~анятшi кo ~t
noзtщвei'r , Jt.rl5J состан .1С1! 1Нt 

орii гннальных шахматных 

задач. То былн пренмуще:ст
Ве11 1IО трех- 11 четырехходсв-
1<11. Мног11с из IIIIX опtечены 
на t<онкурсах OTJIIIЧtiЯMIJ . На 
третьем Всесоюз11о:vt пер · 
IЗC II CTBe ЛО ШaX ~I<1THOii KOM
ПOJ IЩJIII ( 1952) Л . В. Нем
цов 6ЫJ1 удостоен nервого 
гtp ltЗa П О f)ЗЗде.пу четырех

ХОдОВU I\ П M IIOГOXOДUBO I<, а 

тr н го:нt с п устя ему быJ\о 
прнсвосно звание мастера 

споrта СССР. 
Много нзобренtте.r1ыюспt 

nроявил А. В. Немаов в oты 
ct..:<!ltiiH новых ндеi1 н комби
ЩЩIIЙ. Так, в задачах, где 
Г.'I<IBHЬI;\111 « ГCJIOЯMII» ЯВ.'JЯ

ЮТСП две белые ладьи, он 
c)'.\ICиl 11 а йтtt ннтересные но
nыс BOЗMOЖIIOC TJI. Вот ОДНа 
111 Tiii\J IX ;;а;~а ч (nублн кует

ся внерuые). 

И. МАКСИМОВ. 

N\ат n 4 хода . 

Назовем еще две задачи 
ШJ ана.rrоrичную тему. 

Белые: КрЬ2 Л f2, h-J; чep 
f-lbll~ : 1\рdЗ. n.a7 ( посвящено 
ч ешсt\Ому композитору М. 

Хавето). Мат в 4 хода . l. 
Лh4-а4. 

Бе.'!ые: Kpal Лg5, g7, 
n.Ьб, еЗ ; черные: l(pbl), Са8. 
t\'\ат в 4 хода. 1. Лg7- е7. 
В задаче, посвященной 

Х(Jвелю, шесть пра·вн.nьн.ых 
«эхо-ыатов» (то естu r.tа
тов, совnадающих по 

13!tewнc~1Y вtщу). Кстатн , н 
ком поз tщшtх Немцова .встре
чаются та1<же «эхо-ходы» , 
«Э.Хо- nа риа IITЬI», «ЭХО-ПОЗII

Ц IIJr>> . Перед нам н одно 'IIЗ 
T<IIШX nронзвсдеtшй Нелtцр 
nн (nубJпrкуетс ~ впервые ) . 

1 ,. 

Мат в 3 хода . 

Неilщов 
~ 

ЛЮО I!Л !!НОГ Да 

131\~CTII ycoBej' WCH CTBOB a -

1-1 1\e в от-дельные задачи 

другнх автороо: y~ J e JII,

ШIПb 1\ОЛIIЧССТВО фш·ур ДJIЯ 

ВЬIПОЛI\СНIIЯ ТОЙ Же Ндеп 
нли уве.r~ичнть чнсло матов, 

вариантов и т. д. Т ак, в и з
вестноii миниатюре фран
ttузского nоэта Альфреда 
Мюссе ( 1849 г.; белые: Kpg8 
Лh7 КеБ, g4; ч~рныс : l\pe8 
КЬ8. Мат в 3 хода : 1. Лd7 
К:d7 2. Кеб Kf6+ 3. К:ff5x) 
проведена ннтересная н не

ожиданная жертва ладьи ;:: 
nосJrедующ11м матом дву11нi 

J<ОНЯ;\111. Эта II!Jeя была в 
193-4 году несколько уJiучше
на Ю. Бух:вальдом (белые: 
Kpg7 Лdб КЬ8, d5; черные: 
Кре8 I\a8, е5. Мат в 3 хо
ди : ! .Л d7!). Но н анболее 
JIOJII IO идея Niюcce вы-
ражена в четырехходовке 

А. В. Неt-що в а (nубликует
сn впервые). 

/\'lат в 4 хода. 

В зал:1rах 1-:J емuо.ва, как) 
легко уоеднться на только 

что nрпведенном при~ере } 
особе11но трудно найти пер- : 

~·· .... " 
выи ход : о н краине неожи-

дан, красив и часто связан 

с ж.ертвами . 

Творческое на с.пед11е А В.\ 
Немцова войдет в золотой 
фанд советс!\ОЙ шахматной 
комлозиди и. 

1 
Ответ на задачу, nol\·Je-

1 

щенную в журна.1е «Наука 
И ЖИЗНЬ» ,N'Q 8, 1961 Г ., l 
стр. 1 11: 1. Cd3- c4+Ca2: 
с4 2. Jlh7: l16 + Фf8: hб· 
3. Jfc7 - с6 + Kd4: сб 
nат. 

1 • 
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НОМНАТА БЕЗ ЭХО 

Проблема борьбы с шу
мом, вызываемым работой 
трансформаторов, часто ос
ложняется тем, что негде 

проводить точные акустиче

ские измерения. На швед
сном заводе «Людвика» ре
шиnи построить специаль

ное помещение, в котором 

звук nрактически не отра

жался бы ни от потолка, ни 
от стен. Такие условия 
являются оптимальными для 
проведения нужных измере

ний, позволяя определять не 
только силу звука, но и точ
ное расположение источни

ка звука в пространстве. 

Стенки и потолок комнаты 
без эхо выложены блоками 
из минеральной шерсти. Бло
ки поддерживаются прово

ло_чной сеткой. 

СВАРНА МИНИАТЮРНЫХ 

ДЕТАЛЕй 

Это решетка элентронной 

лампы, к которой приваре
ны контактные пластинки. 

Для того, чтобы дать пред
ставление о размерах сва

ренных деталей, рядом по
мещена почтовая марка. 

Конденсаторно - импульсно

сварочный аппарат для 

сварки миниатюрных метал· 

лических деталей, напри

мер, полупроводниковых 

элементов, изобрел инже

нер Вандлер, ассистент Тех
нического института в Маг
дебурге (ГДР). Процесс свар-
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молоно 
ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ 

. В Великобритании п lлу
чен~ новый продукт, наз~н
ныи «насыщенным м ло

ком» . Это натуральное о· 
лоно, которое сначала обез
жири вается снятием сливок, 

а потом снова доводится до 

прежней жирности добавле· 
нием жиров, но теперь уже 

растительных. Цель подоб
ных операций - максималь
ное удаление животных жи

ров, в которых содержится 

холестерин, вредно влияю

щий на деятельность сер
дечно-сосудистой системы. 
Новый продукт ничуть не 

уступает натуральному мо

локу ни вкусовыми начест· 

вами, ни полезными свой
ствами, а цена его даже ни

же цены обычного молока. 

КИ ДЛИТСЯ ОТ 0,001 ДО 0,003 
секунды . 

На снимке вы видите ин-

ЗА РУБЕЖОМ 

ПЛАЗМЕННЫЕ 

«ПИСТОЛЕТЬI >> 

Чехословацкие инженеры 
разработали новые техни· 
ческие применения плазмы 

при темnературах от не

скольких тысяч до 50 тысяч 
градусов, при которых иони

зированный газ может быть 
относительно легко полу

чен с помощью «nерегру

женной>> вольтавой дуги. Ес
ли она <<горит•> в суженном 

канале, происходит значи
тельный рост темnературы 
ее ядра. Сужения дуги до
биваются разными способа
ми. Например, выполнен
ный из меди канал интен
сивно охлаждают сильной 
струей воды . Охлаждение 
может nроизводиться с nо

мощью струи газа, изолиру

ющей дугу от стенок. Дру
гой метод состоит в подве
дении в пространство меж

ду стенками и дугой и сn а
ряющейся жидкости. 
Чехословацкие инженеры 

построили нескольно тиnов 

плазменных горелок с элек

тричесной дугой. Эти плаз
менные <<ПИСТОЛеТЫ>> МОГуТ 

резать различные металлы, 

особенно тугоплавкие, а 
также их окислы. Плазмен
ное пламя служит также для 

очистки nоверхности отли 

вок. Другая модель плаз
менного «nистолета» пред

назначена для nокрытия 

слоями тугоnлавких метал
лов, их окислов и даже ка р

бидов . Окислы и карбиды 
металлов подводятся к плаз

менному nламени в виде по

решка, который немедлен 
но nлавится и затем пере
мещается на соответствую

щее основание, где обра
зуется сnекшийся слой . Нро
ме того, построены «писто

летЫ>> для производства во• 

локна из тугоплавкого стек
ла и даже кварца. 

женера Вандлера у создан
ных им сварочных аnпара

то в. 



ЧТО ЗА ЗВЕРИ? 

Конечно, это леопарды, 
скажете вы. Но присмотри
тесь получше: головы и ла

пы у них очень похожи на 

львиные. Не nытайтесь до· 
гадаТЬСЯ - ЭТО «ЛeOnOHbll> , 

звери , которые <•водятся» 

только в зоопарке г. Ниси 
мия (Япония), где впервые 
получено потомство от лео

nарда и львицы. 

Оnыты по получению по
томства от различных ком

бинаций хищников nрово· 
дятся давно. Двадцать лет 
назад в Англии было полу
чено потомство от тигра и 

львицы, восемь лет назад в 

Америне - nотомство от 
льва и тигрицы. Неоднократ
но подобные оnыты прово
дились в Советском Союзе. 
Один из тигрол ьвое (это 
уже четвертое поколение!) 
находится в настоящее вре

мя в Моеновсном зоопарке. 
В Японии подобного рода 

эксперименты иачались око· 

ло десяти лет назад. Н вот
удача. 

Мордочка, форма ушей, 
посадка глаз, лапы у зверь

ков - мамины, от паnы-лео

парда они получили окрас

ку н линию спины. 

Львица своими детьми до· 
вольна, любит их, кормит, 
ухаживает за ними, хотя они 

н чересчур шаловливы. 
Ежедневно зверей осмат

ривает ветеринарный врач. 

ПРЕВРАЩЕННЯ МОСКИТА 

Если молодые мужские 
особи москитов поnадают в 
условия высоких темnера

тур, они превращаются в 

женские особи! Отклонения 
настолько незначительны, 

что отличить полученные 

женские особи от нормаль
ных невозможно ни по 

внешнему виду, ни по внут

реннему строению. 

Д-р Уильям Р. Хорсфолл и 
д-р Джон Ф. Андерсон (уни 
верситет штата Иллннойс) 
сообщают, что, если личин 
ки москита, распространен

ного в Канаде н в северных 
районах США, держать в те
чение семи дней при темпе
ратуре 29ОС, из всех без 
исключения личинок вы· 

водятся женские особи. Ее· 
ли же держать их при этой 
температуре не семь, а 

шесть дней, то из личинок 
мужских особей nоявляются 
москиты-гермафродиты, об
ладающие и мужскими и 

женскими характерн ыми ор

ганами. 

Если высокая температу
ра поддерживается только 

в течение последних трех 

дней перед вылуnленнем , 
мужские особи сохраняют 
свой nол, но они оказыва· 
ются стерильными. При тем
пературе 24ОС и женские и 
мужские особи не подверга
ются изменениям. 

ТЕАТР НЗ ВОЗДУХА 

Для одного из nольских 
театров, труnпа которого га· 
стролирует в самых различ

ных уголках страны, сnроек· 

тировано оригинальное пе· 

редвижное здани е, если 

можно назвать зданием по

лусферу с двойными стен а
ми из прорезинеиной хлоп
чатобумажной ткани. Мон
таж театра длится всего 

один час н , по существу, 

сводится к тому, что в обо
лочку накачивается теплый 
воздух. Полусфера подни
мается н образует зал-ку
пол, в котором могут разме

ститься 400 зрителей . 

В БОРЬБЕ ЗА УРОЖАR 

В течение ближайших де
сяти лет под руководством 
Чехословацкой академии 
сельскохозяйственных наук 

в Чехослованин будет про
водиться комплексное ис

следование состава nочв. 

Н а территории ресnубли
ки будет заложено 650 ты
сяч скважин глубиной 120-
150 см. Придется проделать 
2,5 миллиона анализов об
разцов почвы. Результаты 

исследований лягут в осно
ву всех последующих меро

приятий no повышению 
урожайности почв. Подсчи
тано, что nовышение уро· 

жая пшеницы всего на 
0,5 ц с гектара в течение од
ного года окупит стоимость 
десятилетнего комплексного 

исследования почвы. 

ГОРМОН ПРОТИВ 

ЗМЕИНОГО ЯДА 

В' результате опытов, nро
ееденных в университете 
г. Майами (США), было уста
новлено, что гормоны над
почечной железы могу_т 
служить противоядием при 
укусе змей. Эксnериме!;fТЫ 
проводнлись с сильнодеис~ 
вующим ядом гремучеи 

змеи . Собанам вводили дозу 
змеиного яда, действующего 
смертельно в 83 случаях из 
100. Немедленно, а также 
через два или четыре часа 
после инъекции яда оnыт

ным грулпам живот

ных вводили внутрнвенно 
по 100 миллиграммов гидро
кортизона, а затем доnолни
тельно к этому еще в тече· 
нне некоторого времени -
по 50 миллиграммов того же 
гормона ежедневно. При не
медленном вводе гидронор

тизона поправлялнсь все 
животные, а в остальных 

случаях выживало до 70 
процентов. 

СООБЩАЕТ ГАЗ 

Доктор Сугисаки (универ
ситет Нагоя, Япония) от
крыл, что размеры запасов 

грунтовых вод можно опре· 
делить по nроцентному со· 

держанию газов, растворен

ных в этих водах. 

В холодное время года в 
осадках, которые просачн

ваются в землю, газа боль
ше, чем летом. Следователь
но, содержание газа в грун

товых водах не может быть 
nостоянным. Если количест
во содержащегося газа в 

грунтовых водах более или 
менее стабильно, это озна
чает, что вода сверху nочти 

или совершенно не nосту

пает и существует опас

ность иссякания источника 

грунтовых вод. 

Доктор Сугисаки в опу· 
бликаванном им сообщении 
в «Америкэн Джорнэл оф 
Сайнс•> указывает, что для 
точного определения заnа
сов грунтовых вод необходи
мо несколько раз в течение 

года брать соответствующие 
пробы . 
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МОЖНО Л И ОБУЧИТЬ 

МАШИНУ? 

Неда,вно ·в США прошли 
исnытания электронной 
счетно-решающей машины, 
и митирующей в известной 
степени работу мозга . Ма
ш·ина •может различать и 

оnознавать nредметы раз

Личной формы, причем эта 
способность достигается не 
предварительным ·nроrрам

мирован ием на определен

ные очертания предмета, а 

обуч ением маши ны, ее тре
нировной . Машина получила 
название «ПерсептроН>> . 

Ч тобы научить <•Персеn
ТРОН>> оnознавать любую 
букву алфавита, достаточ но 
покuзать ее маш ине 15 раз 
и кан<ды й раз, если маш и
н а ошибается, исправлять 
ошибку и подсказывать 
nравильный ответ. После 
такой тренировки машина 
дает 1 00~/о правильных опо
знаваний наждого знака. 

<< П ерс ептрон» состоит из 
трех основных групп прибо
ров: 400 маленьких фото
элементов, неnосредственно 

восnринимающих изобра
жение, 51 2 элементов п а
мяти - тан называемых ас

социационных приборов - и 
восьми решающих прибороа. 
Действующая модель ма

ЦIИНЫ работает от импуль
сов из об раже1;ия. од нако ее 
можно п риспоеобить и для 

восприятия любых ,аругих 
сигналов, например. звуно

вых. Тогда <• Персеnтрон>> 
можно будет научить распо
знавать человеческую речь 

и превращать ее в сигналы, 

30 

уn рёtвляющие, скажем, бук
вопеч атанием. 

В настоящее время уже 
создана вторая, более усо
вершенствован ная модель 
«Персептрона•>. которая им~ 
ет в 20 раз больше элемен
тов п амяти и более сложную 
систем у взаимосвязей. 

Характерно, что а·мери кан
ская военщина, nомешанная 
на идее 'Воздуwной развед
ки, nланирует прежде все

го использовать усоверwен

ство•ван•ный <<Персептрон» 
для автоматической расшиф
ровки аэрофотоснимков и 
оnознавания на них целей. 

СОЛЬ ОЧИЩАЕТСЯ ЛУЧАМИ 

Америк а нскими уч еным~ 
разработан оригинальныи 
способ очистки поваренной 
соли. В течен ие одной м инУ · 
ты соль облучают инфра· 
красными лучами. Чистые 
криста л лы соли пропускают 

лучи, а примеси nоглощают 
излучение, и кристаллы на

греваются . Чем бол ьше nРИ · 
месей, тем с ильнее нагрев. 
После облучения соль попа
дает н а транспортерную 

ленту, покрытую смолой из 
полистирола. Нагретые nри 
облучении загрязненные 

кристаллы поваренной соли 
расплавляют смолу на 

трансnортере и прил ипают 

н ней . Поале этого остается 
сортировка. Чистые кри 
сталлы ссыпаются в один 

сборник, слегка загрязнен 
ные- в другой, а сильно за 
грязне нl;ые уносятся в тре
тий сборнИI{ , 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИ А 

ГИГАНТ 

Ра.сJ:ет тяжелая nромыш
лен·ность народного Китая . 
Неда.вно закончено строи· 
т·ельство металлургичесн'ого 

комбината в Аньяне (Цен
тральный Китай) . На сним
ке вы видите доменные ne· 
чи, построенные по послед· 

нему сло·ВУ современноР 
тех·ни·ки. В прокатнам цехе 
завода можно получать про

кат различных сортов. 

ИНФРАЗВУК ... 

ДЛЯ БОРЬБЫ 

С ПЕРЕУТОМЛЕНИЕМ 

Воздействуя на белых 
крыс звуками различных то

нов, французские ученые за
метили очень любопытную 
за-кономерность. Оказалось, 
ЧТО ЗВУКИ ВЫСОКIИХ ТОНОВ 

дейст•вуют н а жи.вотных воз· 
буждающе, с:: низ•-<очастот
ные колебания ус•покаи•вают 
их, подобно тому как дей
ствуют химические усnокаи

вающие средства. Ученые 
высказали предположение , 
'ITO инфразвук 1можно будет 
применять для лечения пе

реутомления у людей. 

ГОРДОСТЬ ИОРЕАСКИХ 

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕИ 

<< Висенхо•> - крупное оте
чественное грузовое судно 

водоизмещением в З тыс. 
тонн - спущено на воду. Это 
большая победа корейских 
судостроителей. Героически 
трудилась бригада монтаж
ников Ли Ын Сана на мон
таже корпуса судна. Чтобы 
сократить сроки работ, ме
таллисты решили сделать 

12-метровый форштевень не 
из стальной nоковки, а из 
железного листа толщиной s 
28 мм. Форштевень был из
готовлен за 12 суток. Усnеш
но сnравили а ь судостроите

ли и со сложнейшей задачеА 
установки котла. Этими ра
ботами руководили инженер 
Ким Ден Ги и верхолаз Те~ 
Пхир Ен . А nосле этого в 
течение 11 0 дней в ледяной 
воде кораблестроители про
нладывали спуснную дорож

ку. И вот судно на воде. Оно 
оснащено мощной силовой 
установкой и с.овременньнУI 
оборудованием. 
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ЧУДЕСНОЕ СТЕКЛО 

Пластмасса, армированная 
стеклянным волокном, -
один из самых любопытных 
материалов современной 
техники. Его отличительная 
особенность - высокая ме
ханическая прочность при 
небольшой толщине. 

Н е удивительно, что и нже
неры ГДР уделяют так мно
го внимания новому мате
ри алу. Химичесний ltомби
нат Буна, nредnриятия 
Нейштадта, Дрездена и дру
гие налаживают производ· 
ство различных видов стек
лоnластиков. 

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ 

Заnадногерманские комnа
н ии по страхованию от огня 
забили тревогу. Огромное 
количество <•самопроизволь

НЫХ •> nожаров ежегодно на
носит значительный ущерб 
урожiЗю. Действител ьно ли 
пожары nроисходят из--:1з 
самовозгорания зерна и се· 
на? А может быть, это -
nрестуnление. поджог с 
целью получения страховки? 
Несчастный случай или мо
шенничество? 
Доктор Глат из Киля на· 

шел ключ к разгад><е этой 
тайн ы . Раскрыть причину 
nож<1ра мо>нl-lо. прои зведя 

анализ бактериаль1-1ой Ф~о
ры в пробе урожая. Если 
скошенные сено или хлеба 
здоровы, онн содержат мно· 
го микроорга~-tv.змов, чув

ствительных к теплу. Н аобо
рот, в зерн е, близком к са· 
мовозгоранию, медленно, но 
верно аккумулирует::я теnло, 
н в результате выживают 
nишь те микроорганизмы, 
которые способны nротиво
стоять жаре. 
С введением метода док

тора Глата количество пожа
ров от самовозгорания сра
зу уменьшилось. 

НОВЫЕ РОДСТВЕННИКИ 
ЗУБРОВ 

Как сообщает Польское 
агентство печати. на оnыт
ной станции Польской ака
демии наук в Пепельно (Ма
зуры) начались оnыты по 
выращиванию новой мясо
молочной nороды енота с 
больши м содержанием жира 
в молоке. Новая_ порода вы
водится nутем скрещивания 
коров с зубром. 
Аналогичные оnыты ус

nешно проводятся также 
н в заповеднике зубров в 
Беловежской nуще. Уже под
растают телята, полученные 

от такого скрещивания, 

б. <.~llayкu 11 ;ю-IЗI!Ь %1 N~ 12. 

- ----,..--- --." -------··-- --~· -.., 

l 

Перед сами различные виды тканей из синтетl-tче
ского материала, армированного~ стеклосолокном. При 
меняются для изготовления изделий, к которым предъяв
ляются высокие технические требования. 

~ Тl{ань, в которой стеклян· 
ные волокна расnоложе~1ы в 
оnределенном наnравлении. 
Такая ткань прочна, напри
мер, на растяжение. 

П ряжа - параллельна рас
nоложенные нити стеклово
локна. Применяется для ар
мирования nластмассовых 
труб и сосудов. ~ 

СКОРОСТНАЯ ПОСАДКА 

Недавно в США оnуGлико
ваны результаты исnытани й 
модели нового тормозя ще
го устройства, названного 
«Децел •>. 
В конце nосадочной до

рожки находится наnолнен
ный водой бетонный бас
сейн глубиной в 60 см. 
Сверху "Воды - покрытие из 
нейлонового корда и рези 
ны. Под действием веса са
дящегося самолета это по
крытие nрогs1бается почти 

ТОРМО~ЯЩАЯ СИ/IА 

до дна. Соэдающееся nод ко
лесами углубление nри дв и, 
же~-tии самолета постоянно 
nродвигается вnеред. а то 
возвы шение перед колесами, 
которое самолету необходи· 
мо преодолевать, оказывает 
сильное тормозящее дей
ствие. 

Предполагается, что <<Де
цел >> даст возможность ре
активным самолетам тиnа 
<•Дуглас-8>> или «Боинг-707 •> 
(с посадочной скоростью 
125 км /час) приземляться на 
дорожке в 180 - 220 м. 

~. 
РАВНОДЕИСТ&УЮЩА~ 

- -.t1 ЕИЛОНО~ЫИ КОРА 
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С ОГОНЬКОМ В СЕРДЦЕ 

Ю. НОВИКОВА. 

Под потолком, в коридо
ре, кружатся три самолета, 

коне чно, н е н астоящие

модели. Кружатся они не 
просто так, для красы : это 

с воеобразный вентилятор. 
- Вот так мы заявили о 

существовании нашего 

кружка,- указывая на вен

тилятор, поясняет худоща

вый седой человек с доб
рыми живыми глазами.

Ведь всякие там отчеты, 
объявления редко приеле
кают внимание школьника. 

А посмотрит он на такую 
штуку . и сейчас же спраши-

КАК 

«СЕВРЮГ А» 
А. АБРАМОВ. 
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вает: «Кто это сделал?)) И 
вот уж бежит прямо ко 
мне: <f3апишите в техниче
ский кружок, Александр 

Сергеевич! » 
Александр Сергеевич Аб

рамов руководит техниче

ским кружком только год, 

а, пожалуй, в 97-й москов
ской средней школе не най

дешь человека популярней 
е го. Его любят 1-1 ребята и 
педагоги. Произошло это 
как-то незаметно, само со

бой. Пришел в школу 
скромный пожилой человек, 
п енсионер и стал занимать-

Давайто са;\ш n ocr po
и-~r r.чапе.нъкий аnТО\1 0-
бшJъ,- nрс-дложшr я ребя
тюf. 

Оначuла опи ДU iJ\C не по
.всрiшн. 

- Н'•:ш же это ~южпо c.a-
11\rюr по с-гроить? Из ч('rо '? 
Материала-то nвю, у пас 
н с т н.икаtюго, де I:l е г тоше 

ЕСТ. 

Старо.нышil :vютор от мo 
T!Щil.f\: la мы нyu t l .ll lt 110 дL'

ru elщc . В oгpo ~~noi'r F\уч с :'.IC-
~ 

'1'<1:IJIO j JQ:\I a , 1юторую coopa-
JI!1 Jli:Ш i il \J.Il\0 .1<1, ОТЫСЮ1.1 11 

цо н.нс· iiш.,ис веща : старос 
угJiово с жeJi tJЗO, бодты, вин 
ты и ;\llюгое другое. И вот 
Ht\Шll ;) IТ ТУ3 11 Нt:Т:Ы - J3U: to-

ся с ребятамИ фотографи
ей. Пытливо пригл ядывался 
к мальчикам и девочкам, ко 

вс:ему ходу школьной жиз

ни: не надо ли где помочь? 
Наблюдательный глаз заме
чал, умелые руки создава

ли. Но не в одиночку: Алек
сандр Сергеевич приалекал 
к своей деятельности все 
больше и больше юных 
друзей. 

В школе. натирали полы. 
Несколько парнишек вяло 
орудовали щетками. Работа 
подвигалась туго. 

- Есть такой электриче
ский nолотер, я видел. Вот 
им, наверно, лихо полы на

тирать! -заметил один из 

ребят.- Только он дорого 
стоит. 

- А почему бы нам са
мим не сделать примерно 

такой же полотер?- вме
шаnся в разговор Алек-

дя Соио.'Тов, ВаJiерий: Абра
·ы о в, М:.иша Рязu.пцс в, Сере
жа ГaJIWIПI - nзялись зэ 
дс.а о . 

Н а п о.'rу )1 е.1ом ·пач срш
лu фор·~t у ра .ны uam eii бу
дущсП маши·ны ,n яаrураль-
1НУЮ nе.tшчшrу. Поставшш 
Ht\ 1шртеж две табу.рет
I\И - это будущие сиденья, 
нюнншш место д.rш )!О

тора . 

Д.1п 11 ростсты pa:'.t у )1Ы 
рсш шщ;r C;J,~JJaTЬ li]JHЫO-

J'ГO ,IIЫIOit ( t:..МОТрИТС 'lЩJ-
T Cfi\). 

С7~е·шыи разl\rешу .u а JШ1-
Т () рна:н:>, нареза~ш нoii\U l3-

кo ii кусю1 yr:юn.Qгo же.неэ:1 , 
LIJ>Ol'БC'p ." HIJ111 IIX В HYil\ ll ulX 



сандр Сергеевич,· давно уже 
наблюдавший за уборкой. 

- Как так самим? Да раз
ве мы сумеем? - Алексан
дра Сергеевича обступили. 
Нашлось несколько энту

зиастов, горячо взявши.хся 

за дело. Вместе с Алексан

дром Сергеевичем они про

думали конструкцию поло

тера. Конечно, вначале все 

предложения исходили от 

самого Абрамова - неуто
мимого изобретателя, ин
женера-механика с огром

ным, пятидесятилетним опы

том. Н о,. принимая участие 
в обсуждениях, ребята все 
глубже вникали в суть каж
дой детали, стали робко, а 
потом смелее, смелее вы

сказывать свои сообр.аже
ния. Механический полотер 

стал всеобщим детищем. 
Мажет быть, этот хозяйст

венный прибор с вращаю-

местах и собра:rи r-\oncrpyн
ЦIЛO ва бо;rнах. Потоы ста
JШ реза·еь1 сле}ШИ'1' 1~ u прн 

нортыв:н r . уго:н") 11 июf :J,.]fl 

ne.pтю-\a:I I,;HOl'O офо 1m.1 eunн 
ра.:ны нод кузоu. Ду:\>1 <.1::1 u 
сдс ;ннь открЫ13<.1ющуюся 

Д11СрЦу, HOJ'OM pcrшJ..lИ, ЧТО 

ПО СТОИТ: Л :ШШIНRУ JШГКО 

caд.ff1ЪCfi •Jерез бо1п, ова 
невысо11:ая. 

Мотор ыы сна•:rал а поста
тиl.il.И UOC!!pt~i~ИH B pt1~'LIЗI 1 ПОД 
1.mДев 1.e.\.t водите:тл . Сиде
ПI.t:> пo:ry'JIIJIOCь uысо~1еuное, 

no;::t;•uтc;lf, торч.а;r пз 1\узов::t 

чут1. лn 11 0 на метр. Pefiн 
•rюr это л с ноя рnnплось. 

СтаJШ .J.улrать, l>Yдl:l бы П(!
JгССПlВИ'I'Ь дBНt'il'rt•ш.. Тут 

' ' 1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

•ЩИМСЯ ДИСКОМ, СТОЯЩИЙ 

сейчас в уголке школьного 

коридора, далек от совер

шенства. Но девятиклассни
кам - Володе Соколову, Ва
лерику Абрамову, Мише Ря
занцеву, Сереже Гат<ину 
он запомнится на всю 

жизнь. Работа над создани
ем машины - пусть даже 

самой нехитрой- целая ре

волюция в восприятии под

ростка. Создавая механизм, 

мальчик впервые осознает 

себя полноnравным гражда
нином века техники. Оказы

вается, он тоже может со

здавать, придумывать, тво

рить. У него пробуждается 
техническая мысль. 

Подстрекали любопытство 
ребят и занятные движущие
ся игрушки, сконструиро

ванные Александром Серге
евичем. У него всегда была 
склонность к таким подел-

Володе Сокшюв·у nрнm.:л.1 n 
roлony удач.вая мысль : II С

р <:• в ести Jнотор r\ правому 

т>р:но pUi\ I Ы, спдспы" постн

ВU1Ъ рЯ·.:J,О :\1 С АШJ. 1\•lотор lf 

nето правую •н\СТI, :наши·н ы 

~1ы оrгородrши }.•rcтa:шиiJC

cr\п~r щиткои, ·~· аюп1: обра
:ю.м, наружная и: пнутреп-

~ ~ 

.нян оошuвюr у нас oopaзo-

нaJIII СIЗОВГО рода трубу 
~ШI протона nоп.цуха . Это 

"" для: того, •пооы ~10тор лу•r-

ш с о х.:1 а rl\.~aлc н . 

Рулевое упра.n:JОнпе у 
ННС CДO·JHIHO 11:1 IЗOJlOLlpOIШJ(·· 

IНO ii тrубы, наклонно yc·l'il
нoв;rcняoii п вращающсiiсн 
на двух OUO'pax. У Н•ИfНRВГО 

ка м, 

ре ли 

лее 

но сейчас ·он11 приоб
для него особый, ба
глубокий смысл. При-

нося их в школу, он с ра

достью наблюдал, как эаго
рались восторгом и интере

сом глаза ребят. Вокруг ку
кол, перебрасывающих друг 
другу мяч, или же вокруг 

электрических часов, где 

маятник заменен бегающим 
шариком, собирались груп
пы зрителей . И вот уж кто
нибудь полюбознательней 
заглядывает внутрь игруш

ки: как это устроено? А от 

этого вопроса один шаг до 

следующего этапа, действия: 
«Может, я и сам могу сде
лать такую штуку или хотя 

бы похожую?» 
Организация технического 

кружка в 97-й школе бук
вально назрела. А когда 

кружок был создан, в него 
не надо было «зазывать». 

.. -HOEЩtt ::>тон труоы у.крсшr-

JШ il\с:t (':з пую JJ.il <tli i\Y с нpo
дo.a.l·o r3<нr.,l ,\l пыре :ю~1, n Iю-

то l)blit ВХО;;\ ПТ CTCJHHl:Ji l,, 

YI\Pt'П.'I (.'JIIIЫU 11<1 II OJJ~PC'l
·Hui.i: '1 Hl"t!, toe;~JJHHIOЩC'il 1<0-

.ЛeCi.l (CxLOTpHTO CXt!:\<I,\1). 
3аднпн ось тошс сде;rп11а 
нз rюдонрово,цвоLi: труfiы 
(25 :ш1). По ншщюr трубы 
мы забu;ш стершпи. На ::п11 
стера<.пu уставоnюш п о Jlla
pи'КOB(H()' LJО,ГJ..ШИLШИКу. Д:r н 
I IOДШIJI[LIИI\OB CЩCЛa.:Jtif С0-

ОТ1Н.'1Т,Т.Н \IJOЩТfC OOOii .\1 Ы. • 
По•;l,ШII•IШIШП нa;J,l'.'lll па на:r 
н yЩJO II п:ю на Go.Jiтax n 
задне i i • tuст·и рfнtы. Oбo ii .\IJJI 
с нодt111111Н1ШЮJ'Н тт nn.:rn.\T 
H.\ICIOT BO:J~l0i:I.\1:10C1Ъ u epU.\lU-

98 
1 

' •. 1 1' 
1 

1 
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Все знали: у Александра 
Сергеевича интересно, хоть 
он строгий и требователь
ный: ни под каким видом не 

nримет небрежной, грязной 
работы, заставит переде
лать, да еще не один раз. 

Меньший интерес к круж
ку проявляли девочки. Од
нако еще давно Абрамов 
заметил: если девочка за

интересуется техникой, она 

работает не только не хуже 
мальчика, но иной раз тща
тельней, чище. Внимание 

девочек надо было как-то 
<<зацепить>> . 

В школе есть чисто «де

вичий» кружок - кройки и 
шитья. Придя как-то туда на 
занятие, Александр Серге
евич увидел, что юные 

nортнихи шьют крохотные 

nлатьица «НИ для кого», 

«nросто для практики >> . 

Через несколько дней он 

щаться в;хо:rь рамы д;rя на

'rmнtнпrл цeiLU. 

Бо:Iьшая звезJ,очка n пра
В'Ое Jю.-reco укре-п:rены на 

Iнt.:ry юtг:туJ;:о. Второе 1ша о.-, 
СО .МОti,;от CBOOO,J,HO вра-

ща·IЪС'Я на валу. 

Псрекшочснпе crшpocrciJ 
проводrпся руiюяткоi1, пo
:мuщou.uoii с прnвn от во;:~:н
тс.-rн. Тор)rоаная рукоятпа 

нахо_.J;ИТся с.:1ева . 

Педали унр:.1вления р;1С
по:rоше~ны таБ : л!?!вая, ншк

шш пс;~,а.-IЬ, прп налшыс на 

нее, вьш~по•rает cцcn:teнnc; 

правая педаль с.нязава с 

тор.иоз()М, с.рсдвяя откры-

" ваuт д-россе.Тh Бароюратора. 

Т.ор:иоза на колесах фаб
рпчного про.uзводства. 

I-\узов :маmи•ны ::11ы обШII
JШ :\IC'l'aJIJIO~r: етарым дю

рале-м п листовьn1 железо'У. 

Говоря по совести, не очень 
Брасивая 1\Iаши.на у нас 110-
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принес девочкам «мане

кен>> -большую куклу, ко
торая сама поворачивала 

голову, двигала руками и 

ногами.. . Восторгу не было 
границ! Девочки бросились 
наперебой обшивать «Живую» 
куклу, придумывая ей все
возможные туалеты. Кройка 

и шитье стали живей, инте

ресней. А вскоре одна из 

девочек притащила в техни

ческий кружок вьrnиленную 

ей самой глазастую коша

чью голову и спросила: 

«Какой механизм можно к 
ней nриделать?>> 

Заl;iятия в техническом 

. кружке только развертыва

ются. Ниже вьr прочитаете 
описание автомашины, ко

торую сделали ребята. Но
вьrм nроектам нет конца. 

Кружковцы мечтают о дру
гом полотере, которым 

можно натирать полы, разъ-

лучи.-rась. Но :-.tы еще наве
дюr б.'Iсс.к n !(расоту. 
Дuа жосяца yuop1:юii ра

боты - и во·т наконец наш 
v " •• 

норвыи rrpouныu выезд. 

13ыкати.ПJп 3rы с.вос авто 
па асфа -"П~r пере:~. школой, 
запусrп;rn ~rото1) - rресн, 

дъп.r, рывок вперед... Че·рсз 
iНCCEIO:lbl{O ~rетров мотор 

rло~-пст, остановка. Делае}r 
СЩО ПОПЫТН:у r НО, JГllЫ, .Н С

НО, что да.:тет;;о не уе;це:м ... 
Под еJ;:ИДН ые рсп.;_r~и к и 

(\-IНОгочиелеп,ных сви.J,етелеft 
,нашего по-зора закатывае~r 

--СВО€ ,J,етище ооратио в ма-

стерсJ\ую. 

Еще нес.ко.'IЬко дней ра
боты, пз:-.п~няюr соотноmе
.нпе пере~ачt>r, стаВМ;\1 па 

мото,р звез;.~;очi<У с меньшш.r 
, Е 

IiOШIЧOCTB01f зуtщОВ. • ЩС И 

--еще регу.;rпруеч раооту ;\!О-

тора и Наi\Онсц епова ре

шае~н:н выGхать. 

езжая на нем, как на маши

не, то есть совмещать по

лезное с приятным. Дума

ют ребята и о катере с мо
тором, чтобы ездить по да
леким рекам. 

Не все гладко в работе 
кружка: тесновато помеще

ние, не хватает материалов, 

хоть в школе и вошло в 

обычай тащить к Алексан

дру Сергеевичу весь желез
ньrй хлам. Затруднения есть, 
но верится, что они будут 
преодолены. Во всей рабо
те кружка чувствуется горя

чая заинтересованность, 

огонек неnоддельного, ис

креннего увлечения трудом. 

Зажечь этот огонек удалос ь 
неугомонному, щедрому 

сердцем человеку, который 
не nожелал воспользовать

ся заслуженным отдыхом и 

нашел в работе с детьми 
свое второе призвание. 

Садимся вдвою·r, рявнаеr 
, у 

R-ороока Сf\Оростеи, треск, 

ды:и - и :'.IЫ. к:нкетс я, по

еха..1и. Ми.Еlута, другая 
е,:~;е.м! Переходни на вторую 
с.корос.тr,, на третыо. Ура! 
Победа! Н ama <<Се.врюrа>> 
(так :\lЫ нэзваз·и с.вое авто, 
вспомtнш пеук.:по.л.;ии па ро

ХО;\ из кивофильиа <<Вол
га-Водrа>>) )!Ч.Итс я со с.J<о

ростьто 30-40 1-ш.:ю.~tетров 
13 час ! 
Еспи вюr захочет<'я сдс-

u --лать Ttн\OII автомоопль п 

что-вибу.J,ь бу;t.с-т пе.понят
но, н-е ясно, noн-\a:IyiicтG, 

ПI>ПХОДIНТе К ·RIOI В ШКО.1у, 

'11Ы С V,J,OB-Q.!JЬC'l'В.Пe~r llORa
>1\C~r свою «Се.врюrу>>, а · а~l
хснuте, пш и покатаеы на 

яeJvr. Адрес. наш такоii: 
l\1Iосюза, Бо::rьшоii Нонюш
КОl!сюШ пер., 5/7, школа 
м ~7. 

СХЕМА РУ/\ЕВОГО 
у n Р д в~ Е н и н._ 



• ЛЮДИ НАУКИ 

А;\оtщншансю:~й писате-ль I'vinтчcл Уи1.соп, щп:ор КllШ' <йКизl:!Ъ 
во MI'Ae », «Брат мой, враг мой», <!Встреча на да.ilеком мери
диане;>, хорошо известен со.сетски.м читате.iшм. Но не все зна
ют, что l\1птчел Ую~.сон не толы<о nисатель, по и ученьJй:-фи
зиr<, а тaiOI<e авт(jр научно-популярuьrх кнп:г. 

Мы помещаеи: здесь переБод одной: из глав ero 1шиrи, по
свящеtшой исторпи амер:ш\.а~iСI\ОЙ науюi и техники. 

АJiекеандр Грейам БЕЛЛ 

Митчел УИЛСОii. 

1. СЕМЬЯ ФИЛОЛОГОВ 

В дни оразднованип столетия независи
мости США, в О'I'СТ)mление от обычая, за 
седание жюри nроисходило в воскресенье. 

Это было 25 июня 1876 года . В заседании · 
участвоваА посАедний император Брази
лии - Педро II. ч.,.,ены жюри, в цилиндрах 
и во фраJ<ах, }!ЗlJывая от жары и обАиваясr. 
потом, рассматриnали и оценивали эксnана

ты. В лолдень все ·С радостью узнали, что 
на сегодня остался тоАько один эксnонат. 

Высокий и бледный молодой человек, автор 
таблиц фонетической трансr<рипцИ'И, с тре-

вагой смотрел IH:1 cyдcii : демонстрадая его 
экспоната откладывалась на завтра . Пед
ро Il, :ВЗГАЯ'НУВ :rxa I01Юilly, ВСПОМНИЛ , ЧТО 
виде.\ его нескО.\ЬКо не,J,е.\Ь тому наза,.\ н 

Бостоне во время скоропалит.елr~того зна 
комства с американскими школами. 

- Мисп"!р Бел .. \ ,- обратиАся император к 
молодому человеку, протягИ'Вая руь."У,- как 

nоживают ваши ученики? 
Мистер Белл отвеТFr,\, что с yчe.Eи:кarvrn 

вес обстоит бл.агополучно, но сам он очень 

огорчен и разочаровав : ведь он сnециально 

nриехал утром из Бостона, чтобы проле.i\'rон
стрИJРОвать свою nовую работу. 

Дс;vюнстрацня те:rефона 13 марта 1877 года в Сн.,емс. 
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- Но мы nосмотрим вашу работу зав
тра,- сказаА имnератор. 

- Завтра меня уже не будет. Я должен 
вернуться в Бостон и приступить к заня
тиям. 

- Тогда давайте сейчас посмотрим, что 
вы прквезли,- предлоЖИJ\ император, беря 

Белла под руку. 
Члены жюри, вздоХН'У'В , последовали за 

1-lИ'l\IIИ. 

Белл утверждаА, что он изобрел теАеграф, 
который может передавать на ра•сстоя•ние 
человеческую речь. 

На стол.е перед комиссией стоит nрием
'НИК, объяснил он, а в другой части здания 
находится nередатчик. Этот апnарат Белл 
назвал тел.ефоном. Если комиссии будет 
угодно проверить, то он пойдет в передаю
щую будку, и присутствующие у.слышат его 
гоАос, переданный по nроводам. Через не-

.- ,. 
осоАько мwнут из расгруоа nриоора раз-

дался человеческий голос. В лучшей ора
торской манере был произнесен монол.оr 
«Быть не быть?» . Судьи, особенно сэр 

Уильям Томпсон, инженер, создавший 
трансатАантический кабель, пришли в во
сторг. Сэр УиАьям сам пошел. в передаю
щую будку I1 nроизнес Н€'СКОАЫ<О Ci\OB -

его гоАос все сразу узнаАи . С\ушатели за
аплодирова;ш. О жаре забьiАИ. Каждому 
ЧАену комиссии за.хотелось сказать что

нибудь по телефону. Они говорили с боль
шой охотой и ничуть не смущаясь, так как 
их отдеiuiло от слушателей довольно боль
шое расстояв•ие. 

Смутная идея создания теАефона возник
Аа у БелАа еще год назад- ему было тот да 
двадцать восемь лет. В то время его мысли 

занимал многоканаАъный телеграф, при 
nомощи которого можно nередавать по 

одному проводу сразу нескоАъко сооб
щений. 
Дождливой весной 1875 года он отпри

вил.ся .в Вашингтон за nатентом, хотя его 
многоканальный те:i\еrраф бьv.\. еще далек 
от совершенства. Белла терзаАи сомнения, 

,.. v 

:и он решил ооратиться к виднеитему уче-

ному страны - nреетарелому Джозефу Ген
ри из Смитсонианскоrо института. БеАА 
хотел узнать мнение Генри о своей 
работе. 

Белл ходил no кабинету из угла в угол, 
вода стекю1а с е·го одежды на ковер, а он, 

.ни на что не обращая внимания, рассказы· 
вал. о том, чт6 он уже cдeJ\.<J.J\ и чт6 пред
nолагает сделать в будущем. Генри лишь 
вежливо слушал его; но когда Белл уnомя
нул об одном, казаАось бы, не очень важ
ном наблюдевиz, ученый оживился, встал. 
СО стула И ВОСХi\!ИКнул: 

- А где же ваши nриборы? Покажи
те их ! 

На следующий день Генри долrо рас
сматриваА нагромождение батарей, катушек 
и проводов. Потом он сказаА: 

- Ни в коем сАучае не пре'КращаШе ис
С..\е;дований! 
Бе.ма очень тронуАа эта помержка. Всю 

свою жизнь он стара,\СЯ быть Джозефом 
Генри по отношеншо к себе nодобным Бел
лам. Он го-ворил, что только выnла qfmaeт 
свои старый доАг. 
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Александр Грейам Белл родrrлся 3 иартоа 
1847 года в Эдинбурге. Он был. вторым из 
тре:х сынов-ей Алексанодра Мелвилла Белла, 
одного из стол.nо:в ораторского искусства 

XIX века. Его о·гец ввел особую систему 
фонетической транскрипции (та:к называе
мую «на.глядную речь»), в которой каждьГ..f 
звук обозначался оnредеАенным знаком. Че
ловек, знающий эту систему, мог произно
сить слова Аюбого иностранного языка, 
написанные травскрmщиоввьтми знаками.. 

Систему Мелвилла БеААа использу
ет Джор.а.ж Бернr.tрд Шоу в «Пигмалио
не11: с ее rю.мощью уАичная девчонка Э,'\И

за Дулитл nревращается. в настоящую 
леди. 

В Эдинбурге Алек БелА рос в атм:о·сфере 
любви к музыке и слову. В семействе БеА
лов всегда было ШУJ'vПЮ. Когда Алеку ис

полнилось четырнадцать лет, его nослали 

на год в Лондон, к деду. Александр Белл
старший был ос:нователем mкоАы оратор

ского искус·ства и автором «Элегавтных 
афоризмов» - книrи, которая предназвача
Аась ДАЯ nроевещенных умов. «ЭАегантные 
афоризмы» стали в XIX веке настольной 
книгой в каждой культурной семье. 
Деда nоразила недостаточная, как ему 

казалось, образованность внука. Он заста
ВИА Алека nрочитать все книги из своей 
библиотеки и. кроме того, посещать заня
тия по ораторскому искусству. Каждый ве
чер несчаствый юноша доАжен был nовто· 
рять <<Быть или не быть?», пока наконец не 
добился желанных результатов. 
В конце года Алек Бе~\А вернулся в 

Эдинбург с твердым намерением идти па 
стопам деда. Ему было шестнадцать лет. 
Чтобы как можно скорее начать зарабаты

вать деньги, он подал заявление на замеще

ние должности учителя музыки и ораторско

го искусства в элгинской школе. Спустя год 
он стэл штатным учителем в «Уэстон Хауз 
Экедеми;>, 

В посАедующее десяти11етие Александр 
Гре:йам БеАл усердно завимал.ся исследова
ниями в области акустики и физики речи. 
Его братья умерли, и ан стал ассистентом 

отца, который был тогда nрофе,ссором ора
торского искусства в Лондонском универ
ситете. Он работал так много, что ве1сно.П 
1870 года оказался на грани nолного исто
щения. Отец забыл о работе и о карьере и 
повез сына в Канаду, чтобы nоправить ero 
здоровье. 

Осеныо этого же года Мелвилла БеАла 
пригАасили в Бостон, но так как он уже 

даА согАасие на чтение курса в Канаде, он 
предложил сыну ехать вместо него. ОсеЕЪю 
1871 года Ал.ек Белл .стал. nрепода.ватеАем 

в Бостонекой школе rлухкх. 
Тогдашний Бостон был городом Лонr

фе.лло, Эмерсона и миссис Джулии Уард 
X<ty, и бАестящий. молодой че..~овек, nри
надлежав1I1ш1: к образованным лондонским 
кругам, сразу почувствовал себя как дома . 
Его внешность вполне соответствовала об
разу романтического героя литературы того ,.... 
времени: он был высок, строен, очень ОАе-
ден; его выразительные гАаза отражали всю 

глубину его чувств и П€реживаний - 1-::ак 
радосwых, так и nечальных. 



Кроме занятий в школе, «Ал!Зксандр Греi:'t

ам Еем, ЧАен Лонд~нскqrо . фидолоrиче
ского общества» давал и частные урокп 

«по исnрав;\ению речи заик, а также дру

гих 4ефекrов речи :и по- лрактическому обу
чению фонетической системе». 
Несмотря на заrr1ятость, он находил вре

мя д..lЯ работы вад проблемой, разрешение 
которой МQГАО принести ему состояние. 
Компания «Уэстерн Юнион» предл.аrала 
большие деньги изобретателю, который 
ню1дет спосаб посАать од:новреме:вно не
сколько телегра.."ММ по одному nроводу. 

Компат.rия предпсi\аrала, что таким путем, 
не создавая дополнительных линий, она 
сможет увеличить число отправляемых 

телеграмм. Белл nытаАСЯ решить этот 
вопрос, основываясь на знаниях законов 

акустики. 

Ему было извес'l'НО, что нота, взятая 
,... v .... •• 

воли·зи камертонов с различнои настроико:и , 

вызывает резонанс того камертона, который 
настроен на данную ноту. Из этого БеА;\ 
делал вывод, что если по проводу по-сылать 

ток с ча·стотой ко-лебаний, равной музы
кальной ноте, то ЭАектромаrнитный камер
тон, нос'I'роенный ва данную частоту, доА
ж~н резонировать. Сi\едоватеАьно, если. 

одновременно посы;1.ать и~mулъсы тока раз-
v 

АИ>чнои частоты к Эi\.ектромагнитным «ка-

мертонам», настроенным на соответствую

щие частоты, то в принимающем устрой:
стве токи сами «nересортируются» и 

хсаждый «камертон» будет вибрировать в от
вет на соответствующий (по частоте) им

пульс. По nредположению Белла, его «му
зыкальный телеграф» мог nередавать столь

ко одновременных сообщений, сколько нот 
в гамме. 

2. БЕЛЛ-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 

Вскоре Беi\лу удалось заинтересовать 
своим изобретением нее:кол.ьких со'Стоя
телъных бостонцев, с которыми он позна
комилея во время работы с гАухими. Одним 
из этих людей оказался Гардинер Грив 
Хаббард, nреуспевающий бостонекий юрист. 
Ero дочь Мейбл АИIDИАась слуха пос
ле скарл.атяны. Она и БелА поАюбили 
друг друга. Однако она никогда не бьин 
У.ченицей Белла, как об этом гласит 
предание. 

Поtvшмо «музьш:алыюго телеграфа>>, Белi\ 
nьrrai\CЯ найти способ показать глухим, как 
производятся звуки речи. Он эксперимен

тировал с nрибором, в котором коАеба.ния 
мембраны заставАЯАИ граммофонную иглу 

записывать звуковые вол.Еы на вращающем

ел барабане. Чтобы расширить свои nо
знания в обАаС'I'И вибрации мембран, Белл 
в течение года проводиА опыты с чеАове

ческим ухом в Массачусетской боАьнице 
ГАазных и ушных болезней. Постеnенно он 
noдomeA к мысли о создании телефона. Ов 
считал, «что возможно будет передавать 
любые звуки, если удастся изменять силу 
электрического тока, подобно тому, как 
это происходит в воздушной среде, когда 
nроизносится . какой-либо определенный 
звук». 
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ПервьJй тe.rreфott Белла (1876 t·o;t). Схема 
те.1ефони. 

В совремевноfr БеАлу н-ауке об Э.\ектри
чеС"Гве nодобных изыскавий не велось. Мо-
2ес Дж. Фармер, выдаюuцrйся изобретатеАь
эАектршс того време,ни, узЕfав о те:лефопе 
БелАа, от зАости не сnал целую неделю. Он 
сказаА: «ЕСJш бы Белл. знаА об ЭАектри
честве побольше, он никогда бы не изоб
рел телефона!» Но Фармер уnустиА суть. 
Для изобретения теАефона недостаточно 
знать только законы электричества: реше

ние этой nробАемы было по пАечу АИШЬ 

человеку, nрекрасно разбирающемуел в аку
стике. 

Первым помощником Белла бьи\ мо
лодой бостанец по имени Томас А. Уатсон. 
Он ра.ссказьmал о Бел.~е: «Однажды, когда 
я работал, на меня н:абросиАся высокий, 
худощавьП:r и nодвижный чеАовек с бАед
ным Аицом, черными бакенбардами и высо
ким покаты:м лбом. Он .кинулся к моему 
верстаъ.rу и cyнyil. мне часть механизма, ко

торая была сдеАана не так, как ему хоте

АОСЬ. БеJ\)\ был первым образованным чеАо
веком, с которым мне дове1юсь близко по
знакомиться. 1vllioгoe в нем .i.\Ше очень по
нравилось». 

В 1875 году в ежедневный раопорядок 

Белла входиАо : обучение глухих де'I'еЙ, 
чтепие лекци:й Дi\Я учитеАей о фонетической 
системе его отца, усовершенствовавие 

<,гармонического тел.еграфа» и поездки 
в Кембридж - навестить мисс МейбА 
Хаббард. Ее отец не nоощряА ухажива
ний моj\одоrо че.л.овека, но был. увАечен 
его идеями. Из все..х nроектов Белла теАе
фон казался Хаббарду наименее реаль
ным, однако именно телефон nринес БелАу 
Сi\.аву. 

В TeiJIJ\ЪIЙ июньский nОАдень 1875 года, то 
есть за год до усnешной демонстрации те
i':.ефона , произошел случай, которьrй и на· 

тол.кнуА Белла на изобретение тел.ефона. 

3. ТЕЛЕФОН 

Белл и Уатсоа: в то время работа;ш над 

«rармоничеоким телеграфом». Приемник и 
передатчик находились Б разных комнатах. 

Они СОСТОЯАИ ИЗ несКОАЬКИХ Пр)'ЖИНОПО· 

87 



~ v 
дооных метал.:шческих nластинок различноu 

дливы, которые вибри:рова;ш на разных му

зыкаАьных IiOTdX. Уатсон, ·r·шходившийся у 
передатчика, воз:ил.ся с металлическим 

ЯЗЫLШ:ОМ, свободвый конец которого закли
нился. Пока он исправлял непол.адку, он 
невол.ьно касался других язычков, nричем 

возникали нестройные звуки. И хотя линия 
Gыл.а не под током, тоакий слух Белла 
уловил слабое позвякивание в nриемнике. 
Он сразу же понял., в чем дело, и бросил
ся в комнату Уатсона. 

- Что ты делаешь? ! -вскричал oн.
HLIЧero не ме-няй ! 

Уатсон nытался объяснить ему причину 
непоАаДОI<, но Бе.\л, не слушая его, взвоА
новаJНно сказал, что сейчас они наш.,\.И то 

самое, над чем тэк долrо бились. ЗаЖатыli 
с двух сторон язычок работал, как прими
тивная мембрана. Обыч,ный режим работы 
быА таков: свободный вибрирующий конец 
язычка создавал. nрерыви.стые контакты; те

nерь его легкое коАебание возбтждало ток 
в эл.ектромагните, присоединенном к 

язычку. 

В этом и заключалась разница между те
J\ефоном и любым телегр.афным аnпаратом. 
В те.Аетрафе по nроводам идет строго опре
дел.енный по силе и.маульс тока; разница 
между отдел.ьными импульсами только во 

време-ни: для тире до;1..ьruе, чем для точки. 

Те.il.ефон требует ПОСТОЯRНОГО ТОКа, СИЛ:l 
которого может изменяться подобно звуко-
вой вол.не. · 
Э,\ектрик знает ме.'\ьчайшие особенности 

поведения всей сети, но тол.ько акустик мог 

опред~~ить характер измен~Iя силы тока, 

нужный для телефона . 

В этот вечер Белл дал. Уатсону схему 
первого «говоряще·го» электрического те,'\е

фо·на . К тонкой. мембра-не, центр которой 
соединен с одной из пружин, нужно было 
приделать раструб, ко~це~тр:щJующий звук. 

Вскоре Уатсон закончил конструирование 
аппаратов Белла. Аппараты работал.и, но 
еще · весьма :неважно. 

Эта конструкция и бЬL'\а представлена 
Бедлом для получе•аия патента. Патент быА 
ему BЫ,-\CUI 1 марта 1876 гола . то есть неза
до,\.го до празднования столетия независи

мости. 

Беллу прю.uлось выдержать серьезную 
борьбу со своим будущим тестем, мисте
ром Хаббардом, который считаА телефон 
игрушкой, а все надежды возАаГа}\. на 
«тармошrческий телеграф)) . Но Бел..'~ твердо 
решил посвятить себя телефону. Не толъко 

ч ~ 

горячии, но и упрямьт, он отказался от 

nомощи своего отца и будущего тестя и 
обрати.i\.СЯ к кан.адцу Джорджу Брауну, 

nредложив ему все права на теАефоiН в 
Анrл.ии при усл.овии выплаты компенсации 
в теч:·ени·е nсАугода по 25 долларов в ме
сяц. Пойдя на эту сделку, БеАл. в~шужден 
был отАожитъ заявку на nатент в Америке, 

nока Браун не оформит заявку в Анrмm. 
Браун мало думал о rелефоое: и поэтому 
упустил. сроки, даже не сообщив об этом 
Белд.у. А БелА задерживал. uодачу заявки 

в Америке, доводя тем самым своего тестл 
до бешепства. Хотя тот и не nрини:маА те-
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лефон всерьез, 9н все же сч:ита.1-. , что изо
бретение есть изобретение и его надо охра
нять. 

Сроки представл.ения заявки Белла уже 
истекали, и мистер Хаббард. оконч:ате1\Ъ!IЮ 
вывед€1Н!'НЬIЙ из себя, сам nодал ее. Через 
два часа nосле этого Элиша Грей-, другой 
изобретатель-электрик, подал в Бюро па
тентов уведомление, в котором заявj\ЯА, 

что npeдnoAaraeт изобрести те:Аефон, осно
ванвый на nринцИJПах, схожих с пpmщиna
IVIИ телефона Бел11а. ОбщепрИ'Нятое мнение, 
будто бы Бе.\Л и Грей изобрели телефоR 
одновреr.tевво, основаRО на недора~умении, 

связан•ЕIО."' с формал.ьвосгями подачи заявок 
на патент. Грей, американский гражданин. 
мог посАать уведомление неnосредственно 

в Бюро патентов сrттд, а Бе.м, ангАийскшi 
поддан:Ньrй, не имел nрава сделать этого. 
Он мог подать заявку только на изобрете

ние, доведен.ное до конца и действующее. 
А для Грея было достаrо~но уведомить о 
том, что он намерен сдел.ать подобное изо· 
бретqние. 

Через три м-есяца Белл.у был. выдан па
тент, а комитет по пре.миям поздравил e ro 
во время празднования стоАетней годовщи

ны неза.висимос'I1И . Одним из чл.енов коми
те11а бы.л Элиша Грей. который, как :и все 
остаi\.ьные, выразил бо,\ьшое удовлетвор~
ние изобретением БеАла. Ни в это время , 
ни позже он не пытаАся настаивать на СВ()

ем приоритете. Ов выстуnил с язвительным 
заявлеnисм ТОАЬКО тогда, когда началасu 

тяжба из-за uатента. 

Патент Белла представлял боАьmую цен

ность. Поэтому в течение нескольких деся
тилетий он был прер..метом напа,J.ок со сто
роны rлавnых ЭАектрических и телеграф
ных компании США. Уже во времена Пр(:~
зидента Кливл.енда был. составАен заговор. 
в котором участвоваАи ми.нистр юстиции 

США, rJ есколы<о сенатороlЗ и экс-сенаторо:в 
и бывшю':'r губернатор штата Теrннесси, -
все они пытались ш<азать давление на пра

вительство. чтобы отнять у БелАа патент и 
передать его частной корпорации. В эту 
корпорацию, которая существовала - только 

на бумаге, министр юстиции ВАОЖИА капи
тал. в псАтора миллиона долАаров. ДАя эт-и
ческих норм nредпрИНИ1Мательства того вре

мени все это было в порядке вещей. Не
обычно было тоАько одно: затея эта прова
ли.А.ась. 

В 1871 году Белл усовершенствовал свой 
телефон. Мембрана представАяАа собой тон· 
кую металлическую пластивку, помещен

ную перед полюсом эАектромагнита. Когда 
звуковая воАна заставляла мембрану вибри
ровать. то это вызывало в обмотке эл.ектро
магнита изменение тока , который ШеА по 
nроводам к nриемнJИКу. В телефоне Белла 
приемник и nередатчик бьпш идентичны. 

Вскоре после этого Уатсон применил. nо
стоя:нiНы:й магнит, котарык оказаАся значи· 
тельно лучше электромагнита. 

Когда тел.ефон Белла вводиАся в коммер
ческую эксплуатацию в течение посАедую

щих. десятиле'!1ИЙ, форма трубки оnредел.я:-
v 

лась длинои маrf!ИТОВ, помещенных в тв~ 
v • v 

дьш рези·вовыи корпус. 



4. АЛЛО, СТАНЦИЯ! 
' 

Далеко не все выдающиеся изобретения 
так быстро получали nризнание у публихи, 

как телефон. Уже через пять лет nосле -в-ы
дачи патента телефст вошел в коммерче
скую эксnл.уатацию. 

Толnа, nрисутствовавшая на nраздновании 

столетия незавосииости, не придала особого 
значения · изобретению. Но ученые поняли 
истИБrlьn':t смысА этого открытия. В я:нваре 
1877 года Джозеф Генри, секретарь Смит
gонианского института, nредседательствовал 

на собрании Философского общества в Ва
шингтоне, когда Белл. демонстрировал. свой 
телефон. Белл прочел да.клад, в котором он 
сообщил о том, что ему да .. ш 1ЮЗМОЖ'1Юстъ 
:воспользоваться теле-графвой линией и ов> 

установил телефонную СIВЯЗЬ между Бо·сто
ном и Портлендом (штат Мэн). Из-за индук
ции соседних проводов в теАефоне все 
время слышались шумы, и Беллу изо всех 
сил приходил.ось кричать: «Эй, Уатсон, ты 
СЛЬПП'ИШЬ?! » 
До этого времени все расходы Белла QlnАа

•швали его будущий тесть Гардинер Хаббард 
и Томас Сандерс, rАухой сын которого брал 
ч:астные уроки у Белла. Теперь Белл решил 
за тысячу долларов предложить свой патент 

компании «Уэстерн Юниою>, так как ему 
хотелось расnАатитъся с долгами и жевить

ся-. Но «Уэстерн lОвион~~ не заи-нтересова
лась его изобретвнием. 

Белл демо.нстриро'Вал. те1\ефон в Салеме, 
Бостоне и Ныо-Йорке. Газеты стали отно
ситься к нему с уваже-нием. Демонстрации 
nроходили в обычной форме nопулярных 
лекций из серии «ПоАезные я общеобразо
вательные темы, сочетающие разв)).ечение и 

nознание». Белл, естественно, был nрекрас
ным оратором; боАьшинство его передач по 

. Т€:1\ефону состояло .из игры на музыкальных 

. инструментах и песен. На аудиторию го

раздо большее впечатление nроизводило то, 
•rто в телефоне можно было соединять 
голоса квартета, каждый участник кото

рого nел в свой передатчrrк, а не сам факт 
nередачи человеческого голоса на рас

стояние. 

Через год после празднова!НИЯ столетия 
незави-симости, 11 июля 1877 года, Бе.л.л. и 
Меi16л Хаббард бракосочетаАись в ее доме 
ва Юрэтл-стрит; молодожены сразу же 
отплЬLш в Анrлию. Полковвик РейнолЬ,\С 

из Провиденса (Род Айленд) долже'Н был 
nозаботиться о nра.вах Белла в Англии 
(американские пра.ва находились в руках 
Хаббарда и Сандерса) . Триумфальное 
шествне БеJ\Ла по Англии в значительно1:-1 
мере обеспечил полковник РейноАьдс, кото
рый таf!но нанял бАwстатеАьную журна

листку мисс Кейт Филд. Она nриrАасюв 
своих собратьев по перу на «телефов!Ньтй 
утреiНнию>, а эатем устроила демонстрацию 
rел.ефона у королевы Виктории в присут

ствии членов J<оролевсiNой се\.\·ГЬ'И. Все коро
левские особы хотели петь, декл.амировать 
или хот.н Gы о чем-либо спроситL друг дру
га по тел.ефону. 

Д €\Монстра ции проходили с таки1vr успе
~ом, что (<Уэстерн Ющюн» решил.а вновь 

заняться телефоном. Ортов, тогдашнюv1 npe-

зидент компания, nринял разумное решение: 
есАи учитеАь глухонемых мог изобрести те
лефон, то несколько выдающихся электри
ков вроде Томаса Эдисона, Элитаи Грея и 
других могут изобрес1:1и более сО'ВершенньтИ 

телефон. 

В начале 1879 года ((Уэстерн Юнион)) 
создаАа «Америкаоскую Тел.ефонную Раз
говорную компанию1> и начала комм-ерче

скую эксnлуатацию телеФ9на. Комnаньоны 
Белла, поАучив немнота денет от Сандерса 
и создав «Нъю-Интленд тел.ефон компаюп>, 
возбудr;ыи деАО в суде. В конце 1879 ro,).a 
«Уэстерн IОнион» пришла к соглашению с 
«Нью-ИнгАенд телефон компани», в резую:.
тате чего была образована объедиве!Нная 
комnания. «Уэстерн Юниою> удовАетвори
лась 20% nрибыли, обязавшись поставл.ятn 
nровода и оборудоваmте, сторонник.й Белла 
nредоставили компаm.:rи nраво на патент. 

Александр Грейам Белл стал очень богаты.L\11 
человеком. 

Белл прекрасно uонимаА значение своего 
изобрзтения и его будущее. В марте 
1878 года с удивительной прозорАивостью 
он nиоаА о бу,..,ущем коммерческой те:.,ефо

:нии . Ои щкал о ме'l'одах создания телефон
ной сети .в большом городе, о nостройке 
центральной телефонной стапции. Он ука
зывал. на :веобходимостъ установки в наибо
лее важных магазина..'< города телефоноов, 

свободных от OIL'I.aты, чтобы это было удоб
но клиентам :и., таким образом, привлекf!ло 
большее количество предnриятш':'1, желаю

щих пользоваться телефоном. 

Из этого письма вnоследствии Gыла взята 
лексика, связанная с телефонией, и даже 
фраза, дожившая впл.оть до изобретс:виn 
автома'I1Ического тел.ефона с нu6орным 
диском: {(Алл.о, станция!>> 

Бел.л изобрел те.лефон, и вслед за ним 
множество . изoбperruт€'.i\er';'r еrали пред.лаrатт. 

различные усовершенсгвования. К 1900 году 
Gыло выдано более 3 тысяч патентов, свя· 
заню,Jх с те..i\ефоном. В СШЛ через 25 Л<'''I' 
nосле праздноыония столетия со .J.НЯ незавн

симости Gыл уже 1 580 101 телефон. 
В 1888 {'0~\У БеАл стал американСУ~ИМ 

гражда:нiИНОМ . Во Франца·и c·ro .наrрадил.и 
премией Вол.ьта (50 тысяч франков); эта пре
J11ИЯ Gьrла утверждена nри На!ПоАеоне, и 1\О 
Белла ее присудили только одному чело· 
веку. Белл получил орден Почетного Ле

гиона. За его з·анятия физиологической аку
стикой ему nриеваили почетную медицин
скую стеnень в Гейдельберге·. Деньги оп 
использовал на соз.).ание в Ваши;нгrоне Ou
щecwa Вольта мя лоощрения коммерческих 
исследований в области телефона, фОiНоrра
фа и других видов эл.ектросвязи. 

Белл занимался массой различны:'t 
проблем, включая овце1J3одство, авиацию, 

гидроди.намику. ЛИчное обогащение его ж~ 
интересовал.о: самую большую радость e':VI)' 

доста.вАЯЛ.а возмож•ностъ помогать людям, 

подобным А. А. Майкельсону, Ланrлею :т 
Глену Кертису. Он всегда помниА, как в 
свое вреi'-'!Я ему помог Джозеф Генри. 

Перевод с английского 

А. МИХАЛЬЧИ . 
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Какова связь между внушеннем н самовнушением! В чем 

сущность воздействия этих процессов на деятельность ор

rаннзма! 
Юрий К лещ е е в (Свердловск). 

Вероятно, многим nриходилось видеть . выстуnления эс

-тр~дных гипнотv.зеров. И, на·верное, всех поражал, 13 част

ности, такой номер: маэстро быстрым, эффектным дви
жением прокалывал длинной J-~глой руку своему загипно

i1-1ЗИрованному ассистенту. А тот никак не реагировал на 

эту малоприя-тную процедуру. Ни одна мышца его лица не 

r~риходила в движение, ничто не говорило о -том, что ему 

больно. 
Да что мышцы! В конце концов и,.х деятельность nодчи

няется сознанию и усилием воли можно добиться их не
подвижнос-ти, несмо'!-ря на сильное внешнее раздражение. 

Но даже кровь- эта непослушная жидкость, подвласт

ная, казалось бы, только своим, весьма своеобразным 
законам,- почему-то и она изменяла им: ни одна капля 

не выступала в тех местах, где и гла проходила сквозь 

кожу. 

Что это, фокус? Может быть, в глубине иглы есть узкий 
каt-tал с лекарствами, снимающими боль и останавливаю
щими кровотечение! . Нет! Гипнотизер польз·уется обычной 
металлическ-ой .иглой, которая действитель·но проникает 

сквозь жи,вую Т•кань, а человек не чувствует боли, и кровь 
вопреки обыкновению не покидает русла про,колотых со-

судов. 

Чем же это объясняется? Ведь каждый знает по собст
венному опыту: стоит только уколоть палец, как возни

кает острая боль и на месте укола nоявляется яркая крас
ная капля. Почему же ·о.дно •И то же воздействие.вызывает 

в разных случаях столь различные реакции? 
Секрет этого номера программы состоит в том, 

что гиnнотизер nосредством внушения ввел своего асси

стента в особое состояние, при котором можно резко 
изменять функции орган11зма. В частности, вызвать не

чувствительность к боли и заставJ.о~ть кровеносные со
суды сильно сжиматься. Следовательно, все сводится к 
внушению. 

Почему же внушение столь эффективно в данном слу
чае! Ведь в поведении гипнотизера, казалось бы, не было 
ничего особенного: он -сделал ряд пассо·в- несложных 
движений руками перед лицом ассистента- и ска

зал ему всего лишь несколько слов. И тем не менее 

достиг результата, какого нам не добиться, если мы даже 
будем целый час размахивать рукам11 и произносить длин
нейшие монологи. Очевидно, в действиях гипнотизера 
есть нечто глубоко сnецифическое, что отличает гипноти
ческое внушение от обычного, которым мы пользуемся 
в жизни. 

Что такое внушение, извесl'но все.м. Мы nонимаем под 
ним такой процесс, .во время которого один человек ~ере

дает другому определенные приказания с тем, чтобы тот, 
другой, принял их безоговорочно и, следовательно, начал 

думать и действовать согласно данным nриказаниям. Вну

шение отл1-1чается от другого процесса - убеждения, где 
орин крит11чески, а не безоговорочно воспринимает логику 

мыслей другого 1-1 в конце конц<>в соглашается с nриведи-
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А. В. АЛЕКСЕЕВ, врач-nснхнатр. 

• 

• НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕй 

мыми довода:ми. Таким образом, -сидящему в •комнате 
можно, напри•мер, •Вiнуwить, что ·ОН находится -на берегу 

моря, но убедить его в этом нельзя. 
Для того, чтобы человек поддал·ся внушению, его с·озна-

ние должно ·находиться в со·стоянии •определенной пас

сивности- только при этом условии он nримет на веру все 

то, что ему внушают. В лабораториях академика И. П. Паз
лова ·было .до!<азано, что в основе такого сос11ояния лежит 
Т'очный физиологический процесс- заторможенность кле
ток коры головного мозга. Но эта заторможенность имеет 
свои специфиче::кие особенности. Она не охватывает всей 
коры, как это бывает ·во ·время настоящего сна, а распре
деляет-ся по большей части вещесrвр головного мозга, ос
тавляет участок, rде доминирует nроцес-с возбуждения. 
Вот такое -состояние нервных клеток в коре мозга, когда 
основная их масса заторможена, а -на этом фоне функц·ио~ 

нирует очаг возбужодения, и служит физиологической осно
вой, делающей человека внушаемым. 

В •силу такоrо неравномерного распределения процессоа 
торможения и •возбуждения нарушается нормальная рабо
та всей коры. И поэтому человек теряет ·в-озможность с 
достаточной ·критикой относиться к внешним раздражени

ям, в частно·ст·и ·к сло·вам другого человека. Образно го
воря, он становится похожим на узника, для которого вос

приятие всего внешнего мира ограничено узким окном, 

пробитым в толстой стене. Все остальное, что находится 
за ее пределами, .н е является для не го действительно су-

ществующей реальностью. Ему можно сказать, например, 
что с задней стороны тюрьмы образовалось море или вы
росли горы- и он поверит, ибо не в состоянии проник
нуть за стены и убедюься собственными глазами в пра
вильнести этих сообщений. 
Многочисленными экспериментами установлено, -что есть 

ряд факторов, ·вызывающих на определенный период вре

мени столь своеобразную и неnолную заторможенность 
клеток в коре головного мозга. Основные из них - сла
бые, ритмичные раздражения, например, такие, какими 
пользуется мать, когда успокаивает, убаюкивает засы- J 

nающего ребенка; или сильные, внезаnные раздражения, 
к пr:>имеру, громкий окрик, после чего некоторые зами
рают на месте «Как вкопанные»; или условнорефлектор

ные связи, в силу чего человек, nрИвыкший, например, 
изо дня в день ложиться спать ровно в одиннадцать, к 

этому времени начинает чувствовать непr:>еодолимую 

сонливость. 

Причем установлено следующее: если nериодически 

вводить головной ·мозг .в такую -частичную заторможен

ность, или, что юдно И то же, вызывать у человека •состоя

ние У1овышенной ·внуша-емости, то с ка.ждым разом этот 
nроцесс будет течь ·все с большей скоростью и легкостью. 
Говоря другими ословами: если r·ипнотизеру при первом 
знакомст·ве со •своим будущим ассистентом надо было, 
предполо>ЮИМ, .nол·часа, чтобы добиться необходимых ре-
зультатов гипнотического воз-дейспн1Я, то через nять-шесть 
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сеансов для з.того nотребуется всего лишь несколько ми
tiут. Следовательно, внушаемость можно развивать. А ка
кими методами nри этом nользоваться - воздействием ли 
ритмнчными одинаковыми раздражителями, например пас~ 

сами, или резкими, внезапными,- дело выбора того спе
циалиста, который проводит внушение . 

Поэтому на эстраде гиnнотизеру надо буквально мгнове
ние, чтобы ВЬIЗвать у своего ассистент а, с которым он ра
ботает немало лет, состояние гиnнотической пассивности. 
А через участок сохранившегася возбуждения- ссокошеч
к::)» в заторможенной коре мозга своего помощника - он 

nоддерживает с ним конта кт и воздействует на него со-

гласно программе выступления. . 
Надо сказать, что сnособность к внушае~ости свойствен

на в той или иной. мере почти всем людям. Так что · эта осо

бенность nсихики вnолне нормальна. Причем ее стеnень у 
одного и того же человека имеет весьма большой диапа
зон . И если он был, предположим, накануне очень вну
шаем, то завтра может не поддаться воздействию даже 

специалиста-пипнотизера . 

Но самая интереснейшая особенность внушенного состоя
ния заключается в том, что через пункт возбуждения в 
коре гоflовно г·о мозга, который бодрствует на фоне массы 
заторможенных, 11ли, вернее, приторможенных клето к, 

можно возде:йсповать на самые различные функции ор

ганизма. Исследования академика К. М. Бьrкова и его 
учеников показали, что любой орган н ашего тела связан 
нервными путями с корой головного мозга, имеет в ней, 

так сказать, «свое представительстВОII , Причем св язи меж

ду корой ..." внутренним11 органами обоюдны . Этим, 
с одной стороны , объясняются такие факты, как и·з
менение деятельности сердца или nоявление некоторых 

кожных болезней под влиянием психических nережива

ний . А с друг.ой стороны, становится понятным, nочему, на

nример, ухудшается настроение и падает умственная рабо
тоспособность, когда заболевает тот или иной орган. 

Точно устан.овлено, что в тех случая х, ·когда в затормо

женной коре есть л1-1шь о·дно <<окошечко», один бодрству
ющий пункт, через который заrипнотизироsанный связан 

с внешним миром, в частности с гиnнотизером, то этот 

очаг возбужд,ени я t< а к бы берет на себя всг функции по 
связям с внутренн ими органами, которые были раньше 
расnределены по всей коре. И по этому единственному 
наналу гиnнотизер может в любом наnравлени11 воздейст
вовать на .состоян11е того или иного органа . Причем воз-

действовать только одним, каз.:~лось бы, самым · несильным, 
самым нематериальным способом- словами . 
Но слово всемогуще, ибо каждая функция нашего орга

низма имеет свое более или менее точное название, то 
есть имеет свой словесный знак, обладает своим словес
ным двойником. И поэтому, когда загиnнотизированному 

говорят, что ему, предnоложим, жарко, то на его коже 

действительно появляются капельки пота- одного из ком
nонентов того состояния, при котором температура тела 

повышается. 

К тому же слово-внушение, направленное к внутренним 
органам через «окошечко» в заторможенной коре, дей

ствует значительно сильнее, чем сказанное человеку, на

ходящемуся в бодром, незагиnнотизированном состояниt'l . 
Подобно тому как легче идти по <<живому t<оридору », чем 
пробираться через густую толпу, так и слову- возбудите
лю тех или иных функций легче «добраться» до определен
ного органа, коrда вся кора выключена и среди затормо

женных клеток для слова проложен четкий, свободный 

nуть . Потому оно и доходит так беспрепятственно к ме
сту, куда адресовано, и nроизводит так11е изменения в ор

ганах, которые невозможно вызвать в бодрствующем со
стояни~о~. А когда большинство нервных клеток затормо
жено, то они ничем не могут nомешать слову, наnравлен

ному гипнотизером. То есть заг·ипнотизированн.ый человек 
не в состоянии критически воспринять смысл сr<азанного и 
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как-то помешать его воздействию, хотя в некоrорых случа
ях, когда приказ носит хара·ктер, явно несовме·ст.имый с 

моралью или желаниями загипнотизированного, он может 

так или иначе не подчинить·ся ему. Но ког.да нет такого 
внутреннего сопротивления со стороны rого, кому произ~ 

водится внушение, то ему можно не только ((загово

рить кровь)), но и вызвать много более сложных процес
сов в самых различных органах, даже в самом головном 

мозге. 

Кроме прямого внушения, направл~нного одн1:1м челове

ком н~nосредственно к друrому, есть также ·ко·свенное, 

при котором воздействие осуществляется через какой-ни
будь nредмет ил11 дополн11тельный фактор. Так, например, 
опытный, пользующийся авторитетом врач может внушить 

больной, что лекарство, которое на нее раньше не дейст
вовало, теперь окажет необходимую помощь . И действи
тельно, после веских слов, сказанных в обычной беседе, 
пациентке становится легче от порошков, на которые 

она уже было махнула рукой. Практика показывает, что 
косвенное внушение нередко дает больший эффект, чем 
прямое. Поэтому некоторым и помогает та «святая вода)), 

которую обманщики ради удобства берут из ближайшего 
колодца. 

Бывает и там. Больному •можно внушить, например, что 
улучшение у него наступит не сразу, а, предположим, 

завтра в nолдень. И он'о наступает именно в этот час. Сле
довательно, внушенное ·воздействие на организм может 

как бы самостоятельно поддерживаться в 'Коре головного 
мозга в течение о·пределенного времени, или, говоря nро

ще, слова внушения способны сохраняться в памяти чело-
века и оказывать на него необходимое воздействие через 
некоторый, заранее установленный срок. Причем не только 
один раз, но и многократно. 

А какова же сущность самовнушения? ~сли в самочув
ствии бодрствующего человека могут возни·кнуть различ
ные изменения, наступающие не в результате пря.мого или 

косвенного ·внушения, а под .действием 1ех слов-раздражи
телей, которые сохранились в его памяти, то это значит, 
что в принt..;ипе человек способен на следующее: он мо
жет, опираясь на св·ой жизненный опыт, и без посторон
ней nомощJА, а лишь благодаря собственным усилиям выз-

вать у себя такое состояние, которое позвомп ему вну
шить себе то, ·что необходимо. Например, ног да-то удалось 
без nрименения лекарст.в ·перенести приступ зубной боли, 
то и в дальнейшем можно, призвав на помощь силу вооб
ражения и воли, подавить одним лишь самовнушением воз

никающую боль. То есть человек сознательно, акти-в•н•о вос
станавливает, оживляет прошлую условнорефлекторную 

связь между ощущением С<зу6ная боль» и понятием «МОГУ 
ее перетерnеть)), 

Многие исследователи сч·итают, что пюбое внушение ста
новиТ'ся •в коне4ном счете самовнушением. А известный 
французский nсихотерапевт Эмиль l<уэ и его последовате
ли утверждали более •категорически: 'Нет внушения, а есть 
только самов1-1уше·ние. И надо сказать, что эта точка зре

ния Не без ДОJ1И ИСТИНЬI. 
Ведь в своей ф11зиологической осН'ове и внушение и са

мовнушение- явления однороднЬJе. Это ·подтверждает 
следующий опыт: включили звонок- и :ера зу же искус-

ственным путем немного повысили кровяное давление У 

человека. Когда такой условнЬJй рефлекс с ·тал прочным, 

то есть когда ,'',авление начало повь1шать·ся ·В ответ только 

на звонок, то его nерестали совсем включать, а вме

сто этого экспериментатор nроизносил одно слово: С<Зво
ною>. И давление так же nовышалось, как nосле настоя

щего звонка: здесь проявился, так сказать, механизм вну

шения. 

Самое же ·интересное заключалось в том, что nодъем 

кровяного да.вления происходил и в том случае, если слово 

«звонок» nроизносил сам исследуеМЬJЙ ипи даже только 
думал о нем,- вот подобнЬJе условнорефлекторнЬiе аКТЬI 

и лежат в основе самовнушения. 

Даялен11е НРОI'!И ПО IЗ ЬТШ А
ЛОСЬ 11 о1· реально услыща н

ноrо зJЗонна ... 

, .. Н ОТ ОДНОГО npeДC'I'ЗB.'1eHIIЯ 
о fl e м. 
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Для реал·изации задуманноl"о нак при внушении, так и 
nри само~нушении необходимо создать в коре гьловного 
мозга изолированный очаг возбуждения- «окошечко» на 

фоне заторможенной ·Массы нерв-ных клеток. Правда, nри 
обычном самовнуш~нии эта заторможенность гораздо сла
бее, чем nри гиnнотическом внушении. Но тем не менее и 
на таком фоне можно с успехом внушить себе то, что же
лаешь. Основная трудность в самовнушении- достичь с 
самого начала предельной сосредоточенности, то есть то

го состоян-ия, которого · при гипнотическ-ом воздействии 

на nациента добивается врач-психотераnевт. Только nри' 
сильной сосредоточенност.и можно ВIОСсоз·дать мощный очаг 
изоли-рованного возбуждения в 1коре головног·о мозга. 
А уж от этого очага по закону отрицательной индукции в 
остальных районах •коры распространится процесс тормо
жения. 

Не все люди сnособны в одинаковой мере к глубоюому 
погружению в гипнотическое состояние и самовнушеНlАю. 

Многое здесь определяет ·Возраст •И nол: дети, старики и 
же·нщины более внушаемы и самовнушаемы, но все же это 
зависит в nервую очередь от типа 1нервной системы. 

И. П. Павлов считал, что •в зависимости от соотношения 
между <Корой головного мозга - ·базой мыслительных про
цессов- и nодкоркой- анатомафизиологической основой 

всевозможных чувств, nереживаний, эмоц.ий- большинст

во людей можно делить на два основ.ных тиnа: .мыслитель

ный, когда кора силь·нее подкорl<'и, и художественный, ес
ли nодкорка активнее коры. Так ·вот отмечено, что люди, 

относящиеся к художественному типу, обладают большей 
сnособностью поддаваться внушению н заниматься само
внушением. 

Известен случай, когда больной, 1находящийся на лече

нии в психиатрической больнице, настолько увлекся само
внушением, что стал жертвой своеобразного эксперимента 
над самим собой. Это был мужчина средних лет, который 
всячески старался доказать, что 'У него очень больное 

сердце. Несднократные обследования сnециалистов no за
боле·ваниям сердца и результаты электрокардиограмм не 
nоказывал!-! от·клонен.ий от нормы, но этот челозек не со

глашался с объективными да·нными •И, чтобы подт·вердить 
сБою «nравоту», научился путем са•мовнушения •изменять 

ритм сердечных сокращений и даже вызывать со

стояние, •напоминающее приступ грудной жабы, то есть мог 

сокращать сосуды, nитающие сердечную мышцу. Однажды 

он та1< nереиграл, что ·не сумел вовремя вывести себя ·ИЗ 
искусственно вызванного присТ'упа. От чрезмерного сжатия 

коронарных сосудов сердца возник инфаркт миокарда, а 

вслед за ним настуnила смерть. 

Этот nример nоказывает, насколько далеко может заве

сти человека искаженное представление о состоянии сво

его здоровья. Надо сказать, что заторможенный фон, 

необходимый для осуществления nроцесса самовну
шения, нередко возникает nосле каких-либо заболеваний 
вопреки желанию. При этом начинаются страдания 

от нечаянно самовнушенных мыслей и опасений. Встреча
ются, к сожалению, и такие «больные», которые мучают
ся только потому, что внушили сами себе ту или иную 
болезнь. 
С другой стороны, самовнушение, направленное на 

борьбу с болезнью, призвавшее на помощь веру в исцеле

ние, волю к жизни, значительно сокращает сроки заболе
вания ·И поз·воляет вырваться из такой оnасности, которая, 

казалось бы, была неумолимой. 
Таким образом, как ·внушение, так и само·внушение

процессы обоюдоострые. И поэтому пользоваться .ими на

до с большой осторожностью. В тех ·же случаях, когда 

есть прямые показания к nрименению этих средств воз

действия на организм, можно быть уверенным, что они 
принесут пользу. А для того, чтобы выяснить, нужно или 
не нужно прибегать к этим мерам, следует каждый раз 
nроконсультироваться с врачом соответствующей сnециаль

ности. 
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Несколько лет назад, в 
«докосмические времена», 

когда сnутники еще не бо
роздили небо, а визит че
ловека в космос был лишь 
предметом научно-фанта-

стических 

пришлось 

водеком 

рассказом 

Луну. 

повестей, мне 

выступать в за

i<лубе с новым 
о полете на 

Потом, как водится, по

сыnались вопросы. Есть ли 
жизнь на Марсе и есть 
ли на Солнце? Сколько 
километров до Солнца и 
сколько до Сириуса? Ко
гда люди полетят на Лу
ну и сколько им надо взять 

тоnлива и сколько воз.J 

духа? 
И еще одна рука nотяну

лась вверх, обладатель ее 
спросил лаконично: 

- А на кой? 
Он подразумевал: «Стоит 

ли затрачивать столько тру

да, средств, изобретатель
ности для полетов на 

Луну? Разве мало у нас на 

Земле своих нерешенных 

задач?» 
Тогда я ответил коротко: 

«Главным образом для 
науки». Не знаю, удовлет

ворил ли такой ответ ~ало

дога рабочего, но меня са
мого невальна заставил 

nризадуматься. В самом де

ле, что нужно науке в кос

мосе? И каким именно нау

кам? Я поnробовал соста
вить сnисок тем и очутился 

в незавидном положении 

человека, стремящегося 

объять необъятное. Ученые 

стоят сейчас перед громад
ным КОЛ11ЧеСТВОМ «ЗеМНЫХ» 

nроблем, для решения ко-



цептру 3емли 

Г. ГУРЕВИЧ. 

торых космос просто необ
ходим. О некоторых из та
ких проблем и пойдет речь 
в этой статье. 

НЕВЕДОМОЕ РЯДОМ 

Человечество живет на не 
очень большой и довольно 
хорошо изученной планете . 

На современные карты на

несены все моря, горные 

хребты, реки и озера. По
чти не осталось мест, где 

не ступала бы нога челове
ка. Кажется, ~:~то на Земле 

с каждым днем все труднее 

становится делать откры

тия, что за неведомым нуж

но ехать на «Край света»

в африканские дебри, к по
люсам, на недосягаемые 

горные вершины. 

А на самом деле по гра
нице неведомой страны мы 

ходим ежедневно, ежечас

но. Вот мы идем утром на 
работу. Кто знает, что спря
тано глубоко под дорогой, 
под тротуаром? Может 
быть, у нас под ногами раз
валины древнего города, 

кости динозавров, алмаз

ные россыпи? Геологи про
никают все дальше и даль

ше в глубь Земли. <Рекорд 
современных буровых сква
жин- восемь километров. 

Но что таl(ое восемь кило

метров по сравнению с ра

диусом Земли-шестью ты

сячами тремястами километ

ров? На теле нашей плане
ты это лишь ничтожный бу
лавочный укол. 

Астрономам и то легче. 
Самые далекие звезды по
сылают к ним свет. Свет 

череа 

можно фотографировать, 

разлагать, измерять. Из глу
бин Земли не доходит свет, 
и nодземные телескоnы 

еще не изобретены. Един
ственным источником «ИН

формацию,, по которому 

можно судить о недрах, 

остаются землетрясения. 

Известный русский сейсмо
лог Б. Б. Голицын как-то 

очень хорошо сказал: «Зем
летрясения подобны фона

рю, ма миг освещающему 

темные недра11. 

rИзучая землетрясения, 
геологи установили, что 

Земля наnоминает слоеный 
пирог, состоящий из коры, 
мантии и ядра. 

Состав коры нам изве
стен. д как образавались и 
из чего состоят мантия и 

ядро? На этот вопрос наука 
отвечает двояко. 

Существует мнение, что 
земные слои отличаются 

друг от друга по своему хи

мическому составу. Его сто

·ронни.ки ссылаются на ме

теор11ты, считая ,их обломка-
ми некогда разорвае-

шейся планеты. Железо-
никелевые метеориты, гово

рят они, образавались из 
ядра планеты, а железо-ка

менные и каменные- из ее 

мантии. Коры же у этой 
планеты не было, поэтому 
нет и метеоритов, похожих 

на земную !Кору. 

Другие ученые полагают, 
что различие между ман

тией и ядром другого по
рядка. В глубинах Земли 

необычайно высокое дав
ление- сотни тысяч и мил

лионы атмосфер. Не может 

быть, чтобы при таком дав-

аре 

Рис. С. Т ар д а с о в а. 

лении вещество не меняло 

свою физическую структу

ру. И если не мантия, то, во 

всяком случае, ядро состоит 

из обыкновенных минера
лов, правда, изменившихся 

nод воздействием давле

ния. 

Чтобы разрешить этот 

спор, попробуем проник
нуть в недра Земли хотя бы 
мысленно. 
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ЗАГАДКА МАНТИИ 

От верхней границы ман
тии, так называемой поверх
ности Мохоровичича, одни 

сейсмические волны отра
жаются, как от зеркала. Ско
рость же преломившихся 

волн возрастает скачкооб
разно. Если перевести пока
зания приборов на общедо
ступный язык, то окажется, 

что мантия плотнее l<ары 

примерно на 8-1 О процен
тов. Но означает ли это 

иное физическое состоя-

ни е? 
Известно, что мантия го

раздо ближе к поверхности 
скеана, чем к поверхности 

суши. Отсюда и разные дав
ления на ее верхней грани

це. Если под океанским ло
жем . мантия залегает в . не

z<оторых местах не глубже 
4-5 км и давление в ней 

около 1 500 атмосфер, то 
под горными хребтами . она 
находится уже на глубине 
70 км и давление там 20-
25 тысяч атмосфер. 

Полторы тысячи и 25 ты
сяч- разница слишком ве

лика. Не похоже, чтобы дав
ление имело какое-нибудь 
отношение к возникнове

нию мантии. 

Более вероятно, что ман
тия отличается от земной 
коры химически. В своей 
верхней части она состоит 
из ультраосновных, очень 

богатых железом и магни
ем пород. Ближе 1< поверх
ности, в земной коре, маг

ний вымыт водой, выщело-
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чен. На месте остал~сь бо
лее инертные окислы крем

ния и алюминия- песаl< и 

глина. Кора же не что иное, 
как продутая и промытая 

верхняя пленка мантии. 

К такому выводу ученые 

пришли теоретически и ло

гически. Но как его прове
рить? 

В Советском Союзе наме

,чена обширная nрограмма 
разведк"t неr9- р путем буре
ния сверхглубоких скважl'fн 
в разных районах страны. 
Многие, вероятно, слы

шали и об американском 
проекте бурения океанско
го дна до линии Мохорови
чича, так называемом 

«Проекте Мохо» 1• 

Но, кроме бурения, есть 
еще один путь . Оказы-

вается, загадку мантии 

легко можно разгадать ... 
на Луне. Ведь на Луне 
нет ни 

там не 

теl<ут 

воздуха, н~-1 воды, 

идут дожди и не 

ручьи и, следова-

тел ь но, нет промывания и 

выщелачивания. Сухая, не 
тронутая 'водой мантия ле
жит почти у самой поверх

ности. 

Окончатель.но удалось бы 
разрешить загадку мантии, 

высадившись на Марсе_. Ес
ли на Земле воды много, то 
на Марсе ее очень мало, 
поэтому можно ожидать, 

что марсианские породы 

слабо nе,реработаны и ман
тия начинается . на глубине 
1-2 КЛ:\. Пробурив это не
большое расстояние, мы 
могли бы, наконец, узнать, 
каl<ава мантия. 

ТВЕРДОЕ 

НЛИ ЖИДКОЕ! 

А что мы знаем о зем

ном ядре? 
Оно начинается на глу

бине около 2 900 км, где 
давление дости гает 1 300 
тыс. атмосфер. При перехо
де из мантии в ядро плот

ность резко возрастает- от 

5,7 до 9,7. Но по всей по

верхности ядра давление 

примерно одинаковое, там 

нет такого разнобоя, каl< на 
поверхности мантии. Эти 
факты могут быть объясне
ны и химическим раз.h'ичием 
(ядро жалезо-никелееое) и 
физическим различием. · 

l См . <-HHY I-1'::1 н жнзнь~ 
Nг 2 за 1 !:J IЛ 1 uд. 

Вот, однако, решающее 
соображение в пользу фи
зики. Оказывается, ядро га~ 

сит · поперечные волны, 

рожденные землетря:ени

ем. Физикам же известно, 

что поперечные волны про

ходят только через твердые 

теnа. 1 ena жидк"'е и ~:аза
образные являются для та
ких волн непреодолимым 

препятствием. Значит, в от

личие от твердой мантии 
ядро жидкое. Видимо, дав

ление миллион триста ты~ 

сяч атмосфер- критиче

ское. Таердое вещество его 

не выдерживает, разру

шается его структура, по

лучается подобие жидкости . 
Таковы догадки ученых . А 
как их проверить? 
Инженеры мечтают о 

скважинах в пятьдесят, са

мое большее сто километ
ров. О СI<Важине глубиной 
2 900 км не может быть и 
речи. Остается та же кос
венная проверка в космосе . 

Зная радиус и среднюю 
nлотность небесного тела, 
можно подсчитать давление 

в центре его. Так, в центре 
Луны давление более 150 
тыс. атмосфер, в центре 

Марса - около 750 тыс., 
то есть гораздо ниже, чем 

на поверхности земного 

ядра. Если ядра порожда~ 

ются давлением, то надо 

ожидать, что у Луны и Мар
са ядер вообще нет. 
Проверить все эн1 пред

положения, чтqбы выяснить 
наконец пр.ироду ядра, 

можно, лишь изучая земле

трясения на Марсе- «мар
сотрясения». 

И аl<анчательно мы ре

шим проблему на Венере. 
Эта планета по размерам 
близt<а к Земле, и давление 
в центре ее всего лишь про

центов на двадцать ниже 

земного. Этого вполне до
статочно, чтобы сформиро
валось заметное ядро. 

ПОЧЕМУ 

ЗЕМЛЯ - МАГНИТ! 

Могут спросить: для чего 
нам пенадобилось земное 
ядро со всеми его загадка

ми? Все равно оно лежит 

на глубине 2 900 км и нет 
надежды до него добрать
ся. Лежит-то ядро глубоко, 
а оказывает влияние на всю 

нашу планету и окружаю

щую ее атмосферу. 



Известно, uто Земля
единый шарообразный маг
нит. А почему? Еще в nро
шлом веке физики узнали, 

что электрический ток, иду

щий по кругу, подобен маг
ниту. Земля тоже вращает
с я . Естественно, возникло 

предположение: в нашей 
nланете ес1ь скоnления 

электрических зарядов и 

вращение их вместе с Зем

лей- причина земного маг
нетизма. Г де находятся эти 

заряды: в атмосфере, в 

океане, на суше, в мантии? 
В последние десятилетия 
«nопало под подозрение» 

ядро. А что если под дав
лением мантии разрушают

ся даже оболочки а:гомов 
и на поверхности земного 

ядра образуется громадный 
электрический заряд? 
Снова ученые обратились 

к космосу. Логика такова: 
если магнетизм связан с яд-

ром, то у небесных тел без 
ядра не должно быть и маг
нетизма. 

Первая советская косми
ческая ракета, пролетевшая 

в непосредственной близо
сти от Луны в январе 
1959 года, имела задание 
измерить лунный магне

тизм. 

Магнитного поля у Луны 

обнаружить не удалось. Не 
следует ли из этого, что у 

Луны нет ядра и что магне
тизм на самом деле связан 

с ядром? 

В таком случае магнетиз
ма нет и у Марса. А если и 
ес1ь, то очень слабый, свя
занный с наличием у Мар
са атмосферы. Следова
тельно, у Марса, как и у Лу

ны, нет поясов радиации. 

Над Землей эти пояса на
ходятся на высоте 2 тыс. км 
и 50 тыс . км и состоят из 
стремительных, электриче

ски заряженных частиц, не

безопасных для здоровья 
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космонавтов. Поэтому ма

неврировать около Mapc<J 
и Луны будет куда безопас
нее, чем, скажем, возле Ве
неры. 

ЧТО НАГРЕВАЕТ 

ПЕЧЬ-ПЛАНЕТУ! 

Помните героев фильма 

«Встреча С ДЬЯВОЛОМ)), сnу

скавшихся в кратер дей

ствующего вулкана? С каж
дым метром температура 

повышалась на несколько 

градусов. 

Но не только в местах из
вержений- по всему зем

ному шару температура 

возрастает, если углублять
ся в недра. Правда, не так 
резко: в среднем тридцать 

градусов на километр. В 

центре нашей планеты тем

пература - 3-4 тыс. граду
сов. Человечество живет на 

настоящей огненной печке, 

и только толстая кора спа

сает наши подошвы от 

ожога. 

Откуда же берется этот 
подземный огонь? Некото
рые ученые считают, что 

тепло Земли- это остатки 

солнечной энергии . Некогда 
Земля оторвалась от Солн

ца и по сей день не остыла. 

Но есть и другие мнения. 
Так, академик О. Ю. Шмидт 

выдвинул гиnотезу, по ко

торой Земля образовалась 
из холодного вещества

космической пыл11 11 метео
ритов. Затем это вещество 
переплавилось и разогре

лось. Разогрелось, но как? 
В начале ХХ века, когда 

открыли радиоактивность, 

возникла теория радиоак

тивного происхождения 

подземного тепла. Атомы 

урана и тория, распадаясь, 

излучают тепло. Число ато

мов громадно. За миллиар

ды лет существования Зем

ли тепла могло накопиться 

более чем достаточно. 
Не лишено вероятности, 

что в подземном «топливе)) 

важную роль играет ядро. 

Доказательство - скачко
образное изменение плот
ности, о котором мы гово

рили выше. Можно nредпо
ложить, ч;rо под давлением 

мантии сердцевина планеты 

в какой-то момент резко 

сжалась. Радиус ядра сей
час около 3 500 км. 
По перепадам плотности 

на границе мантии и ядра 

можно рассчитать, каким 

б'ь1л его радиус до ежа~ 

т и я - более 6 ты с. к м. Сле~ 
довательно, мантия опусти

лась по меньшей мере на 

2 500 км, выделив при этом 
6 тысяч калорий теnла на 

каждый килограмм ве

щества. Этого хватит, чтобы 
переплавить весь земной 
шар, даже если бы он об
разовался из холодной кос

мической пыли. 
Какой же источник тепла 

все-таки нагревает Землю, 
вернее, какой источник 

сильнее? 
Чтобы ответить на этот 

вопрос, следует опять-таки 

обратиться к Марсу. Ведь 
на нем, как мы предnола

гаем, ядра нет, значит, не 

может быть и выделяюще
гося при сжатии ядра теп

ла. Будущие «марсотеnло

вые» исследования помогут 

установить, какую долю 

тепла Земля получает от 

распада радиоактивных ве

ществ и какую от сжатия 

ядра. 

СЖИМАЕТСЯ ИЛИ 

РАСШИРЯЕТСЯ! 

В науке из одной пробле~ 
мы неизменно вытекает ряд 

других. С проблемой под
земного тепла связана и та

ка я: расширяется наша пла

нета или сжимается? 

Можно рассуждать так. 

Если в тепловом балансе 
Земли решающую роль 

играют постоянно действую

щие источники, например, 

радиоактивность, то тепло 

прибывает. Планета наша 
разогревается и, следова~ 

тельно, расширяется. 

Можно . и . по-другому. 
Земля «отапливается» за 
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счет «старых» средств (теп
ло, унаследованное от 

Солнца, оставшееся nосле 
сжатия ядра). В этом случае 
она неизбежно остывает и 
сжимается. 

И расширение и сжатие 
должны были бы оставить 
свои следы на поверхности 

Земли, в ее коре. Какие 
именно? 
Обратимся к науке соnро

тивления материалов. С точ
Юi зрения сопромата разо

гревающаяся изнутри nла

нета может рассчнтываться 

как газгольдер, наполнен

ный газом под давлением. 
Так как наш «газгольдер)) 

заключен в каменную обо
лочку, а камень плохо ра

ботает на растяжение, то 
под напором изнутри он на

чал растрескиваться. Воз
никли длинные узкие и глу

бокие трещины с парал
лельными краями . Посте

пенно трещины расширя

лись и углублялись . 
Трещины расширения есть 

на Земле. Это Красное мо
ре, африканские озера 

Ньясса, Танганьика, Рудоль
фа, наше озеро Байкал, до
лина Рейна, вулканические 

трещины Исландии. 

Если же предположить, 
что Земля сжималась, то

гда трещины должны рас

полагаться иначе- косо. 

Здесь земную кору можно 

рассматривать, как балку 
или nлиту, nрогибающуюся 
от собственной тяжести . В 
таких случаях возле опор 

возникают косые трещины. 

Зная это, инженеры кладут 
побольше металлических 
прутьев - арматуры - в 

опасные места . 

Природа оказалась не 
столь предусмотрительной, 

она не заложила арматуру 
v 

в каменные nлиты земнои 

коры: косые трещины окру

жают кольцом дно Тихого 
океана, уходят под матери

I<Н Азии и Америки на глу
бину до 700 км. Большая 
часть самых сильных земле

rрясений приходится на эти 

rрещины. 

Вот как можем мы пред
ставить себе сложную и 
противоречивую истори1о 

земной коры. Некогда, в пе
риод сильного сжатия, про

висла ·Самая тонкая часть 

земной коры- дно Тихого 
океана. Сначала возникли 
косые трещины, потом дно 

начало опускаться. Суша 
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Вот иан: можно nредставить сложную и во многом nротиво
речивую историю земной норы. нсnытавшей на себе н 
сжатие и расширение. При сжатии кора всnучнваетсл и на
чинает nолзти в сторону океана. Образоваrте большинства 
лрибрежных rop- результат сжатня. Горы растут не толь
но на nобережье- в районе J'Лубоiюводных вnади н, -·но и в 
глубине материка (Гималаи). Пр11 расширенни коры воз
никли rлубокне трещины. которые. расnолзаясь. положили 
начало озерам и. возможно. морл;м (нaDPИI\ICP. Баффннову) . 
Остается спорным волрос об образовании А'rлантнчесн:ого 
11одводноrо хребта и Урала. Поэтому яозле них 11 nостсrвле· 

ны знаки воnроса. 

стала наползать на берега 
справа и слева, громоздя 

прибрежные горы - Кор
дильеры в Америке, горы 

Японии, Индонезии ... Под го
рами находилась не твер

дая кора, а пластичная ман

тия, и горы погружались в 

нее, как льдина в воду. 

Лед легче воды на де
сять процентов, поэтому де

вять десятых объема айс
бергов находится под во
дой. Кора легче мантии то
же на десять процентов, 

поэтому девять десятых 

горных хребтов в земле. 
В горных районах толщина 

коры иногда доходит до 

70 км. 
Наплывая на океан, зем

ная кора торосится у бере
гов. Азия и Америка как 
бы стремятся навстречу 
друг другу, .материковая 

«шуба» натягивается на зем
ной шар с двух сторон. 
Но нельзя что есть силы 

тянуть за две полы: как бы 
спина не лопнула. И похоже 

на то, что «спина» действи

тельно лопнула. Единый ма-



териксвый массив разо

рвался. Америка оторвалась 

от Европы и Африки, от 

Америки, в свою очередь, 
оторвалась Гренландия. От 
Африки - Аравия. Так по

лучилось, что при обще.v. 
процессе сжатия на Земле 
возникли 

жени я. 

Итак, на 

и зоны растя-

~ 

на шеи планете 

есть следы сжатия, есть 

следы расширения. Изуче
ние этого, казалось бы, про
тиворечивого явления имеет 

не только научное, но и 

громадное 

значение. 

практическое 

КОСМИЧЕСКАЯ rЕОЛОfИЯ 

В зонах растяжения дол
жны быть одни искоnаемые, 
а в зонах сжатия другие. 

В трещины nроникают ве-

,, 
t•n ,, (' ,, . .. 

щества из глубин Земли. 
При сжатии громоздятся 
поверхностные слои, там 

глубинных ископаемых быть 
не должно. 

Геологам было бы гораз
до легче разобраться во 
всем, если бы они могли 
сравнить Землю с другой 
планетой, у которой nуть 
развития менее сложный. 

Например, с Марсом. 
Если у Марса нет ядра, то 

в формировании его коры 

не участвовали силы сжа

тия. Значит, там действова
ло только растяжение, и по

верхность Марса, надо ожи
дать, на редкость плоская, 

пекрытая длинными трещн

нами с параллельными 

краями. Эти предположе
ния подкрепляются данны

ми астрономии: похоже на 

то, что марсианские кана

лы- это своего рода . тре

щины. 

о 

Едва ли из космоса сра
зу же начнут nрибывать 
корабли, груженные рудой, 
углем и другим минераль

ным сырьем и тоnливом. 

Полезных ископаемых еще 
много на Земле. Зато на 

Марсе люди смогут лучше 
изучить законы их разме

щения, научатся безош,ибоч
но находить земные ме

сторождения. Станет ясно,: 
как nроисходит теnлообмен 
в недрах планет. 

Чтобы успешно лечить и 
предупреждать старческие 

болезни, врачи нередко 
сравнивают организм стари

ков и молодых людеi1 . 
Марс станет такой планетой 
сравнения. Из космоса лю-

1 ди повезут прежде всего 

знания, чтобы жизнь на на-: 
шей старушке Земле стала' 
еще богаче и краше, еще 
интереснее. 

99 



I'APMAIIHLIB -· IIРВЕМПИR 
" 

.... Д. _ СМИРНОВ. 

Карманный приемник ~езамен!}М в загородных лроrулках, туристсiшх ;чаршрутах, 
изыскатеJJьских ларт~ях. Не.оольшои no размеру, экономичный, легкий, приеминк позnо~ 
ляст вести уверен ныи ~nрием местных радностанLtИй. Изготовление его несложно и под 
CIIЛY даже начннающему }ад.иолюбителю. Это приемник nрямоrо усиления с реrен ера ~ 
TII BIIЫ:\1 каскадом высоJ<Он частоты. · 

• 
Количество деталей сокращено до минимума. Двфнцитных деталей в основнО;\1 

в<1рнанте схе;'11 Ы нет. В лопо.1ните.rrьном- каскад ' высоко11 · часто:rы со-бирается на фер 
рнтовоП антенн е, которая в настоящее вреия еще яв.rrяется . р едкостью. 

В .прием н нке используются контуры трансформатора промежуточной ча стоты от 
ращюnрнемннка «Родина -52». Они собраны в броневых сердечниках типа СБ - 1 и со
держат каждый no 200 в1пков провода 0,01 мм. Для изготовленпя к атушек nриемника 
L,-Ls пео6ход 1 1МО серде ч i! ИI\ 1 1 разобрать, извлечь из них намотки и смотать с них по 
40 Оilтков. Таr<н~1 образом мы nолучн~1 катушки L1 н L4• содсржащне по 160 витков 
nровода О, l каждая . Зате~1 на об~ютку катушки L1 наматывается катушка L2 - 40 внт
I<ОВ .проrюдом 0,08 мм .нли тем, ч то был предварнтельно смотан . Поверх нее наматы
ваетс н катушка обратной овязн Lз , содержащая 25 витков того же провода . Лосле 
это1·о собнрается сердечннк, и вхо .. :шая цепь nриемника закончена . 

На катушr<у L4 ннматывается 60 витков провода 0,08 мм, что будет соответство. 
вать L's, и собирается сердечник После того как контуры изготовлены, nристу 
lНlЮ'Г к изrотов:1еншо r.юнтажной · .... nлаты соr.1асно при.паrасмым размераl\1. В J<а
ч естве матер1tала дл я ·пл:~ты ~10жно исnользовать изол5щнонный матернал .ili6Goгo TIIШI 
(оргстекло. тек стол и т, гетинаi<С). Из этого же изоля uио н11 0rо ~1атериала вырезается 11 
коJ паr\тны ii рычажок лерекл:ючателя. На п.r1ате монтируются вся схема nрибора и бата
ре ii J<П n11тания тн nа ФБС-0,25. Диффузор rро~н.;оговорителя н конденсатор настройки С 1 
ра3мещ(lются н <1 1\рыш J<е :кор п уса прнемннка . .В lHIIJecт вe корпуса можно испОJI ЬЗОвать 
.пюuую коробку 113 изоляцпонноrо .матерши1а. можно деревянную. В корпусе прнемн нка 
прорсзаются отверстия д.~я днна11rнl\а , д.!J Я рычажка перекточателя и для поворот

ного •днскп J< лодстроеч нОi\ I У ко нде i J сатору (с м. ри с . общего вида •Пp li e;'I1JJIH<a) . 
Д.rш изrотовJJення громкоговор11тсля исnользуется 1\lаrнитнан систеl\!а от радноте

лсфоllного наушн111<а .1юuого типа . Система вышtмается из корпуса на ушника и зal<ren 
.~;}: t·тcя в <:нецпа.nьно для этой цс .n 11 сдс.'lанно~l отверстrп1. Из мембrаны вырезаетсSl поло 
са, рпв11ая п о шнрнве раэмеру noJпocuu систе~1ы Нt1УШ 1шка, н к неi'1 в центре nрппаиваст
t:я проволока дщнtетрОI\1 0,3 ~l ;\1. Эта npoвo.'IOI<a с;1ужит связующнм звеном между cн
cтer.тnii н Шlффузороl\t. Д11ффуяор ук?1заr1ных 11а рису11 1<е размеров ст\ле r шаетсн из 1\l fi Г 
''olr (1rpoмol\aтe;rыroi'l) Gумагн. Повороп1ыi'1 д11сr< 1< nодетроечному J<ондс!lсатору С 1 вы
рез аL'ТСя (В COOTBCTCTBIIII С раз мера;\1 Н ) ИЗ I IЗO.ТJЯili!OIIHOГO MJTCpllaЛa TO.rJЩIIII O ii В 3-
4 ым. На торцовой частн дис1< а же.'! ательно сделать накатJ<у . 

ПocJJe того как все основные узлы схемы изготовлены, прнступайте I< сборке. 
Ha.rraДJ<a прнсмника сRоднтся I< правильноr-.tу nодключению J<атушJ<и L3 к c.xer-.1e и 

подбору ве.rrичинь1 соnротивлениSl R2• Лучше на вреl\rя наладю1 испо.nьзовать вместо 
R2 Леременное соnротивление .nюбого т1 1 Па JIOJIIинaлoм в 5- 10 J<OM. При максим.алыюм 
зr 1 а чении соnротнвлс11и я R2 nрн правильном nодключеюш катушки L3 в прнемни1<е дол: 
жен с.r1ыш аться св r1ст. У;\tенынr1шем сопротнвле нt!Я R2 добиваются исчезновения сви
ста . В случае, если свиста прн ш<.rr ючснии не будет, надо пoi\·I~HЯTu местами концы 
I\атушют, а затеl\f ilроделать все вышесказанное. После этоr·о изменен ием вслнчн11Ы 
КОН.1С11Сатора с2 11 CG добиваются макснмальноir CJ\bli 11111\IOCTИ принимаемых станцнii . 
В r<а ч есгве- <1 нте1 1 1 1 Ы и лротивоnсса вместо заземления мож но ис пользовать два куска 
пrовода длина~ по 1 метру. 

Удобней вхоnную цеnь собрать на ферритово~t стержне. В этом случае намотJ<а 
проюводится витш< к BIПI<y. Рязмеры стержни и н а мотОJ< показt:Jны на рисунке. Кату111· 
E;:t L, содержит 320 в 11 п:оо, катуш ка L2 - 40 внт~<Ов, r<атушка L3 - 25 в нпюв nровода 
ПЭШО 0.1- 0,15 ~1 111. Катушки L2 и L3 наме~тываются на бумажных J<O.IIЬilЭX для того , 
чтобы подобрать прави.nu 1 1ую вс.л ич11ну связи. Оста.1ы1ы с дста.nи cxNtы остаются без 
ИЭ~1 СI I е11ИЙ . 

Нащrдка присмнlll<а прп nр1Р.1ененнн феррвтовоli антенны п ронзводптс я еле .. 
дующ11I-1 обраЗОI\·1. Снач~.1 1а nри на.nадl\е npo er-111 111\a катунша L3 отJ<.rночается, и двll
женне ~l r<aT\'UI I\11 L., дсОнваютс я мaJ<C JHtaJJыtoi'l CJTЬILIIИi\1 0CTИ. - -Пос.1е это го nодкJIJОчают 1<атуш1<У L3. Надо с.rJСдlпь, чтобы nри п одJ<.11JОЧени и ка-
туuлш былв nравн.n ьно включены ее 1\О tщьт в с хЕ>чу. Правидыюсть ВJ<.IlЮчения концов 
опрсдсJIЯется нD .nичием ГС1 1 е рацнн (13ЫСО J<о го тона n rpoJo.шororзopитP.rre) при максима.% · 
110м знa чciiJHJ conpo rивлei! II Я R2. У!~ 1 е1rьшешlем ве.n ичины R2 добиваются исчезновення 
r енера ции, а зап·~~ йВиже1111ем J<атушi\И по фсрритовоr.tу стержню и нзменением eмJ\O
CТII с2 ДOOII f!aiOTCSl и а i<С 11 ~ 1 Э.11Ь:10ГО звучання с.пабых станцнi'J . Ня этом н аладка при е!\t
Н 11 КС! заJ<аrrчивается. В схеме J\!ОЖНО пр11меннть т р нолы ПбГ, П lЗ, П 14, П 15. 

В l<а·честее емкостей С6, С2 , С 1 исnо.!Jьзуются J<сра~JичссJ.;ие подетроечные кояденся-
1оры ( КПК)' с~ н Cs - Э,11(:' 1ПрО.Т1 1 1ТИЧ!?СJШС: J<OIIдeH C(ITOpЫ типа ЭМ н ЭММ. 

Coпpuri!B:JeHII Я R1, R2, R3• R.1 1\!0 I' YT быть любые (УЛМ, МЛТ-0,5, ВС - 0,~5). 
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t<orдa 1<а1<о~-нибудь научным воn

рос не поддается быстрому реше

нию, ученые выдвиrаю'J' несколько 

рабочих rиno·reз, с nомощью кото

рых достигают нужного решения. Каж

дая гиnотеза по-своему объясняе'Г су· 

ществующие факты, и не беда, что 

большинство из них окажутся невер

ными: все они должны сыграть 

определенную роль. К сожалению, 

этого нельзя сказать о гипотезе про· 

исхождения <<тектитов Ливинс~он ny· 
стыни», которая недавно привnекла к 

себе широкое внимание прессы и об-

АМУЛЕТЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ НАМНИ 

Трудно сказать, когда впервые человек 
узнал о тектитах. Как это было с Америкой, 
их открывали несколько раз . Самые пер
вые находки мы условно относим к камен

ному веку. Известно, что в Центральной 
Европе и Юга-Восточной Азии эти твердые 
черные и темно-зеленые стеклянные тела 

применялись древними людьм~-1 в качестве 

орудий и талисманов. Среди памятни1сов 
бронзового века в Индо-Китае встречаются 
статуи богов с глазами, сделанными из по
лированных тектитов. Уже в исторические 
времена, по рассказам монгольского учено

го Б. Ренчина, тектиты как магическое сред
ство применялись татарами против войск 
Ивана Грозного при осаде Казани. и· сейчас 
еще коренное население Австралии, встре

чая тектиты необычной формы - в виде 
шаров, яиц, груш, луковиц, гантелей, таре
лочек- на голой поверхности Австралий

ской пустыни, наделяет их магическими 
свойствами и применяет для врачевания и 

вызывания дождя. В недавно переведенной 

у нас книге Маунтфорда «Коричневые люди 
и красные пески» мы читаем об одном або
ригене, который ·вводил тектит себе под ко
жу в области солнечного сплетения, чтобы 
стать лекарем. 

На огромном 
ральной Азии до 

пространстве - от Цент
Австралии - местное на-

селение называет тектиты очень сходными 

именами: «небесные посланцы», «Камни с 
неба», «звездные камни>>, «экскременты 
звезд», «экскременты грома», «громовые 

шары >>, «Солнечные шарь!» и т. п. Это по
зволяет предположить, что люди, видимо, 

наблюдали их падение с неба. 
Но тектиты привлекали внимание людеi1 

не только своей необычной формой и усло
виями нахождения- на земной поверхно
сти, в почве при вспашке, в водосточных 



щественностн, по тон простон причи

не, что в Ливинекон пустыне тектитов 

вообще нет. Произошло недоразуме

ние: тектнты были спутаны с пnн

в•ннскнмн стекламИ>>. И те н дpy

r~ote nредставляют собой загадки при· 

роды, но совершенно разпнчные. 

В этой статье автор многих нсспе·. 

дований по nроисхожденню тектитов, 

старшин научный сотрудник ВНИИ по 

nереработке нефти Г. Воробьев рас

сказывает о том, что известно сейчас 

науке о таинственных камнях- тек

титах. 

канавах nосле сильных дождей. Чистое, хо
рошо проплавленное, высококремнистое 

с rекло красивой окраски- тектиты стали 

nрименяться в XVII-XVIII веках жителями 
Богемии (Чехии) под названием «богемских 
хризолитов» для различных ювелирных по

делок. Некоторые nредприим4ивые торгов
цы и сейчас вывозят rектиты из Австралии 
и nродают амер11канским ювелирам. А не

сколько лет назад rерцог Эдинбургский в 

Ч11сле свадебных nодарков nреподнес своей 
невесте, английской королеве Елизавете 11, 
очень большой и хорошо ограненный эк
земпляр тектита, перел1-1вающийся глубоки
ми зелеными тонами. 

ЭПОХА 

СЛУЧАЙНЫХ НАХОДОI{ 
Ученые сравнитель""о недавно обратилr.-t 

внимание на тею..ны. Первое печатное со
общение об этих камнях, находимь.х на тер
риторr.-tи Чехословакии, относится к 1788 го 

ду. В течение более 100 лет в научных кру
гах строились догадки относительно их 

происхождения. Тектиты принимали за вул

канические стекла, искусственные продукты 

древнего стекольного производства, шлак11 

от подземных угольных пожаров, сплавлен

ную атмосферную nыль при ударе молнии 

и т. д. Постепенно все эти домыслы были 
оставлены: на Земле отсутствуют вулканы, 
которые 1-1звергал11 бы лаву такого состава, 
как тектиты, и вообще нет похожих на н11х 

горных пород; древние люди не могли рас

полагать рецептом изготовления подобного 

тугоплавкого стекла, которое и сейчас тре

бует очень сложной технологии; угольные 
пожары также не могут обеспечить нужный 
для тектитов прогрев. И, наконец, на рубе
же нашего века ученые пришли к единому 

мнению, что чехослова цк...,е тектиты - их 

называют молдавитам11 или влтавинами по 

ГИПОТЕЗЫ, 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, 

ФАНТЫ 

реке Молдава (Влтава)- поступили наЗем
лю извне и являются, по-видимому, особым, 
стеклянным классом метеоритов. 

Великий английский натуралист Чарлз 
Дарвин, совершая в 1831-1836 годах кру
госветное путешествие на корабле «Бигль», 
обнаружил такие же стекла на острове Тае
мания. До :>того он ничего не знал о мол

давитах, и поэтому его недоумение только 

усилилось, когда поблизости не' оказалось 
даже вулканов, которые могли бы дать та
кую странную лаву. Но он назвал все-таки 
найденные им стеклянные шары «вулкани

чес•<Ими бомбами», предполагая, что их за
t-lесли из далеких областей кочующие ту
земцы. 

Находка Дарвина послужила началом це
лой серии открытий, охвативших почти всю 

территорию Австралии, Индонезию, Индо
Китай, Южный Китай и Филиппины. В от
дельных районах Австралии число только 

зарегистрированных находок превышает 1 О 
на 1 квадратную милю. На острове Ява бы
ло наi:iдено всего до 1 О тысяч тектитов. 
Один из австралийских исследователей, 
Ч. Феннер, изучил в государственных ~ 
частных коллекциях около 12 тысяч образ
цов общим весом 11 кг. 
И повсюду первые находки вызывали не

доумение у геологов. Их по-прежнему пу

тали с вулканическим стеклом- обсидиа
ном, а рабочие оловянного рудника на ост
рове Биллитон даже nриняли их за черный 

алмаз. Через 60 лет после этого, в 1936 го
ду, такую же ошибку совершили в штате 
Техас американские геологи. 

По месту нахождения тектиты получили 
свои отдельные названия: австралиты, бил
Л11тониты, яваиты, индошиниты, филиппини

ты и т. д. Объединяющий термин «тектиты>~ 
(от греческого слова «тектос>>- оплавлен

ныi1) был введен в употребление в 1901 го
ду известным австрийским геологом Фран
цем Зюссом. 
Сегодня тектиты известны на всех оби-
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таемых материках. Они образуют скопления 
протяжен·ностью до нескольких тысяч кило

метров, и ног да наложенные друг на друга. 

Наиболее молодым полем является Австра
лия. Тектиты здесь рассыпаны на поверхно
сти земли и еще не скрыты образующими
ся наносами; может быть, поэтому там они 
встречаются особенно часто. 

РАЗГАДКА ПРИБЛИЖАЕТСЯ 

В 1957 году в Вашингтоне состоялась 
международная конференция по тектитам, 

которая подвела итоги первых лаборатор

ных исследований и отметила, что эта про

блема может быть решена только объеди
ненными усилиями ученых разных специаль

ностей- физиков, химиков, геолого в, 

технологов, астрономов, математиков - с 

использованием самых новейших методов и 
при боров. 
Уже первые совместные работы при

вели исследователей к неожиданным 
результатам. Изучение структуры показала, 
что по малому количеству газовых пузырь

ков и почти полному отсутствию кристалли

ческих включений тектиты могут сравниться 
только с дорогими, хорошо проnлавленны

ми сортами искусственных стекол . Приме

, няя законы баллистики и аэродинамики, ав
стралийские ученые нашли, что округ лая
l<аплевидная или дис•<авидная- форма тек

титов образовалась в условиях полета. Та
ким образ·ом, первоначально жидкий сте к
лянный расплав был рассеян, а затем 
охлажден. Уже твердыми. тектитьr подверг
лись вторичному нагреву, и на их поверх

ности появились наплывы чистой аморф1-1ой 
двуокиси кремния- минерала лешателье

рита с характерным струйчатым строением. 
До этого ученым был известен только од~-<н 
пример образования этого минерала- np~ 
ударе молнии в песчаную горную nороду. 

Бол~шую роль при 11зучен"'"~ любого ве
щества играет его химически й состав. В сая-
311 с этим в с11ектральной лаборатории Все 

союзного научно-исследовательского инсти

тута по переработке нефти в Москве мы 
провели интересную работу: было собрано 
несколько десятков химичесJ<ИХ анализов 

тектитов, выполненных в разных странах, в 

разное время и с различной точностью; 

r.осле этого их дополнили более точными 
и полными спектральными определениями. 

Весь полученный материал был обработан 
и позволил сделать много интересных сопо-

ставлений . 
Оказалось, что тектиты по составу не от

sечают ни одной извеснюй горной породе, 
но некоторые признаки позволяют их 

сравнить с каменными метеоритами. Металл 
никель- важный компонент всех метеори
тов- является в тектитах микроэлементом, 

но его концентрация значительно больше, 
чем в аналог~-tчных горных породах. Напро
тнв, содержание другого микроэлемента, 

германия, составляет толы<о миллионные 

доли процента. Германий - легколетучий 
элемент и мог, по-видимому, испариться из 
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тектитов при их продолжительном нагреве. 

Вероятность этого подтверждает и nолная 
обезвоженнесть тектитов. Воды в них в 
100 раз меньше, чем в вулканических стек
лах, и в 1 О раз меньше, чем в nлавленых 
породах от взрыва атомных бомб. 
Магнитные свойства, связанные с количе

ством железа и формой его нахождения, 

также говор.s~т нам об исключительном про
греве тектитнаго вещества. Американские 

ученые установили, что так называемая «ИН

тенсивность намагничивания» у вулканиче

ских стекол достигает 2 тысяч условных еди
ниц, а после нагревания при 1500° Ц сни
жается до 15 единиц и даже , до О. 
Плавленые породы от удара молнии име
ют эту величину около 150, а плавленые 

породы от взрыва атомной бомбы - в пре
делах от 6 до 80. Между тем все тектиты 
имеют нулевую интенсивность намагничива

ния. 

Очень важные сведения дают о тектитах 
изотопные исследования, которые выпол

нялись частично и ленинградскими физика

М\1. Известно, что изотопы радиоактивных 
элементов при своем расnаде образуют так 
называемые «радиогенные изотоnы». Про

цесс этого распада у некоторых элементов 

может продолжаться до нескольких мил

лиардов лет и таким образом является 
своеобразными ((геологическими часами11: 
зная скорость распада и количество нако

nившихся радиогенных изотопов, можно 

рассчитать возраст любой горно.::i nороды. 
Здесь необходимо только одно условие, что 
со времени своего образования порода не 
nодв ергалась действию каких-либо процес
('ОВ, которые nривел11 бы к потере радио
генных изотоnов. В nротивном случае мы 

определяем не возраст породы, а время, 

исте~<шее после такого процесса изменен 11я. 

Но это 1-1ам как раз и надо. Поскольку тек
титы, как мы уже знаем, образавались 
при с~-tльном нагреве, можно nопытаться 

определить, когда этот нагрев произошел. 

По соотношен~;rю радиоактивного калия 11 
радиогенного благородного газа аргона фи
зики установили, что тектиты обра·зовались 
сравнительtчо недавно. но в разное время : 

североамериканские тектиты- 30 миллио
нов лет 1-tазад, молдавиты- около 1 О мил
лионов лет назад, другие тектиты- не бо
лее несколы<их сот тысяч лет назад. 

(Напомним, что геологическая история Зем· 
ли насчитывает несхолько миллиардов лет, 

а большинство горных пород образовалось 
сотни миллионов лет назад). Между тем по 
предварительным измерениям изотопного 

состава свинца само тектитнее вещество 

имеет очень большой возраст- порядка 
1 м11ллиарда лет или, может быть, даже 
больше. 
По изотопу неону-21 недавно определили 

максимально возможное время космиче

ского полета тектитов: молдавитое- 2 мил
лиона лет, индошинитов -300-500 тысяч 
лет, филиппинитов и авст.ралитов -30-40 
тысяч лет. 

В дополнение к этому следует сказать о 
недавнем открытии немецкими учеными ра

диоактивных изотоnов бериллия-1 О и алю
миния-26, присутствие которых указывает, 



что тектиты подвергались мощному радио

активному облучению. Возможно, это были 
космические лучи- во время нахождения 

тектитов в мировом nространстве. Т е же 

~зотопы всегда присутствуют в метеоритах, 

космическое nроисхождение которых давно 

является доказанным. 

v 

НО ВСЕ· ТАКИ ТАИ НА ... 

Постарасмея теперь обобщить все, что 
нам стало известно о тектитах. Первоначаль

ный тектитный расплав был получен при 
длительном и высокотемпературном нагре

ве. Рои капель этого расплава в условиях 

не очень nродолжи•ельного полета засты

вали и приобретали характерную для текти
тов форму. Перед l<онцом полета они вновь 
nодвергались нагреванию с частичным оп

л.авлением поверхности. После этого рой в 

виде дождя упал на Землю, и тектиты были 
захоронены образующимися геологически
ми осадками. Падение таких роев происхо

дило достаточно часто. 

Эти выводы позволяют нам уже не со
мневаться, что тектиты образавались при 
участии космичес1<их процессов. На Земле 

не существует таких условий, 1<оторые неод
нократно и в больших масштабах приводилJ.1 
бы к тектитообразованию. Однако из всех 
многочисленных космических процессов мы 

должны выбрать единственный- тот, кото
рому мы обязаны существованием этих за
мечательных тел . 

К сожалению, мы очень мало знаем о 
том, что делается в космосе, и можем стро

ить толь1<о более или менее правдаподоб
ные догадки. В настоящее время большин
ство исследователе,;! тектитов склоняется к 

четырем возможным вариантам; тектиты 

могут являться: стеклянным классом метео

р1НОВ- продуктами поверхностных частей 

разрушившихся планет; плавлеными оскол

ками nород лунной поверхности, образовав
шимися ·при ударе гигантски х метеоритов; 

или такими же осколками земных пород

при ударе метеоритов или комет. 

Наиболее обоснованной является первая 
гиnотеза, которая объясняет причину вто
ричного нагрева вещества- при прохожде

нии тектитов через верхние слои атмосфе

ры. Та1< называемые «Ударныен- метеорит
ная и кометная- земные гипотезы вьрыва

ют больше сомнений; но так как нам до
стоверно неизвестна энергия взрыва комет 

и больших метеоритов, мы не можем отка
заться от этих гипотез. 

Особое место занимает «луннаян гипо
·теза . Недавно на быстродействующей счет
но-электронной машине была рассчитана 
вероятность попадания лунного материала 

на Землю и установлено, что такой процесс 
может происходить при отделении лунной 

материи под углом 15-20° к поверхности 
Луны со скоростью 2,5-5 км/сек. При этом 
точке взрыва с определенными координа

тами на восточном полушарии Луны соот
ветствует эллипс рассеяния на Земле в рай

оне австралийского материка. 

В отличие от обычных «лунные метеори
ТЫ» должны дости гать Земли под очень ма
лыми углами, почти по касательной, и в 

известных случаях становиться временными 

земными спутниками на орбитах, близких 
t< орбитам современных искусственных спут
ников. Вероятность э·rого становится вполне 
допустимой, если вспомнить о непонятном 
явлении, наблюдасшсмся 9 февраля 1913 го
да многими >-IСитслями североамериканского 

материка. 

Вот что писал об этом ныне здравствую
Щ11Й 95-летний t<инадский астроном Хант: 
«Около 9 часов 05 мн1-1ут вечера в северо
западной части неба вдруг появилось огнен
но-красное тело, быстро приближающееся 
и растущее по велv.чине; через некоторое 

время за ним показался длинный хвост ... 
Струящийся хвост был такого же цвета, 
как голова, что создавало впечатление по

лета ракеты; но в отличие от ракеты тело 

не обнаруживало тяготения к Земле. Оно 
странным образом двигалось вперед по со
вершенно горизонтальной линии- величе
ственно и нетороnливо, продолжая идти по 

этому курсу без видимого спада к Земле, 
и, достигнув юга-восточного t<рая, спокой

но исчезло вдали .... Едоа прошло удивление, 
вызванное первым метеоритом, t<ак в том 

же самоrл месте на северо-западе появи

пись другие тела. Он~-1 двигались вперед та

l<им же неторопливым шагом, попарно, по 

три и по четыре, с тянущимися за ними хво

стами, но не такими яркими и длинными, 

как в первом случае. И все они пересекли 
одну и ту же точку в юга-восточной части 

·неба... После исчезновения этих тел 
во многих местах был отчетливо слы
шен грохот, подобный отдаленному грому 
~~ли шуму экипажа, проезжающего по 

неровней дороге или через мост. В не

которых случаях различались три таких 

звука, следующих с короткими интервала

М11. Большое число людей чувствовало пр11 
этом сотрясение земли ил~-1 домо ... Полная 
продолжительность наблюдаемого явления 
не была определена очень точно и состав
ляет, по-видимому, 3,3 минутын. 
В дальнейшем эти тела- временные 

спутники Земли- должны были сойти с ор
биты (подобно первым опытным t<онструк
циям космических кораблей) и выпасть в 
виде дождя над определенным районом 
земного шара. 

Итак, мы приближасмся к разгадr<е тайны 
тектитов. Последнее слово еще не сказано 

наукой, но оно уже не за горами. Большую 
роль должны сыграть в этом вопросе дан

ные, полученные искусственными спутниl<а

ми, и полеты земных l<осмонавтов на Лу
ну, 1<оторые должны состояться в ближай
шем будущем. 
В заключение этой статьи нужно сказать, 

что тектиты пока не найдены в пределах 
СССР, хотя советские ученые успешно за

нимаются изучением прекрасной коллекции 

в Комитете по метеоритам СССР и вносят 
существенный вклад в общее дело; необхо
димо привлечь широкие массы любителей 
природы к поискам тектитов. Это послужю 
дополнительным залогом наших будущих 
успехов. 
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Ф СООБЩАЮТ ЧИТАТЕЛИ 

СЛЕДСТВИЕ 

НЕ ОКОНЧЕНО ... 
Еще рано ставить точку ... В этом «след

ствию> и мве хочется принять участие: все 

же я был совремешшком К. Э. Циолковско
го, знавал его лично. Конечно, тот спимш;:, 
Iюторый опубликован в журнале «Наука и 
жизRЫ> (N!! 5 за 1961 год), представляет не
малый интерес. В. Б. Шаврову посчастливи
лось tШЙТJI нерасшифрованную фотокар
точку в фонде придворного фотографа 
К. I<. Буллы в Леrшнrрадском отделешru 
арх~rва Октябрьской революции и социдJ1.И
стического строительства. У исследовате-'я 
«сомнений не было: плечом к плечу с Жу
ковск11м сиде;'- К. Э. Циолковский». Сомне
ний Jte было! А где доr<азательства? Под
твер>кдается ли бесспорность такого утвер
ждения? 
Я решил начать с анализа самой фото

графии. (Фото вверху справа). Как мне ка
жется, об это~t говорят и друrи:е современ
ники Ц1юлковского, в <rастностн Л. Г. Кан
нинг,- пальто, шляnа, борода, нос, губы, 
весь овал ЛIЩа и выражение, рост не 

К. Э. Цио,\ковского. Не узнает на фо
тографии своего отца и дочь учено
го Мария: Константиновна Циолков
ская. И ncc же этого для м~ня было недо
статочно. Мне рекомендовали обратиться · за 
nомощью в Институт юрпдической I<рими
Н<Ii\нстики, который производит экспер
тизу ДОI\ументов :и фотографий. Был. 
ш:полъзuван и другой nуть. Над обра
зом К. Э. Циолковского работает калуж
ский: художник А. И. Котельников. Он 
считает, что nре:жде всего надо обратить 
внима11ие на устойчивые, неизменные э,\е
мекты лица: брови, глаза, овал. По его мне-
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нию, па найденвой фотографии бровн имею·r · 
rшд щжыой линии, а у К. Э. Циолковского 
они были волнистые, с маленьким yrлo)t 
посередине; глаза по разрезу не одинако-· 

вые, лицо на фотографии oкpyri\Oe, а у 
К. Э. ЦиоЛiiОвскоrо- более продолговатое. 
Нос же и губы могут изменяться на фото
rрафии в зависимости от положения аппа
рата. Внимательно рассматривая три сохра
нившисся у меня редкие фотоz<арточки того 
времени (одна пз них, относящаяся к 1903 
году, помещена ввер1.'У слева), я также при
шел к выводу, что та, которая onyб
iUП<onaнa в журнш\е, яnляется. соl\uш

те-1.ьной п спорной. И еще одно сообра
жекпе. На обороте наiiденноii фотокарточкп 
<шероглuфы рукописного готического шриф
та сообщали, что ок (К. К. БуЛJ1.а) снял npu 
посещскии офицерской воздухоnлаватель. 
ной школы y<racrПИI<OB воздухоплаватель
ной конферею1;пи». Пос;~е долгих кол.ебаниii 
оста.fюви,\ись на возможной дате - авrуС1 
1904 года -время, когда проходил Между, 
народный съезд воздухоnлавателей. Но 
веу:желц не сохранилось никаких свиде: 

ТСЛЬСТВ, ВОСПОМJШаНИЙ об ЭТОМ СОбЫТIШ, 
которые говорили бы об учасrии Циолков
Сiюrо? 
Известно, что К. Э. Циолковского ниr<то 

не приг,'\.ашал на Междуuародный съезд 
.воздухоплавателей. В семье П. П. Каннинга; 
хорошо помнили, как ученый выражал свое 
удивление: «А меня обошли!» Об этом 
П. П. IСаннинr рассr<азьшал своей жене 
Л. Г. Каннинг и возмущенно rоворил: «Коп
<.'Тав:тин Эдуардович так много сделал в об
,,асти воздухоплавания, что имел все права 

к тому, чтобы nрисутствовать на Междува
родном съезде воздухоп,,аnателей, но е•·о 
оuошлп». К. Э. Циолковский, даже если бы 
его и пригласили, ие смог бы поехать в 
Петербур1· на этот съезд, так как с 15 авгу
ста уже начинались учебные занят1ш: его 
не отпустили бы, да и сам оп, по-видимоl.\<rу, 
воздержался бы от nоездки: ДдJ1.еко, хлопот
но л :'\tатернально тя-жеi\0. А Марля Кон
ставтоновна Цuолковская вспоминает: « ... no 
моим соображениям, отец не мог бьrrь в 
1904 r., в авгусrе, на съезде воздухоnлавате
лей, так кш< в это время 011 был занят по
кул:кой дома и переездом». 
На съезде воздухоnлавателей, по всей 

вероятности, присутствовал биограф 
К. Э. Цnолrюnскоrо Б. Н. Воробьев, но он n 
своих воспоминаmrnх nервую встречу 

с К. Э. Циолковским относит I< 1914 году. 
Каждое предnоложение, r1mотеза требуют 

веского доказате;'\.Ьства. Поэтому утвер
ждать, что «установлеtt новый факт» и ч1 о 
«теnерь мы не только може:м видеть Жуков
ского И Цио,"\1\.ОВСКОГО, СНЯТЫХ вмесrе», БО 

и «зиаем, что Циол1ювсtшй принимал в 
августе 1904 года участ11е в работе Между
народной воздухоплавательной комиссии», 
nреждевременно и рискованно. 

«Следствие не окончено ... » Чтобы оковча
теi\ЬНО разобраться в нерасmифрованных 
и сnорных документах и фотографиях, по· 
требуется еще долгая и кропотливая рабо
та исследователей. 

С. САМОйЛОВИЧ (г. Калуга) . 
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8 МАТЕМАТИЧЕСНИЕ ДОС~ГИ 

ЗАДАЧА О ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ 

На верхнем рисун-ке изо-

6ражен nрямоугольник из 

двенадцати фигур. 

Разделите прffiМоуrольвик 

по белым линиям ва 1V3e. 

части так, чтобы из них 

можно было сложить 

прямоугольник 

квадратнЫМli:l. 

с тремя 

отверстиями, 

как это nоказано на нижнем 

рисунке. 

И второе зада.I-ше : расло

ложить эти ж~ двенадцать 

фигур в прямоугольнике :rа

ким образом, чтобы каждая 

из фигурок хотя бы одной 

из сторон · выходила на гра

ницу nря.моуrолъника. 

ПЯТЬ МОНЕТ ЗАДАЧА 

Положнте перед собой от друга, нельзя и менять их 

три двухкоnеечные и две 

десятикопеечiiые монеты 

так, как показано на верх

нем рисунке. А теперь по-
.- v 

прооуите передвинуть их 

так, чтобы они заняли nоло

жение, изображенное ниже. 

Разумеется, на это надо за

тратить как можно меньше 

ходов. 

По усл.ов:ию, всякий раз 

надо передвигать одновре

менно 1V3e рядом лежащие 

монеты: одна из m1x должна 
быть обязательно двухкопе

ечной, а другая десяти.копе

ечиой монетой. 

Во время перемещения мо

неты нельзя отделять друг 

местами. Иначе говоря, та 

:монета, которая .в начале nе

ремещения находилась сле

ва, так и долж·на оставаться 

слева. 

В ходе перестановек мо

жет возникнуть разрыв це

nочки монет, но nосле по

следней nерестановки це

почка снова должна стать 

сплошной. После пос;\.едней 

перестановк.и монеты не 

обязательно должны быть 

на том же самом месте, ко

торое они занимали внача

ле. 

Задача не так проста, как 

это может показатъся на 

первый взгляд. 

О ЛОМТИКАХ 
ХЛЕБА 

Даже самые нехитрые 
хлопоты около обыкновен
ной кухонной плиты могут 
дать любителю математики 

nищу мя размьmrАений. Вот 
nример задачи такого рода. 

Допустим, нам нужно под

;карить с обеих сторон три 
ломтика хлеба, а на сково

родке умещается только 

два ломтика сразу. Готовка 
такого блюда - дело про
стое: 'Надо ПОАОЖW\Ъ АОМТИК 

хлеба на сковородку, потом 
nеревернуть и, наконец, вы

ложить его на тарелку. На 
каждую из этих операций 
тратится по три секунды, 

nричем, по условию задачи, 

нельзя одновременно поло

жить, снять или перевер

нуть два ломтика сразу. 

Ломтик хлеба поджарива
ется с одной стороны за 

полминуты. Двенадцать се
кунд затратшвается на то, 

чтобы намазать его маслом. 
Каждый ломтик намазыва
ется с одной стороны, nри

чем только с поджаренной. 
Ломтик ХАеба, поджаренный 

с одной стороны и намазан

ный масАом, можно снова 
псАожить на сковородку, 

чтобы поджарить с другой 
стороны. Bpe..'ffl na разогрев 
сковородки !.1-1Ы учитывать не 

будем. 
Как скоро можно поджа

рить с двух сторон и нама

зать масл.ом три ломтика 

Х.'\.еба? 
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е ВНИМАНИЕ, ПАМЯТЬ, СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

Десять деталей 

Перед вами две иартинии . Н а первый взгляд они совершен~о одинаиовы, и тем не менее 
они отличаются в десяти деталях. Наидите их. 

Земля-Лу.на 
(Лабиринт) 

Тоnько одна <страсса" ведет к Луне. Какая! 

Зрительная 

память 

~: .. 
~1 •• 

Давайте провернм.. хорошая 
ли у вас зрительная память. 

Посмотрите в нимаLельно на 
рисунои. Заме ... .. . ·е время . 
Смотреть нужно не более 
минуты. Теперь закройте 
журнал и nопробуйте нари· 
совать (или назвать) изо· 
браженные на рисунке пред· 
меты. Сиолько предметов вы 
эапомнили7 Точно ли вы 
воспроизвели все детали7 

Расставьте 
знаки DDDDEJШDШШ 

Перед вами девять нарто• 
чек с цифрами. 
Расставьте их в nустые 

ИЛСТОЧКН ЭТОГО YPSBIICIIIIЯ 
та1-t, чтобы оно было верным. ·· 
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ступила . . . . . . . . 

Севальнева П.- BIIOTPOII профес-
сора Пё'\пченi<О . . 

Слюсарев А.- Дерево-роща 
Смирнов Н .- Окунь орнентирует-

ся по солнцу . . . 
Соколов в.- Яб:tOJ<O · ПIIPBJ\!IIДOH 
Солнеуный дом , , 

.N'<! 8 
N<! ·1 
N<! 1 

.N'g 2 

м 12 

N~ 9 

N9 7 
N~ 7 
N~ 2 

.N'<! 8 
]\~ 2 

.J\1! 5 

,Ng 8 
N!! 3 

К? 7 
Х<! 6 
J'{g 2 

No 1:2 
N9 2 
.NЪ Э 

,N'g 12 

.N'o f) 

N!! 7 
м 6 

М> 1 1 

N'9 4 

N!! 12 
J'{g 1 

м э 
No Р 
.N'!! 5 



Сороии~ В.- Под 
щивон зародыш 

Элснтрока11rеры для 

MIIKpOCKOПOi\1 

.. . .. .. 
дсзинфек-

ЦИИ }(НИГ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯйСТВО 

А"""'"-Р"''~>""' Ю. U.:н cttHt r(1 ::) rit"1Uf<:l 

Альnерович Ю, ВнGротсхнш•~ на 
l iOJJЛX . • • . • • 

Анашенкоо Б. - Коrда надо сн·ре-
СТИТЬ нопыr . . . . 

Даоыдов Л . - Та~ие мошнны есть 
Кащенно Ф.- ltостяная кр~•нщ:t . 
Кирюхин Н.- 1\-laшttttы дс.nают 

почву . . . . . . . . 
Ко:з убенко В.- Г11.Sрнд псрnого nо-

нонсння . . . 
Кречетов М.- СI,ГН-6 . . . . . 
Маисимов И . - По:lЯЫ 11 фср:-.rам -

MOШIIYIO TCXIIИKY . • 
Михайлов В .- Бактерни nовыша-

ют урожай . . 
Обуховсии й П.- Сорта одесские 
Родников Н., Лычкин В.- Огур 

цы 1101 t<амнлх . 
Севальнева П.- Сеять мошно 

н:руr·дый год . . . . 
Сергеев Е.- «Электрнчссиui'i те

л е но!•." 
Смирняrина ·д.-· Без хо:10стоrо 

ХО.4а . . . 
Тетерин Н.- Атом в rto.l e . 
Шай н С . - Свет '' расте1111.я . . . 
Шуленин М .- ARTOJ\18TЫ ПРIIХОДЯТ 

на ферму . . . . . 
Щербакова А.- Сахали 11сиая гре

чиха 

НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕ

РАТУРА И ФАНТАСТИКА 

J\rg 1 

3'\'J 4 
м 8 
J\\1 12 

.N2 12 

N~ 5 
J\1.> 4 

N~ 8 
J\~ 7 
м 2 

N"Q 3 

Бредбери Р.- Зеленос утро . . J\'"q 9 
Виноградов В . - О PY<.<.: I\OM я :з ьшс 

1\<!К ооудr111 ~<У:Уьтуры . . . N!! 12 
Днепров А.- Экспери;\tеrпы nро-

фессора Леоназова . . . J\1.> 3 
Днеnров А.- Пурпур11ая 111YIIIШI N~N!! 7-8 
Канивец В.- Александр Ульянов N<J 11 
Ливеровский Ю.- Из лнрнчссной 

'ГСТРСI /Щ (~ТИХИ) . NQ 8 
Ляnунов Б.- Ра.зrовор с канита-

!IОМ Немо . . . . . . . N!! П 
Поляков М.- ВстреЧИ С IIeiiЗ BeCT· 

11 Ьllll • . . . . . . . . N!! 8 
Рыбак Н.-. Пора па_цс;нд И С JЗер · 

шсн11rr . , . . . . . Ng 1 
Студитекий А.- Разум B c c .'IC II· 

IIOi1 • • , • .1\~J\1! 9 - 11 

ЛЮДИ НАУКИ 

Арлазоров М.- CлeцcтriiiC IIC nнoп 
'l C IIO (К Э. Цио.пновс rсtlii) . 

Давыдов 11 . - Летоrurссц 1rау•шых: 
де P::i<Шиli (Юхан Cl\ryyл) . . 

Данин Д.- Паl\r ятные ncтpc чJJ . 
Иванов Л. - Т{удесник поJ1ей 

(Т. С . Мальцев) . . . . . 
Кузнецов И. - Чародеii царства 

C R CT:.I . . . . . . 
Кузнецов Б.- Ф!iзпк<t н лнрtн<а n 

·rвор••сствс Лoi\IOIIOcona . . 
Менделевич Г.- 1\I. Горышi'! - эн-

тузнаст пауки . . . . . 
Менделевич Г.- Горъннй о ЛOIIJO

нocoRc . . . . . . . . . 
Обуховекий П .- Ko.rrxo:шы ii селе "

цнонср (К В. БJiм"eпcrotii) . 
Писаржевсиий 0.- Выдаrощийся 

естествоисnытатель (Н. Д. Зе 
.11 инею rl"!) . . . . . . . 

Романьиов Ю . - Лoвf'll <-' 1' \JO!IIOBOH 
1\Н'\Терии~ IГ . В . P JJ XI\/1-1 11) 

СJмойлович С. - Слсж:птс 1~с 
oкo ir• re •ю m. Э. Цио.,"овс юJi'i) 

Турбин А.- Чсловеri- ученый-
лрач (Н . В. HOIIORAЛOB) . . 

Уилсон М.- А. Г. Бс.1 ., . . . . 
Худадова А. - Лесять тысяч жиз

не й (Л . К. Богуш) . . . . . 
Челышев Е.- Рабиядранат Тяrор 
Шагннян M.-A rcaдeJIIИK С. Г. Cтpy

J\!II:H!\1 • • • 

N'! 5 

N<! 10 
N!! 8 

N2 10 

Nt~ 4 

N!! 11 

к~ 7 

N'1 11 

J\l> 11 

N'! 3 

N'! 13 

.N~ 12 

!\."<? JO 
N!! 12 

N"o 11 
. .J\1> 5 

м 8 

АСТРОНОМИЯ 

Воронцов-Вельяминов Б. - Съе;зд 
астрономов u Калнфорнни . 

ГаАомский Я.- Зоны жизни в кос-
мосе . , . . . . 

Давыдов В.- И..1 ~ ок11а ~ МС . 
Демин В. - Облана-«сnутвJшu~ 
Знгель Ф.- Н таипетвенной плп.: 

11etc:.. • • • • .. • .. _ . 

Клякотко М .- Персменные звездь' 
Козырев Н.- Загадка ~Утренней 

звезды» . . . . 
Кучеров Н.- В фо1>усс телескола 

«мор!I» Марса . . . . 
линдер ~И.- Симпозиум <' Лун аj) . 
Липекии Ю.- Изучая фотографии 
Луна каl< мир . . . . . . . 
Ляпунов 6. - Землл-nJiа!lста . . 
Михайлов А.- Обратная с·rорона 

Луны . . . . . 
Новые данвые о Т)·нгусской nа-

тастрофе 1908 г. . . 

J'li! :з 

м 10 

NQ 
NQ 
м 
N <J 
.NJ 

5 

8 
3 
3 
l 

10 

3 

7 
Плеханов Г., Васильев Н., Ко
шелев В.- Поиски Туt1 гусскоrо 

111етео рита n родо11жаютсн 
Прншелец из носмоса? ,. . 
Радиоэхо от Венеры • 

N'! 5 
N!JN!! 3 , () 

N9 7 • 

КОСМОНАВТИКА 

Анненский Ф.- l{OCIIIlf'Jecкaя пси-
хология . . . . . . . . 

Анохин П.- Вслнкий день uауни 
Борисов В., Георгиев 0.- За лре

дела!lш ат!ltосферы 
Варваров Н . - К ЗВеЗДС\!11 . . . 
Варваров Н.- Спутниrш- развед-

чики земных недр . . . 
Голодный Ц.- Эстафета героев 
Гуровсиий Н . - Гипонсня . . . 
Гуровекий Н., Герд М.- В лабора-

тории RОСJ\rичесних nолетов . 
Гуровекий Н., Герд М.- В вевесо-

N! 2 
м ·1 

м 8 
N<l l 

N!! 2 
.NQ 6 
N!! 9 

Ng 10 

1\!ОСти . . . . . . . . .'V'l 11 
Дворжак И., Исаков П.- На CliOPO· 

стях. блнзюrх н световым . .N'<J () 
Жуков-Варежников Н. - Первый 

рейс н звездам . . . . .N!? 6 
Красовский В.- Псрспектпвы 

близн:ие н далскне . . . . .N"!! 10 
Кузин д.- ТрнуJ\IФ нашего строп J'.l'q J1 
Лебединский А. - Нау'l ное счастье N'l .t 
Ляnунов Б. - На экране будущее N!! 12 
Максимов И .- Семапар JCOCNIO · 

навта . . . . . . N~J\'11 7-8 
Михайлов А. - Свершшюсьl . . .N~ 4 
Муратова О. - Расска3ывают 

друзья героя 

Ннвстречу Венере . . . . . . 
Парфенов В.- Обптасмыс станцш1 

В HOCIIIOCe . . . . 
Первые СУТКИ Я KOC ~IOCC 
Первый oelic t< :ще:щнм . . . . 
Петров В.- Иосl\нrчесrшй rюра6:1ь 

возвращается на Зеl\tлю . 
Рыбаков Н.- Мнироорi·аннзмы в 

HOCII! OCC . . . . . . 
Соколов в.- Этапы U0•1ЬШОГО пути 

ГЕОГРАФИЯ, ГЕОЛОГИЯ 

Акимушкин И.- На1!Ыi tар-агрессор 
Акимушкин и.- Птнцы ВЬ11\1 Сршне 

н восRрссшие . . . 
Акимушкин И.- Зашвфрованные 

на камне . . . . 
Боглар Лайсw - Ягуарвые :tю;:щ 
Воробьев Г. - Существует Лlt тай-

на тектитов . . . 
Грин А.- Печора nоте•rет n l{ас

nий . . -. 
Грин М.- Охранять. Сiереч ь. pa-

ЗYJ\tHO :использовать . 
Гуревич Г.- К центру Землв че

рез Марс 
It ;::аrадочно~tу Moxn /беседа с чл . 

корр. АН СССР М. Ф . Мнр-
•rин ко:-.t) . . 

Ленлноfi н:ottTIIIIeJ-IТ · Антарктида 
Мар Н.- Печора и Волга сол ьют 

свои воды . . . . . 
Машиевич Т. - Поно'рсние царства 

Нептуна . , . 
МещеРЯНОВ ю.- Движения :земной 

1\ОРЫ • , • • • , 

N<J lj 

N!> 3 

N!! :2 
.NQ 8 
м 9 

)/"'! 5 

N<.! () 
J\'1! 5 

.N'J 6 

N!.> 6 

N!' 13 

N<J 4 

N<) 12 

Nt> 2 
м 10 

.]\"Q 9 

N<J L 

м 6 

111 



Павлов Г.- Памятюнш исчезнув-
шей ну.пьтур,ы . . . No 2 

По.[l,яковский · в . - ·земля нубин-
· сная · • . . Ng 5 

Прскофьев И.- Пещеры Подмо-
сковья · . . . . Ng 7 

Софинекая Е.- Музей в пустыне NЪ 6 
Щербаков Д. - Минералы - хра-

. иители · времени . . . . . Ng 2 
Щербаков д.- На землях древне-

го орошения • • , NЪ 6 

СЕМЬЯ И ШКОЛА 

Дорохов А.- Ты папа! 
Если вы :куnилн сн,.варJlУМ . . . 
Леонов Л., Ряби нин Б.- Все о том 

же: о человене, о душе и <<:КО

зявн:аю.> . . . . . . 
. Литвиненко И.- Шn:ола-завод 
Немцов В.- Свободное время . . 
Н~викова Ю.- С огоньком в серд-

це . . . . . . . . . . . 
Смирнягина А.- О юных техниках 

· .. Тв.ердо .условимся: . nодросто1~ -
это не младенец 

' . 

НАУЧНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ЛЮБИТЕЛЬСТВО 

Астрономичесн:~я труба 
БеЛрВИНа н . - Автография • 
Газовая нолонка . . . , 
Демих.овский Л.- Заочные курсы 

звукqоператоров . . . . 
Золото в С. , Соколов О. - 4-Охота !> 

с фотоаппаратОJ\1 
Изобретателю для сnраво:к 
Нак «ВЫлечить» люминесцеитную 

Лаl\ШУ . . . . . · · · 
Как работают квантовые rенера-

1·оры и усилители 

н:арусель . . . . 
Rомбин:ированныН шкаф 
Лоrичесние :квадраты 
Мастерснал в диване 
l\llатемати•НЮI<Ие досуrи . 
Наш нонкурс . . 
Рабиза Ф.- Простые деl\lонстра

циою:Lые оnыты . 
Смирнов А.- Карманный nрием-

ник 
Сове1·уем . 
Танцующие часьr 
Тренировка смскалнн . 
Шепелев А.- Н:аr< наточнть сто-

JIЯриый ИHC'I'PY!\.Yetl1' 
, 
• 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

Бояреинн В.- В мастерской геюш 
Бродер К.- е:Наука и прогресс~ 

Nы 8 
J'\j~ 1L 

N<! 8 
~"fu 9 
N~ 8 

М• 12 
~1! 1! 

N!! 7 

N~ 8 
N''l 7 
.J\!!! 11 

.N2 7 

N'g 7 
J\"g 9 

N'2 8 

N<! 7 
N<.! 7 
,N"g 1n 
.N'<J 7 
J'{q ~) 

.N''l 12 
J\"q 2 

NQ ~) 

N . '.' 12 
7 - 1:2 
N<? 7 
N<! -, 
Ng 9 

J\iq 12 
.J\'"g 5 

Валевнч И.- -з. Яд в nестрых об-
ложпа.'О> . . . . . . . N<! о . 

Вышл11 н з 1J(.)чатн . . . . . .N?.N\! i - U 
Голодный Ц.- ПoJ;ta кю-rrа в тнrю-

графии . . . . . .J\;!1 11 
Делограмматин м.- "Ученые в 

борьбе за мир . . . . N'2 1 
Иорданский А.- Ученый-борец N ! 3 
Кляус: Е. ~ <~Ленин и физика>'> . . Ng ~ 
Михайлов А.- Это буде'l' ИН'1'Срсс-

ЕЬiй сборнwк . . . . . .N2 в 
Напалков А.- Завтра Gио.•оrиче-

СliОЙ наупи . . . . .1\"11 3 
Орлов В.- Поэзия иаую-r J\"CJ 3 
Орлова д.- Пуrи искаиий . J\fg 1 
Поварков Я.- Вершина научной . 

1\IЫСЛИ . • . . • . . . J'..li:? 4 
Разгон Л.- Гпазами писате."'е •'• - . .N''! 8 
Разгон Л .- А наnо IO·l знать все? N'2 12 
Скибицнин М.- В непринуждсн-." ~ м t:::. 

но и оесе.це . . . . . . . . <~ " 
Смородинекии Я . - Путешествие в 

странный мир . . . . . N~ D 
Туманов Б.- .fKypнaJI одного жан -

ра . . . . . . . . . . М 7 
Франк-Каменецкий Д.- Три судь-

бьl .1'\п р, 
Ч ерныii дым распространяется N2 7 

• 
Владимиров С.- Раснопnи ;1а 

столом . . . . N~N'! 2. 3 . 4 
Макареня А.- Найдено в архиве N2 6 

ШАХМАТЫ, СПОРТ 

Афоризrvrы Тарта~овера . • . • 
Вайнштейн Б . - По совету Олнм-

Rары .... . . 
Колчин Б. , Линдер И.- В тан:ие 

шахJ\!аты 11грн.п Садн:о . . 
Кордемсний И.- Шахl\Jатно-ариф-

мстическая rоловолоll·tн:а 

'КРОЛЬ Ge3 DЫНОСЯ рун· . . . . 
Максимов И.- Мастер миtmатюры 
Нетто И.- (\ Болеть~ JН\ДО J •ра-

мотно . . 
Романовский п.- РаЗ1\1ЬIШ!IС IIИЯ 

над ходом . . 
123 :1е1• <· Л f1 :Та 11t еда •> . . 
Флор С. - 0\,iндныИ cл y•1 ,-t li . 
Этюд академика Омелянекого 

N~ ll 

.N~ li 

N~ 8 

м R 
.N~ 7 
.N•: 12 

м 8 

,N"o 7 
.N:) 10 
.N~ 10 

.N' '! t3 

Обо всем понемногу . 
В I'ЛУбЬ ПОЛСЗНЬ!Х СО IЗС'ГОR . 
За рубежом . . . . M.Ni! 
Фан:ты с продолженнем . 
И;1 ЖH:.JII I I СЛО\3 
1\1 оже,те поверитъ. а 

NQM 1 - G 
N~N~ 1- R 
1 - ·l O.- 12 
.NЪ.N'~ L - -.1 
.N'~N! 1 - :.3 

13ерьт~ 

nyч Ltle про· 

J'('<!N!! 7, 8 . 9 . 11 

Г л а в н ы й р е д а н: .т о р В. Н. БОЛХОВИТ\о'JНОВ. 
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