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НАУКА И ТЕХНИКА 

СОВЕТСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
в 1970 г. 

В 1970 г. состоялись запуски иилотируемого КОСМII
чес кого корабля «Союз-9», автоматических станций для 
исследований Луны, Венеры, околоземного и межпла
нетного иространства. Продолжались заиуски искус
ственных спутпиков Земли научного и прикладного 
назначения. 

1-19 июня состоялся полет КОСJlшческого корабля 
«Союз-9». В 18-СУТОЧНОJ\1 космическом эксперименте 
ученые ставили целью исследовать влияние длительного 

воздействия комплекса окружающих факторов на ор
ганизм человека и прежде всего проверить его способ
ность активно работать в условиях невесомости про
должительное время. Важно было изучить и процесс 
перехода человека к условиям земной тяжести. 
Программа полета корабля «Союз-9» включала обшир

ный комплекс научно-технических и медико-биологи
ческих исследованиii и экспериментов, начатых при 
предыдущих космических полетах. 

Запуск космического корабля «Союз-9» был осуществ
лен на космодроме Байконур 1 июня в 22 час.l Корабль 
пилотировали командир корабля А. Г. Николаев и борт
инженер канд. технич. наук В. И. Севастьянов. В про
цессе полета «Союз-9» было выполнено большое количе
ство динамических операций, связанных с осуществле
нием его ориентаЦИD. Как правило, они выполнялись 
с применением ручного управления. Космонавты про
вели испытания звездного датчика и оптикоэлектрон

ного прибора, созданного для целей ориентации кораб
ля на Землю при полете над ее затененной стороной. 
Отрабатывая методы и средства автономной навигации, 
Николаев и Севастьянов проводили различные изиере
ния, определяли элементы орбиты и рассчитывали не
оБХОДlIмые коррекции траектории. Для оперативного 
решения навигационных задач использовались борто
вые ВЫЧИСЛDтельные средства. 

Ряд экспериментов был связан с изучением конструк
тивных характеристик корабля. Космонавты проводили 
измерения деформаций конструкции, вызываемых усло
виями вакуума и нагревом Солнца, изучали работу 
точных механизмов и оптических УЗ.'lов, испытывали 

высокоточные иллюминаторы, обеспечивающие надеж
ную работу оптических приборов, оценивали влияние 
аэродинамических и гравитационных возмущающих 

моментов на динамические характеристики и управлне
мость корабля; ПРОВОДИ.1И также испытания различных 
систем длительного обеспечения жизнедеятельности. 
Для изучения возможностей челов('ка нормально 

жить и работать ~условиях длительного космического 

I Здесь и далее - время мосновсное. 

рейса космонавты выполняли эксперименты по исследо
ваиию функций вестибулярного аппарата, динами ки ар
териального давлеНIIЯ, внешнего дыхания, характера 

болевой чувствительности кожи, контрастной чувстви
тельности глаз и сохранеНIIЯ характеристик зрительно

го аппарата. Изучались также мышечная сила рук 
и мыmечно-суставная чувствительность. С помошью 
специального кибернетического устройства проводи
лось исследоваНllе динамических функций человека 
как элемента системы управления. Для построения оп
ТlIмальных систем ЖlIзнеобеспечения и разработки науч
но обоснованных рационов питания и потребления во
ды производился подсчет энерготрат космонавтов во 

время полета. 

Большое место заняли эксперименты, имеющие на
роднохозяйственное значение. На 188-м витке, когда 
корабль «СОЮ;J-9» находился над Индийским океаном, 
БЫJi проведен комплексный эксперимент, в котором, по
l.rимо экипажа «Союз-9», участвовали спутник «Метеор» 
и Н.-и. судно «Академик Ширшов». С борта судна БЫЛII 
запущены радиозонды для измерений температуры 
и скорости ветра в разных слоях атмосферы. ИСЗ «Ме
теор», пролетавший в то же время над этой территорией, 
передал с высоты ок. 630 1О,м, серию телевизионных СНIIМ
ков, а космонавты наблюдали этот район с более НIIЗ
кой орбиты. (Подобный эксперимент был проведен 
экипажем корабля «Союз-7» в октябре 1969 г.) 
Фотографирование Земли совместно с иетеорологи

ческими спутниками выполнялось также над Африкой, 
Атлантическим океаном и над южной частью акватории 
Индийского океана. В ходе полета космонавты наблю
дали за циклонаlШ, фllКСIl]10вали пыльные бури, сооб
щали на Землю наблюдения о состоянии погоды в от
дельных районах земного шара. Проводилось фотогра
фирование географических 11 геологических объектов 
земной поверхности. При К01IDлеКСНОJlI проведении эк
сперимента в районах Северного Кавказа, Каспийского 
и Аральского морей, Казахстана и Западной СибllРИ 
одновременно с фотографированием с борта «Союз-9» ве
лась фотосъемка тех же объектов с самолетов. Научные 
эксперименты по IIсследоваНIIЮ околозеJ\IВОГО простран

ства включали фотографирование горизонта Земли, 
а также Луны на фоне горизонта Земли. В ходе поле
та исследовал ась яркость различных объектов в ви
зуальной области спектра. Данный эксперимент был 
поставлен с целью исследования возможности создания 

новых систем астронавигации. Нужен он и метеороло
гам для определения верхней границы облаков в целях 
~азработки методики ~втоматической обработки ин
формации, ПРИНlIмаемои с метеорологических СПУТНII

ков. Всего в ходе полета было выполнено более 50 раз
личных экспериментов, причем каждый выполнялся 
по нескольку раз. 
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Корабль «Союз-9» ПРIl8IJМЛИЛСЯ 19 июня в 14 час 
59 ми/{, В 75 хм западнее Караганды. Как и ожидал!! 
ученые, у космонавтов после длительного пребывания 
в состоянии невесомости возникли определенные труд

ности, связанные с приспособлением организма к усло
виям жизни на Земле. В первые 2-3 дня Николаев 
и Севастьянов отмечали, что их ощущения аналогичны 
ощущениям человека, находящегося на центрифуге 
иод действием перегрузки в 2-2,5 ед. Нормализация 
состояния организма практически завершилась к 10-м 
суткам пребывания на Земле. 

12-24 сентября состоялся полет автоматической 
станции (АС) «Л у н а-1 6» по трассе Земля - Луна -
Земля (запуск состоялся 12 сентября в 16 час 26 ми/{,). 
Полет позволил решить сложнейшую научно-техни
ческую проблему космонавтики - забор образцов лун
ной породы автоматическими средствами и доставку 
этих образцов на Землю. Конструктивно АС «Луна-16» 
(рис. 1) выполнена в виде посадочной ступени (ПС) 
с грунтозаборным устройством (ГУ), на которой уста
новлена КОСllшческая ракета «Луна - Землю> с воз
вращаемым аПIIаратом (ВА). Масса станции при по
садке на Луну 1880 хг. ПС. является унифицированным 
агрегатом, способным доставлять на Луну автомати
ческие системы с научной аппаратурой различного 
назначения. Она представляет собой ракетный блок 
многоцелевого назначения, имеющий жидкостный ра
кетный двигатель, систему баков с компонента&ш топ
лива, приборные отсеки и амортизирующие опоры 
для посадки на Луну. Двигательная установка ПС со
стоит из основного двигателя многократного включе

ния с регулируемой тягой для осуществления тормо
жения и двух двигателей малой тяги, работающих на 
завершающем участке посадки. В приборных отсеках 
ПС размещены счетно-решающие и гироскопические при
боры системы управления, стабилизации, электронные 
приборы системы ориентации, радиопередатчики и при
емники бортового радиоизмерительного комплекса, 
работающие в нескольких диапазонах длин волн, про
граммно-временное устройство для управления работой 
всех систем и агрегатов, химические источники электро

энергии и 'преобразователи тока, элементы системы 
терморегулирования, автономные радиосредства изме

рения высоты, горизонтальной и вертикальной состав
ляющих скорости при посадке на поверхность Луны, 
а также научная аппаратура для проведения темпера

турных и радиационных измерений как на участке по
лета к Луне. так и на ее поверхности. На внешних по
верхностях ПС установлены антенны бортового радио
комплекса, реактивные микродвигатели систеЪf ориен

тации и стабилизации, баллоны с запасом рабочего тела 
для микродвигателей, оптнческие датчики системы 
ориентации. При взлете ракеты «Луна - Земля» с лун
ной поверхности ПС служит стартовым устройством. 
Космическая ракета «Луна - Земля» представляет 

собой ракетный блок с жидкостным реактивным двигате
лем (ЖРД), системой сферических баков с компонентами 
топлива. На центральном баке укреплен цилиндриче
СКIfЙ приборный отсек (ПО), внутри которого установ
лены электронные счетно-решающие и гироскопические 

приборы системы. управления ракетой, передающие, 
приемные, дешифрирующие и программно-временные 
прпборы бортового радиокомплекса ракеты, аккумуля
торные батареи и преобразователи тока, приборы борто
вой автоматики. На внешней поверхности ПО ракеты 
установлены четыре штыревые приемно-передающие ан

тенны. В верхней части ПО с помощью металлических 
стяжных лент прикреплен возвращаемый аппарат (ВА) 
сферической формы, который отделяется от ракеты по 
радиокоманде при ее подлете к Земле. 
ВА (рис. 2) представляет собой металлический шар, 

на внешней поверхности которого нанесено теплоза-

щитное покрытие, предохраняющее аПIIарат с установ

ленным внутри него оборудованием от воздействия вы
соких температур при входе в атмосферу Земли. Внутри 
ВА разделен на три изолированных отсека. В наиболь
шем по объему отсеке расположены: радиопеленгацион
ные передатчики, обеспечивающие возможность обна
ружения ВА при спуске на парашюте и на Земле, ак
кумуляторные батареи, элементы автоматики и борто
вое программное устройство, управляющее вводом 
в действие парашютной системы. Во втором отсеке рас
положены в сложенном виде парашют, четыре упругие 

антенны пеленгационных передатчиков, два наполняе

мых газом эластичных баллона, обеспечивающих необ
ходимое положеН!lе ВА на поверхности Земли после 
посадки. Третьим отсеком является цилиндрический 
контейнер для групта Луны, взятого с ее поверхности. 
Контейнер имеет приемное отверстие, герметически 
закрываемое специаJ/ЬНОЙ крышкой после помещения 
в него лунной породы. 
ГУ (рис. 3) установлено на посадочиой ступени 

и состоит из трех основных частей: бурового станка 
с системой элеКТРllческих приво~ов и бурового снаряда; 
штанги, на которой укреплен буровой с:;-знок; приводов, 
перемещающих штангу в вертикальной и горизонталь
ной плоскостях. При разработке ГУ особое внимание 
было уделено решению задачи создания бурового стан
ка, способного осуществить бурение и забор пробы лун
ного грунта различной плотности - от рыхлого (пыле
видного) до твердого, подобного зеМНЫ~1 базальтам 
и гранитам. 

На ПС «Луны-16» был установлен ВЫl\шел, а на ВА -
государственный знак (рис. 8). 

Выведение АС «Луна-16» на орбиту искусственного 
спутника Земли было осуществлено более мощной раке
той-носителем по сравнению с ракетами-носителями АС 
«Луна-9» и АС «Луна-13» (схему полета АС «Луна-16» 
см. на рис. 4). Максимальная высота над поверхностью 
Земли промежуточной околоземной орбиты составила 
212,2 "м; наклонение к плоскости экватора 51°36'. Кор
рекция траектории, выполненная 13 сентября, обеспе
чила выход станции «Луна-16) в расчетную точку около
лунного пространства, из которой благодаря· прило
женному тормозному импульсу она перешла на круго

вую селеноцентрическую орбиту высотой 110 хм, на
клонением относительно плоскости лунного экватора 

70° и периодом обращения 1 час 59 ми/{,. 
18 и 19 сентября было осуществлено маневрирование 

в окололунном пространстве, в результате которого 

станция перешла на эллиптическую орбиту с парамет
рами: высота в апоселении 106nм, высота в пери селении 
15 хм, наклонение 71°, период обращения 1 час 54 ми/{,. 
После проведения траекторных измерений и придания 
станции необходимой ориентации в расчетной точке 
орбиты была включена двигательная установка и «Лу
на-16», сойдя с орбиты, начала-250-километровый путь 
над лунной поверхностью до точки посадки. Затем дви
гатель был выключен - началось вертикальное сниже
ние (рис. 5). На высоте 600 м от поверхности вновь на
чал работать основной двигатель станции. Режим тяги 
при этом изменялся в соответствии с выбранной про
граммой управления и поступающей информацией от 
допплеровского измерителя скорости и радиовысотоме

ра. На высоте 20 м скорость станции была СНIIжена ПрIl
мерно до 2 м/сеn. Здесь осповной ЖРД был выключен 
и дальнейшее торможение происходило с помощью дви
гателей малой тяги. На высоте ок. 2 м по команде от 
гамма-высотомера они были выключены и 20 сентября 
в 08 час 18 ми/{, АС «Луна-16» совершила мягкую посадку 

. на поверхность Луны в районе Моря Изобилия. Селено
графические координаты места ПрIlлунения: 0° 41' ю. ш. 
и 56°18' в. д. Отклонение от расчетной точки посадки 
составило 1,5 nм. 
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Рис. 1. Автоматичесная станция (,Луна-16.): 1 - возвращаемый аппарат; 2 - nPlfборный отсен ранеты; 3 - топливные бак!! 
ранеты; 4 - управляющие сопла; 5 - при борный отсен посадочной ступени; 6 - двигатель ракеты Луна-Земля; 7 - дви
гатель посадочной ступени; 8 - топливный бан; 9 - телефотометр; 10 - штанга бурового механизма; 11 - буровой мехаНIIЗМ. 
РИС. 2. }{омпоновиа возвращаемого аппарата станции (,Луна-16,): 1 - иорпус возвращаемого аппарата; 2 - теплозащита; 
3 - ИР"!IIIиа параmютuого отсена; 4 - параШЮТIIЫЙ отсек; :; - ионтейнер ДЛЯ лунного грунта; 6 - lфышиа ионтейнерn; 
7 - аииумуляторная батарея; 8 - передаТЧIIЮ/; 9 - аllтенный перенлючатель; 10 - антенны. PIIC. 3. Схема грунтозаБОРIIОГО 
устройства АС «Луна-16». Рис. 4. Схема полета АС(,Луна-16').РJlС. 5. Схема посади и АС «Луна-16,) на Луну. РJlС. 6. Общий вид 
лунного грунта. доставлеllНОГО стаицией (,Дуна-16,). Рис. 7. ОСlIовные типы частиц лунного реголита (увеличено): а - извер
женные горные породы и отдельные минералы; 6 - стеилянные шаРIIНИ. бренчии и спекшиеся чаСТIIЦЫ; в - остенлованные 1/ 

ощлакованные частицы. ,PJIC. 8. rосударственный знаи и вымпел, установленные на АС (,Луна-16». 



PIIC. 9. АвтоыаТllческий саыоходный аппарат «Луноход-1». PIIC. 10. Схеыа автоматического самоходного аппарата «Луноход-1»: 
1 - гсрмеТIIЧНЫЙ приборный отсек; 2 - радиатор-охладите.'1Ь; 3 - солнечная батарея; 4 - IIЛЛЮМЮIОТОРЫ для телеВIIЗИОII
ных камер; 5 - телефотонамера; в - блон колес шасси; 7 - ПРIIВО:! остроиаправленно!l антенны; ~ - остронаправленноя антенна; 
9 - малонаправленная антенна; 10 - штыревая антенна; 11 - 1130ТОПНЫЙ ИСТО'l1ll1Н тепловой знеРГll11; 12 - девятое колесо; 13 -
при бор для определения ФIIЗllНо-мехаllичеСЮIХ свойств грунта; 14 - оптичеСЮl!l угол новый отражатель. Рис. 11. Фрагмент 
пано~амного снимка, выполненного 19 января 1971 г. PJIC. 12. Автоматическая межпланетная станция .. Венера-7.): 1 - панели 
солнечной батареи; 2 - датчии астроориентации; 3 - защитная панель; 4 - иорреитирующая ДВllгательная установиа; 5 ~ 
нолленторы пневмосистемы с управляющими соплами; в - счетчин иосмичеСЮIХ частиц; 7 - датчик постоянной солнечной ориен
тации; 8 - орбитальный отсен; 9 - радиатор-охлаДllтель; 10 - малонаправленная антенна; 11 - остронаправленная антенна; 
12 - блок автоматики nневмосистемы; 13 - баллон сжатого· азота; 14 - спускаемый аппарат. Рис. 13. Спускасмый аппарат 
"Венеры-7»: 1 - параmют; 2 - передающая антенна; 3 - радиопередатчик; 4 - опорное кольцо; 5 - демпфер; в - силовой 
корпус; 7 - блон коммутации; 8 - теплоизоляция; 9 - тсплообменнии; 10 - крышка параmютного отсека. Plle. 1 ... Вымпелы. 

установленные на спускаемом аппарате .. ВенерЫ-7»; 
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П()сле прилупения станции был осуществлен комплекс' 
операций, включающих измерение ориентации стан
ции по отношению к местной вертикали, проверку функ
ционирования различных агрегатов и бортовых систем. 
Далее по команде с Земли ГУ путем сложных манипуля
ций обеспечило контакт электробура с поверхностным 
слоем, бурение грунта до глубины 35 см, забор грун
та и его доставку в контейнер возвращаемого ап
парата. 

21 сентября в 10 час 43 миn космическая ракета «Лу
на - Земля» осуществила автоматический старт с Лу
ны и перешла на траекторию перелета к ЗСАше. 24 сен
тября, отделившись от космической pal,eTbl, ВА в 08 час 
10 миn вошел в п.'\Отные слои атмосферы. После аэро
динамического торможения по баллистической траекто
рии на высоте 14,5 nм была введена в действие парашют
ная система и в 08 час 26 миn ВА станции «Луна-t6» 
совершил мягкую посадку в расчетном районе, в 80 nм 
Ю.-в. Джезказгана. Лунный грунт был передан в Спе
циальную приемпую лабораторию АН СССР, где под
вергся исследованиям. Общая масса колонки грунта, 
доставленного «Лупой-16», составила 101 г. 
Бур был заполнен сыпучим лунным грунто&[ (рис.6) -

реголитом, представляющим собой разнозернистый 
темно-серый (черноватый) порошок, который легко фор
муется и слипается в отдельные рыхлые комки. Эта осо
бенность существенпо отличает грунт (реголит) от зем
ной бесструктурной пыли; по этому свойству он наПОМlI
нает влажный песок или комковатую структуру земных 
почв. Зернистость реголита увеличивается с глубиной; 
преобладают зерна со средним размеро)[ ок. 0,1 M.lt. 

Небольшая часть грунта у забоя, на глубине 35 см, 
была сложена крупнозернистым матеРllаЛОI\[ - бур 
коснулся твердой породы или отдельного крупного фраг
мента горной породы. Мощность реголита в Море Изо
билия, в точке забора лунного грунта, небольшая- 35 см 
и, возможно, ДОСТllгает 0,5-1 м или пеСIЮЛЬКО более 
метра. Объемный вес реголита в ecTeCTBeHHO~[ залегании 
определен в - 1,17 (1,20) г/см3 • путеы� механического 
уплотнения его плотность может быть доведена до 
2,3 г/ем3 • Удельная теплоемкость реголита равна 

0,177 хаЛд' а коэффициент теплопроводности в вакууме 
г·гра 

равен 4,8·10-0 пал д (при плотности р= 2,25 г/ем3 
се"·СJo<·гра , 

И t =20-400С). 
Были изучены и оптические свойства реголита. Нор

мальное альбедо изменяется от 0,86 в ультрафиолетовой 
области спектра до 0,126 в ближней инфракрасной об
ласти ,и для видимого света равно 0,107. Такое значение 
соответствует грунту, несколько более светлому, чем 
это типично для лунных морей в среднем, но близко 
к наземным определениям альбедо Моря Изобилия 
в районе посадки: для Моря Изобилия в среднем альбе
до равно 0,69, а в ближайшем районе к месту посадки 
«Луны-16»-О,105. 
Микроскопическое исследование лунного вещества 

позволило выделить две основные совокупности частиц 

(рис. 7): частицы первичных магматических поверхно.
С'l'ных пород типа базальтов и частицы, подвергшиеся 
заметным преобразованиям на поверхности Луны. Для 
первых характерен свежий облик, наблю.qающиЙся на 
Земле лишь на свежераздробленных образцах неизменен
ныхпород. Они не несут следов окатанности и обладают 
угловатыми формами. Вторые несут явные следы оплав
ления - спеКШllеся частицы сложной формы, остекло
ванные с поверхности, заметное количество сфериче
ских оплавленных образований - застывших капелек 
стеклянного п металлического облика. 
По химическому составу вещество лунного грунта 

представляет разме.'1ьченную горную породу базаль
тового типа. Сравнитсльные данные состава реголита 

и кристаллических пород .из трех лунных морей при;, 
ведены в таблице 1. 
Из данных таблицы 1 видно, что наиболее резкое раз

личие в составе пород, доставленных «Луной-16Jt, за
ключается в низком содержании Ti. Практически оно 
одинаково с породами Океана Бурь и почти вполовину 
меньше, чем в Море Спокойствия., ' 
Большой интерес представляют различия в составе ре

голита и материнской породы того же моря. Эти разли
чия повторяются для трех морей. Соответствия в содер
жаниях Ti в кристаллических породах и в реголите 
указывают, что реголит образовался на месте, а не при
внесен откуда-то издалека (как пеплы вулканов). Ре
голит содержит пониженное количество мафических 
элементов и, следовательно, должен быть более легко
плавким, чем базальтовая порода. 
Получены первые определения возраста Луны по 

RЬ/Sr-методу в кристаллической породе и в мелкой 
фракции реголита, которые дали 4,85.10'+4,25.10'± 
±0,75.109 лет. Среднее по изохроне 4,45 и 4,65.109± 
±0,5.109 лет. Это свидетельствует, что образцы трех 
морей очень близки по абсолютному возрасту. Возраст 
Луны отвечает возрасту Земли. Те же результаты по
лучаются по 206РЬ/2О7РЬ-методу. 
Из трех морей Луны получены породы одного типа

базальтов. Вариации их состава зависят от условий 
выплавливания, а реголита - от его несколько раз

личной истории в последующем. Породы Моря Изоби
лия ближе к составу пород Океана Бурь. По содержа
нию нейтрал ьных газов в реголите они ближе к ре
голиту Моря Спокойствия. 

Табn:ица 1 

Rриеталлические породы Реголит 

Rомпо- Море . Океан Море Море Океаи Море 

пент Спокой- Бурь Изоби- Спокой- Бурь Изоби-
ствил (,А пол- лил ствия (,Апол- лия 
«Апол- лон-12» (,Лу- «Апол- n:ои-12') «Лу-
ЛОК-11 .. на-16» лоп-1t!> иа-16.) 

ЗIO. 41 100 43,8 43 42 41,7 
AlbO. 12 11 ,2 13,65 13 14 15,33 
ТI • 10 3,7 4,9 7 3,1 3,39 
РеО 19 21,3 19,35 16 17 16,64 
MgO 8 11,7 7,05 8 12 8,78 
СаО 10 10,7 10,4 12 10 12,49 
N1,0 0,5 о 95 0,38 0,54 0,4 0.34 
К. 0,12 0:065 0,15 0,12 0,18 0,10 
&0 0,4 0,26 0,20 0,23 0,25 0,21 
Сг.О. 0,6 0,55 0,28 0,37 0,41 0,28 
ZrO. 0,1 O,~23 0,010 0,05 0,09 0,013 
NIO (0,007) - 0,04 0,03 0,025 -

20 октября в полет к Луне с возвраЩением на Землю 
была направлена АС «З о н д-8». Цель эксперимента: 
проведение физических исследований на трассе полета 
и в окололунном пространстве; фотографирование Зем
ли и Луны; отработка усовершенствованных бортовых 
систем, агрегатов и конструкций космических аппара
тов. Вывод станции на заданную траекторию полета 
к Луне был произведен с промежуточной орбиты спут
ника Земли~ 21 октября состоялся сеанс фотографиро
вания Земли с расстояния 65000 n.l'. В течение первых 
трех суток полета ,в сеансах, связи со станции передава

лись телевизионные изображения Земли. 22 октября 
в 9 час 25 миn, когда станция находил ась на расстоянии 
- 250 000 nм от Земли, была выполнена коррекция 
траектории. В результате осуществленного маневра АС 
«Зонд-8» перешла на новую траекторию и 24 октября 
совершила облет Луны при минимальном растояпии от 
ее поверхности, равном 1120 nм. В районе Луны стан
ция выполнила измерения физических характеристик 
окололунного космического пространства и фотогра
фировала на цветную и черно-белую пленку лунную 
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поверхность. В целях о~работки одного из возможных 
вариантов возвращеНИJf на Землю космических аппара
тов вход станции в атмосферу осуществлялся со стороны 
северного полушария. Совершив баллистический спуск 
в атмосфере, АС «Зонд-8» 27 октября в 16 час 55 МUU 
приводнплась в задаюiом районе акватории Индийского 
океана в 730 хм ю.-в. архипелага Чагос. 

17 ноября на лунную поверхность в западной ,части 
Моря Дождей совершила посадку АС «Л у н а-17», 
доставив на нее самоходный аппарат «Лунохол-1» 
(рис. 9). В течение 101/2 месяцев проводился уникаль
ный косr.шчесКИЙ эксперимент с использованием лун
ной транспортной системы для проведения широкого 
комплекса научно-технических исследований. 
АС «Луна-17» состоит из унифицированной посадоч

ной ступени (ПС) и автоматической передвижной лабо
ратории - лунохода. Иак и в полете станции «Лу
на-16», основными задачами ПС являлись: проведение 
коррекции траектории полета на участке перелета от 

Земли к Луне, обеспечение перехода станции на орбиту 
искусственного спутника Луны, формирование пред
посадочной окололунвой орбиты и посадка на поверх
ность Луны. На ПС станции «Луна-17» установлены 
луноход и складывающиеся трапы для его схода на 

поверхность Луны. 
Автоматический самоходный аппарат «Луноход-1» 

состоит из двух основных частей: герметичного при
борного отсека и колесного шасси (рис. 10). Масса лу
нохода -756 хг. 
Корпус при борного отсека изготовлен из магниевых 

сплавов. Его верхняя часть используется как радиа
тор-охладитель в системе терморегулирования лунохода 

п закрывается специальной крышкой, выполняющей 
двойную функцию. В период лунной ночи крышка за
крывает радиатор и препятствует излучению тепла 

из отсека. В течение лунного дня крышка открыта, 
и элементы солнечной батареи, расположенные на ее 
внутренней стороне, обеспечивают подзарядку акку
муляторов, питающих бортовую апшiратуру электро
энергией. Крышка может быть установлена на любой 
угол в пределах 0-1800, что позволяет максимальным 
образои использовать солнечную энергию. В передней 
части приборного отсека расположены иллюминаторы 
для телевизионных камер, электрический привод под
вижной остронаправленной антенны, предназначен
ной для передачи на Землю телевизионных изображе
ний лунной поверхности, малонаправленная антенна, 
обеспечнвающая прием радиокоманд и передачу теле
метрической информации, научные приборы и оптиче
ский уголковый отражатель. 
По левому и прав ому борту установлены по две 

панорамных телефотокамеры (причем в каждой паре 
одна из камер конструктивно объединена с определи
телем иестной вертикали), четыре штыревые антенны 
для приема радиокоманд с Земли в ДРУГОll1 диапазоне 
частот. Приборный отсек установлен на восьмиколесном 
шасси, которое обеспе'lивает передвижение автоматиче
ской лаборатории по поверхности Луны. Геометрия 
ходовой части, удельное давление на грунт, тяговые 
характеристики шасси, параметры упругой подвески 
и конструкция опорной поверхности колес позволяют 
уверенно передвигаться по поверхности с рыхлым, 

сыпучим слоем грунта, преодолевать крутые подъемы, 

переезжать через кратеры и препятствия в виде отдель

ных камней или гряды камней, соизмеримых с размера
ми ходовой ~асти. 
Самоходное шасси обеспечивает передвижение лу

нохода с двумя скоростями вперед и назад, повороты 

на ыетеe и в движении. В состав самоходного· шасси 
входят: ходовая часть, состоящая из четырех блоков 
попарно расположенных колес, блок автоматики, 
систе~а безопасности движения, прибор и комплекс 
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датчиков для определения механических свойств грун
та и оценки проходимости шасси. Каждое из восьми 
ведущих колес имеет индивидуальный силовой привод 
инезависимую торсионную подвеску. Внутри каждой 
ступицы колеса расположены электродвигатель, редук

тор, ториоз, механизм для отсоединения силового при

вода, датчики числа оборотов колес и температуры. По
ворот лунохода достигается за счет различных скоро

стей вращения колес правого и левого бортов 11 измене
нием направления их вращения. Торможение лунохода 
осуществляется переключением тяговых электродви

гателей шаtcи в режнм электродинаllшческого тоРl'tlOже
ния. Для удержания лунохода на уклонах и для его 
полной остановки включаются дисковые тормоза с 
электромагнитным управлением. 

Блок автоматики обеспечивает управление движени
ем лунохода по радиокомандам с Земли, измерение 
и контроль основных параметров самоходного шасси 

и автоматическую работу приборов для исследования 
механических свойств лунного грунта. Все управление 
движением осуществляется с помощью пяти команд 

движения и команды «стоп». Система управления движе
нием, входящая в блок автоматики шасси, имеет также 
атоматические устройства для дозированного по време
ни прямолинейного движения и выполнения поворотов 
на заданные углы. Система безопасности движения 
обеспечивает автоматическую остановку лунохода при 
предельных углах крена и дифферента и перегрузках 
электродвигателей колес. При необходимости одно или 
несколько колес могут быть отключены от силового 
привода. При этом тяговые характеристики самоходного 
шасси остаются достаточно высокими. 

Для подогрева газа, циркулирующего внутри аппа
рата, служит изотопный источник тепловой энергии. 
Рядом с ним расположены прибор для определения 
физико-механических свойств лунного грунта и меха
низм подъема и опускания девятого колеса. 

В приборном отсеке размещаются передающие и при
емные устройства радиокомплекса, приборы ·системы 
дистанционного управления луноходом, система элект

ропитания, блоки коммутации и автоматики, приборы 
системы обеспечения теплового режима, электронно
преобразовательные устройства научной аппаратуры. 
Луноход имеет две телевизионные системы. Система 

малокадрового телевидения, две камеры которой рас
положены в передней части корпуса, предназначена 
для передачи на Землю телевизионных изображений 
местности, необходимых экипажу, управляющему 
с Земли движением лунохода. Вторая телевизионная 
система предназначена для получения панорамного 

изображения окружающей местности и съемки участков 
звездного неба, Солнца и Земли с целью астроориента
ции лунохода. Система состоит из четырех однотипных 
по устройству панорамных телефотокаиер. Они распо
ложены таким образом, что две из них обеспеЧИВ'ают 
обзор местности справа и слева от лунохода: в пределах 
несколько . более 1800 в горизонтальной плоскости изоо 
в вертикальной. Две другие камеры дают изображение 
местности и пространства в пределах 3600 в вертикаль
ной и 300 в· горизонтальной плоскостях. 
Поддержание необходимого теплового режима луно

хода обеспечивается пассивными и активными методами 
терморегулирования. Уменьшение теплообмена между 
отдельными элементами конструкции н окружающим 

пространством осуществляется применением экранно

вакуумной теплоизоляции и специальных внешних по
крытий с особыми оптическими . свойствами. Путем при
нудительной циркуляции газа-теплоносителя между ра
диатором и приборным оборудованием, осуществляемой 
системой вентиляторов, происходит отвод тепла через 
радиатор в космическое пространство. В период лунной 
ночи для обогрева оборудования приборногр контей-
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нера специалыIыe заслонки прекращают циркуляцию 

газа-теплоносителя по контуру охлаждения и направ

ляют его в контур подогрева, где он нагревается изо

топным источником. Оценна проходимости шасси· про
изводится с помощью комплекса датчиков, которые 

непрерывно измеряют крен и дифферент лунохода, токи 
тяговых электродвигателей, число оборотов и темпера
туру колес. Длина пройденного луноходом пути опреде
ляется числом оборотов ведущих колес. Для учета их 
пробуксовки вносится поправка, определяемая с по
мощью свободно катлщегося девятого колеса, кото
рое специальным приводом опускается на грунт и под

нимается в исходное положение. 

Управление самоходным аппаратом осуществляет 
экипаж из Центра дальней космической связи. В со
став экипажа входят командир, водитель, штурман, 

оператор и борт-инженер. На «Луноходе-1» и посадоч
ной ступени «Луны-17» установлены флаги и вымпелы 
с изоб"ражением Государственного герба СССР и ба
рельефом В. И .. Ленина. 
Автоматическая станция «Л уна-17» с «Л уноходом-1» 

на борту была запущена 10 ноября в 17 час 44 Mu/t. Ее 
вывели на орбиту ИС3, а затем, используя двигатели 
последней ступени ракеты-носителя, направили к Луне. 
Проведенные 12 и 14 ноября коррекции траектории 
и операция торможения позволили 15 ноября вывести 
станцию на селеноцентрическую орбиту со следующи
ми параметрами: высота над поверхностью Луны-
85 1>,.111; наклонепие орбиты к плоскости лунного эква
тора -1410; период обращения вокруг Луны -1 'Iac 
56 миn. В дальнейшем путем сложного Jofаневрирова
ния станции в окололунном пространстве была сформи
рована предпосадочная эллиптическая орбита с высо
той впериселении 19 КМ. 17 ноября в 6 час 41 миn был 
включеп тормозной двигатель, и станция, совершив 
маневры, аналогичные маневрам АС «Луна-16», в 6 'Iac 
47 миn мягко прилунилась в прибрежном районе запад
ной части Моря Дождей, в точке с селенографическими 
координатами: 38017' с. ш. и 350 з. д. В 9 '/uc 28 миn 
«Луноход-1» съехал по трапу с посадочной платформы 
и приступил к выполнению програмlllЫ научно-техниче

ских исследований и экспериментов. 
Программа предусматриваJ'lа: проведение испытаний 

и отработку лунной транспортной системы; приобрете
ние опыта дистанционного управления самоходиым ап

паратом с помощью экипажа, нахедящегося на 3емле; 
изучение топографических и селенолого-морфологиче
ских особенностей района прилунения аппарата; иссле
дование химического состава и физико-механических 
свойств лунного грунта; изучение радиационной обста
новки на участке полета 3емля - Луна, в окололунном 
пространстве и на поверхности Луны; исследование ин
тенсивности п углового распределения внегалактиче

ского рентгеновского излучения и рентгеновского из

лучения из Вселенной от отдельных источников; лазер
ную локацию Луны. 

Топографическое изучение местности выполнялось 
на основе телевизионных панорам и снимков лунного 

ландшафта и данных о длине пройденного пути, курсе, 
}<рене и дифференте лунохода во время движения. Для 
проведения научных исследований на лунной поверх
ности «Луноход-1» был оборудован следующим комплек
сом приборов: спектрометрическим прибором для ана
лиза химического состава лунного грунта, пенетромет

ром для исследования его механических свойств, ра,.. 
диометрической аппаратурой, рентгеновским теле
скопом и уголковым светоотражателем для лазерной 
локации Луны, разработанным и изготовленным во 
Франции. 
Для экспериментов по лазерной локации Луны ис

пользуются два комплекса наземной лазерно-локацион
ной аппаратуры. Один комплекс был создан советскими 

учеными и инженерами и установлен на оптическом 

телескопе диаметром 2,6 м Крымской астрофизической 
обсерватории АН СССР. Другой был разработан 
и изготовлен французскими учеными и инженерами 
и установлен на телескопе диаметром 1,05 м, располо
женном в обсерватории Пик-дю-Миди в Пllрпнеях. 

3ападная часть Моря Дождей, где совершила посадку 
станция «Луна-17», представляет собой полого-волни
стую равнину, на которой выделяется система пологих 
грядообразны?, возвышенностей с относительными вы
сотами до 200-400 м. Полого-волнистый характер мест
ности в этом районе был подтвержден данными, полу
ченными высотомерной аппаратурой станции «Луна-17» 
на этапе спуска. Анализ телевизионных изображений 
местности и параметров движения лунохода в районе 
места прилунения показал, что «Луна-17» совершила по
садку на внутреннеъ.1 склоне кратерообразной котлови
ны поперечником порядка 150-200 М. Точка посадки 
находится в западной части котловины, примерно на 
середине внутреннего склона. 

В первом сеансе движения «Луноход-1» спустился 
с посадочной ступени по восточному трапу и продви
нулся в восточном направлении на 20 М. Движение 
происходило вниз по склону крутизной 5-60. На па
нораме, показанной на рис. 11, видна колея на поверх
ности Луны, проложенная «ЛунохоДом-1», и посадоч
ная ступень станции. В местах разворота лунохода 
колеса сгребали грунт, и на панораме видна комкова
тая структура грунта. Мелкие камни, видимые на пано
раме, имеют, по всей вероятности, насыпное проис
хождение. 

Во втором сеансе движеНIIЯ «Л ун ох од-1» двигался в 
ЮГО-ВОСТОЧНОlll направлении и прошел в общей слож
ности 96 м. Луноход подошел к кратеру диаметром св. 
20 М. Вокруг кратера наблюдался обильный вывал кам
ней остроyrольноii формы с размерами до 0,5 м. К югу 
в 4-5 м от места остановки на кромке небольшого кра
тера (диаметр около 4 М) был обнаружен камень не
обычной формы - призма ПЯТII-И шестиугольного се
чения, лежащая на длинной боковой грани; длина приз
мы 30-35 C.ilt, попереЧНИI< сечения 5-10 C.lt; грани
плоские. 

В третьем сеансе движения луноход прошел в юго
восточном направлении св. 50 М. И естl во втором сеан
се он прошел самую низкую точну маршрута первого 

лунного дня (нище точки посаДIШ станции примерно на 
2-3 М), то в третьем сеансе движения луноход достиг 
уровня примерно на 1-2 М выше точки посадки станции. 
Продвинувшись затем дважды на небольшое расстояние, 
луноход остановплся вблизи от бровки кратера, в ко
тором «Луна-17» совершила'посадку. 3а время первого 
этапа движения по лунной поверхности луноход про
шел 197 М. 24 ноября в Море Дощдей наступила ночь, 
в период которой луноход находился в стационарном 
положении. 5 и 6 денабря при приближении утреннего 
терминатора к району стоянки самоходного аппарата 
бьmи проведены эксперименты по лазерной локации. 
Наземной аппаратурой Крымской астрофизической об
серватории АН СССР были посланы в сторону Луны 
и зарегистрированы четкие отраженные сигналы от 

лазерного отражателя «Лунохода-1». Аналогичный эк
сперимент выполпялся французскими учеными в обсер
ватории Пик-дю-Миди. 
С наступлением лунного дня 10 декабря «Луноход-1» 

покинул место стоянки и начал движение в южном на

правлении. Предстояло провести изучение лунной по
верхности на трассе протяженностью около полутора 

километров. На пути лунохода попадал ось много кра
теров и камней; одни из этих препятствий он преодоле
вал, другие обходил. В период лунного полдня с 14 
по 17 декабря самоходный аппарат проводилисследо
вания и эксперименты, находясь в стационарном поло-
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жении, затем он опять начал движение на юг. В сеан
се связи 20 декабря лунlfxОД встретил кратер диаметром 
около 100.к и глубиной 8-1О.к и подверг. его тщатель
ному исследованию. В сеансах связи 22 и· 23 декабря бы
ли выполнены все операции по подготовке аппарата к 

лунной HO'IН, которая наступила 24 декабря 1970 г. и 
продолжалась до 9 января 1971 г. В этот период луно
ход находился в стационарном положении. За второй 
лунный день «Луноход-1» преодолел расстояние в 1522.к. 
1370 .к отделяло его от посадо'IНОЙ платформы. 
За 35 суток функционирования лунохода, включав

ших два периода активноii работы в условиях лунного 
дня н лунную ночь, был получен большой объем инфор
мации о работе систеъ! и агрегатов самоходного аппа
рата, его шасси, о результатах исследований Луны и 
космического пространства. За 14 сеансов радиосвя
зи, в которых аппарат передвигался и маневрировал на 

лунной поверхности, было пройдено 1719.к. Движение 
по весьма сложному рельефу с препятствиями в виде 
кратеров, камней, подъемов и спусков показал о хоро
шую проходнмость И маневренность лунохода. В про
цессе его работы получено несколько десятков изобра
жений разлнчных участков лунного ландшафта. По 
трассе движения постоянно проводились исследования 

физико-механических свойств поверхностного слоя. 
е помощью спектрометра определял ось в нескольких 
районах содержание основных химических элементов, 
образующих ЛУННУIQ породу. Проводились также ие
следования космических лучей, регулярно измерялись 
фон внегалактического рентгеновского излучения и 
рентгеновское излучение из Вселенной от отдежьных 
источников. 

Уникальный космический эксперимент в районе 
Моря Дождей продолжался до 4 октября 1971 г. 
О работе «Лунохода-1» на лунной поверхности в 
1971 г., о результатах его научно-технических исследо
ваний и экспериментов см. в Еж~годнике Беэ 1972 г. 
Запущенная 17 августа автоматнческая межпланет

ная станция (Аме) «В е н ер а-7» 15 декабря достигла 
планеты Венера, провела исследование нижних слоев 
ее атмосферы вплоть до поверхности и впервые пере
дала на Землю научную информацию непосредственно с 
поверхности другой планеты Солнечноii системы. АМС 
«Венера-7» (рис. 12) была разработана с учетом накоп
ленного опыта создания межпланетных станций и про
ведениых исследований Венеры. По компоновочной 
схеме «Венера-7» аналогична станциям «Венера-4,), 
«Венера-5» и «Венера-б»; она состоит из орбитального 
отсека и спускаемого аппарата. Ее общая масса-
1180 кг. 
Орбитальный отсек станцни, предназначенный для 

доставки спускаемого аппарата к планете Венера вплоть 
до входа в атмосферу, выполнен в виде цилиндрического 
герметичного корпуса, внутри которого размещены при

боры радиокомплекса, систем астроориентации, управ
ления, терморегулирования, химические нсточники 

тока и электронный блок радиациониого дозиметра. 
К верхнему днищу орбитального отсека крепится спус
каемый аппарат, а на нижнем днище установлена кор
ректирующая двигательная установка. На боковых по
верхностях размещены панели солнечной батареи, па
раболическая антениа, оптические приборы и испол
ннтельные органы системы астроориентации. На концах 
панелей солнечной батареи установлены малонаправ
ленные спиральные антениы. Радиосвязь с Землей и 
траекторные измерения обеспе'IНвались аппаратурой 
бортового радиокомплекса, в состав которого входят 
антениые устройства, прием:ники, передат'IНКИ, деши
фраторы, програм:м:во-времениое устройство и вспомо
гательная электронная аппаратура. Система ориен
тации состоит из оптико-электронных приборов солнеч
ной, солне'IНо-земной и солне'IНо-звездной ориентации, 
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блоков автоматики и исполнительных органов - ра'
кетных микродвигателей, работающих на сжатом газе. 
В течение всего полета станция в основном находи

лась в режиме постоянной солнечной ориентации. 
Связь с Землей в этом случае осуществлялась через 
малонаправленную антениу. При зна'IНтельных удале
ниях от Земли передача большого объема информации 
осуществлялась через остронаправленную параболи
:ческую антенну. 

Спускаемый аппарат «Венеры-7» (рис. 13), в ОТЛИ'IНе 
от аппаратов предыдущих станций, предназначался 
не только для зондирования н исследования атмосферы 
Венеры, но и для обеспечения работы научной аппара
туры непосредственио на поверхности планеты. Он был 
разработан заново и с учетом измерений, полученных 
станциями «Венера-5» и «Венера-б», позволивших уточ
нить значения параметров атмосферы у поверхности 
планеты, рассчитан на внешнее давление до 180 аm.к 
и температуру до 5300С. Это привело к увеличению его 
массы по сравнению со спускаемыми аппаратами стан

ций «Венера-5» и «Венера-б» примерно на 100 кг. Новая 
конструкция корпуса и специальная теплоизоляция 

защищали аппаратуру спускаемого аппарата от 

высоких температур и давлений. Для уменьшения пе
регрузок, воздействующих на аппаратуру при соприкос
новении аппарата с поверхностью планеты, было уста
новлено амортизационное устройство. Внутри герметич
ного приборного отсека спускаемого аппарата разме
щались радиотехническая, телеметрическая и измери

тельная аппаратура, блоки автоматики, источники 
электропитания, а также вентилятор систеъш терморе

гулирования. Над приборным отсеком находилась па
рашютная система. Купол парашюта изготовлялся из 
термостойкой ткани, рассчитанной на работу при тем
пературах до 5300С. На спускаемом аппарате были ус
тановлены вымпелы с барельефом В. И. Ленниа и гер
бом СССР (рис. 14). 
Запуск АМС «Венера-7» состоялся 17 августа в 

8 час 38 .ки1/,. Первоначально станция была выведена 
на промежуточную орбиту ИСЗ. В 9 час 59 .ки1/, по 
команде от програм:м:во-временного устройства был 
включен двигатель последней ступени ракеты-носителя, 
который проработал 244 сек и сообщил станции скорость 
несколько большую второй космической. На трассе 
полета к Венере 2 октября и 17 ноября были проведе
ны две коррекции траоктории движения, обеспечившие 
попадание в планету и Прl.шет станции во время радио

видимости с наземных измерительных пунктов. За четы
ре месяца полета станции к Венере было проведено 124 
сеанса радиосвязи. Завершающий этап полета АМС 
«Венера-7» протекал аналогично полету АМС «Венера-4», 
«Венера-5» и «Венера-б». При входе станции в атмо
сферу Венеры 15 декабря в 7 час 58 .ки1/, 38 сек произо
IПЛО отделение спускаемого аппарата от орбитального 
отсека. Под воздействием аэродинамических сил спус
каемый аппарат развернулся носовой частью навстречу 
набегающему потоку·и удерживался в этом положении 
демпфирующим устройством. Во время аэродинамиче
ского торможения скорость аппарата относительно пла

неты уменьшилась с 11,5 к.к/сек до 200 .к/сек. При этом 
максимальные перегрузки достигали 350 ед., а темпе-
ратура между ударной волной и корпусом аппарата' 
равнялась .11 ООООС. На высоте около БО кж от поверх
ности Венеры, при внешнем давлении порядка О, 7 amJ~ 
система автоматики осуществила, ввод в действие ·па
раmюта. 15 декабря в8 час 34 .киn 10 сеn спускаемый . 
аппарат совершил посадку на поверхность Венеры. 
На участке межпланетного перелета АМС «Венера-7» 

с помощью радиациониого дозиметра проводились из-' 

мерения интенсивности космических лучей., После по
садки «Луны-17» исследование велось одновременно,-на 
«Венере-7» и «Луноходе-1». Это позволило выявить-
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интересные закономерности распространения потоков 

солнечных частиц в межпланетной среде на различных 
расстояниях от Земли. Приборами «Венеры-7», «Луно
хода-1», спутников и наземными обсерваториями реги
стрировались вспышки на Солнце и прослеживалась 
динамика их развития в пространстве и времени. Велось 
наблюдение за мощной хромосферной вспышкой, начав
шейся 10 декабря 1970 г. 
На спускаемом аппарате «Венеры-7» были установле

пы приборы для измерения температуры и давления. 
Их датчиками служили термометры сопротивления 11 
манометры анероидного типа, позволявшие измерять 

температуру в диапазоне от 25 до 5400С и давление от 
0,5 до 150 атм. Спускаемый аппарат был оборудован 
также высокостабильными генераторами частоты. Во 
время полета несколько раз проводились их калибров
ка и сравнение с частотой эталонных наземных гене
раторов. Все это позволило по величине смещения час
тоты принимаемого на Земле сигнала (эффект Допле
ра) определить с высокой точностью скорость снижения 
аппарата в атмосфере Венеры и величину пройденного 
пути за время спуска. 

В конце участка спуска по изменению частоты ра
диосигнала было установлено, что скорость снижения 
аппарата относительно планеты стала нулевой - аппа
рат сонеРШ1lЛ посадку. Регистрировавшееся после этого 
момента ИЗ~lенение частоты бортового передатчика в 
точности соответствовало скорости движения относи

тельно Земли участка поверхности Венеры, где по рас
четам опустплся аппарат. Сигналы снускаемого аппара
та после посадки принимались еще в течение 23 мии, 
при этом величина сигнала была примерно в 100 раз 
меньше, чем во время спуска. Это вероятнее всего 
объясняется отклонениеJII оси антенны аппарата от 
направления· на ЗеJIIЛЮ после посадки на поверхность. 
Анализ телеметрической информации, принимавшейся 
в течение всего времени спуска аппарата и после по

садки, показал, что бортовой коммутатор, предназна
ченный для поочередного опроса различных приборов, 
оставался в одном и том же положении. Поэтому со 
спускаемого аппарата АМС «Венера-7» передавалась 
информацпя только о температуре окружающей среды. 
Во время снижения аппарата происходило постепенное 
возрастание температуры. После посадки температура 
окружающей среды не ИЗJllенялась в течение всего вре
JIIени функционирования радиопередатчика на поверх
ности планеты. По характеру ИЗJllенения измеренпых 
температ.ур и скорости во времени была определена за
нисимость температуры атмосферы от нысоты вплоть 

. до поверхности. Оказалось, что закон изменения темпе
ратуры блпзок к адпабатическому до самой поверхно-
сти. Этот факт имеет принципиальпо важное научное 
значение. По измерениям, проведеННЫJII «Венерой-7», 
используя уравнения гидростатического равновесия и 

газового состоянияп данные измерений предыдущих 
станций, было рассчитано распределение давления и 
плотности в атмосфере Венеры по высоте вплоть до по
верхности. Учет возможных погрешностей измерений 
позволил оценить допуски на полученные зпачения тем

пературы и давления. Значения атмосферных парамет
ров на поверхности планеты в месте посадки спускае

мого аппарата станции «Венера-7» составляют: темпе
ратура 4750±200С, давление 90±15 атм. Плотность 
атмосферы у поверхности Венеры примерно в 60 раз 
превышает плотность атмосферы у поверхности Земли. 
ИзмеРР.ПШI АМС «Венера-4», «Венера-5», «Венера-6» 
и «Венера-7» и аJllериканского космического аппарата 
«Марпнер-5» свидетельствуют о том, что атмосфера Ве
неры устойчива и по крайней мере дО B~COTЫ 50-60 хм 
вариации, по-видимому, не превьппают нескольких 

. процентон от измеренных значений атмосферных па-
раметров. 

По программе совместных исследований космиче
ского пространства социалистическими странами 7 ав
густа и 14 октября были запущены спутники «Интер
космос-3» и «Интеркосмос-4». ИСЗ «И н т е р к о с
м о с -3» предназначался для изучения радиационной 
обстановки в околоземном пространстве, исследования 
связи динамических процессов в радиационном поясе 

Земли с солнечной активностью, изучения природы и 
спектра низкочастотных электромагнитных колебаний 
во внешней ионосфере. На его борту были установлены 
следующие научные приборы: анализатор низких час
тот, аппаратура для нсследования состава н временных 

вариаций заряженных частиц (протонов, электронов, 
альфа-частиц) и магнитометр. 
Ионизированная плазменная оболочка Земли и элек

тродинамические процессы, развивающиеся в ней, дав
но привлекают внимание ученых многих стран. Магнит
ное поле Земли, в котором находится плазма, создает 
условия для срав.нительно легкого возникновения раз

личного рода электродинамических неустойчивостеii, 
электромагнитных колебаний. В зависимости от места 
и условий возбуждення в ионосфере образуются волны 
различиого спектрального состава. До запуска ИС3 
«Интеркосмос-3» низкочастотные волны и свистящие ат
мосферики (кратковременные сигналы в килогерцевом 
диапазоне) регистрировались с помощью наземной ап
паратуры; теперь учепым предоставилась возможность 

изучать ЭТII явления непосредственно в ионосферной 
плазме. Анализатор низких частот, предназначенный 
для регистрации радиоволн в диапазоне 0,7-12 Кгц, 
разработан и изготовлен специалистами СССР и ЧССР. 
Сопоставление экспериментальных данных со спутни
ка и измерений с поверхности Земли поможет лучше 
понять природу и условия возбуждения электромагнит
ных волн в ионосферной плазме, их структуру, законо
мерности распространения. Эта информация важна 
для обеспечения радиосвязи как между наземиы~ 
пунктами, так и при приеме радиосигналов с космиче

ских аппаратов. 

Исследования потоков заряженных частиц проводи
лись с помощыо аппаратуры, разработанной и изго
товленпой в ЧССР при участии специалистов СССР. 
Заряженные частицы, составляющие магнитосферную 
и ИОllосферную плазму, обладают широким спектром 
энергий. Потокп частиц с энергией порядка десятков 
килоэлектрон-вольт «высыпаются» из радиационного 

пояса в нижнюю ионосферу, теряют энергию и повы
шают плотность ионосферы, обусловливая тем самым 
увеличение поглощения радиоволн. Эти «высыпаю
щиеся» частицы могут оказывать большое влияние на 
СОСТОЯШlе ионосферы ЗеМJ1И. 
Установленный на борту ИСЗ «Интеркосмос-3» трех

компонентный магнитометр предназначался для изме
рения составляющих напряженности магнитного поля 

Земли и определения ориентации спутника в простран
стве. Прибор был разработан и изготовлен в СССР. 
Научная программа экспериментов на «Интеркос

мосе-3» успешно завершена .. Аппаратура спутника осо
бенно интенсивно работала в периоды с 7 по 13 ав
густа, с 19 110 26 августа, с 10 по 19 сентября 1970 г. 
Это, в частности, было связано с наблюдавшимися на 
Солнце активными процессами, в том числе нескольки
ми крупными вспышками. На Земле были отмечены 
сильные магнитные бури, возмущения в ионосфере и 
другие геофизические явления. Приборы спутника 
«Интеркосмос-3» зарегистрировали в это время ряд из
менений в потоках излучений на нижней границе ра
диационного пояса. Наблюдались также процессы сбро
са в плотные слои атмосферы электронов с высокой 
энергией. . 
Запуском ИСЗ «И н т е р к о с м о с -4» были про

дол жены эксперименты, начатые на ИСЗ «Интеркос-
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мос-1» (см. Ежегодник .вСЭ 1970 г., стр. 499-500). 
Научная аппаратура ИСЗ «Интеркосмос-4», разработан
ная и изготовленная в ГДР, СССР и ЧССР, проводила 
исследования ультрафиолетового и рентгеновского 
излучений Солнца; изучалось влияние этих излу
чений на структуру верхней атмосферы Земли. Од
новременно с измерениями на спутнике обсерватории 
ряда социалистических стран проводили радиоастро

номические, ионосферные и оптические наблюдения по 
согласованной программе. 
Обработка измереннй, вьшолненных ИСЗ «Интер

космос-1», выявила интересные научные результаты. 
20, 23 и 30 октября 1969 г. приборы спутника зареги
стрировали три небольшие рентгеновские вспышки. 
При этом рентгеновский поляриметр обнаружил поля
ризацию излучения с длиной волны около 1.А.. Обна
ружение поляризации свидетельствует о том, что излу

чение обусловлено нетепловыми процессаМJI, по-види
мому, тормозным излучением направленных потоков 

электронов. Одновременно с помощью рентгеповского 
спектрогелиографа удалось определить размеры и 
форму области рентгеновской вспышки, а в некоторых 
случаях зафиксировать Тl\кже и отдельные элементы ее 
структуры. Оказалось, что область вспышки имеет 
волокнистую структуру с длиной около 1 угловой ми
нуты и шириной менее 10-20 угловых секунд. Волокна 
претерпевают быстрые изменения, кроме того, наблю
даются короткопериодпческие вариации яркости от

дельных элементов. Температура в области рентгенов
ской вспьппки возрастает до 20 млн. градусов и выше, 
а средняя электронная плотность увеличивается до 1010 
электрон/см3. Детальное исследование поляризации 
рентгеновского излучения позволит получнть инфор
мацию, необходимую для выяснения механизма на
чальной стадии развития вспышки и процесса генера
ции жесткой части их рентгеновского излучения. 
За период проведения эксперимента регистрировав

шипся Лаймав-альфа фотометром поток Лайман-альфа 
фотонов изменялся в пределах 3,7-4,7 эрг/см2 • се". 
В нескольких случаях при входе спутника в тень Земли 
исследовал ось поглощение верхней атмосферой излу
чения Солнца в линии ЛаЙман-альфа. Это позволило 
определить содержание и высотное распределение по

глощающего газа в атмосфере на высотах ниже 120 ,,~t, 
а также исследовать широтную зависимость поглоще

ния в диапазоне широт 0-220. 
Обрабатывались измерения, выполненные оптиче

ским фотометром. С помощью этого прибора изучались 
свойства аэрозоля, который возникает в верхней ат
мосфере Земли, по-видимому, под воздействием метеор
вой пыли. В основе эксперимента также лежал метод 
исследования эффектов поглощения. При входе спут
нпка в тень Земли 15 октября 1969 г. была получена 
кривая поглощения, которая показывает монотонное 

падение горизонтальной прозрачности атмосферы с по
ниж,ением высоты Солнца над горизонтом; эксперимен
тальная кривая оказалась близкой к расчетной. На 
кривой, полученной 23 октября, наблюдается кратко
временное аномальное падение прозрачности пример-

110 на 5% на высоте около 70 n.IIt. Вероятно, это обу
словлено наличием пылевого слоя, который мог 
образоваться в. связи с метеорным потоком Орионид, 
максимум плотности которого приходился на 22 ок
тября. 
Интересные зависимости между рентгеновскими 

вспышками и определеНIIЫltfИ явлениями в нижней ионо
сфере обнаружил рентгеновский фотометр. Сравнение 
с материалами ионосферных наблюдений позволило, 
в частности, установить, что между вспышками рентге

новского излучения и их ионосферными эффектами 
существует сдвиг по времени. Удалось определить так
же уровень рентгеновского излучения в диапазоне 2-6 

,.ав при появлении мелких вспышек, вспышечных воло

кон и протуберанцев. 
Большой объем научной информации о состоянии 

ионосферы в различное время суток, на разных широ
тах и долготах передали приборы ИСЗ «Интеркосltюс-2» 
(см. Ежегодник БСЭ 1970 г., стр. 500). Исследование 
ионосферы проводил ось в широком интервале высот от 
200 до 1100 "оМ. Данные об ионной концентрации и элект
ронной температуре в ионосфере получены с помощью 
зондов Лэнгмюра для более чем 100 полных витков 
спутника. Рредварительная обработка результатов 
измерений показала, что концентрация заряженных 
частиц в ионосфере вдоль орбиты изменялась от 
2.10 СМ-З дО 106 см-З, а температура электронов от 800 
до 3000 0к. 
Ученые социалистических стран в 1970 г. с помощью 

геофизической ракеты «В е р т и к а л ь-1» провели 
комплекснЫЙ научный эксперимент по изучению ульт
рафиолетового, рентгеновского и субмиллиметрового 
излучений Солнца и поглощения этих излучений в ат
мосфере Земли; высотных распределений концентраций 
электронов и положительных ионов, а также электрон

ной температуры; метеорных частиц. Ракета «Верти
каль-1» была запущена 28 ноября в средних широтах 
территории европейской части СССР. Головная часть 
ракеты состояла из спасаемого контейнера и приборного 
отсека. В спасаемом контейнере размещалась следую
щая научная аппаратура: блок рентгеновских камер
обскур и рентгеновский спектрогелиограф (ПНР); рент
геновские спектрометры (СССР); анпаратура для иссле
дования метеорных частиц (ВНР и ЧССР). В приборном 
отсеке были установлены: Лайман-альфа фотометр 
п радиочастотный емкостной зонд (ГДР); аппаратура 
для измерения субмиллиметрового излучения Солнца 
и параметров ионосферы Земли, изготовленная в СССР 
по совместным техническим заданиям ученых НРБ, 
ГДР, СССР и ЧССР. в районе запуска геофизической 
ракеты производились измерения поглощения радио

волн на частотах 1,0;1,5 и 2,0 Мгц с помощью назеl\ШОЙ 
установки «АМА» (ГДР). 

Ракета «Вертикаль-1» достигла высоты 487 ,.м. Науч
ная аппаратура работала нормально. На нисходящеllt 
участке траектории полета, на высоте 100 "м было про
изведено отделение спасаемого контейнера, который 
приземлился с помощью парашютной системы. 
Для комплексного изучения Солнца предназначался 

и запуск р а к е т н о й а с т р о Ф и з и ч е с к о й 
о б с е р в а т о р и и, который состоялся 30 октября. 
На ориентированной и стабилизированной платформе, 
расположенной внутри специального контейнера на 
головной части высотной ракеты, был установлен комп
лекс научных приборов, регистрирующих солнечное 
излучение в области ультрафиолетовых и рентгеновсюtX 
лучей. Ракетная обсерватория по вертикальной траек
тории достигла высоты -500 "М. После выполнения про
граммы исследований контейнер с обсерваторией опу
стился на Землю с помощью парашютной системы. 
Продолжались запуски ИСЗ серии «К о с м о с»; 

в 1970 г. было запущено 72 спутника (см. таблицу). Ре
зультаты магнитных измерений ИСЗ «I\осмос-321» были 
использованы для построения модели магнитного поля 

Земли 1970 года. Выведение на орбиту ИСЗ «I\осмос-
348» явилось частью второго комплексного эксперимен
та по изучению верхней атмосферы Земли, полярных 
сияний и магнитных бурь, I1:роводимого совместно уче
ными-геофизиками НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, СССР 
и ЧССР. Первый комплексный эксперимент в этой об
ласти проводился зимой 1968 г. с применевпем ИС3 
«I\осмос-261» (см. Ежегодник БСЭ 1969 г.~ стр. 496). 
Эксперимент 1970 г., в отличие от первого, проводился 
летом. Это позволило сопоставить данные двух экспе
риментов, изучнть сезонные вариации в ионосфере. 
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Запуск космических .аппаратов в 1970 г. 

Высота Высота Наклонение Период 
';М 

Дата запуска Наввание в апогее в перигее орбиты обращения, Частоты радиопередатчиков, 
пп аппарата (апоселе- (периселе- к плоскости ",ЩII Мгц. Примечания 

нии), n.м нии), n.м ;экватора 

1 9 января Носмос-318. 295 204 65° 89,3 19,995 
2 15 января :Космос-ЗI9 . 1537 209 82° 1О2 -
3 16 J\нваря }{осмос-320 • ·342 240 48°,5 90 -
4 20 января Носмос-321 . 507 280 71° 92 -
5 21 января 1{осмос-322 . 337 200 65°,4 89,7 19,995 
6 10 февраля Носмос-32З. ззз 206 65°,4 89,7 19,995 
7 19 февраmI Молния-1 39175 487 65° ,3 11 'Час 43 .мин -
8 27 февраля Носмос-324 : 492 283 71° 92 -
9 4 марта :космос-325 . З48 207 65°,4 89,8 19,995 

10 13 марта :Космос-3 2 6 . 393 212 81°,4 90,2 19,995 
11 17 марта Метеор ... 643 5ББ 81°,2 96,4 -
12 18 марта Носмос-327 . 855 279 71° 9Б,6 -
13 27 марта Носмос-328 . 340 213 72°,9 89,7 -
14 3 апреля Носмос-32!I . 240 202 81°,3 88,8 19,995 
15 7 апреля :Космос-33 о . 548 Б14 74° ,1 95,2 -
16 8 апреля Носмос-331 . 347 213 6БО 89,9 19,995 
17 11 апреля НОСМОС-332 . 786 7Б5 740,5 100 -
18 15 апреля Носмос-3 3 3 . 265 217 810,4 89,1 -

· 19 23 апреля }{осмос-3 34 . 508 281 710 92,1 -
20 24 апреля Носмос-335 ... 41Б 2Б4 480,7 91 -

21-28 2Б апреля Носмос-336- 343 1500 1400 740 115 Восемь иез выведены на орБИТу 

'29 28 апреля Метеор ..• 736 637 810,2 
оnной ракетой-носителем 

98,1 -
30 12 мая Носмос-3Н. 347 206 720,9 89,8 19,995 
31 20 мая :Космос-345 . 276 193 51 °,8 89,1 19,995 

· 32 1 июня Союз-9 220 207 510,7 88,59 15,008; 18,06; 20,008 
33 10 июня НОСМОС-34 (; : 289 201 510,8 89,3 19,995 

·34 12 ИЮНЯ :Космос-347 • 2073 223 480,4 108 -
35 13 июня :Космос-3 4 8 . 680 212 710 93 -
36 17 июня :Космос-3 4 9 . 350 203 650,4 89,8 19,995 
37 23 июня Метеор 906 863 810,2 102 -
38 26 июня Молния-l .. 39280 470 650 11 'Час 45 .мин -
39 26 Иl(i)ня :Космос.-3 5 о . 21j7 204 510,8 89,06 19,995 

, 40 27 ИЮНЯ :Космос-351 . 494 282 710 92 -
41 7 ИЮЛЯ носмос-352 • 309 205 510,8 89,5 19,995 
42 9 июля НОСМОС-353 • 309 211 650,4 89,4 19,995 
43 29 июля Носмос-354 .. 208 144 500 - -
44 7 августа Интеркосмос-3 1320 207 490 99,8 -
45 7 августа Носмос-355. 342 ~02 650,4 .89,7 19,995 
46 10 августа Носмос-356. 600 240 820 92,6 20,005; 30,0075; 90,0225 
47 17 августа Венера-7 - - - - 928,429 
48 19 августа Носмос-357. 500 . 282 710 92 -

, 49 20 августа НОСМОС-358 . 549 :>17 740 95,2 -
50 22 августа Носмое-359 . 910 210 Б1 0 ,5 95,5 -
51 29 августа Ноемос-360. 318 209 650 89,5 -
52 8 сентября Носмос-361 • 326 207 720,9 89,6 -

· 53 12 сентября Луна-16 . . . - - - - Совершила мягкую посадку на 
Луне 20 сентября. Возвратилась 

на Землю 24 сентября 
· 54 16 сентября 854 281 710 Носмос-362 . 95,7 -

55 17 сентября Носмос-363. 324 210 650 89,6 19,995 
56 22 сентября Носмос-364 • 330 211 650,4 89,6 -
57 25 сентября Ноемос-36!) . 210 14'- 490,5 - -
58 29 сентября Молния-l .. 39300 480 650,5 11 'Час 46 .мин -
59 1 октября Ноемос-366 . 310 206 650 89,5 19,995 

· g1 3 октября Носмос-367 . 1030 932 650,3 104,!) 19,542 
8 октября Носмое-368. · 421 212 650 90,6 Спутник для биологических 

исследований 

62 8 октября Носмос-369. 534 278 710 92,3 -
63 9 октября Ноемос-370 • 307 208 650 89,5 -
64 12 октября Носыос-371. • 780 754 740 99,9 -
65 14 октября Интеркоемос-4 668 263 480,5 93,6 -
66 15 октября Метеор •.• .. 674 633 810,2 '. 97,5 -
67 16 октября HoeMOC-372 . 828 786 740 100,8 -
68 20 октября Носмое-373. 553 490 620,9 94,9 -
69 20 октября Зонд-8 . . . - - - - Станция облетела Луну и возвра-

тилась на Землю 27 октября 
70 23 октября Носмое-374 • 2153 536 630 112,3 -
71 30 октября Носмое-375. 2164 538 630 112,4 -
72 30 октября Носмос-376. 311 216 650,4 89,5 -
73 10 ноября Луна-17 .. - - - - Совершила мягкуЮ посадку на 

Л!fС 17 ноября. Доставлен на 

74 
уну аппарат «Луноход-l .. 

11 ноября Носмое-377. 305 208 650 89,4 19,99& . 
75 17 ноября Носыос-378. 1763 241 740 105 -
76 24 ноября НОСМОС-379 . 253 198 510,6 88,7 -
77 24 ноября Носмос-380 . 1548 210 820 102.2 -
78 27 ноября Молния-l .. 39430 435 650,3 11 'Час 47 ~ии -
79 2 декабря Носмое-З81 . 1023 985 740 105,0 -
80 2 декабря Носмое-З82 . 5040 320 51035' О 2 'Часа 23 .мии -
81 3 декабря Ноемое-383 . 293 208 650,4 89,3 -
82 10 декабря Носмос-384 . · 314 212 720,9 89,5 019,995 
83 12 декабря Носмос-385 . · 1005 982 740 104,8 -
84 15 декабря Rосмос-З86. 275 207 650 89,2 -
85 16 декабря Ноемос-З87. 560 528 711.0 95,3 -
86 18 декабря Носмос-388 . 532 281 710 92,3 -
87 18 декабря Носмое-389. 699 655 810 98,1 -
88 25 декабря Молния-1 .. 39600 480 650 11 'Час 52.мин -

• 
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Научная программа Иi!З «Космос-368» предусматрива
ла проведение биологических исследований. С этой 
целью спутник был оборудован аппаратурой для испыта
ния экспер'иментальных систем обеспечения жизнедея
теЛЬНQСТИ лабораторных животных и изучения влияния 
факторов космического полета на живые организмы. 
На спутнике были также установлены при боры для 
продолжения исследований физических характеристик 
космическоrо пространства. . 
Основной научный эксперимент, проводившийся на 

ИС3 «Космос-381», - вертикальное импульсное зонди
РОВaII,Ие ионосферы сверху вниз на 20 фиксированных 
частотах в диапазоне от 2 до 13,4 Мгц. Излучение зон
дирующих ионосферу радиосигналов производил ось 
каждую минуту с продолжительностью в 1 сек. Отра
женные сигналы кодировались и регистрировались за.,. 

поминающими устройствами спутника. Над территорией 
СССР сиrналы без преобразования принимались на
земными станциями. Отражснные сигналы содержали 
информацию о распределении концентрации электропов 
во . внешней поносфеР,е - до высот полета спутника. 
Одновременно с помощью зондов опредслялась кон
центрация электронов вблизи спутнина. Для исследо
вания электронной концентрации во всей толще ионо
сферы использовалась трехчастотная радиостанция 
«Маяю>. 

Важное· значение в комплексе исследований, прово
димых с помощью спутника «I\oc!doc-381», придавалось 
регистрации интенсивности излучения Солнцl\, в неко
торых диапазонах длин волн от 3 до 1500 А. Одно
временные измерения элентронной концентрации 
в ионосфере и интенсивности ультрафиолетовой радиа
ции весьма необходимы для понимания взаимосвязи 
явлений в системе 3емля':-'- Солнце. На спутнике был 
устаiювлен танжеприбор, ноторый регистрировал спск
тры низкочастотных элентромагнитных волн, воэбуж
даемых в ионосферной плазме. Целью этих ·оиытов 
являлось изучение вознинающих в иоltосфере волновых 
процессов. Неноторые измерения на спутнике предна
значались для определеlmя интенсивности первичных 

космичесних лучей, радиациониой обстановки и ма
гнитного поля Земли. 

Весь объем научной информации регистрировался 
запоминающим устройством телеметрической системы 
и передавался по радиоканалам на 3емлю при нахож
деиии спутника в зоне радиовидимости наземиых изме

рительных пунктов. Спутник был оборудован системой 
успокоения. Его положение на орбите и угловое поло
жение относительно Солнца и магнитного поля Зсмли 
(это необходимо для обработки и анализа научной ин
формации) определялись с помощью радиотехнических 
устройств, солнечных и магнитометричсских ~атчиков. 
Система электропитания состояла из солнечнои батареи 
и Хиr.mческих батарей, обеспечивающих электроэнер
гией бортовую аппаратуру на затсненных участках 
орбиты п в сеансах связи с измерительными пунктами. 
Система терморегулирования поддеРiКИвала в отсеке 
с приборами заданные температуру п давление. У спеш
нЫЙ полет орбитальной ионосферной лаборатории
ИС3 «Космос-381» показал, что решены многочисленные, 
весьма сложные и порой противоречивые задачи, кото
рые стояли перед ее создателями. 

В течение года были запущены четыре спутника «М е
т е о р». Основной задачей запусков спутников являл ось 
получение метеорологичеСRОЙ информации, необходи
мой для ИСПОЛЬЗОВaImЯ В оперативной службе погоды. 
Успепшо функционировала система дальней косми

ческой связи «Орбита». Для ее эксплуатации были за
пущены пять спутников связи «М о л н и я-1». 
В 1970 г. продолжались геофизические исследова

ния путем рю{етного зондирования атмосферы. 
Л. Лебедев. 

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
ЗА РУБЕЖОМ в 1970 г. 

Искусственные .. спyтвmm Земли (ИСЗ) 

в 1970 г. за рубежом выведены на орбиты 41 ИС3, 
в т. ч~ 34 американских (три - серии INTELSAT-3, 
один - ITOS, один - SERT, один - НАТО, один
«Нимбуф>, один - (,ТОПО»·, два - NDS, один:- OFO, 
один - RM, один - NOAA, один - СЕР, один
«ЭКСПJIорер», 19- секретных спутников военного 'на
значения), ,один западногерманский (WIKA), два фран
цузских (MIKA, «ПЭОJl»), один ЯПОНСКИЙ (<<Осумю», 
один китайский «(Чайна 1»), один анrло-американскиii 
«,Скайнет II») и один австралийский «(Оскар У»). По
следние два спутника запущены американскими ракета-

ми-носителями. . 
Основные сведения об орбитах перечиелениых ИС3 

помещены в таблице. Ниже дается описание неIЮТОРЫХ 
из них. 

INТЕLSАТ-ЗF (табл., .N2 2). Шестой спутник серии 
INTELSAT-3, выведен на близкую к стационарной орби
ту над Атлантическим океаном (240,5 з. д.). О предыду
щих запусках см. Ежегодник БСЭ 1970 г., с. 500. 

INTELSAT-3G· (табл., .1\'2 18). Седьмой спутник этой 
серии, выведен на близкую к стационарной орбиту над 
Атлантическим океаном (210 з. д.). 

INTELSAT-3H (табл., .N2 25). ПоследниЙ.из ~ерии 
спутников модели INTELSAT-3, он должен был· слу
жить резервным в системе связи между Сев. Америкой 
и Дальним Востоком. Ракета-носитель вывела спутник 
на промежуточную орбиту (см. табл.). На третьем витке 
был включен бортовой Р ДТТ дЛЯ перевода спутника на 
стационарную орбиту над Индийским океаном, а через 
14,5 сеn связь с ним была потеряна и восстановить ее не 
удалось. . 
До 1971 г. на орбиты выводились ;принадлежащие 

международному консорциуму INTELSAT спутники 
трех моделей: INTELSAT-1 (240 каналов двусторон
ней радиотелефонной связи), INTELSAT-2 (240 кана
лов) и. INTELSAT-3 (1200 каналов). По состоянию на 
середину 1970 г. над Атлантическим океэ.ном нахо
дилось пять спутников: INTELSAT-1 «,Эрли Берд»), 
INTELSAT-2C «(I\Щlери Берд»), INTELSAT-3B, INTEL
SAT-3F и INTELSAT-3G; над Тихим океаном три спут
ника: INTELSAT-2B «(Лэни Берд 11»), INTELSAT-2D 
«(Лэни Берд III») и INTELSAT-3D; над Индийскпм 
океаном один спутник INTELSAT-3C. 

ITOS-I (табл.,.N2 3). Экспериментальный вариант 
'метеорологических спутников ITOS, которые должны 
заменить спутники ESSA (см. Ежегодник БСЭ 1970 г., 
с. 501). 

I\орпус спутника имеет форму параллелепипеда 
(1,22 Х 1.02 Х 1,02 М), к которому крепятся три раскры
ваемые на орбите панели с солнечными элементами 
(рис. 1). На борту установлены приборы: две телевизион
ные камеры системы АРТ и две камеры системы А VCS 
для получения изображений облачного покрова в днев
ное время (каждая камера за один виток может сделать 
до 11 снимков с разрешением 3,2 КМ; изображения, по
лучаемые камерами АРТ, иередаются на 3емлю в реаль
ном масштабе времени, а камерами AVCS - с записи); 
два инфракрасных радиометра SRl для получения изо
бражений в почное время - разрешение 6,4 КМ и в днев
ное время - разрешение 3,2 КМ (изображения пере
даются в реальном масштабе времеии или с записи); 
радиометр FPR2 для измерения а~ьбедо 3емли; ~рибор 
SРМЗ для регистрации протоннои составляющеи сол
нечного излучения. 

1 Scannlng Radlometer _ сканирующий радиометр. 
• Flate Plate Radlometer - плоский радиометр. 
а Solar Proton Monitor - регистратор протонов в солнечном 

ИЗJlучении. . 
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Рис. 1. Спутнин ITOS-I. 1- панель о оолнечными элементами; 2- телевизионныс намеры оиотемы АРТ; 3 - антенны (137,5 Мгц); 
4- мсханизм, обеопсчивающий раонрытис панми о оолнечными элсментами; 5- антенна номандного приемнина (148,5 Мгц) 
и радиомаяна; 6- датчик направления на Зсмлю; 7- турникетная антенна; 8- датчик направления на Солнце; 9- телевизионные 
камеры оиотемы AVCS; 10- радиометры SR; 11- радиометр для измерения альбедо Земли; 12- датчю{ горизонта; 13- маховик; 
14-ПЛОСКООТЬ разделения спутника и последней отупени раRеты-носитмя; 15-прибор SPM дЛИ регистрации протонной составлиIO
щсй солнечного излучении; 16- жалюзи системы терморегулированИII. Рис. 2. Спутник SERT-II с ракетой «Аджена D». 1- панмь 
С солнечными элементами; 2- ракета «Аджена D»; 3- центр масс объекта, обращающсгоси по орбите; 4- вспомогательный отсек 
СПУТНИRа SERT-II; 5- основной отсек спутника; 6- ионный двигатель (2). Рис. 3. Спутнин «ОСУМИ». 1- приборный контейнер; 
2-четвертая ступень ранеты-носителя (РДТТ с шаровидным норпусом); 3- трстья ступснь ракеты-носителя; 4- часть головного 
обтснателя. Рис. 4. Спутнин «Эксплорер XLII,). 1~ телеметричсскаи антенна; 2- звездный даТЧИR; 3 - устройство дли включения 
звездиого датчина; 4- солнечный датчин; 5- Rомандная антенна; 6- блок научной анпаратуры; 7- блок служебной апнаратуры. 
Рнс. 5. СНУТНИR «Нимбус IV». 1- выдвижной стсржень гравитационной системы ориентации и стабилизации; 2- заправочный 
штуцер nневматичесной системы; 3- реаRтивное сопло для ориснтаЦИl1 по тангажу; 4- солнечный датчик; 5- даТЧИR горизонта; 
6- панмь со штеRRСРНЫМИ разъемами; 7- радиометры SCR; 8- антенна диапазона S; 9- спектрометр IRIS; 10- антенна системы 
IRLS; 11- радиомстр THIR; 12- спектрометр SIRS; ы- спектрометр BUVS; 14- тслевизионная камера IDC; 15- детектор 
MUSE; 16- датчик ультрафиолетового излучсния, используемый в радиомстрах SCR; 17- спектрометр FWS; 18- контейнер 
с научными приборами и телевизионными камерами; 19- антснны (4) радиомаЯRа; 20- элемент конструнции; 21- панель с солнеч
ными элемснтами; 22- реактивнос сопло для ориентации по рысканию; 23- реантивное сопло для ориентации по крену; 24- антен
на командной системы. Рнс. 6. Спутник «Пэол,). 1- устройство для образования стержня гравитационной системы ориентации; 
2- трехосный датчик колебаний; 3- солнсчные датчики; 4- отражатели лазерного излучения; 5- электромотор, обеспечивающий 
развертывание стержня гравитационной системы ориентации и стабилизации; 6-магнитометр; 7 - аккумуляторная ба
тарся; 8- датчик, используемый для определения альбедо; 9- коническая спиральная антенна; 10- датчик порого
вой перегрузки (30 g); 11- антенна командно-телеметрической системы; 12- элемент амортизир!Wщей подвески анпаратуры; 
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Энергоустановка ИСП<8ъзует 10000 солнечных эле
ментов и аккумуляторные батареи. Система терморегу
лирования включает радиатор, тепловые экраны на тор

цевой стенке корпуса, жалюзи на боковых стенках, 
мвогослойные покрытия из фольги. Система ориента
ции и стабилизации включает два магнитных устрой
ства и устройство «СтабилаЙт». Магнитное устройство 
QOMACl обеспечивает ориентацию оси вращения спут
ника перпенДИкулярно плоскости орбиты, магнитное 
устройство МВС2 создает дипольный момент, обеспечи
вающий прецессию орбиты на 10 в сутки, для того чтобы 
она оставалась солнечио-синхронноЙ. Устройство 
«Стабилайт», в конструкции которого используется ма
ховик (его число оборотов подобрано так, чтобы ско
рость вращения спутника составляла один оборот за 
виток), обеспечивает постоянную направленность на 
Землю той грани корпуса, на которой смонтированы 
телевизионные камеры и другие приборы. На маховике 
установлено сканирующее зеркало, обеспечивающее 
захват земного горизонта инфракрасными датчиками 
тангажа и крена. Для начальной ориентации оси вра
щения спутника используется солнечный датчик. 
Радиотехническая система.использует четыре антенны: 
штыревую для приема команд и передачи телеметриче

ской информации, две ДИпольные (на торце панели) для 
передачи изображений в реальном масштабе времени 
и турникетную для передачи изображений с записи. 
Слежение за спутником обеспечивают 16 станций NASA, 
входящих в систему STADAN. 
Запущен вместе со спутником «Оскар V» (см. ниже) 

одной ракетой. Оба спутника вышли на солнечно-син
хрониую орбиту (расположенную в плоскости, проходя
щей через Солнце). 
«Оскар У» (табл., .м 4). Австралийский спутник-ре

транслятор, предназначенный для использования радио
любителями (его называют также Australis Oscar
«австралийский Оскар»). На борту установлены два 
приемопередатчика, один работает на частоте 29,45 Мщ, 
второй - на 144,05 Мщ (см. Ежегодник БСЭ 1966 г., 
с. 496). 

SERT-II (табл., .м 5). Предназначен для проведения 
испытаний ионных двигателей. Выведен на орбиту, близ
кую к расчетной (кругован высотой 1000 ~M), вместе 
со второй ступенью (<<Аджена D») ракеты-носителя 
(рис. 2). Цилиндрический корпус спутника (длина 1 м, 
диаметр 1,52 М) состоит из двух отсеков. В основном 
отсеке помещены два ионных двигателя и оборудова
ние для проведения других экспериментов; во вспомо

гательном - два телеметрических передатчика 

(136,23 Мщ и 136,92 Мщ), два командных приемника, 
два магнитных датчика, батарея, гироскоп в системе 
успокоения и начальной ориентации и другое служеб
ное оборудование. Для питания бортового оборудова
ния, в частности ионных двигателей, служат 33 300 
солнечных элементов (- 1,5 ~em), смонтированных на 
двух панелях, причем спутник ориентируется так, что

бы панели были в плоскости орбиты, которая вначале 
должна находиться под углом 150 к направлению на 

1 Quarter-Orbit Magnetic Attitude Control system - «чет
верть-орбитнаю) магнитная система ориентации. • Magnetic 
Bias Control system - мarнитная система контроля прецессии. 

Солнце. Спутник выведен на орбиту с таким расчетом, 
чтобы в течение нескольких ближайших месяцев он не 
заходил в тень Земли, и солнечные элементы могли не
прерывно обеспечивать электропитание ионных дви
гателей. В течение последующих 2-3 месяцев спутник 
будет периодически заходить в тень Земли, что заста
вит прекратить испытания двигателей, а затем начнется 
новый продолжительный период без захода в тень. 
Слежение за спутником и прием от него телеметриче
ской информации осуществляют станции системы 
STADAN и MSFN. 

«Осуми» (табл., .м 6). Первый японский ИСЗ, кото
рый впервые после четырех неудачных попыток удалось 
вывести на орбиту. Представляет собой четвертую сту
пень твердотопливной ракеты-носителя «Ламбда 4» 
с приборным контейнером (рис. 3). Масса контейнера 
23 ~г, масса аппаратуры в нем 9,4 ~г. В состав аппара
туры входят термометр, акселерометр, передатчик 

(131,6 Мщ) и химическая батарея, рассчитанная на 
30 час· работы. Передатчик прекратил работу через 
11 час, причиной считают перегрев (выше 1000 С) обору
дования в контейнере, вследствие того, что скорость 
горения топливного заряда РДТТ четвертой ступени 
была ниже расчетной. Общие расходы на запуск соста
вили 388 илн. долл., в т. ч. на изготовление ракеты-но
сителя 333 млн. долл. 

DIAL. Совместный франко-западногерманский экс
перимент. С помощью французской экспериментальной 
ракеты-носителя «Диаман В» на орбиту вместе с пос
ледней ступенью был выведен спутник DIAL (это назва
ние относят как к спутнику в целом, так и только к от

делившемуся блоку WIKA), состоящий из двух блоков 
(рис. 8): WIKA (ФРГ) и MIKA (Франция). Основная 
задача запуска - испытания ракеты и наземного обо
рудования. Отмечается, что это был первый запуск с 
полигона Куру (Французская Гвиана). 
DIALfWlКA (табл., .м 10). Блок WIKA предназна

чен для проведения некоторых научных исследований, 
оснащен научными приборами (10 ~г). Высота корпуса 
1,15м, максимальный поперечный размер 0,71 М. После 
выхода на орбиту отделился от последней ступени. Теле
метрическая система блока включает передатчик 
(135,56 Мщ), программво-временное устройство и все
направленную антенну. Передача телеметрической ин
формацип осуществляется в реальном масштабе време
ни. Научные приборы: три двухканальных детектора 
излучения Лайман-альфа в геокороне в диапазонах 
1150-1350 А и 1250-1350 А; детектор концентрации 
электронов с энергией до 1 Мае; четырехканальный де
тектор протонов и альфа-частиц с энергией 5....,..40 Мае 
и одноканальный детектор протонов, альфа-частиц 
и электронов с энергией свыше 1,3 Мае; двухканаль
ный детектор магнитного поля напряженностью до 
0,35 гс (точность измерення до 2,5.10-0 гс). Для электро
питания бортовой аппаратуры служат серебряно-цин
ковая батарея (90 а.ч) и 222 солнечных элемента, смон
тированных на боковых гранях корпуса. Слежение за 
спутником осуществляли принадлежащие NASA стан
ции в Кито (Экуадор) и на о. Вознесенья, принадлежа
щие CNES (см. Ежегодник 1969 г., сноска на с.507), 
французские станцни в Браззавиле, Уагадугу, Прето-

13- блоки электронного оборудования; 14- панель с солнечными элемснтами. Рис. 7. Двигательный отсек и отсек экипажа 
I<орабля (сАПОЛЛОII». 1- передняя секция отсека, где размещено оборудование, обеспечивающее посадку на 3емJIЮ; 2- пулы 
управления; 3- быстроотирываюшийся входной ЛЮII; 4- задняя сеКЦIIЯ ОЭ, где размещены тоrmивные баllИ, двигатели системы 
ориентации и др.; 5- силовые злемеllТЫ КОНСТРУRЦИИ, воспринимающие вес ОЭ; 6- баллон с гелием; 7- бачки с горючим для вспо
могательных двигателей; 8- блок вспомогательных двигателей; 9- тоrmивные баllИ маршевого двигателя; 10- бачки с Оllислите
леи для вспомогательных двигателей; 11- расходомеры в баке 9; 12- маршевый двигатель; 13- радиальный элемент жеСТIIОСТИ; 
14- заднее днище; 15- сопло маршевого двигателя; 16- остронаправлснная антснна; 17- теплозащитный экран заднего днища; 
18- радиатор системы терморегулирования (в стеНllе корпуса); 19- баЧIIИ (2) с водородом для топливных элементов; 20- один из 
двух баЧIIОВ с IIИСЛОРОДОМ для тоrmивных элементов и СIlСтемы жизнеобсспечения; 21- отделсние, где находится бачки 20; 22- бата
реи (3) тоrmивных элементов; 23- радиатор системы терморегулирования; 24-переходнИII между ДО и ОЭ; 25-нижнее отделение 
для оборудования; 26- чехол, надеваемый на ОЭ при запуске, ДllЯ теплозащиты при работе РДТТ системы аварийного спасения; 
27...., один из основных парашютов; 28- штырь стыковочного узла. Рис. 8. СПУТНИII DIAL. 1- БЛОII WIKA; 2- блок МIКА. 
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рии, Куру, Форталезе и итальянская станция в Кении 
(видимо, на плавучей платформе. «Санта Рита»). 
MlКA (табл., ом 11). Зтот блок (цилиндр диаметром 

0,6 ж и длиной 1,5.11t) предназначен для контроля рабо
ты бортовых систем ракеты-носителя и от последней сту
пени не отделяется. На начальном участке полета аппа
ратура блока вышла из строя и запланированные изме
рения провести не удалось. Несмотря на это, запуск 
ракеты со спутником считается успешным. 

HATO-I (табл., ом 12). Связной спутник, предназна
чен для военной системы связи НАТО, должен обеспечи
вать радиотелефонную и радиотелеграфную связь, 
а также передачу данных в цифровой форме. Он может 
быть использован также в военной системе связи «Скай
нет» и в американской IDCSP (см. Ежегодник БСЗ 
1969 г., с. 505). Представляет собой модифицированный 
спутник «Скайнет» (сом. ниже), имеет форму цилиндра 
(диаметр 1,37 Ж, высота 0,81 ж), общая высота вместе 
с антенным блоком 1,6 ж, стартовый вес 243 кг. На орби
те стабилизируется вращением. Источник электропита
пия -7000 солнечных элементов, смонтированных на 
восьми панелях на боковой поверхности корпуса, и две 
никель-кадмиевые батареи. 

Ракета-носитель вывела спутник на орбиту с периге
ем 274 кж и апогеем-36 000 кж, на шестом витке спутник 
с помощью бортового РДТТ (тяга 2 т) был переведен на 
близкую к стационарной орбиту ·над центральной 
частью Тихого океана. Обращаясь по этой орбите, спут
ник смещался в восточном направлении и к концу аире

ля достиг расчетной точки стационарной орбиты (над 
Атлантпческим океаном, в районе о. Вознесенья), 
где его дальнейшее смещение было прекращено с помо
щью управляющих реактивных сопел. Центр управ
ления системы связи НАТО находится в районе Брюс
селя, запасной центр - в Англии. 
«Нимбус IV» (табл., ом 13). Пятый! из серии метеоро

логическнх спутников «Нимбус». По конструкции ана
логичен предыдущим спутникам (см. Ежегодник БСЗ 
1970 г., с. 501) и отличается от них в основном составом 
научных приооров и наличием двух систем ориентации 
и стабилизации: основной (обеспечивает точность по 
всеlll трем осям до 10) и запасной (использует выдвшк
ной стержень длиной 13,7 ж), а также усовершенство
ванной радиокомандной системой; обеспечивающей 
прием до 512 команд (у предыдущих спутников до 128). 
Основные задачи запуска - испытания приборов для 
перспектпвных метеорологических спутников и систе

мы ориентации и стабилизации по трем осям. На спут
нике (рпс. 5) установлены приборы: ультрафиолетовый 
спектрометр обратного рассеивания BUVS (Backskatter 
Ultra Violet Spectrometer) для исследования в глобаль
ном масштабе распределения озона в атмосфере; спектро
метр FWS (Filter Wedge Spectrometer) с фильтром и фото
метрическнм клином для определения в глобальном 
масштабе содержания и вертикального распределения 
паров воды в атмосфере; радиометр SCR (Selective Chop
рег Radiometer) с ограничителем избирательного дейст
вия для определения температурного профиля атмосфе
ры между поверхностью Земли и высотой 64 кж, инфра
красный радиометр THIR (Temperature Humidity Inf
rared Radiometer) для измерения инфракрасного излу
чения Землп в дневное и ночное время, круглосуточной 
передачи пзображений облачного покрова, определе
ния температуры и относительной влажности облаков, 
поверхностп суши и океанов; инфракрасный спектро
метр IRIS2; инфракрасный спектрометр SIRS; телевизи
онная система с камерой IDC (разрешение 1,6 к,м); 
детектор MUSE для регистрации ультрафиолетового 
излучения Солнца; система IRLS. 

1 Из четырех предыд"УЩИХ запусков один бьш неудачным 
(18 мая 1968 Го)о • Расшифровку обозначений этого, а также пере
чиcn:енпых ниже приборов си. В Ежегоднике Без 1970 Г., с. 501. 

Для слежения за спутником используются 16 стап
ций системы STADAN. Прием телеметрической инфор
мации осуществляют станции в Фербенксе и Росмене, 
телевизионные изображения могут принимать более 
500 станций, в т. ч. более .80 иностранных. 
«ТОПО А» (табл., ом 14). Первый из серии экспери

ментальных спутников, созданных топографической 
службой инженерных войск армии США. Предназначен 
для отработки новой методики, обеспечивающей геоде
зическую привязку земных пувктов в реальном мас

штабе времени. Имеет форму прямоугольного парал
лелепипеда (0,35 Х 0,30 Х 0,23 ж), на поверхности 
смонтированы солнечные элементы, на борту имеются 
приемоответчик и телеметрический передатчик, гибкие 
антенны до выхода спутника на орбиту обмотаны вокруг 
его корпуса. В конструкции использованы узлы и дета
ли геодезического спутника «Секор» (см. Ежегодник 
БСЗ 1970 г., с. 501). 

NDS-XI, NDS-XII (табл., ом 15,16). Назначение, 
как и предыдущих спутников этой серии (см. Ежегод
ник БСЗ 1968 г., с. 516, Ежегодник БСЭ 1970 г., с. 501). 

о «Чайва 1» (табл., ом 19). Первый ИСЗ, созданный 
в КН Р, по-видимому, представляет собой шар диаметром 
106,7 еж. Согласно сообщению агентства Синьхуа, бор
товой передатчик (20,009 Мщ) работает циклами дли
тельностью 1 ",щн.: передача мелодии «Алеет ВОСТОК» -
40 celt, интервал -5 се", передача телеметрическоii ИН
формации -10 се", интервал -5 се" и начало нового 
цикла. 

«CKaiiвeт П» (табл., ом 27). Второй спутник для анг
лийской военной системы связи «Скайнет» должен был 
служить запасным на случай выхода из строя спутпика 
«Скайнет 1» (см. ЕжегоднИI{ БСЭ 1970 г., с. 503). Раке
та-носитель вывела спутник напереходную орбиту с аио
геем - 36 000 кж. 21 августа спутник с помощью бор
тового РДТТ должен быть переведен на стационарную 
орбиту над Индийским океаном примерно в 100 "ОМ от 
спутника «Скайнет 1». Однако через 13 celt после вклю
чения РДТТ связь со спутником прекратилась и все по
пытки его обнаружить оказались безуспешными. 

OFO (табл., ом 34). Исследовательский спутник, пред
назначен для изучения влияния чередующихся перио

дов невесомости и ускорений (до 0,5g). Корпус состоит 
из двух секций. Общая длина 1,19 ж, максим. «диаметр. 
0,76 ,м. В нижнеii секции (правильная 8-гранная усечен
ная пирамида) размещается радиоэлектронное обо
рудование, в верхней (усеченный корпус с полу
сферическим носком) - смонтирован блок FOEPl, 
внутри которого находятся наполненная водой цептри
фуга с двумя лягушками, -фиксированными с помощью 
специальной подвесной системы, оборудование систе
мы их жизнеобеспечения, при боры для регистрации 
сигналов от датчиков, вживленных в отолитовые opra
ны лягушек, и записи электрокардиограммы, а также 

оборудование для регулирования температуры воды 
(15,6 ± 2,50 С) и давления. Все оборудование FOEP 
смонтировано в герметическом контейнере (длина 
0,46 .и, диаметр 0,46 ж). На верхней секции установлены 
пять антенн командно-телеметрической системы, четы
ре развертывающихся на орбите стержня (- 2 ж) систе
мы стабилизации, устройство для замедления враще
пия спутника (ГРУЗИRИ на тросах) после его отделения 
от последней ступени ракеты. Эксперименты на орби
те проводились циклами продолжительностью· пример

но по 8 жuн. с различными интервалами между циклами. 
Считают, что программа исследований выполнена. Ля
гушки примерно через трое суток полностью приспосо

бились к условиям невесомости. Предполагают, что 
после полной обработки данных можно будет доказать 

1 Frog Otollth Experlment Package - блок для проведенил 
IIкспериментов с отолитовым о~анои лягушки. 
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возможность длительнdtо пребывания космонавтов 
(отолитовый opraH лягушки близок к чел<:,веческому) 
в орбитальной станции без создания искусственной си
лы тяжести. 

RM1 (табл., М 35). Исследовательский спутник, 
предназпачен для испытапий усовершенствованных при
боров, регистрирующих радиационную и метеОРОЛОl'И
ческую обстановку в районе полета, которые предпо
лагают устанавливать на пилотируемых космических 

аппаратах. Спутник состоит из двух тороидальных сек
ций диаметром по О,76.11t, соединенных с последпей сту
пенью ракеты (общая длина 1,68 .'11). Нижняя секция 
имеет длину 0,38 .IIt, на ее поверхности. смонтированы 
батареи солнечных элементов. В верхней секции (дли
на - 0,34 М) размещены: комплект оборудования для 
изучения радиационной обстановки, в состав KOToporo 
входят перспеКТlIвная дозиметрическая система ADS 
(Advanced Dоsiшеtгу System), регистрирующая элект
роны с энергией 0,6-4,0 Мэв и протоны с энергией от 
10 до сотен Мэв, I1 три стандартные ионизационные ка
меры для проведения стандартных измерений и сравне
ния их с результатами, полученныr.m с помощью систе

мы ADS; комплект оБОРУ,ll;ования для изучения метеор
пой обстановки, состоящий из двух пар плоских детек
торов, установленных параллельно (расстояние 7,6 см). 
Детектор представляет собой тонкую пластинку 
(20 Х 20 CJlt), на которой смонтированы 64 датчика (кон
денсаторы), состоящих из четырех слоев полисульфид
ной пленки. Метеорные частицы с массой 10-14 г способ
ны пробить одну пластинку (определяется плотность 
потока частиц), а с массой более 10-12 г - пару парал
лельных пластин, что дает возможность определить 

скорости и направление движения метеорных частиц. 

Запущен вместе со спутником OFO (табл., М 34) одной 
ракетой: 

NOAA-I2 (табл., М 38). Первый эксплуатационный ва
риант метеорологического спутника ITOS (см. стр. 503). 
Имеет форму параллелепипеда (1,22 Х' 1,02 Х 1,02 -'1), 
к корпусу крепятся три панели (0,9 Х 1,5 м), на кото
рых смонтированы 10000 солнечных элементов, обеспе
чивающих'средпюю мощность 250 вт. Спутник вышел на 
близкую к расчетной (круговая высотой - 1450 КМ) 
солнечно-синхронную орбиту. На борту установлены 
приборы: 1. Две телевизионные камеры системы АРТ 
для непрерывной съемки облачного покрова с передачей 
изображений в реальном масштабе времени. Прием изо
бражений осуществляет более 500 станций в 50 странах. 
2. Две"l'елевизионные камеры системы А VCS для съемки 
облачного покрова в отдаленных районах, где нет зем
ных приемных станций. Прием изображений осущест
вляютстапции близ Фербенкса (шт. Аляска) и на о. Уол
лопс (шт. Виргиния). 3. Два инфракрасных радиометра 
для получения изображений облачного покрова в ноч
ное (в диапозоне 10,5-12,5 .lltК) и в дневное (0,52-
0,73 МК) время. 4. Радиометр FPR (см. описание спутни
ка ITOS-1) дЛЯ измерения альбедо Земли. 5. Прибор 
SPM для регистрацип протонной составляющей солнеч
Horo излучения. 
СЕРз (табл., М 39). Исследовательский спутник, 

предназначен для исследования электронной концент
рации и температуры, а также потока ионов в ионосфе
ре, что, как полагают, должно облеrчить обработку 
данных, полученных от спутника NOAA-I. Запущен 
в качестве дополнительной полезной нагрузки вместе 
со спутником NOAA-I (табл., М 38) одной ракетой. Ин
формация от спутника передавалась в течение двух вит
ков, как было предусмотрено программоЙ. 

1 Radiation Meteoroid spacecraft - НА для изучения ра
диации и метеорных частиц. • National Oceanic and Atmo
spheric Administration - национальное управление по исследо
ванию океана и атмосферы. • Cylindrical Electrostatic ProЬe
цилиндрический электростатический зонд. 

«(Эксплорер XLII» (табл., М 40). Исследовательский 
спутник, предназначен для ИССJlедования небесной сферы 
п источников рентгеновского излучения. Запущен 
с итальянского MopcKoro CTapTOBoro комплекса «Сан 
Марко», находящегося в Индийском океане у берегов 
:Кении. Вышел на орбиту, близкую к расчетной (Kpyro
вая высотой 550 км). Спутник (рис. 4) имеет форму ци
линдра (диаметр 0,56 м, длина 1,16 м), состоит из двух 
блоков: блока служебной аппаратуры (79,4 кг) и блока 
научной аппаратуры (63,5 кг). :К корпусу первого из 
них крепятся четыре раскрываемые на орбите панели 
с солнечными элеменами, обеспечнвающими общую 
мощность - 27 вт. На концах трех панелей смонтиро
ваны две командные и одна телеметрическая аптенны. 

Служебная аппаратура включает магнитную систему 
ориентации оси вращения, маховик, записывающее 

устройство, аккумуляторные батареи и связное обору
дование. Блок научной аппаратуры вI<лючает два неза
висимых идентичных комплекса приборов, которые 
установлены симметрично относительно продольной оси 
спутника, а их чувствительные элементы обращены 
в противоположные стороны. В состав каждого комп
лекта входят наполненный aprOHOM пропорциональный 
счетчик для регистрации рентгеновского излучения 

в диапазоне 2-20 пав; два коллиматора, один из кото
рых обеспечивает узкое (1 Х 100), а другой широкое 
(10х 100) поле зрения для пропорциопального счетчика; 
звездный датчнк; солнечный датчик и оборудование для 
обработки полученных дапных. 
Пропорциональные счетчики сканируют полосу не

бесной сферы шириной 100, для обзора всей сферы по
требуется 1,5-2 месяца. Для обеспечения сканировапия 
спутник врэ.щается (5 об/час), стабилизация оси враще
ния обеспечивается маховиком (2000 об/мин). Ориента
ция оси вращения может быть изменена с помощью 
магнитной системы, что дает возможность обзора раз
личных областей небесной сферы. Для изменения 
ориентации требуется от 5 до 24 часов. 
При обнаружении источника peHTreHOBCKoro излуче

ния определяются ero положение иа небесной сфере, 
интенсивность излучения и ее изменение, энергетиче

ский спектр. Положение наиболее интенсивных источ
ников опуеделяетсл с точностью до 1', слабых - до 
-15'. Информация со спутника передается как с записи, 
так и в реальном масштабе времени. 

«Пэол»l (табл., М 41). 3апуск спутника является под
готовительным этапом программы «ЗОЮ), предусмат
ривающей изучение метеорологических условий в 
южном полушарии, где очеиь мало метеостанций. 
В рамках этой программы в 1971 r. предусмотрен запуск 
французского спутника CAS-A, предназначенного для 
сбора метеорологической информации от -500 шаров
зондов. Основные задачи запуска спутника «Пэою): 
1. Испытания радиосистемы, обеспечивающей сбор ин
форыации от шаров-зондов. 2. Испытания гравитацион
ной системы ориентации и стабилизации, предназна
ченной для спутника CAS-A. Зта система использует 
стержень длиной 10 м, образуемый при помощи спе
циального бортового устройства из ленты (бериллие
вая бронза), пропускаемой через фильер. Для демпфи
рования либрации на конце стержня имеется груз. Си~ 
стема стабилизации должна обеспечивать постоянную 
направленность на Землю бортовой антенны. 3. Иссле
дование влияния факторов космического полета· на 
характеристики экспериментальных солнечных элемен

тов. Помимо этих задач, были таltже предусмотрены не 
связанные с програмой «Зол» испытания ракеты-носи
теля «Диаман В», головного обтекателя с пневматичес
кой системой отделения, серебряно-кадмиевой батареи, 
пиротехнических устройств, а также геодезические из-

1 PEOLE (Preparatoire а «Eole»)- подготовка к «Золу». 
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мерения, для чего на спутнике имеются 44 отражателя 
лазерного излучения, подобные тем, которые были уста
новлены на спутниках «Диадем» (см. Ежегодник БСЗ 
1968 г., с. 520). Корпус спутника (рис. 6) имеет форму 
восьмигранной призмы; на одном из днищ смонтирова
на коническая спиральная антенна дециметрового диа

пазона для проведения экспериментов в рамках програм

мы «ЗОЮ), на другом днище - устройство для образова
ния стержня гравитационной системы ориентации и ста
билизации и восемь откидывающихся панелей с 2016 
солнечными элементами, обеспечивающими мощность 
до 20 вт. На краю каждой панели смонтировано по пять 
отражателей лазерного излучения и еще четыре отража
теля - у основания конической антенны. На боко
вой поверхности корпуса установлены антевиы команд
но-телеметрической системы. Бортовая аппаратура 
(приемник, передатчик, магнитная система ориентации 
с магнитометром, аккумуляторная батарея и др.) раз
мещается внутри цилиндрического контейнера, который 
крепится к корпусу на специальной амортизирующей 
подвеске. 

Согласно программе, спутник должен был выйти на 
орбиту с перигеем 730 к.м, апогеем 800 1>.м и наклонением 
150. Однако ракета-носитель сообщила спутнику ско
рость.ва 40 .м/сек меньшую расчетной, и он вышел на бо
лее низкую орбиту (см. табл.). По мнению руководителей 
программы «Зол», это не должно отразиться на выпол
нении программы запуска. 

Космические корабли 

В 1970 г. в США был запущен к Луне один пилоти
руемый корабль по программе «Аполлон». 
«Аполлон ХН!). Основные задачи третьего полета пи

лотируемого корабля на Луну: установка на Луне комп
лекта ALSEplM 2, ВIшючающего радиоизотопную энер
гоустановку SNAP-27, телеметрическую систему и науч
ные приборы (см. ниже); доставка на Землю -40 1>г 
образцов лунного грунта, в т. ч. С глубины до 3 .м из 
пробуренной скважины; проведение сеансов цветного 
телевидения с поверхности Луны; киносъемка (впервые) 
некоторых процессов, в частности процесса бурения 
скважин; проведение экспериментов для изучения 

механических свойств грунта, связи вне пределов пря
мой видимости и др.; фотографирование поверхности 
Луны, солнечной короиы, зодиакального света; изуче
ние светящихся частиц вокруг корабля; обеспечение 
попадания на Луну отделившейся от корабля последней 
ступени ракеты-носителя (сейсмические колебания и 
волна частиц, вызвавиые падением, будут регистри
роваться сейсмометром и детектором ионов из комплек
та ALSEP ;м 1, установленного космонавтамн «Аполло
на ХН»); обеспечение попадания на Луну использован
ной взлетной ступени (ВС) лунного отсека (ЛО) после 
доставки космонавтов с Луны в основной блок I<орабля 
(ОБК), обращающийся по селеноцентрической орбите 
(сейсмические колебания будут регистрироваться сейс
мометрамн из обоих комплектов ALSEP); проведение 
сеансов цветного телевидения из отсека экипажа (ОЗ). 
Зкипаж корабля: Джеймс Ловелл (командир корабля), 

Джон Суиджерт 2 (пилот ОБЩ, Фред Хейс (пилот ЛО). 
Подготовка космонавтов проводилась в основном по 
той же программе, что и при подготовке первых двух 
лунных экспедиций, но с учетом специфики програм
мы предстояшего полета. Зкиnировка космонавтов бы
ла несколько модифицирована с учетом опыта, приобре
тенного при полете «Аполлона ХII). В частности, была 
предусмотрена возможность утоления жажды при выходе 

на Луну, для чего по окружности горловины скафандра 

1 АроНо Lunar Surface Experiment Package - контейнер 
с приборами, доставленными на Луну кораблем (.Аполлон». 
• Заменил заболевшего члена основного экипажа Томаса 
Меттинrли. 

в месте его соединения со шлемом был прикреплен то
роидальный баллон (200 г воды) со специальным мундш
туком. Меры микробиологической защиты и карантини
зации аналогичны мерам для космонавтов «Апол
лона ХII» (см. Ежегодник БСЗ 1970 г., стр. 508). На 
Луне следовало установить ряд научных приборов: 
детектор ионов, ионизациовиый манометр, спектрометр 
:частиц в солнечной плазме и сейсмометр - такие же, как 
в комплекте ALSEP ;м 1, а также два других прибора: 
детектор протонов и электронов (50-150·103 эв) у лун
ной поверхности и прибор для измерения тепловых по
токов, идущих из недр Луны к ее поверхности через про
буренные скважины. Для бурения скважин диаметром 
2,5 с.м и глубиной до 3.м на борту имелся электробур 
с электромотором мощностью 0,5 д. с. и серебряно-цин
ковая батарея для его питания. Предполагал ось также 
установить ловушку ядер инертных газов, содержащих

ся в солнечном ветре, и вернуть ее на Землю. 
Для запуска корабля была использована ракета

нqситель «Сатурн У) (AS-508), которая имела в ОСНОВ
ном таIше же характеристики, как ракета (AS-507), кото
рой запускался «Аполлон ХН», за исключением того, 
:что на всех ступенях был несколько увеличен запас топ
лива, а на последней ступени (ракета S-4B-508) имел ось 
дополнительпое устройство для обеспечения сбрасываНllЯ 
ее на Луну. Корабль (43,9 т) был почти полностью ана
логичен «Аполлону ХН». Некоторые изменеНllЯ были 
внесены в систему электропитания ОБК. Космонавты 
должны были совершить два выхода на поверхность 
Луны. Начало первого выхода планировалось на 16 
апреля в 7 час 20 .ми1/, с возвращением в 11 час 12 .мин. 
Задача - установить камеру цветного телевидения, 
американский Флаг и приборы комплекта ALSEP 
(в 150 1>.м от ЛО), просверлить три скважины в грунте 
(две для измерения тепловых потоков, а третью для 
взятия образцов грунта), собрать образцы с поверх
ности Луны. Начало второго выхода намечалось на 17 
апреля в 3 час 11 .ми1/, С возвращением в 6 час 56 .ми1/,; 
задача - сбор образцов грунта. В 8 час 38 .ми1/, плаНll
ровалось начало подготовки к старту и в 12 час 22 .ми1/, -
старт с поверхности Луны. 
Запуск был проведен в расчетное времв в 19 час 30.ми1/, 

11 апреля. Последняя ступень с кораблем вышла па 
близкую к расчетной орбиту с перигеем 190,141>.м и апо
l'eeM 197 KA~. Второй старт (переход на траекторию поле
та к Луне) и начало перестроения отсеков были проведе
ны в расчетное времв. Во времв перестроения проводил
ся сеанс цветного телевидения. В 23 час 15 .ми1/, корабль 
отделился от ступени, которая в результате проливки 

топлива через ~e двигатели IfЫШJIа на иную, чем ко

рабль, траекторию полета к Луне. Позже по команде 
с Земли эта траектория была скорректирована с тем, 
:чтобы обеспечить падение ступени в заданном районе 
Луны. Она упала на Луну примерно в 140 1>.м отсейсмо
метра и детектора ионов, которые зарегистрировали 

явления, вызванные этим падением. От запланирован
ной первой (необязательной) коррекции траектории от
казались, вторая была проведена в расчетное времв, 
и корабль перешел с траектории свободного возвраще
ния на гибридную траекторию. От необязательной тре
тьей коррекции отказались. Ловелл и Хейс перешли в 
ЛО для проверки бортовых систем и провели оттуда 
30-минутный сеанс телевидения. Утром 14 апреля, вско
ре после возвращения космонавтов в ОЗ, произошла 
авария, которая заставила отказаться от посадки на Лу
ну. В одном из двух кислородных бачков ДО (рис. 7,20) 
сначала повысилось, а потом упало до нуля давление. 

Как выяснилось впоследствии, на борту произошло ко
роткое замыкание, загорелась изоляция проводов 

и пламв, подойдя к бачку, прожгло отверстие в его стен
ке. Кислород под высоким давлением вырвался из бач
ка, повредил второй бачок и .~рвал панель, закрываю-
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щую отделение, в котоыом находились бачки (см. рис. 
7, 21). Космонавты соо~щили, что они слышали «хло
пою> (bang) из ДО, а затем на пульте появился сигнал 
неисправности в системе электропитания ОЭ. Спустя 
3-4 мин вышла из строя одна из трех батарей топливных 
элементов (ТЭ), а через 20 мин - вторая. В 5 час 11 мин, 
когда кислорода во втором бачке осталось на 15 мин ра
боты третьей батареи ТЭ, по указанию руководителей 
полета Ловелл и Хейс перешли в ЛО и включили его 
бортовые системы, чтобы в дальнейшем исиользовать Л О 
в качестве «спасательного ботю>. Люки переходного тун
неля были оставлены открытыми, чтобы кислород из 
системы жизнеобеспечения ЛО проникал в ОЭl. Остав
шийся в ОЭ Суиджерт выключил все бортовые системы 
этого отсека. Расчеты показали, что при экономном 

I В печати отмечалось, что если бы подобпая авария про
ПЗОIПJlа после отделепия ЛО от ОБИ, то космонавты неминуемо 
погибли бы. 

расходовании ресурсов ЛО должно хватить до сближе
ния с Землей (3-4 суток). NASA создало специальный 
комитет, который собирался каждые' 8 час, произво
дил общий анализ обстановки и разрабатывал рекомен
дации для руководства N ASA. 
ДЛЯ возвращения космонавтов на Землю необходимо 

было в первую очередь перевести корабль с гибридной 
траектории на траекторию, обеспечивающую его воз
вращение на Землю после облета Луны (переход на 
траекторию возвращения без облета Луны не позволяли 
энергетические характеристики корабля). Для коррек
ции траектории 14 апреля в 8 час 43 .мин был включен 
двигатель посадочной ступени (ПС), корабль перешел 
на траекторию, обеспечивающую посадку в Индийском 
океапе, но это было нежелательно, поскольку там не 
было американских' средств поисков о-спасательного 
комплекса (ПСЩ. Решили провести еще одну коррек
цию, чтобы обеспечить посадку в Тихом океане ближе 

Искусственные спутники Земли, выведенпые на орбиты в 1970 г. 

Nt 
пп 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!I 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4t 

Название спутника 

СекретпыЙ .....•. 
INTELSAT-3F (F-6) 
«ITOS-I» (<<Тирос М») 
«Оскар V». 
SERT-H 
(,Осуми.) . 
Секретный· 
Секретный 
Секретный' . 
DIAL/WIKA •• 
MIKA ........ . 
«HATO-I» (<<НАТО-А») .. 
(сНимбус IV» (<<Нимбус D.» 
(сТопо-А» ..... . 
NDS-XI ...... . 
NDS-XH •.....• 
Секретный ..... 
INTELSAT-3G (Р-7) 
«Чайна 1» . 
Секретный 
Секретный' 
Секретный' 
Секретный 
Секретный ..... 
INTELSAT-3H (F-8) 
Секретный 
«Скайнет н»' {«СИаinie.r :8.;) : 
Секретный 
Секретный" 
Секретный' 
Секретный 
Секретный 
Секретный' 
OFO ... . 
RM ... .. 
Секретный .. . 
Секретный .. . 
NOAA-I(ITOS-H) 
СЕР' •............ 
(сЭксплорер XLH» (SAS-A) 
<сПэол.) .......... . 

Ракета-носитель 

«Титан н! В» 
«Торал-Дельта 

<cTopan-Дельта.) 

(сТорац-Аджена D» 
«Ламбда 4S.) 
(cTop-Бёрнер 2» 
(.Торад-Аджена D.) 

(сДиаман В» 

«Торад-Дельта.) 

«Тораrr-Аджена D.) 

«Титан IH С» 
«Титап IH В» 
«Торад-Дельта» 

? 
(сТорад-Аджена D» 
(.Атлас-Аджена D.) 
(сТитан IH В» 
(сТорад-Аджена D» 
(сТорад-Дельта.) 

«Титан-IН В» 
«Торад-Дельта» 
«'{'орад-Аджена D» 
<сСкаут» (?) 
<сАтлас-Аджена D» 
<cTop-Бёрнер 2» 
(сТитан Н! в.) 
«Титан II! С.) 
(сСкаут,) 

«Торад-Аджена D» 

(cTovan-Дельта.) 

.. Скаут» 

.. Диаман в.) 

Элементы начальной 
орбиты 

Дата 
за

пуска 

Масса 
спутника, 

'Кг перигей, апогей, 
наклоне

ние к 

плоскости 

экватора 

14.01 
15.01 
23.01 

4.02 
11.02 
11.02 
·4.03 

10.03 
20.03 
8.04 

8.04 
15.04 
23.04 
24.04 
20.05 
19.06 
25.06 
23.07 
23.07 
18.08 
19.08 
26.08 
27.08 

1.09 
3.09 

23.10 
6.11 
9.11 

18.11 

137' 
310 
17,7 

1497' 
382 

---150 

---59 
50 
65 

---12 О' 
---620 

18 
245 
245 

137' 
173 (?) 

137' 

129' 

133 
45,4 

11.12 ---309 
---2,3 

12.12 142,9 
12.12 70 

'К.м. 'К.м 

134 
35791 

1436 
1436 

996 
340 
772 
167 
441 
301 
312 

34430 
1094 
1065 

111217 
111506 

130 
35780 

441 
163 
491 

31681 
129 
158 

19410 
151 
270 
484 
954 

31684 
735 
135 
299 
304 
303 
185 
488 

1432 
1425 

521 
636 

384 
35807 

1482 
1480 
1003 
5120 

874 
257 
513 

1630 
1666 

35786 
1102 
1112 

112166 
112216 

388 
35806 

2388 
246 
504 

39862 
389 
398 

36052 
365 

36068 
504 

1222 
39865 

874 
396 

35875 
518 
526 
232 
510 

1472 
1475 

563 
749 

Началь
ный пе
риод 06-
ращенИII. 

.мии 

89,69 
1436,20 
115,10 
115,08 
105,15 
144,20 
101,39 

88,76 
94,16 

104,20 
104,67 

1401,60 
107,29 
107,09 

6729,00 
6745,00 

89,70 
1436,30 

114,09 
88,62 
94,59 

1436,00 
89,70 
90,04 

1043,00 
89,67 

636,60 
94,51 

107,04 
1436,00 
101,30 
89,83 

635,10 
92,64 
92,71 
88,70 
94,63 

114,93 
114,93 
95,30 
98,43 

• После выгорании топлива бортовых РДТТ. 'Общая масса выведенного на орбиту объекта. 'Подобен спутнику, запущенному 
в 1969 г. (см. Ежегодник БСЭ 1970 г. табл. N. 33). На орбиту также вышла послецняя ступень «сБёрнер 2.» ракеты-носитеJIlI. 
• Запущен в качестве дополнительной полеаной нагрузки. Спустя 103 .мин после старта отделИJIСЯ от ракеты «Аджена» с помо
щью бортового двигателя и перешел на более высокую орбиту. • По-видимому, это третий спутник серии IS (см. Ежегодник БСЭ 
1970 г. табл. М 17). • По матеf)иалаы доклада президента Никсона конгрессу. В некоторых источниках (в частности, табл. в жур
нале Flight, 1971, 28/1) спутник 'называют (.Оскар-19» (?). 'По-видимому, четвертый спутник серии IS (см. табл., М 22). 
• Спутник запущен в рамках программы 647, предполагают, что он является развитием спутника военного назначения «Мидас» 
(см. Ежегодник ВСЭ, 1961 г., с. 41.8). Программа .. Мидас» в свое время была переименована в программу 461,затсм-впро
грамму 266, позже-в программу 949 и, наконец, -в программу 647. Согласно неофицизльным сведениям, предназначен для 
фоторазведки, обнаруженИII запуска ракет, а также ядерных в,'3рывов. Получил название IMEWS (Integrated Multipurpose Early 
Warning Satellite - комп.лексныЙ многоцелевой спутник раннего обнаружения). По-видимому, это усовершенствованный вариант 
спутника IS (см. табл., М 30). В докладе президента Никсона элементы орбиты спутника (перигей 26050 'К.м, апогей 35890 'КоМ, 
наклонение 70,8) отличаютсн от приведенных в таблице (М 33), которая cocTaвneHa по материалам, . заимствованным из жур
нала Flight. Полагают, что увеличение перигея и УМf!ньшение наклонения орбиты явnяются результатом включения двигателей 
последней ступени раксты-ноеитеJIlI, которая ДОJIЖна была перевести спутник на расчетную синхронную орбиту с наклонением 
90,9 • • По материалам доклада президента Никсона. В других источниках этот спутник llC упоминается. 
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к расчетной точке; вторая коррекция была проведена 
15 апреля (после облета Луны) в 2 час 41 .ми1/. с помощью 
двигателя ПС. Но затем выЯснилась необходимость до
полнительной коррекции, т. к. иначе корабль прошел 
бы на расстоянии 165 1\:.м от Земли и вышел на второй 
виток эллиптической орбиты с апогеем в несколько сот 
тысяч километров и пока снова сближался с Землей, 
космонавты погибли бы. Третья коррекция БЫJIа назна
чена на 16 апреля в период с 4 час 30 .ми1/. до 7 час 30 -'IU1/.. 
Космонавты мерзли, плохо спали. Коррекция была про
ведена в4 час 32 .ми1/. и обеспечила угол (60,05) входа 
в атмосферу Земли, который, хотя и находился в допу
стимых пределах (50,8-70,3), но не был оптимальным 
(60,25-60,75). Для обеспечения оптимального угла 17 
апреля в 12 час 53 .ми1/. БЫJIа проведена четвертая и по
следняя коррекция с помощью двигателей системы 
ориентации ЛО. Отделение ДО было про.ведено. 17 апре
ля в 13 час 15 .ми1/., всего. за 5 час до расчетно.го. времени 
посадки. Решение по. возможно.сти до.льше не о.тделять 
Д О было принято. с тем, что.бы не усло.жнять стабилиза
ЦИIо. 1I терморегулиро.вание ко.рабля, кото.рый по.сле от
деления о.стается в нерасчетно.Й ко.мпо.новке «ОЭ + ЛО». 
По.сле удаления о.т ДО на безо.пасно.е рассто.яние космо.
навты сфо.то.графировали его., что.бы Ш.JJlучить пред
ставление О. характере по.вреждениЙ. Полет ко.рабля 
с нерасчетно.Й ко.нфигурациеЙ продолжался бо.лее трех 
часов, затруднений со стабилизацией не возникало.. 
В 16 час 27 .ми1/. все космо.навты перешли в ОЭ, а через 
3 .ми1/. о.т него. был о.тделен ЛО, ко.торЫЙ упал в Тихий 
океан. По.ско.льку на ко.рпусе ЛО была смо.нтиро.вана 
капсула с радиоизо.то.по.м для энерго.установки SN АР-27 , 
в район падения были высланы само.леты для взятия 
про.б .во.здуха на радио.активиость. По заявлению специ
алистов NASA разрушение капсулы и радиоактивное 
заражение.исключены. 17 апреля в 18 час 7.ми1/. ОЭ при
воДНился В Тихом о.кеане в то.чке с ко.о.рдинатами 21039' 
ю. ш. и 165023' з. д. в 700.м от расчетной точки. Полет 
продо.лжаJIСЯ 142 час 54 .ми1/.. Отсек приво.днился нор-

мально, к нему были сбро.шены водолазы, ко.смо.навты 
подняты на бо.рт верто.лета, кото.рый до.ставил их на 
авиано.сец «ИВОДЗИМа». Медицинский о.смотр по.казал, 
что Ло.велл и Суиджерт здо.ровы, а у Хейса наблюда
лось некото.ро.е расстройство. здоровья. Все ко.смонав
ты были очень утомлены, потеряли в весе (2,3-4,5/i:Z). 
В связи С благопо.лучньш во.звращением президент 
Никсон вручил космо.навтам,. а также наземным служ
баАI в Хьюсто.не, о.беспечивавшим полет, «Медаль Сво
боды» - высшую гражданскую награду США (этой 
медалью былп также награждены экипажи «Апо.ллона 
XI» и «Аполлона ХН»). 
Специальная ко.миссия про.вела расследование причин 

аварии и написала до.клад с соответствующими рекомен

дациями. При по.дведении итого.в было отмечено, что. 
это был первый аварийный по.лет пилотируемо.го кораб
ля по. про.грамме «Апо.лло.н», ни о.дна из задач по.лета, за 
исключением падения на Луну последней ступени раке
ты, не была выпо.лнена. По.лет выявил необходимость 
модификации ко.раблеЙ с целью предотвращения по.жа
ро.в в кислородной среде, некото.роЙ модификации вто.
рой ступени ракеты-но.сителя (для предо.твращения 
про.дольных ко.лебаниЙ в магистралях жидкого кисло.
ро.да), пересмо.тра правил, регламентирующих образ 
жизни ко.смо.навтов в по.следние недели перед полетом 

(что.бы, по. возмо.жности, уберечь их от инфекции), 
а также комплектования экипажей из о.пытных лет
ЧИКoQв-испытателей (пока не будут созданы корабли, 
до.статочно большие для размещения пассажиров). 
БJIаго.получно.е возвращение ко.смо.навто.в после такой 
серьезно.й аварии специалисты США расценивают как 
демо.нстрацию широких технических возможностей 
ко.раблеЙ «Апо.лло.н», эффективность наземных служб 
в аварийной ситуации, мужество и высокую квалифи
кацию космонавтов. 

Лит.: (.Aeronautlcs and Space Report,>, «Aerospace Daily», 
«Avlatlon Week and Space Technology», «Electronics News,>, (.10-
teravla Alr Letter», «NASA News Releasc», .. Science News», (.Sky 
and Telescope», «Spacewarn Bulletln», «Space World». В. Шитов. 

НАУЧНЫЕ СЪЕЗДЫ, СЕССИИ, СОВЕЩАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, 
СИМПОЗИУМЫ, ЭКСПЕДИЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ И Т. Д. 

АНТРОПОЛОГИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОГРАФИЯ 

АНТРОПОЛОГИЯ. В 1970 г. антропологические исследова
ния в СССР велись в рамках трех больших проблем: 1 - пути 
и факторы эволюционного формирования основных мор
фологических и физиологических особенностей человека, 11 -
морфо~изиологические особенности современного человека 
и факторы их изменчивости (природные и социальные) и 111 -
формирование человеческих рас и современных антропологи
ческих типов. Разработка этих проблем осуществлялась Н.-и. 
ин-том антропологии и :кафедрой антропологии МГУ, отделом 
антропологии Ин-та этнографни АН СССР, кафедрой этногра
фии и антропологии ЛГУ, отделом антропологии Ин-та искус
ствоведения, фольклора и этнографии АН УССР, а та:кже ант
ропологами Груэии, Азербайджана, Белоруссии, Латвии, Эсто
нии, Rазахстана и Узбекистана. Исследования современного 
населения проводились преимущественно по комплексной про
грамме, часто в содружестве С медицинскими, биологическими 
и др. родственными научными и учебными учреждениями. 
Интенсивные теоретические исследования в области 1-й -проб

лемы, номимо общей их актуальности, обусловлены в значитель
ной степени бурным ноступлением в течение 60-х годов новых 
данных но палеонтологии приматов (отряд млекоllИТающих жи
вотных, включающий полуобезьян, обезьян и людей), палеоант
ропологии и археологии эпохи палеолита. Советские исследо
ватели в связи с этим уделили большое внимание характеристике 
основных этанов антропогенеза, вопросам систематики исно

паемых гомшшд, эволюции черепа, скелета, мозга. Эволюцион
ное развитие морфологии мозга и его функций изучалось,В част
ности, путем сопоставления макро- и микроструктур коры мозга 

у современных приматuв, включан человека, ... TaKп~e на основе 
анализа комплекса сведений о сленках внутренней полости 
черепа (зндокранах), ОРУДIIЯХ труда иснопаемых людей и данных 
нейрофизиологии. Все это позволяет выявить основные направ
лення развития мозга в эволюции отряда приматов 11 дать до
статочно нолную характеристи:ку :качественных преобразований 
в коре мозга людей, обусловленных сложным взаимодействием 
природных и социальных факторов в процессе антропогенеза. 
Существенное место в обсуждаемой проблеме занимали примато-

логические исследования, снособствовавшие накоплению све
дений о cllcTeMax и белках крови, иммунологических и l'енетп
ческих особенностях современных обезьян, а также данных по 
физиологии их высшей нервной деятельности, поведению, :ком
муникативным возможностям и т. н. 

Изучение 2-й проблемы велось в неснольких аснектах - поло
возрастном, географическом, :конституциональном, популя
ционно-генетическом. Значительное место занимали исследования 
процессов роста и физиологичесщ>го созревания детей и под
рост:ков в связи с явлениями акцелерации (ускорения), а также 
в раЗЛИЧIIЫХ условиях среды. В ·носледнем случае была про
ведена в соответствии с Международной биологичесной програм
мой э:кспедиция в горных и равнипных районах Rиргизии. Эти 
раБОты тесно связаны танже с изучением биологической при
способленности различных групп населения к окружающей 
среде. Антропологические обследования населения велись 
в этом плане на Чу:котке и в Мурманской обл. 
Большое внимание было уделено исследованиям конститу

циональных особенностей человека, важным в теоретическом 
отношении и для решения некоторых практических вопросов 

(ПРОфессиональный ОТбор, степень приспособленности к различ
ным крайне напряженным - стрессовым - факторам и пр.). 
Всестороннее изучение изменчивости размерных поназателей 

человека позволило завершить важную в экономическом нлане 
работу по созданию единой размерно-ростовочной тинологии 
для изготовления готовой одежды для населения стран-участ
ниц СЭВ (Н.-и. ин-т антропологии МГУ в содружестве с научны
ми работниками стран СЭВ). 
Особое место заняли работы по изучению группового распре

деления некоторых наследственных признаков современного 

человека (группы, белки и ферменты крови, особенности зубной 
системы, :кожные узоры - дерматоглифика, вкусо- и цветоощу
щения и др.) в сочетании с многими антропологическими, демо
графllЧескиМJI и др. показателями. Подобные популяционно-гене
тические исследования велись на Чу:котке, Сахалине, Номан
дорских о.стровах, на Алтае, в Западной Сибири, Средней 
Азии, западных районах Украины. ВЫlJолненные исследования 
имеют важное значение для многих проблем нормальной генети
:ки человека и для решения вопросов происхождения различных 
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этнических и расовых групп населения СССР. Совместная совет
ско-финляндская экспедиция работала в Марийской АССР в Свя
зи с проблемой этногенеза финно-угорских народов Поволжья. 
Решение 3-й проблемы осуществлялось на основании антро

пологического изучения современных народов СССР и много
численных скелетных материалов, относящихся к древнему 

населению различных территорий СССР. В плане изучения древ
него населения исследовались скелетные остатки гуннского 

времени, эпохи бронзы и раннего железа с территорий Сибири 
и Средней Азии, эпохи бронзы и сарматского времени с По
ВОЛЖЫI И Подонья, 1 в. н. э. С территории юга Украины 
и Средней Азии, средневековые материалы из г. Изяславля 
(УССР) и др. 
Антропологи (Н.-и. ин-т антропологии МГУ) приняли участие 

в работе IX Международного конгресса анатомов в Ленинграде 
(август),·II Международного конгресса славянской археологии 
в Берлине (август), консультативного совещания специалистов 
стран СЭВ в Москве (июнь). 
В 1970 г. вышли из печати: М. Ф. Нестурх - «Происхождеиие 

человека»,2 изд. (расш. и доп.); Т. А. Тот, Б. В. Фирштейн -
«Антропологические данные к вопросу о великом переселении 
народов», Л., сб. (,Морфофизиологические исследования в ант
РОПОЛОГИи», сб. (,Антропология 1969». В. Hпu.мOB. 
АРХЕОЛОГИЯ. Ин-том археологии АН СССР (И. А.)'совмест

ио с др. учреждениями в 1970 г. были организованы работы более 
80 экспедиций и отрядов. Саяно-Тувинская экспедиция в центре 
Тувы и в Саянском каньоне Енисея исследовала стоянки камен
иого века, МОГИЛЬНИRи монгун-тайгинского, скиФского, гунно
сарматского, дРевнетюркского, кыргызского времени и 17-19 вв., 
а также древнеуйгурский город, открыты новые надписи на 
стенах. Rрасноярская энспедиция при доследовании таштыкско
го склепа обнаружила гипсовые маски, покрытые золотом 
деревянные фигурки горного барана. Раскопаны могилы эпохи 
бронзы и железа. Верхневолжская экспедиция в Ярославской, 
Ивановской, Rалининской и Московской обл. исследовала 2 па
~lеолитических, 11 мезолитических, 5 неолитических стоянок, 
4 фатьяновских могильника, дьяковское городище, 2 славянских 
селища. Отряды Северокавказской экспедиции продолжали ра
скопки дольменов в Нраснодарсном нрае (впервые отнрыто син
хронное дольменам поселение) и Сержень-Юртовсного могиль
ника в Чечено-Ингушетии, изучались многослойное поселение 
(верхний палеоmIТ, мезолит, средневеновье) в долине р. Сочин
IIИ, поселение эпохи неолита и энеолита в Абхазии, 8 курганов 
е погребениями 3 тыс. лет до н. з. И меотского времени в Нрасно
дарском крае (вснрыты погребения с колесницами эпохи ранней 
бронзы). lIижнекамсная экспедиция раснопала неснольн~ сто
янок эпохи мезолита, неолита и бронзы в Тат. АССР, ряд разно
временных памятников в Башк. АССР, Уди. АССР и в Перм
ской обл. 

Чебоксарская экспедиция провела работы на 13 памятнииах 
различных эпох (от неолита до средневековья) в Горьиовской 
обл., Марийской и Чувашской АССР. Экспедиция, работавшая 
в зоне затопления Воронежского водохранилища, исследовала 
6 поселений эпохи бронзы. Палеолитичесиие стоянки раскапыва
лись в Воронежской (Rостёнки, Масловка), Владимирской (Сун
гирь), Пермской (у д. Гремячева, у с. Слудки) обл. Неолитиче
ские стоянки исследовались в Rалининской, Вологодской, РО
стовской, Белгородской, Rостромской, Брянской и Смоленской 
обл., на Rольском п-ове. На таймырском п-ове открыто более 
120 памятнииов эпохи мезолита до позднесредневековых. Впер
вые открыты памятники эпохи палеолита 11 мезолита, а также ра
скопано 30 курганов с погребениями эпохи бронзы, раннего 
железа и средневековых (в тайнике одного из capMaTCRlIX погре
бений найдены золотые украшения - гривна, 2 браслета, 2 пер
стня) в Волгоградской, Астрахансной обл. и в Гурьевской обл. 
1\аз. ССР. Продолжались расиопни поселений эпохи бронзы 
в Узб. ССР - Дальверзинского, в Юж. Туркмении - Алтын
дене, Намазга-депе, Теккен-депе. В Волгоградсиой и Ростов
ской обл. раснопано много курганов с погребениями эпохи 
бронзы, сарматского и поздненочевнического времени. Поселе
ния и могильники различных этапов эпохи железа исследо
вались в Нрыму (Донузлавское городище, курганная группа 
и усадьбы 4-3 вв. до н. э.), на Нижнем Дону; в зап. районах 
БССР, в Врянской обл. (юхновские и славянские городища и мо
гильники), в Молдавии (сарматсний могильнии, селище черня
ховской культуры и дРевнерусское городище), в Омской, Rиров
ской, Rурсной, Черниговской, Херсонской обл. Продолжалось 
изучение античных городов: Фанагории, Rеп, Патрея, Горгип
пии, Гермонассы (Rраснодарсний край), Таиаиса (Ростовсная 
обл.), Ольвии и Илурата (УССР), Михайловского городища, 
Андреевских поселений и иургана Rара-Оба (Нрым). Были про
должены танже исследования других городов: Новгорода 
(наЙдены 24 берестяные грамоты, среди ноторых первая грамота 
на латинском языке), Старой Руссы, Старой Рязани (найден нлад 
великолепных серебряных украшений), Новогрудна (Бсер), 
Суздаля, Рославля (древний Ростиславль), крепости Орешен 
(г. Петрокрепость Ленинградской обл.), Велиних Болгар (Тат .. 
АССР), городища Мангавеи (Тюменская обл.), npeBHero Пенд
жикснта (Тадж. ССР). Начаты раскопки дворцовых комплексов 
в г. Александрове (Владимирсная Обл.), на Покровсной горе 
в г. Брянсне, крепости Rопорье, Орлецного городна (Архангель
ская обл., 14 в.). 
На усадьбе Rаitpагач (Южная Rиргизия) обнаружены уни

кальные скульптуры середины 1 тыс. 11. э. В различных районах 
страны проводи.'1ИСЬ исследования, связанпые с применением 
методов естественных наук в археологии. 

За пределами СССР вели работы 4 зкспедиции: иранская (про
должала расконки 2 поселений 6 и 5 тыс. до н. з. В Синджарской 
долине), советско-монгольская (открыто 70 оленных кам
ней, среди них 3 уникальных, на севере МНР и восточных скло
нах Монгольского Алтая), советско-афганская (раскапывались 
поселение эпохи бронзы и городище ·кушанского времени), бол
гаро-советская (исследовалось многослойное поселеIIИе у с. Эзе
ра на юго-востоие Болгарии). 

Замечательные отнрытия сделаны унраинскими археолога
ми: Rаховская экспедиция при раскопнах скифских курганов 
нашла огромное количество изделий ив золота (головные уборы, 
гривну, перстни, бляшки, серьги); при доследовании «Гаймано
ВОЙ могилы» обнаружено около 1000 различных золотых вещей 
(БЛЯШI{Jf, серьги, перстни, украшения конской сбруи); на горо
дище у с. Городище Хмельницкой обл. найден клад из 206 золо
тых и серебрянЬjХ женских украшений домонгольсиого времени. 

Близ г. Иссык В кургане 5-4 вв. до н. э. обнаружено самое 
богатое ив известных до сих пор в Rазахстане погребение знат
ного вошщ (найдено ок. 4000 золотых изделий, серебряные 
и бронзовые сосуды, на одном из которых имеется надпись). 

с е с с и и, н о н Ф е р е н Ц и и, с о в е щ а н 11 я, К О н
Г р е с с ы. 11-17 марта во Львове проходила сессия, посвящен
ная итогам археологических и этнографических исследований 
1969 г. и 30-летию организации во Львове академических учреж
дений по общественным наукам; в Томске (май) - совещание до 
вопросам хронологии и культурной принадлежности археологи
ческих памятников Зап. Сибири; в Москве (ноябрь) проведена 
сессия, посвященная 150-летию со дня рождения Ф. Энгельса; во 
Фрунзе (ноябрь) - конференция по истории средневенового го
рода Средней Азии и Rазахстана; в Моснве (декабрь) - объеди
ненный пленум научно-методического совета по охране памят
ников культуры Мин-ва культуры СССР по проблеме «Претво
рение ленинских заветов по изучению и сохранению памятни
ков культуры». 

Советсние археологи приняли участие в работах ряда между
народных совещаний и нонгрессов: симпозиума «Славяне И сре
диземноморсиий мир» (СоФия, апрель), Междуиародного семина
ра координации археологических исследований Центральной 
Азии (Rабул, май), 11 конгресса Международного союва археоло
гов-славистов (Берлин, август), 11 Международного конгресса 
монголоведов (Улан-Батор, сентябрь), Международного семина
ра по нельтской археологии (Чехословакия, сентябрь). 

В 1970 г. вышли из печати монографии: п. Н. Третьяков -
«У истоков древнерусской народности», о. Н. Бадер - «Вас
сейн Оки в эпоху бронзы» (МИА ом 147), Е. Н. Черных
(,Древнейшая металлургия Урала и Поволжью) (МИА N. 172), 
Д. В. Шелов -«Танаис и Нижний Дон в 111 - 1 вв. до н. э.», 
В. В. Седов -«Славяне Верхнего Поднепровья и Подвииья» 
(МИА ом 163), В. И. Цалкин - «Древнейшие домашние жи
вотные Восточной Европы» (МИА ом 161), А. Л. Якобсон
«Раннесредневековые сельские поселения Юго-западной Тав
рикИ», Н. Х. Rушнарева и Т. Н. Чубинишвили - (,Древ
ние нультуры Южного Rавиаза V - ПI тыс. до н. э.». С б о р
н и к и: (,Ленинские идеи в изучении истории первобытного 
общества, рабовладения и феодализма», «Археологические от
крытия 1969 г.», «Нумизматика и эпиграфика», вып. 8, «Древ
нее поселение в Подмосковье» (МИА ом 156), (,Поселения и 
могильники Rерченского щ:>луострова начала нашей эры» 
(МИА ом 155), «Древности Башнирии» (МИА ом 162), «Древние 
слаВЛlIС и их соседи», «Поволжье В средние века» (МИА М 164), 
«Статистино-комбинаторные методы в археологии». Нроме то
го, вышли из печати 4 выпуска Rратких сообщений НА АН 
СССР. Н. ЛUСUtfuuа. 
ЭТнОГРАФИЯ. В 1970 г. специалисты по народам СССР Ин-та 

этнографии АН СССР (ИЗ) занимались исследованием современ
ных культурно-бытовых и этнических процессов, а также проб
лемами этногенеза и историко-зтнографичесного изучения куль
туры народов СССР. Продолжалась работа над обобщающим 
трудом по совремеIIИОЙ этнографии народов СССР - «Этниче
ские процессы в СССР». Совместно с этнографическими учреж
дениями всех союзных республик готовились региональные 
историко-зтнографические атласы (Украины, Белоруссии и 
Молдавии; Прибалтики; Rавказа; Средней Азии и Rазахстана), 
посвященные характеристике хозяйства, поселений, жилища и 
одежды народов СССР более чем за 100 лет (с середины 19 в. до 
иаших дней). 

В области зарубежной этнографии исследовались вопросы, 
связанные с современными этническими и нультурно-бытовыми 
процессами у народов мира, распространением у них тех или 

иных обычаев и обрядов. Большое внимание обращалось на изу
чение особенностей развития малых народов, отставших в своем 
социально-этническом развитии от более крупных народов, и на 
положение зтнических групп, живущих в инонациональной сре
де (индийцы, японцы, арабы и др. народы, живущие за преде
лами территории своего основного расселения). Ивучалась роль 
различных социальных институтов в современной ЖИЗIIИ народов 
Востока. Велась работа по составлению сводного Атласа населе
ния мира, в котором будут широко представлены наряду с этни
ческими картами карты демографпчесние, плотности населения, 
социально-нультурные и т. д. Некоторые исследования этногра
фов использовались и для практики социалистического строи
тельства; к ним относятся темы, связанные с разработкой путей 
дальнейшей оптимизации зкономичесного и нультурного раз
вития малых народов Севера СССР, с изучением возможностей 
освоения земель древнего орошения в Средней Азии, Rазахстане 
и Прикаспии. 
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Из отраслей антропологической науки в ИЭ в 1970 г. наи
большее развитие получила этническан аIlТРОПОЛОГlfЯ, связан
нан с изучением этногенеза населения СССР 11 сопредельных 
стран; все большее место в плане научныx работ ИЗ занимают 
популяционно-генетические исследования и работы по физио-
логической антропологии. " 

В 1970 г. работали этнографические экспедиции: Прибалтий
скан, Восточнославянскан, Закарпатскан, Среднеазиатсная, 
Северокавказскан, Северная; возобновила свои работы Чукот
скан антрополого-этнографическая и продолжала свои много
летние исследования большая Хорезмская археолого-этнографи
ческая энспедиции, а также совместнан cobeTCRO-МОНГОЛЬСRая 
историко-культурная экспедиция АН СССР и АН МНР. 

, Состоялись две юбилейные научно-теоретические конферен
ции ИЭ, посвяшенные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина 
(январь, Москва, и май, Ленинград), на которых было прочитано 
64 донлада, симпозиум «Ф. Энгельс о первобытном и рабовладель
ческом обществе»> проведенный совместно с другими гуманитар
ными ин-тами АН СССР R 150-летию со дня рождения Ф. Энгель
са (октябрь, Москва), Rонференция «Торжество ленинской 
национальной политики», проведеннан СО АН СССР (март, 
Новосибирсн), и зональная научная сессия Отделения исто
рии АН СССР и Н.-и. ин-та при Совете Министров Чуваш. 
АССР, посвященная той же теме (май, Чебоксары). 

Этнографы, фольклористы и антропологи принимали участие 
в ежегодной сессии Отделения истории АН СССР, посвящеllllОЙ 
итогам зкспеДlЩИОННЫХ исследованlfЙ (март, Львов); третьей 
Всесоюзной конференции по изучению проблем Австралии и 
Океании (июль, Моснва); Межреопубликанской научно-теорети
ческой конференции «Раскрепощение женщин Средней Азии и 
Казахстана и их участие в строительстве социализма и комму
иизма'>(онтябрь, Ашхабад). Для обсуждения теоретических и ме
тодологических проблем современной этнографии и фольклорис
тики был проведен совместный венгеро-советский симпозиум 
«Место И роль этнографии среди смежных дисциплиН» (октябрь> 
Будапешт).Советские ученые принимали активное учаСТ11C во все
мирных конференциях, международных конгрессах и симпозиу
мах: третьем Международном финно-угорсном конгрессе (август> 
Москва); втором Международном конгрессе монголоведов (сен
тябрь, Улан-Батор); XVH Международном конгрессе союза 
фольнлористов Югославии (сентябрь,Поречь); Международной 
конференции этнографов-славистов в ЧССР (июнь> Братислава); 
совещании, посвящеllНОМ вопросам соотношения этнографии с 
историей и социологией (август, Лейпциг), и др. 

В 1970 г. вышли из печати: сборник «Преобразования в хозяй
стве и нультуре и этничесние процессы у народов Севера»; нол
лентивная монография «Общественный етрой у народов Север
ной Сибири XVH - начало ХХ в.»; Б. О. Долгих - «Очерни 
по этнической истории ненцев и знцев»; С. В. Иванов -<<ОНуль
птура 'народов Севера Сибири XIX - первой половины ХХ в.» 
(Л.); Р. Л. Садонов - «Музынальная нультура древнего Хо
реамз»; сборнИII «Одежда народов Сибири»; В. К. Соколова
«Русские исторические предания.>; Т.А. Тот и Б.В. Фирштейн -
«Антропологические данные R вопросу о великом переселении 
народов. Авары и сарматы»; 3-й том «Трудов Тувинской комп
лексной археолого-этнографической экспедицию>; сборники 
«Этнонимы», «Фольклор и этнографию>, «Зтничесние процессы 
в странах Зарубежной Европы», «Национальные процессы в стра
нах Ближнего и Среднего Востона»; «Народы против расизма»; 
Е. В. Иванов - «Тайские народы Таиланда»; О. А. Ганцная
«Народное искусство ПольШИ»; 26-й том сборника Музея антро
пологии 11 этнографии «Традиционная культура народов Перед
ней и средней Азию); Ю. П. Аверкиева - «Индейское кочевое 
Общество XVIII-XIX вв.»; И. Р. Григулевич '- «История ин
RВИЗИЦИИ (XIII-XX вв.»>; Ю.А. Рапопорт-«Из истории рели
гии древнего Хорезма.>, сборник «Религия и мифология народов 
Восточной и Южной Азию>; «Материалы по дешифровке кидань
ского письма», RН. 1 и 2; «Сообщение об исследовании протоин
дийских тенстов». ИЭ совместно с· Научно-редакционной карто
составительской частью ГУГК издал справочную карту «Плот
ноеть населения мира». С. Бруn. 

БИОЛОГИЯ 

Одиннадцатый всесоюзный симпозиум по структуре 
и функционированию,хромосом 

Состоялся 7-13 инваря в Новосибирске. Участвовало 140чел .• 
заслушано ОК. 90 докладов, в Т. Ч.: «Эволюция кариотипов млеко
питающих.> (Н. Н. Воронцов), «Возможные механизмы регуля
ции активности хромосом в нормальных и опухqлевых Rлстках» 

(И. Б. Збарский), «Функциональиая организация хромосомы он 
регуляция ее транскрипционной аНТИВlIОСТИ» (И. И. Rикнадзе), 
«Матрикс митотичсских хромосом»(В. Ю. Полянов, Ю. G. Чеп
цов), «Репликация хромосом» (А. А. Прокофьева-Бельговская) 
и др. . 

Конференция молодых ученых «Проблемы биолоrии 
развития>~, посвященная 100-лстию со. дия рождения 

В. И. Ленина 

Состоялась 9-13 февраЛII в Москве. У·частвовало ок, 200 чел. 
Программа включала 60 докладов по биохимии, цитогенетике, 

цитологии и Физиологии развития, биологии развития растений, 
онтогенезу и раннему эМбриогенезу. 

Лит.: «ПрОблемы биологии развития». Материалы конферен
ции молодых ученых, посвященной 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, М., 1970. 

КОШIоквиум «Система и 3aRономерности геохрОнологи
ческого распространения археоциат)~ 

Соетоялся 28 февраля - 1 марта в Москве. Участвовало 98 
СОВСТСIШХ специалистов. Были отмечены большие успехи в изу
чении археоциат и возможность детального (зонального и ярус
ного) расчленения по ним кемБРИЙСКИХ отложений. Было ука
зано на несостоятельность стратиграфической схемы нижнего 
кембрия Алтае-саянской обл., утвержденной в 1966 Г. 

ВТОРОЙ теоретический семинар по молекул:ярной генетике 
Состоялся 1-8 марта в Московсной обл. Участвовало 130 чел. 

Обсуждались проблемы: моленулярные механизмы мутаций (ра
диационный мутагснез, химический мутагенез, время возник
новения и реализации мутаций, спонтанный мутагенез); системы, 
обеспечивающие етерилыlOСТЬ генстического материала при ре
Rомбинации, репарации и реnликации ДНК; регуляция транс
щ>ипции генома; лизогения и теория вирусного нанцерогенеза. 

Всесоюзный симпозиум по изучению, рациональному 
ИСпользованию и охране воспроизводимых природных 

ресурсов КрaiПlего Севера 

Состоялся 10-12 марта в Свердловске. Участвовало 210 чел. 
Б. А. Тихомиров в донладе «Основные особенности биогеоСферы 
Rрайнего Севера и главные направления ее изучению) отметил, 
что биосфера :Крайнего Севера развивается на ограниченных энер
гетических ресурсах. Растительный покров дает низние величи
ны ПРИРОСТОВ. Накапливающаяся биомасса слабо вовлекается 
в биологический круговорот и образует неразло;иивmиЙСII тун
дровый ВОЙЛОН. В тундрах остается значит. количество фитомас
сы, не используемой животными. В докладе С. М. Успенского 
было подчерннуто, что эносистемы Арнтики и Субарктики харан
теризуются неустоЙЧliвостью, что ведет R их повышенной уяз
ВИМОСТII. Под воздействием человена они претерпевают резкие, 
подчас необратимые и нежелательные изменения. Фауна Севера 
наиболее резно ощущает lIа себе результаты деятельности чело
века. 'Многие вопросы использования и охраны природных ресур
сов Арктини и Gубарктики - единой циркумполярной области, 
могут быть решены лишь на основе международного сотрудни
чества. Ю. И. Новоженов и В. Н. Рыжановский сообщили о нап
рн;иенности ТРОфичесних связей в биоценезах тундры. Доклад 
О. В. Семенова-Тян-Шансного был посвящен изучению ареала и 
движения числеllllOСТИ дикого северного оленя в Мурманской 
обл. за 40 лет. Показано, что охрана диких сев. оленей в Лап
ландском заповеднике оказалась очень эффективной: за 38 лет 
стадо увеличил ось в 130 раз. 

Лит.: Продуктивность биогеоценозов Субарктики (Матери
алы симпозиума по изучению, рациональному использованию и 

охране воспроизводимых природных ресурсов Крайнего Севера 
СССР), Свердловск, 1970. 

Седьмая прибалтийская орнитологическая конференция 

Состоялась 24-27 марта в Риге. Участвовало 123 делегата 
из СССР, ГДР 11 ПНР. На 6 плеН'арных заседаниях обсу;идено 
84 доклада и сообщения, посвященных проблемам Связи птиц с 
территорией, вопросам ориентации и навигацни, а также резуль
татам региональных исследований птиц Прибалтики и соседних 
областей РСФСР. После 6-й (1966 г.) нонференции орнитологичес
Iше исследования в уназанных р-нах проводились в неСНОЛЬНIIХ 

lIаправлениях: фаунистические и энологичесние исследования с 
характеристиной ноличествеНIIОЙ стороны явлений, по ориента
ции и Jlавигации, по физиологии миграционного состояния и по 
терморегуляции и знергетине полета, изучение миграции птиц 

путем кольцевания на местах гнездоваJlИЯ и на трассе полета. 

Установлено, что интерес к охране птиц, K~R и вообще R охране 
природы, силыlO возрос среди населения Прибалтики. В решенlШ 
намечены пути улучшения охраны птиц и повышения уровня 

орнитологичеСIШХ исследований на предстояший период. 
Дuт.: Материалы седьмой прибалтийской орнитологической 

конференции, Ч. 1-3, Рига, 1970. 'Н. Rалугunа. 

Международный симпозиум по продухтивности пресных 
вод 

Состоялся 5-11 мая 11 Польше. Участвовало более 100 делега
тов из 27 стран, ВТ. ч. ВелИКОбритании, СССР, Швеции, ИталllИ, 
Ганы, Замбии, Нигерии, Уганды и др. Обсуждались первые ито
ги выполнения работ по Международной биологической програм
ме на пресных водах. На пленарных заседаниях было заслушано 
и обсуждено 15 докладов. Сов. ученые охарактеризовали резуль
таты иселедований, охвативших все трофические уровни про
дукционного процесса в 7 озерах и 2 водохранилищах разного 
географического расположения. Ученые Англии доложили об 
аналогичных работах, проведенlIЫХ на Темзе. В докладе амери
канских ученых «Воды, как часть ланAlПафта~ рассмотрены проб-
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лемы эутрофикации BoдoeM~,. приведены примеры упyчmения 
УCJIовий жизни организмов в загрязненных озерах (оз. Вашинг
тон, Мендота И др.). 

БыJIи охарактеризованы высокопродуктивные, мелководные 
озера тропических р-нов (Уганда, Чад). Эти озера характеризу
ются рыбопродуктивностью, продукцией lIЛанктона, первичной 
продукцией. В докладах о тропических водохранилищах также 
была отмечена их высокая продуктивность и утиnизация энер
гии света. Большое внимание БЫJIО уделено исследованиям, 
проводиlllым в СССР с применением радиоуглеродного метода. 

Т; ЩерБU1/.08сnая. 

Шестой всесоюзный свипозиум: по биохииип 
митоховдрий 

Состоялся 12-16 мая в Москве. На 8 заседаниях заслушано 
св. 60 докладов по 6 темам: Энзимология митохондрий; Морфо
логия митохондрий; Механизм аккумуляции энергии в мито
хондриях; Перенос веществ через мембрану митохондрий; 
Митохондрии и физиологическое состояние тканей; Сравни
тельная биохимия митохондрИЙ. 

Конференция по проблеме регенерации патологически 
изменениых органов и обратимости патологических 

изменений 

Состоялась 25-29 мая в Горьком. Участвовали биологи, па
тологи, гистологи, эмбриологи, биофизики, физики, биохимики, 
иммунологи, микробиологи, фармакологи, а также врачи
хирурги, инфекционисты, терапевтм, педиатры, дерматологи, 
окулисты, отоларингологи, стоматологи. Заслушано ок. 100 до
кладов на 9 заседаниях. Первое БЫJIО посвящено общим вопросам 
регенерации; доклады 7 CJlедующих заседаний насались регене
рации отдельных органов: печени, сердечно-сосудистой системы, 
нервной системы, желез внутренней секреции (щитовидная же
леза, поджелудочная железа, надпочечники, яичники), желу
дочно-кишечного тракта, кожи, костей и мышц. Заключительное 
заседание БыJIo посвящено стимуляции регенерационных про
цессов. Об итогах, задачах и перспективах работ по данной про
блеме сделал доклад Б. п. Солопаев, выделивший основные во
просы по проблеме регенерации патологически измененных орга
нов и обратимости патологических изменений. М. Асnuа. 

Симпозиум «МолеКУJIЯPные механизмы генетнческих 
процессов~ 

Состоялся 1-5 июня в Москве. Участвовало 400 советских И 
20 иностранных ученых из Великобритании, НРБ, ГДР, ИНР, 
ПНР, СРР, США, ЧССР и Франции. Н. П, Дубинин поназал в 
своем докладе <.Нерешенные вопросы современной молекулярной 
теории мутаций», что молекулярная генетика после раскрытия 
Уотсон-Ириковской модели молекулы ДНИ решила рнд фунда
ментальных вопросов в изучении явления мутаций. Установлены 
типы изменений генетического кода при мутациях генов (транзи
ции, трансверсии, выпадения, вставки, перемещения) и их смыс
ловое значение при транскрипции (миссенс, нонсенс мутации и 
мутации сдвига чтения). Выявлены основные типы пврвичных 
повреждений молекул ДНН при разных радиационных и химиче
ских мутагенных воздействиях. Показано, что поражение, как пра
вило, локализуется в одной нити двуспиральной молекулы ДНН. 
Выявлена роль ферментных репарационных систем в защите гене
тической информации в клетке путем снятия первичных повреж
дений в молекуле ДНИ. Однако молекулярная теория мутаций 
встретилась с неясностями в ряде фундаментальных вопросов. 
Предлагаемая репарационная концепция фиксации мутаций по
зволяет понять 2 главных принципа в становлении мутаций: 
принцип появления полных мутаций в результате переноса влия
ния первичного поражения нити ДНН на две IЮМlIЛементарные 
нити и принцип молекулярного разрезания двуспиральной моле
кулы ДНН. Остается неясной молекулярная природа потенци-' 
альных изменений генов и хромосом, когда первичные поражения 
в молекуле приобретают характер долгоживущих состояний, 
Загадка кроется на уровне молекулярных механизмов, однако 
их сущность неизвестна. А.Н. Белозерский сделал доклад «Нук
леиновые кислоты и их связь с эволюцией, филогенией и система
тикой организмов», в котором высказал мнение, что значительная 
вариабильность нуклеотидного состава ДНН микроорганизмов 
(в отличие от высших форм) может быть либо отражением поли
филетического происхождения отдельных систематических групп 
микроорганизмов, либо следствием степени длительности мута
ционного процесса у эволюционно древних групп. Нельзя исклю
чить того, что относительно малая амплитуда вариаций нуклео
тидного состава ДНН ВЫСШI{Х форм может быть связана с общ
ностью их происхождения. Методы молекулярной биологии 
позволяют перейти к количественной оценке таксонов. Маспrrа
бы таксонов в пределах различных систематических групп жи
вотных и растений существенно ОТЛИЧ8lОТСЯ. Напр., если исхо
дить из степени сходства генного материала, то тип хордовых 

приблизитсльно равномасштабен порядку лилиецветных. На 
ряде дрожжевых форм показано, что фенотипические признаки 
(способность утилизировать те или иные сахара) не стабильны и 
не могут лежать в основе таксономии дрожжевых организмов. 

Эти данные еще раз демонстрируют, что систематика дрожжей 
должиа строиться не только на изучении фенотипов, что особен
но характерно для систематики различных микроорганизмов; но, 

6. 33 Fжеl'ОДНИН вез - 1911 

в нервую ачередь,- на всестороннем анализе генетического ма

териала. Ф. Жакоб (Франция) сделал доклад «Генетическая 
программа фага;), Р. В. ХесИII - «РНН - полимераза в транс
нринции ДНН», А. С. Спирин - <.Роль рибонуклеопротеидов в 
трансляции~. Всего заслушано и обсуждено 71 сообщение, в 
Т. ч. 11 докладов и лекций ИНОСТРiШных ученых. 

Третий всесоюзный симпозиум: по структуре и функциям 
клеточного ядра 

Состоялся 15-20 июня в Ииеве. Участвовало 350 цитологов, 
гистологов, биохимиков, эмбриологов, генетиков и др. Заслу
ПIано 36 докладов и представлено 53 демонстрации. Основное 
внимание БыJIo уделено метаболизму клеточного ядра и ядерно
цитоплазматич:еским отношениям. Были рассмотрены пробл~ 
мы: ядеРНО-ЦИТОlIЛазматические отношения и мембр8IfЫ, мета
болизм клеточного ядра, хроматин и его состояние, регуляция 
активности хроматина, рибонуклеопротеиды клеточного ялра 
и их транспорт, роль клеточного ядра в развитии и дифферен
цировке, структурные аспекты клеточного ядра. Были сообщены 
новые данные в области молекулярно-биологических аспектов 
функций ядра и ядерно-цитоплазматических взаимоотношений. 

Лит.: Метаболизм клеточного ядра и ядерно-цитоплазмати
ческие отношения (тезисы докладов 111 Всесоюзного симпозиу-
1IIа по структуре и функциям клеточного ядра, Ниев, 1-5 июня 
1970 г.), Ниев, 1970. 

Пятый симпозиум: по новым силосвым растениям 

Состоялся 23-26 июня в Ленинграде. Участвовало св. 300 чел. 
Было заслушано 9 обзорных докладов и 151 специальное со
общение. Обсуждались проблемы интродукции кормовых и 
силосных растений, их биологии и физиологии, селекции и семе
новодства, химического состава и технологии приготовления си

лоса; а также многие агротехнические вопросы опытно-производ

ственного испытания новых нерспективных кормовых растений. 
Новые силосные растения - горец Вейриха, борщевик Соснов
ского, маралий корень, сильфия пронзеннолистая, редька мас
личная и некоторые другие - приобретают широкую известность 
и успешно выращив8IOТСЯ во многих областях и республиках 
СССР. Они хорошо силосуются и отличаются высокой урожай
ностью зеленой массы, обладщощей ценными кормовыми качест
вами. Практика ряда совхозов и др. хозяйств свидетельствует о 
большой перспективности новых силосных растений. 

Н. Ktмyгuna .• 

Международная конференция по изучению саравчовых 
Состоялась 6-16 июля в Лондоне и БыJla посвящена 25-лет

нему юбялею Противосар8IfЧ0ВОГО исследовательского центра. 
Участвовало св. 250 ученых от 40 стран. Советскую делегацию 
из 4 чел. возглавлял Г. Я, БеЙ-Биенко. 

Заседания были посвящены состоянию и направлениям в 
систематике саранчовых. Было отмечено, что в современной 
систематике, в отличие от узкой таксономии, широко исполь
зуются методы кариологии, генетики, биохимии и др.; развивает
ся сравнительная поведенческая и экологическая систематика, 

могущая оказаться ключом к биологической борьбе с вредонос- . 
ными стадными ВIIДами. Были заслушаны доклады по теме «Фи
зиология и поведение»; Рассматривались различные методики 
оценки нотерь урожая от сар8IfЧ0ВЫХ; влияние способа исполь
зования земель на численность саранчовых в разных странах; 
методики учета численности вредных видов и др. На заседании 
«Исследование нопуляциЙ» БЫJI дан анализ роли факторов среды 
в распространении саранчовых; Обсуждались вопросы анализа 
причин качественных и количественных изменений в популя
ционной динамике отдельных видов; а также роли промежуточ
ной фазы в образовании стадной формы; Несколько сообщений 
было сделано по проблеме «Обнаружение, оценка, ОПИС8lше и 
предсказание популяций саранчовых», в частности о методах 
предсказания массовых вспышек размножения, обнаружения 
ПУСТЬПlной саранчи с воздуха и земли, вт. ч. С применением ра
дарных установок. В докладе от Противосаранчового центра 
были указаны новые инсектициды, высоко эффективные и не 
влияющие на теllЛОКРОВНЫХ животных. Т. ЩербuновсlWЯ. 

Девятый международный конГРесс анатомов 

Состоялся 17-22 августа в Ленинграде. Присутствовало 
2500 ученых из 60 стран. Было заслушано 956 докладов и 1725 
выступлений. В ведущем докладе «Анатомия и медицина» 
Д; А. Жданов показал, что анатомия - динамическая наука, ис'" 
следованию которой доступны все уровни биологической органи
зации. Она изучает структурные выраженил основных процессов 
метаболизма, динамику молекулярных преВР8lЦений в клетках. 
Произошла интеграция морфологии, физиологии и биохимии в 
изучении клеток, органов и целого' организма. Это стало возмож
ным благодаря совершенствованию оптических и электронных 
микроскопов, применению авторадиографии (в т. ч. на электрон
ном уровне), разнообразных ЦИТО- и гистохимических методов, 
иммуноцитохимическим исследованиям, применению современ

ных математических ~eтOДOB и счетно-реш8lOЩИХ устройств. 
Работали 13 секций~гИ'Стологии, цитологии, лимфологии, ана

томии мозга, общей нейроанатомии, эндокринологии, анатомии 
внутренностей, эволюционной и анТРОПЩlOгическоЙ. анатомии, 
анатомии сердца и сосудов, анатомии нериферической нервной 
системы, анатомии noкомоторного' аппарата, эмбриологии, вете-" 
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ринарной анатомии; 6 симпозиумов: морфОЛОГИЯ.и математика, 
мужские половые органы, регуляторные механизмы регенерации, 
морфология максилло-мандибулярного аппарата, функциональ
ная анатомия ретины, проводящих путей и мозговых центров 
зрительного анализатора, влияние экстремальных факторов на 
строение органов и тканей. 

ДеМОНСТРllровалось ок. 50 научных фильмов. Были утвер
ждены международные номенклатуры по гистологии и эмбрио
логии. Президентом Международной ассоциации анатомов из
бран Д. А. жданов. 

Лит.: IX Международный конгресс анатомов. 17-22 августа 
1970, Ленинград. Тезисы ДОЮIадов, М., 1970. М. Асnиз. 

Пятнадцатый международный орнитологнческий кон
гресс 

Состоялся 30 aBГY~Y' 5 сентябрн в ra~ret: Участвовало 
CB.-ТOU делегатов от стран. Делегацию С Р возглавлял 
Л. А. Портенко. ' 

Было заслушано 220 докладов, распределенных по 6 пленар
ным заседаниям, 6 симпозиумам и 38 секциям (Iфоме организа
ционных). Обсуждались проблемы: поведение ПТИЦ, популя
ционная экология и биоакустика птиц. Рассматривались вопросы 
Формирования поведенческих реакций у эмбрионов ПТИЦ, осо
бенности становления поведения У молодых птиц, влияние ран
него индивидуального опыта на общественное поведение, роль 
индивидуального узнавания в формировании общественных форм 
поведения, а танже парного поведения птиц, формы и эволюции 
супружеских пар у птиц разных систематических групп. Разби
рались вопросы управления поведением птиц в связи с защитой 
от них аэродромов, посевов, садов, разработни методов отпуги
вания и привлечения охотничье-промысловых птиц; регулирова
ния и синхронизации инкубации, увеличения яйценоскости; 
сигнализации, ориентации и навигации IIТИЦ, их использоваllllЯ 

в бионических целях; биоакустики. На симпозиуме по попу
ляциоиной экологии обсуждались вопросы влияния внешних 
и внутренних факторов на численность и динамику популяций, 
в т. ч. состояния RОРМОВОЙ базы, погоды, наличия XJIЩНИRОВ и 
др. Основные объенты - тетеревиные, которым в популяционной 
экологии уделяется наибольшее внимание вследствие их высоной 
численности, хозяйственяой значимости, сложности форм пове
дения, общественному образу жизни. На СlIмпозиуме по эноло
гической физиологии обсуждаJШСЬ вопросы биоэнергетини миг
рирующих птиц, физиологии юшубации, водного обмена, регуля
ции температуры и др. Большое внимание привлек симпозиум 
.. ЧCJ10век и птицы.), на нотором большинство докладов касалось 
рсзультатов воздействия на птиц ядохимикатов, применяемых в 
с. х-ве и угрозы возрастающего химичесного загрязнения. Была 
подчеркнута особая опасность воздействия на репродуктивную 
способность птиц хлорсодержащих ядохиминатов. 

На симпозиуме по наузальной зоогеографии обсуждалось 
новое направление - экологическая зоогеография, внлючающая 
изучение влияния на распространение птиц, особенностей их 
питания, физиологичесних возможностей энологичесной лабиль
ности, УCJ10ВИЙ для адаптивной радиации разных тансонов, т. е. 
все аспенты адаптации птиц н биотической и абиотичесной среде, 
ВЛlIЯЮЩlfе на их распространение. В отдельных докладах осве
щались причины и пути распространения экологичесних типов 

птиц в Африке, Южной Америке, Австралии. 
На сенционных заседаниях были доложены разнообразные 

аспекты изучения птиц: биоанустина, анустина и вокализация, 
голосовые модели кан индинаторы эволюции, плотность и дина

мина популяций, экология питания, миграция и ориентация, на
вигация птиц по солнцу, звездам и магнитному полю Земли и др. 

Ограниченно были представлены на сенциях проблемы систе
матики и ЭВОЛЮЦИII, а также морфологии птиц. Впервые работала 
секция палеорнитологии. 

Второй международный паразитологический конгресс 

Состоялся 6-12 сентября в Вашингтоне. Участвовало св. 
1500 представителей от 69 стран. Делегацию СССР возглавлял 
А. П. Маркевич. 

,Обсуждались проблемы: классификация, генетика и ЭВОЛID
цИЯ паразитов; патология паразитарных инфекций; фитонемато
дология; фармакология антипаразитарных агеятов; иммунитет
ответная реакция хозяина; сероэпидемиология; физиология и 
биохимия паразитов. Рассматривались механизмы освобождения 
хозяина от нишечных паразитов в результате развития иммуни

тета; влияние растительных нематод на развитие организмов, 

патогенных для растений, и обратное воздействие по отношению 
к самим нематодам; вопросы механизма устойчиврсти к лекар
ственнымпрепаратам неноторых паразитов, разработка новых 
ПРОТИВОГ.CJ1ьминтных средств; структура и функции паразитар
ных"аптигенов; соотношение клеточного и гуморального имму
нитета при протозойных и гельминтозных инвазиях; применение 

1I01IblX 'методов серодиагностики (реакция непрямой гемаглюти
нации, реакция флуоресцирующих антител, сравнение разных 
иммуп(щиагностических проб, в т. ч. специфичность кожной 
пробы и др.); биохимия паразитических жгутиконосцев, в част
ности роль кинетопласта (саморепродуцирующаяся органелла 
гемофлагеллят) в процессе морфогенеза в жизненном цикле этих 
простеЙIПих и др. 

; Большое внимание было .уделено паразитологии простеЙIПих. 
Обсуждались вопросы жизщщных циклов И эволюции токсо-

плазмы, ее распространения и эпидемиологии, проблемы пере
носчиков и причины исключительно широкого распространения 

токсошraзм по всему земному шару. Рассматривались также 
проблемы жизненных циклов других простейших (кокцидии, ма
лярийный паразит, кокцидиозы отдельных видов животных, лей
шманиозы и др.). Было отмечено большое значение электронно
микросноnичесних исследований для изучения новых структур 
в клетнах простейших и объяснения их роли в циклах раз
вития, а также в положении неноторых видов в системе этих ор
ганизмов. Обсуждались также вопросы ветеринарной паразито
логии, специфина заболеваний фасциолезом, трихоцефалеЗ0М 
и др. 

Работал коллоквиум «Зоогеография и экология эктопарази
тов.). перспективными оказались исследования ультраструнтуры 
членистоногих паразитов. 

Международный симпозиум по структуре и ФУНКЦIIЯМ 
меточного ядра 

Состоялся 15-18 сентября в Моснве. Участвовало 163 со
ВСТСIШХ и 30 зарубежных специалистов. Было предстзвлено 
2" доклада. Заседания были посвящены следующим вопросам. 
Ультраструктура клеточного ядра (структуры интсрфазных кле
точных ядер, строение хромосом и их элементарных еДИНIЩ. 

организация хромосом у растений и животных). Структура гис
тонов и дезоксинунлеопротеидов (измененин во вторичных 
струнтурах гистоновых фракций с применением метода ядерного 
магнитного резонанса, характеристина гистонов, как неглобу
лярных белков с низкой степенью спиральности, роль ,гистnноп 
В регуляции генов, возможности ВЗ!UlМодейстпия между ДНН 
и гистонами с известной первичной структурой и др.). 

Ядерные белки и регуляция активности генома (влияние на 
синтез РН:Н неГJlСТОНОВЫХ белков, изолированных И3 деЗОКСII
нуклеопротеидов - ДНП, образование комплексов между не
гистоновыми белками и гистонами, фОСфОРИЛllрование rllcToHa 
FI, действие гормонов на синтез РН:Н в изолированных ядрах, 
ИСCJ1едование функции белков хроматина). Рибонуклеопротеиды 
клеточного ядра (установлена идентичность рибонуклеопротеид
ных комплексов, полученных из клеточных ядер и из полисом, 

следовательно, информационная РН:Н переRОСИТСЯ из ядра в 
цитоплазму без деградации; сообщено об усовершенствовании 
методики фракционирования РН:Н, о структуре тяжелой Шlер
ной ДН:Н, подобной РН:Н, выявленной с помощью специальной 
метни, о модели структуры опер она и др.). Регуляция аКТIIВ
ности геном а (дифференцировка генома, процессы рспрессии
дерепрессии и бл.ОНИРОВЮf - деБЛОКИРОВКIf генов, связаlfные С 
клеточной диффереllЦIlРОВНОЙ; ИСCJ1едоваllllЯ СlIнтеза РН:Н в IIЗО
лированных ядрах нормальных и опухолевых животных клеток, 

синтез Р~lбосомной РН:Н и Д-РН:Н в ядрах клеток ЖИВОТIfЫХ, 
применеllие метода Гllбридизации на цитологич. препаратах; 
синтез белков, содержащих оксипролин в клетках СЛЮIIIIЫХ желез 
с политенными хромосомами и др.). Ядерно-цитоплазматичеСКllе 
отношения и ядерная оболочка (метаболизм взаимоотношений 
ядра с его окружением, распределение ферментов и др. веществ 
между ядром и цитоплазмой, а также распределение катионов, 
еоетав и свойства ядерной оболочни, различие фраКЦIIЙ ядерных 
мембран как друг от друга, так и от других мембранных струк
тур нлетки по составу и Ферментативному спектру, совр. пред
ставления о ядерном окислительном фОСфОРИJlllровании, обла
дающем рядом характерных черт по сравнению с теми же про

цессами в митохондриях). 

Седьмой международный конгресс по защите растений 

Состоялся 21-25 сентября в Париже. Участвовало св. 1800 
представителей от 6" стран. Делегацию СССР возглавлял 
И. А. Чураев. Было заслушано "50 докладов и сообщений. Ра
ботали" основные секции: экономические вопросы (размеры по
терь и ущербов, причиняемых культурным растениям и урожаю 
болезнями и вредителями; эиономическое обоснование средств 
борьбы и методов исследований); методы и средства борьбы 
с вредителями и болезнями (профилаКТllчесние, механические 
и физические, ХИМlfЧесние, биологические, генетические. ком
плексные); техника применения средств борьбы (аппарату
ра и др.). Наибольшее внимание вызвали проблемы борьбы 
(гл. обр. химической) с вредителями и болезнями. Отмечен боль
шой интерес к системным персистентным инсектицидам, устой
чивым в почве, а потому эффективным для борьбы с почвооби
тающими насекомыми. Указывалось, что заслуживает внимаНIIЯ 
системный фунгицид тиабендазол, обладающий выраженным 
фунгицидным действием. ' 

Для борьбы с сорняками успешно применяются: препарат 
VCS-Q38 (против многолетних СОРНЯI\ОВ хлопчатника), метафлу
разон (против пырея ползучего), изопропалин (npoTIIB сорнянов 
томатов) - гербициды, перспективные для использования в 
СССР. 

Секция по токсичности пестицидов рассмотрела вопросы дей
ствия пестицидов 1Iа организм лабораторных животных, С.-х. 
животных, а таиже людей, имеющих контакт с этими вещества
ми. На секции по аттр актантам , . репеллентам и ингибитор-ам за
слушаны доклады об эффективности применения репеллентов 
для мух, комаров, птиц; природного аттрактанта - для мас

ЛИННОЙ мухи. Секция по ПРОфилактич. методам борьбы обоудила 
вопросы выведения устойчивых .СаРТОВ, оценки· способов оп-
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ределения устойчивости; ЭRIIIномический ущерб, наносимый 
вредителями; физиологич. и биохимич. показатели, определяю
щие устойчивость. Работали также секции: паразиты и хищники; 
грибы, бактерии; патогенные вирусы; антагонисты, микоплаз
ма; по обработке с.-х. культур; прогнозу, ПРОфилактике мас
совых размножений вредителей и интегрированной борьбе с 
ними и др. 

Во время работы конгресса состоялось заседание Иомиссии 
по методам биологических исследований, созданной в 1952 г. 
по решению Международного нонгресса по защите растений. 
За период с 1960 г. Иомиссией рекомендовано более 40 методов 
исследования. 

Четвертая ГенераJlЬная ассамблея Международной био
логической программы (МБП) 

Состоялась 24 сентября - 3 октября в Риме. Участвовало 
ок. 250 представителей от 53 стран. Делегацию СССР возглавлял 
г. г. Винберг. 

На симпозиуме «Экологичесние ОСНОВЫ управления внешней 
среДОЙ",состоявшемся перед Ассамблеей, было отмечено, что рост 
народонаселения Земли остро поставил вопросы рационального 
использования и расширения биологичесних ресурсов. БЫЛII 
освещены танже вопросы длительного ПРllспособлеНIIЯ кочевни
ков к зкологичеСНIIМ особенностям среды на примере Сев. Аф
рики. Существующее ныне положение ведет н истощению земель 
и потребуются реформы, н-рые смогут привести к более разум
ному применению приемов ночевого и оседлого методов управле

ния пастбищным и луговым хозяйствами. Обсуждались также 
проблемы: экологичесних подходов к управлению биологически
ми ресурсами ВОД, угрозы повQшаioщегося уровня загрязнения 
бllOсферы и возможные меры по их снижению и улучшению ис
пользования биологических ресурсов. Принято решение о прод
лении деятельности МБП иа 2 года. 

Работали секции: продуктивность наземных сообществ, про
цсссы продукции, продуктивность моря, охрана наземных сооб
ществ, продуктивность пресных вод, адаптация человека, ис

нользование и управление биолегическИЪ!и ресурсами. 

Семнадцатая Генеральная ассамблея Международного 
союза биологическпх наук 

Состоялась 5-9 онтября в Вашингтоне. Участвовало 150 чел. 
IIЗ 25 стран. Делегацию СССР возглавлял М. С. Гиляров. 

Работа Ассамблеи впервые проходила по двум направлениям: 
организационному и научному. Принято решение образовать 
5 отделов (вместо 4): ботаники, зоологии, микробиологии, эколо
ГllЧесних наук, функциональной и аналитической биологии (по
следние два - вместо прежнего Отдела общеtj биологии). 

Ассамблея приняла в состав МСБН следующие международ
ные организации на правах секций и ИОМИССIIЙ. В Отдел ботани
IШ - сеlЩИЮ фитопатологии; в Отдел зоологии - сеиции: брио
зоологии, палеозоологии, приматологии; в Отдел ЭИОIJOмичесиих 
ваук - на правах комиссии - международные конгрессы: по 
защите растений, по ЭТОЛОГIIИ. На правах особой комиссии при 
Исполкоме - комиссию по биологическому образованию, орга
Нllзованную вместо комиссии по высшему биологичесному обра
зованию. На правах особой комиссии были приняты конгрессы 
по систематичссной и эволюционной БИОЛОГlIИ. 

Были рассмотрены нен-рые ДОRументы, поступившие из раз
ных стран, в т. ч. от АН СССР с протестом против IJрименения 
биологичесних методов войны (уничтожение полей и лесов гер
бllцидами) во Вьетнаме амеРИRанСЮIМИ войснами. Ассамблея 
еДllllогласно осудила зти действия амеРИRаНСRИХ ВОЙСR; делега
ЦIIЯ США таRже голосовала против применения подобных мето
дов ведения войны. 

Были приняты предложения ЧССР п ФРГ об усилении борьбы 
с промышленным загрязнением воды, воздуха и почвы; об огра
ничении применения химичеСRИХ средств борьбы с вредителями 
(пестицидов) и усилении разраБОТRИ экологических, биологиче
ских и генетичеСRИХ мер.Обсуждался вопрос о деятелыюстиМеж
дународной биологичеСRОЙ программы и повой международной 
программы «Человек И биосфера». Отмечалась необходимость 
продолжать и развивать эти работы, особенно ЭRологичеСRие ис
следования, учитывая изменения среды в связи с ростом населе
ния и бурным развитием техники. 

Научная программа (6-7 ОRтября) ВRлючала доклады по 
ПРОблеме «ЧеловеR И среда», касавшиеся вопросов роста народо
населения"земли и его последствий. Т. ЩерБUl!овс~ая. 

Четвертый симпозиум по биологии развития «Генети-
ческая ииформация и ивдивидуаJlЬное развитие» 

Состоялся 26-30 октября в НовосиБИРСRе. Участвовали уче
ные СССР, ВеЛИRобритаНИlI, ФРГ, Италии, Бельгии; Индии. 
Работа проходила на заседаниях: «ГенетичеСRИЙ аппарат RлеТRИ 
и нроцессы гистогенез3J>, (,Цитогеilетичесние аспеRТЫ нлеточной 
дифференцировRИ» и «МолеRулярно-генетичеСRие аснекты Rлеточ
ной диффереIlЦИРОВRIf». Выло заслушано 23 ДОRлада, вт. ч. «Ге
нетичеСRИЙ RОНТРОЛЬ нлеточной пролиферацИIf», «Генетичесние 
аспеRТЫ RлетОЧIIОЙ "дифференцировни», «ЦитогенетичеСRие аспек
ты .онтогенеза», «Первичная змбриональная индукция и генети
ческий аппараТ», «Механизмы " реализации генетичеСRОЙ инфор-
:~~:.~( ?~~~e~e:~~, «~:;~~7.();:,ыеtОб~llе~еханIlЗМЫ действия гop~ . 
33* 

Первый веесоIOЗНЫЙ симпозиум по паразитам и БOJlезвяи 
морских животных 

Состоялся 18-24 ноября в Севастополе. Участвовало 69 спе
циалистов. Работали три секции: (.Паразиты и болезни морСRИХ ' 
рыб», «Паразиты И болезни морских беспозвоночных» и (.Парази
ты и болезни морсних млеRОШIТающих и птиц». Заслушано 44 
ДОRлада, в т. ч. «Систематическое положение и биологичесние 
особенности нематод, паразитирующих у морских животных>., 
«HeRoTopble биологичесние особенности аСRаридат водных хозя
ев», «Сравнение гельминтофауны зубатых и усатых RИТОВ», «О ви
русных заболеваниях морсних и нроходных рыб», (.0 некоторых 
параллелизмах в строении высших моногеней». Симпозиум ROH
статировал, что за последние десять лет (с 1960 г.) особенно за
метны достижения в области геЛЬМllНТОЛОГIШ. 

Научная конференция всесоюзного общества ГeJIЬМПН
тологов 

Состоялась 8-11 декабря в Моснве и была посвящена ито
гам гельминтологических исследований и борьбе с гельминтоза
ми в 1966-70 гг. Участвовало 619 делегатов из СССР и 23 зару
бежных учеиых из НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, ЧССР, СФРЮ, СРР. " 
Заслушано 18 докладов по проблемам общей, медицИ1lСНОЙ, ве
теринарной и агрономичеСRОЙ гельминтологии, а таRЖе по во
просам теории и практини гельминтологии; сообщения зарубеж
ных ученых о работе РУRОВОДИМЫХ ими гельминтологичеСRИХ 
учреждений и отчет о работе rOPbROBCROrO отделения Всесоюзно
го общества ГCJIЬМИНТОЛОГОВ. 

Шестой съезд всесоюзного энтомологического общества 

Состоялся 18-22 денабря в Воронеже. Участвовало св. 700 
чел., заслушано 277 ДOIшадов. На пленарных заседаниях сдела
ны ДОRЛады: «Энтомология И охрана ПРИРОДЫ", «ЭКОЛОГИЧССRие 
и этологичеСЮlе признаRИ в системаТИRе насеномых», «О гене
ральном направлении в защите растений.) и др. Работали секции: 
общей энтомологии (с подсекциями морфологии и системаТИRИ, 
зоогеографии и фаУЮIСТИRИ, экологии и биоценологии, физиоло
ГIШ и БИОХIIМIШ), с.-х. энтомологии (с подсеRЦИЯМII нолевой с.-х. 
энтомологии, вредителей плодоводства и ВИ1Iоградарства, био
метода и ИlIтеГРllровашюй борьбы с с.-х. вредителями), лесной и 
меДИRо-ветеринаРflОЙ энтомологии, а также симнозиумы: почвен
ные HaceRoMble, устоlI:чllВОСТЬ с.-х. растений R вредителям, пита
ние и искусственное разведение HaceRoMblX, нривлечение и поло
вая стерилизация насеRОМЫХ, пчелы и другие антофильные насе
номые. 

Вторая всеСОIOзная научная конференция по вопросам 
водной токсикологии 

Состоялась в декабре в Бану. Участвовало ок. 200 чел. Об
суждалось в основном влияние загрязнения нефтью, нефтепро
д'YRTaMII и шаХТНЫМII водами на гидробионтов и жиэнь водоемов. 
Отмечена необходимость усиления ТОRсикологичесних исследо
ваний в связи с увеличением масштабов загрязнения водоемов, 
определены главные направлеНIIЯ работ. 

Конференция по биологическим основам рыбного хо
зяйства респубmик Средней Азии и Казахстана 

Состоялась в декабре 1970 г. в г. Балхаше. Участвовало ок. 
100 чел. Отмечено, что lIеплановая аRклиматизация ихтиопара
зитов, а таRже сорных и малоценных рыб, ПРОIIСХОДЯЩая в ре
зультате непредусмотренного заноса их в водоемы, часто являет

ся нричиной неудач нри ПОПЫТRах аRRЛиматизации ценной рыбы. 
В связи с этим необходим глуБОRИЙ нритический анализ резуль
татов всех ИIIТРОДУRЦИОННЫХ мероприятиЙ.В решении определены 
основные задачи исследований для обеспечения развития рыб
ного хозяйства в RРУПIIЫХ водоемах Ср. Азии и Иазахстана в 
современных трудных условиях. 

ПРИlfЯТЫ реRомендации по сохранению оз. Балхаш HaR ры
бохозяйственного водоема: 1) не допустить снижение уровня 
воды в Балхаше ниже отметки 341,0 -м, 2) удлинить до 8-10 лет 
срок заполнения RапчигаЙСRОГО водохранилища и 3) ограни
читься орошением 50 тыс. га земель в низовьях р. Или. 

Н. КOJtугино. 

ГЕОГРАФИЯ 

Пятый съезд Географического общества СССР 

Состоялся 21-25 деRабрл в Ленинграде. Он был приурочен 
н 125-летнему юбилею ГеографlfЧеСRОГО общества. Участвовало 
328 делегатов и св. 1000 гостей из всех областей и республик 
СССР, а таRже более 40 географов 113 НРБ, ВеЛИRобритании, 
ВНР, ГДР, МНР, ПНР, СРР, США, Франции, ЧССР, СФРЮ 
и Японии. 

Съезд открыл президент ГеограФического общества СССР 
С. В. RаЛССНИR ДОRЛадом «О значении леНИНСRИХ идей для со
ветсной географии», в ROTOpOM были освещены основные метоцо
логичеСRие нредставлеlШЯ совеТСRИХ географов, опирающиеся на 
философСRие взгляды В. И. Ленина и вытекающие из основных 
положений марксистской философии. В докладе было уназаНQ 
на необходимость правильного донимания терминов «географll
Ч!!СRая. срер.а.>.и «геосистем~!>. н!! важность применеllИЯ при изу:' , 
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чении географичесной оболочни математини, кибернетини и 
других физико-математических методов, а также моделирования. 
При этом были подвергнуты критике неноторые ошибочные взгля
ды pllдa зарубежных ученых - Р. XapтmopHa, В. Бунге и др. 
В докладе С. В. :Калесника была подчеркнута возрастаюшая от
ветственность географов перед человечеством, которое остро нуж
дается в решении многих географических вопросов, важных и 
для нынешних и для будущих поколениЙ. 

В первый день работы съезда были также заслушаны доклады 
Н. Н. Ненрасова «Научные основы генеральной схемы развития 
и размещения производительных сял СССР на период до 1980 г.» 
и И. П. Герасимова «Научно-технический прогресс 11 география». 
В донладе Н. Н. Некрасова было подчеркнуто, что рациональ
ное размещение производительных сил СССР, плановое форми
рование хозяйства экономичесних районов страны требуют орга
низации широких комплснсных региональных исследований. 
В докладе И. П. Герасимова было на фоне современного научно
технического прогресса показано большое значение географиче
ских исследований при решении таких важнейших проблем, нак 
взаимоотношения человека с природной средой, рациональное 
использование природных ресурсов и их восстановление, проб
лема сохранения для человеческого общества благоприятной 
жизненной среды и т. д. 

О многогранной деятельности Географического общества рас
скззал О. А. :Константинов в докладе «125 лет Географического 
общества СССР». Он отметил, что Общество является одной 113 
самых крунных общественных научных организаций СССР; в 
его составе ОК. 18 ТЫС. членов из различных районов. Географы 
объединены в 14 республинанских географических обществах, 
12 филиалах и 43 отделах. Географичесное общество ноорди
нирует работу по географичесному исследованию территорий и 
наблюдеНIIЮ за правильным использованием ее природных ре
сурсов. За 1965-70 ГГ. проведено св. 70 всесоюзных и региональ
ных совещаний по различным проблемам географической науки. 
Донлад Н. А. Гвоздецкого, :К. И. Геренчуна, А. Г. Исаченно 

и В. С. Преображенского был посвящен анализу современ
ного состояния и задач физической географии. Новые направле
ния в экономико-географической науке получили освещение 
в докладе В. В. Покшишевского, А. А. Мпнца 11 О. А. :Констан
тинова. Президент Международной картографической ассоциа
ции :К. А. Салищев выступил с докладом (,Современные пробле
мы советсной картографии и задачи Географического общества 
СССР». 

По проблемам физической географии были заслушаны так
же доклады: В. Б. Сочава - (.География 11 экология», Н. И. Ба
зилевич, Л. Е. Родин и Н. Н. Розов - «ГеограФllческис аспекты 
IIзучения бпологической продунтивности», Б. И. :КудеЛlIН, 
В. Н. :КуюlН, М. И. Львович и А. А. Соколов - «Проблемы обес
печения человечества пресной водой», :К. :К. Марков - «Гео
граФия океанов». М. М. Ермолаев - (.:Комплексные исследова
НlIЯ шельфов и береговой зоны», В. В. Шулейкин - (.ВзаимодеЙ
ствие звеньев в системе онеан - атмосфера - материкП». 

Большое внимание было уделено внедрению новых методов 
в· географические исследования, ноторые отнрыаают большие 
возможности перед географами-исследователями. Эти проблемы 
н~ли отражеНllе в докладах: Б. В. Виноградова и:К. Я. :Конд
ратьева (.ГсографичеСКllе исследования с помощью КОСМllческих 
аппаратов», М. И. Будыно, В. М. :Котлякова, Ю. А. Мещерянова 
(,О ПРlIменении ноличественных методов в фИЗlIко-географиче
ских исследованиях». Ю. Г. Саушкина (.Результаты и пер спек
тивы применения математических методов в зкономичесной гео
графИи'), 

Специальное заседание было посвящено проблемам геогра
фичесного образования и подготовки кадров. Были обсуждены 
донлады А. В. Даринекого «Проблемы географического образо
ванию), А. М. Архангельского. А. М. Маринича и Б. Н. Семев
сного «Научные основы высшего географического образования 
в' университетах и педагогических институтах СССР». 

О работе Национального комитета советских географов был 
зачитан доклад его председателя И. П. Герасимова. От имени 
большого коллектива авторов (Л. С. Абрамов, В. М. Гохман, 
И. В. :Комар, Э. М. Мурзаев и В. С. Преображенсний - ИГАН; 
А. Н. Грацианский. В. В. Покшишевский - винити· 
Н. И. Михайлов - МГУ) выступил В. С. ПреображенскиА 
с обзорным донладом о географичесной литературе. выпущен
ной в период между IV и V съездами. Сообщение о некоторых 
асоентах прошедшей в 1970 г. переnиси населения и об обработ
ке полученных материалов сделал начальнин Управления Все
союзной переписи населения ЦСУ СССР П. Г. Подъячих. 
Во время съезда были ПРОЧlIтаны публичные лекции: 

Ф. Ф. Давитая - "Географические аспенты глобального загряз
нения атмосферы.), С. Л. Вендров и Г. П. :Калинин. - (,Проблемы 
глобальной гидрологии и преобразование речных систем 
в СССР», М. И. Львович - "Водные ресурсы мира п их буду
щее .. , М. И. Белов - «Историко-географическое изучение Ман
газеи». 

На съезде были иЗбраны новые почетные члены Географиче
ского общества СССР: советские ученые Г. Б. АЩIeВ, Д. Л. Ар
манд, М.:В. Вольф, :К. И. Геренчун, Г. А. Мансимович, 
И. А. Райкова, :К. А. Салищев, Н. А. Солнцев, В; Б. Сочава, 
А. И. Толмачев, А. В. Шнитников, а также иностранные ученые 
Э.· Лемани (ГДР), М. Печи и Ш. Рацо (ВНР). Ряду советских 
ученых были вручены золотые медали и дипломы Географиче
ского общества СССР. 

. I%pезидентом Географичесного общества СССР вновь избран 
1:: •. В. Rалесник. На первом ааседаиии нового состава УчеНОГG 

совета вице-президентами Общества избраны М. П. Петров, 
:К. А. Салищев, Б. Н. Семевский, А. Ф. Трi!шников. 

Лит.: (.Иавестия АН СССР. Серия географическая», 1971, 
ом 2. М. ПетРО8. 

Второй международный симпозиум по изучению Куросио 

Состоялся 28 сентября в Токио. Участвовали делегации 9 стран. 
в том числе СССР, Японии, Великобритании, США, Филиппин 
и др. Были подведены предварительные итоги выполнения меж
дународной програмиы совместного изучения :Куросио и пряле
гающих районов Тихого океана. Доклады были посвящены во
просам динамики вод изучаемых районов, фронтальным процес
сам, химической и биологической структуре океана, рыбному 
промыслу, геологии и геофизики северо-западной части Тихого 
океана. 

Советские ученые представили донлады о динамической и теп
ловой структуре района :Куросио, его биологической продук
тивности и возможном прогнозе рыбного промысла в этой части 
океана. Подводя итоги симпозиума, ученые разных стран отме
тили большую эффективность международного сотрудничества 
в изучении :Куросио и прилегающих районов океана. В резуль
тате пятилетних исследований были установлены новые заноно
мерности формирования океанографичесних условий и биологи
чесной структуры этой части Тихого онеана. А. Муромцев. 

Океанические экспедиции Гидрометеослужбы СССР 
Научно-исследовательские суда (НИС) и научно-исследова

тельские суда погоды (НИСП) Гидрометеослужбы СССР в 1970 г., 
вели работы во всех океанах. Изучались океанические и aTMn
сферные процессы и их взаимосвязь с целью выявления новых 
закономерностей их развития и влияния на формирование кли
мата и погоды земного шара. В Атлантичесном океане рЗботали 
НИС (,Профессор Визе», «ПроФессор Зубов.). НИСП (.Пассат,). 
.. Муссон», С ноторых изучались цикличность цирнуляции ат
мосферы над онеаном, штормовая nеятсльность, закономер
ности водо- и теплообмена между Атлантикой и Северным 
Ледовитым онеаном, атмосферные и онеанические процессы 
в Антарктике, а также велось систематичесное обеспечеllllе 
безопасности мореплавания и рыбного промысла в северной 
части Атлантического океана. 

В Тихом онеане НИС (.Ю. М. Шональский)', «Академик :Коро
лев.), «Анадемин Ширшов» продолжали наблюдения по меж:!у
народной программе изучения :Куросио и прилегающих районов 
Тихого океана. Были собраны новые данные о динамичесноR 
и тепловой CTpy~тype этих районов, об атмосферных процессах 
над онеаном, о таЙфунах северо-западной части онеана. 

В Индийском онеане ННС (.Ю. М. Шокальский», «А. И. Воей
ков», НИСП (,Океаю), (,Волна» вели изучение вертикальной 
структуры и циркуляции онеана и атмосферы над ним. 

Полученные новые метеорологичесние и океанограФические 
данные способствовали повышению Эффентивности прогнозов 
погоды нак над океаном, так и иад сушей. выявлению продук
тивных районов океанического рыбного промысла. 

А. Муромцев. 

ГЕОЛОГИЯ 

Симпозиум по rеолоrии подводной окраины материков 
Восточной Атnантики 

Состоялся 23-26 марта в Rембридже (Великобритания). 
Участвовало ОК. 200 ученых из разных стран. Впервые на такой 
нрупной международной встрече геологов присутствовала боль
шан группа ученых из Западной Африки. 

На симпозиуме было прочитаио 50 докладов. Среди теоретн
ческих обзоров наибольший интерес вызвали доклады: .. Измене
ния на подводных онраинах материков в четвертичный период» 
(А. Гильше, Франция), .. Физическая океанография восточной по
ловины Атл8lГГИКИ» (Х. Лакомба, Франция), «Морсная БИОЛОГИII 
восточной половины Атлантини» (Ф. А. Пастернак, ссср). 
«Расширение дна океана и тектоника бассейна Атлантики» 
(Дж. Д. Филлипс. Ирландия). Донлады американских исследо
вателей :К. О. Эмеры .. Структуры подводных онраин матери
нов» и Р. С. Дитца с соавторами (,Эволюция нонтинентального 
дрейфа в бассейне АтлантикП» иллюстрировались материалами. 
полученными при помощи сейсмопрофилирования и глубинного 
онеанического бурения с норабля «Гломар Челленджер». В поль
зу гипотезы раздвижения материков приводились новые данные 
об изменении возраста осадочных пород дна океана (от юрских 
и меловых - у материков, до плейстоценовых и современных 
в области СреДИlmо-Атлантического хребта), полученные в ре
зультате бурения. 

В региональных обзорных донладах Е. М. Емельянова 
(СССР), Г. Хольтедаля (Норвегия) и др. был сообщен рнд новых 
сведений о геологии отдельных морей или участков шельфа Вос
точной Атлантини. Группа французсних ученых (Ж. Буалпо. 
Ж. Пино, А. Гильше и др.) продемонстрировала крупномасштаб
ные (1 : 100 000) геологичесние нарты неноторых участнов шель
фа Бискайского залива. На картах показаны выходы корен
ных пород и выделены Ьсновные вещественно-генетические типы 

OC~KOBe Б. Хейзеllа, П. А. Рона и д • (сшА). 
И'1Q3П1W!:; Н!fиg:;~:нльт). С. Е. Rопверта (Ведино~итания), 
Е. импсона (ЮАР и др. llаООЪW!iИВалось СЧ'Iоение 1fa о~аи-

.!!ы АФриканского матеРИJ{!О?Донnаце. 3I.еВРliбва 
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и ю. И. Сенина (СССР) "Советский ВЮlад В геологию шельфа 
Западной Африки» содержllЛllСЬ новые данные о распределении 
и составе верхнего слоя донных ОСадКОВ шельфа от Марокко 
до НеЙптауна. 

Группа ДОЮlадов ученых Великобритании на симпозиуме 
была посвящена прогноэированию, поискам и изучению различ
ных полезных ископаемых на дне моря. К. Фотзергилл доложил 
о нефтегазоносных структурах подводной окраины материков, 
отметив наиболее перспективные нефтегазоносные участни Вос
точной Атлантики. Н. ц. Данхем привел данные о площадях 
распространения и запасах гравия, песна, известнянов в преде
лах шельфа (В первую очередь В районе Британских островов), 
осветил некоторые вопросы размещения в прибрежной зоне океа
на россыпных месторождений металлов. Вопросы распростра
нения и состава донных осаднов шельфа Афрнни рассматрива
лись В докладе Дж. Тумса и Н. Соммерхейса, уделивших глав
ное внимание фосфоритам и фоСфатным осаднам этого района. 

ценные сведения о глубоководных соляных нуполах, выяв
ленных в результате различных геофизичесних исследований 
и lIJ!.ежде всего сейсмопрофилирования, содержались в докладе 
н. д. Шнейдера (США). Впервые на международном геолоrиче
ском симпозиуме был сделан доклад об условиях залегания ал
мазоносных пород И донных осаднов на шельфе и в прибрежных 
районах суши юго-западной части АФрики (л. Меррей, ЮАР). 
Привлек внимание донлад Г. Н. Батурина (СССР) «Аутигенные 
фосфоритовые формации нан пример современных фоСфатных 
фаций», в нотором были приведены многочисленные данные о ср
временных(аутигенных)и древних фосфоритах шельфа в районе 
залива Уолфиш-БеЙ. Всеобщий интерес вызвали 13 цветных 
карт донных осаднов Атлантичесного онеана (масштаб 
I : 20 000 000), составленных в СССР под руноводством 
А. п. Лисицына, Е. М. Емель_ова и А. В. Ильина. Эти литоло
гичесние нарты являются синтезом всех полученных до 1966 г. 
сведений о донных осаднах и о геоморфологии Атлантическ~го 
океана. 

Большинство донладов иллюстрировалось данными, получен
ными при помощи непрерывного сеЙсмопрофилирования. Сим
позиум выявил, что геологические исследования охватывают 
лишь шельфовые участни онеана, в то время нан материновый 
склон до сих пор остается неизученным. . 

Представитель ЮНЕСКО г. Гирман рассназал о националь
ных и международных программах изучения подводной онранны 
материнов Восточной Атлантики. 

Симпозиум по проблеме «(Химия и минералогия метеори
тов и внеземиоrо вещества» 

Состоялся в Лондоне 6-9 апреля. Организован Комитетом 
во геохимии Минералогичесного общества, Метеоритным общест
вом и Международной ассоциацией геохимии и носмохимии. 
Участвовало около 140 ученых из 17 стран . (Велинобритании, 
Италии, СССР, США, Франции и др.). Было заслушано 30 донла
дов, посвященных двум проблемам - химии и мииералогии 
метеоритов и химии и минералогии лунных пород. 

В донладе В. Мейсона (США) содержались данные о распре
делении 62 химичесних элементов между всеми основными фа
зами хондритов - нинелистым железом, троилитом, оливином, 

пиронсеном, плагиоклазом, хромитом и фосфатом, ноторые 
свидетельствуют о глубоной дифференциации элементов в соот
ветствни с их геохимичесними свойствами. Л. Л. Кашнаров, 
А. Н. Лаврухина и др. (СССР) привели данные по концентриро
ванию урана в железных метеоритах Арус, Грессн и Сихотэ
Алинь в шрейберзите (Fe, Ni).P, свидетельствующие о том, 
что носмичесная история этого элемента связана с фосфором. 
Высокой точностью отличались данные о содержании литоФиль
иых элементов в наменных метеоритах, приведенные Л. Аренсом 
(ЮАР). При этом была обнаружена положительная корреляция 
между содержанием Са и AI, Ва и Nd и других JIИТОфильных 
элементов во всех типах метеоритного вещества, породах лун

ного грунта 11 земных базальтах. Доклад г. Курата (Австрия) 
был посвящен процессу образования хондр каменных метеоритов. 

Доклад п. Пелласа с соавторами (Франция) касался норре
лнции высоних плотностей тренов в минералах с высоним со
держанием первичных инертных газов в темных разновндностях 

бронзитовых хондритов Файетевилль, Вестон, Диермая и др. 
Данные, полученные по тренам, подтверждают, что этот эффект 
обусловлен воздействием солнечного ветра. В докладе Е. Гиб
сона, Н. Мура и др. (США) рассматривалось содержание азота 
в хондритах. ШвеiЩарсние ученые Л. Шульц, Х. Фунн И п. СIIГ
нер привели данные по содержанию радиогенного Аг" в желез
ных метеоритах Толуна, Каньон Диабло и Номпо дель Киело. 

Сообщалось об открытии в метеоритах нового минерала 
HIITpНAa хрома (Е. Скотт, Великобритания). 

Обсуждение проблемы .. Химия и минералогия Луны» началось 
донладом г. Юри (США). Он считает, что основной вопрос, по
ставленный после полетов автоматичесних аппаратов .. CepBellep» 
11 нораблей «Аполлон-ХI» и .. Аполлон-ХН», - происхождеНllе 
различных деталей рельефа Луны и таких недавно отнрытых осо
бенностей Луны, кан масноны. г. Юри предполагает, что обра
зование маснонов - результат ударов крупных носмических 

тел, ноторые вызывали локальное переплавление лунных гор

IlЬ\X пород, сопровождающееся восстановлением онисного желе

за до металла и оседанием его на дно расплавленного очага. 
О результатах исследований лунных стенол в образцах 

ПОРОД, собранных на месте посадии «Аполлона-ХI» (Море Спо
койствия) рассказал С. Агрелл (ВeJlИнобритания), 

Обнаружению метеоритного материала в образцах, достав
ленных кораблями «Аполлон-ХI» и «Аполлон-ХН», был посвя
щен доклад Б. ПОВeJIЛа (США). К. Нейл (США) отметил, что 
В результате исследований образцов лунного грунта выявленн 
следующие признани дифференциации вещества Луны в боль
шом маспггабе: плавление глубинного вещества Луны, отсут
ствие водных фаз, пониженная по сравнению с земными горными 
породами летучесть кислорода и высокие значения возраста 
пород Луны (около 4,5 млрд. лет). Данные, полученные в ре
зультате проведенных опытов по определению возраста образцов 
лунных пород (от 2,3 - до 3,76 МJIpд. лет), привел г. Турнер 
(Велинобритания). 

Большое место на симпозиуме было отведено диснуссии 
о происхождении Луны. 

Третий межДународный симпозиум по rеоХИlllИЧеским 
ПОIiСКам полезных нскопаемых 

Состоялся 16-18 апреля в Торонто (Канада). Организован 
Канадским ин-том горного дела и Jdеталлургии и Обществом 
геологов-практиков совместно с Геологической службой Нан ады. 

Большая группа сообщений касалась состояния и перспен
тив использования геохимичесних методов в Велинобритаmш, 
Австралии, Италии, Канаде, Менсине, снандинавсних странах, 
СССР, США. Было заслушано и обсуждено 87 донладов. 

С. Эванс (Нанада) осветил задачи изучения региональных 
Фаций метаморфизма органичесного вещества в целях установ
пения очагов нефтеобразования. Р. Жерар (Франция) рассназал 
о методах интерпретации газовых аномалий в подпочвенных 
слоях с учетом фоновых значений и харантера отложений, 
с ирименением вычислительной технини. Р. Ман-Кроссан (На
нада) доложил результаты газовой съемни, начатой в одном 
из районов штата Альберта. Установлено, что на исследованной 
территории наиболее широно распространены пропановые ано
малии, свидетельствующие о нефтегазоносности; метано- этано
вые аномалии приурочены преимущественно к газовым место

рождениям. Дж. Макнлосни (Нанада) в .донладе, посвященном 
проблемам газовой геохимии в 70-х годах, показал важную 
роль этой пауни в поисках нефтяных и газовых залежей и под
черннул необходимость развития поверхностных и глубинных 
газовых исследований, а также интерпретации их результато~ 
с учетом данных геологии и геофизини. В донладе С.Лепельтьера 
(США) .. Геохимичесние поиски в Программе развития Органи
зации Объединенных Наций (UNDP») было отмечено, Чl'О из 
66 работ по минеральному сырью, выполненных или ВЫПОJlНяю
щихся С 1960 г. в соответствии с этой программоlI, 48 включают 
:материалы по геохимичесним поиснам. Обобщению их мешает 
отсутствие единообразия в м.етодине проведения работ и интер
претации результатов. 

Значительное число донладов касалось результатов приме
нения геохимичесних методов для поиснов месторождений меди, 
молибдена, вольфрама, урана, золота, ртути и др. полезных 
иснопаемых, приводились многочисленные примеры обнаруже
ния месторождений геохимическими методами, обсуждались 
новые методичесние приемы отбора проб и обработни результа
тов анализов. Неснолько донладов было посвящено вопросам 
JIIОДИфикации геохимичесних методов, анализу геохимических 
проб, применению геохимических методов в районах веч
ной мерзлоты, использованию стабильных изотопов в при
кладной геохимии, геоботанине и биогеохимических методах 
поиснов. 

В донладе В. А. Соколова «Теоретичесние основы и перспен
тивы развития геохимичесних методов поиснов flефти и природ
ного газ&» была освещена природа газовых и других геохими
чесних сноплений, намечены направления развития и примене
ния геохимичесних методов. Донлад В. А. Сонолова, А. А. Гео
деняна, Г. Г. Григорьева, А. л. Кремса и др. «Новые методы га
зовой съемни, газовых исследований скважин п неноторые их 
практические результаты» был посвящен методичесним вопросам 
геохимических поисков нефти и газа, а танже результатам бу
рения на газовых аномалиях, приведшего в ряде случаев к от
крытию новых месторождений. Были прочитаны доклвды 
Л. В. Таусона, Л. Н. Овчинникова и др. «Использование И раз
витие I'еохимичесних методов поиснов рудных месторождений 
в СССР», В. В. Полинарпочнина и Н. А. Китаева "Эндогенные 
ореолы эпитермальных золоторудных месторождений». 

Многие участники симпозиума отмечали важную роль совет
сной геохимической шнолы как и в исследовании теоретических 
вопросов, так и в развитии прикладной геохимии; широное раз
витие прикладной геохимии в отдельных странах, применение 
передвижных геохимичесних лабораторий (Италия), создание 
приборов для определения ртути в атмосфере для поисновых 
целей (Нанада). повышенное внимание к понснам полезных пс
копаемых, под ледниновыми отложениями (Велинобритания 
и Канада), исследование влияния климатических факторов на 
результаты геохимической съем ни (США и Нанвда), изучение 
геохимических связей элементов (Австралия). На симпозиуме 
были выявлены некоторые общие тенденции в развитии приклад
ной геохимии за последние годы. Они состоят в антивном исполь
зовании для цоиснов руд неноторых метвллов наряду с рыхлыми 

отложениями коренных пород, в усилении внимания к ртути 

и некоторым летучим номпонентам как н носвенным индинато

рам руд, в применении атомной адсорбции и других новых мето
дов анализа геохимичесних проб, в привлечении современной 
вычислительной технини для решения геохимичесних задач. 
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-СОвещание попроблеме различий в глубиниом строении 
,сейсмоактивных зон Земли и выявления предвестников 

землетрясений 

Состоялось в Москве 25-29 мая. Организовано Междуведом
с,-венным Советом по сейсмологии и сейсмостойкому строитель
С'гву при Президиуме АН СССР. В работе совещания участво
вало более 200 специалистов из 44 научных учреждений и ве
домств. Первая часть совещания была посвящена изучению 
сейсмоопасных зон методами разведочной геофи:шни; вторая -
сравнительному анализу строения Земли и ее коры под сейсмо
'И тентонически активными зонами 11 стабильными асейсмичными 
участками; третья - рассмотрению и обсуждению программ 
работ по поиснам предвестнинов землетрясений. ОсобеlШОСТЬЮ 
этого совещания явилось широкое обсуждение вопросов изу
чения глубинного строения земной норы методами разведочной 
геоФизики, дающего важную информацию· для обоснования 
сейсмичного районирования и минрорайонироваюш районов 
крупного жилищного и промышленного строительства. Успеш
ный опыт таного изучения был осуществлен в 1966-69 гг. орга
низациями Министерства геологии СССР и реснублин в районах 
Ташкента, Алма-Аты. Начато такое изучение в районах Фрунзе, 
Ашхабада и ПрибаЙка.1IЬЯ. В связи с этим во вступительно~t 
слове Е. Ф. Саваренский отме'ГИЛ, что методы разведочной гео
физики становятся на современном этапе изучеlllШ сейсмичности 
'территории СССР не заменимыми методами, дополняющими гео
логические исследования, особенно в условиях закрытых пло
щадей, где нонсолидированный фундамент снрыт на глубине под 
tlощным осадочным чехлом. Е. Ф. Сanаренсннй уназал танже на 
.все возрастающую актуальность исследований состояния фун
дамента и земной коры в целом, сейсмоопасных эон не тольно 
в связи С сейсмичесним районированием, но и минро!,айониро
ваНlIем, особенно ногда речь идет о выборе мест для строитель
'ства плотин 11 др. гидротехнических сооружений, нрупных про
-мышленных номпленсов и объентов граждансного строитель
ства. В ДОRладах на пленарных заседаниях и на заседаниях 
Rомиссии по изучению сейсмоопасных зон методами разведоч
ной геофИЗIШИ ПРИВОДIIЛIIСЬ результаты исследований на тер
ритории РСФСР, Уираины, Rавиаза и Закавиазья, Средней 
Азии. 

Было отмечено, что основная функция Rомиссии, созданной 
при Совете по сеЙСМОЛОГlПt в мае 1969 г.- ноординация и мето
дичесное руководство исследованиями в сейсмоопасных зонах 
методами разведочной геоФизики, рассмотрение направлений 
таних' исследований и полученных результатов. Rомиссией были 
'представлены на рассмотрение общие положения номплексllЫХ 
геолого-геофизичесних исследований в сейсмоопасных зонах, 
обеспечивающих решение основных задач в условиях выбранно
го объеита исследований; общая программа (основные направ
ления) работы на пятилетие 1971-75 гг. и проент основных ме
тодичесних положений по изучению глубинного строения сейс
моопасных ЗОН методами разведочной геофизики. 

На заседании RомиссIIИ были рассмотрены также некоторые 
вопросы сейсмотектоники и изучения сейсмогенных струнтур 
методами геотектоники. В донладах, посвящеllНЫХ анализу 
lIапряженного состояния земной коры и сейсмотентоники снлад
чатых областей юга СССР; современных сейсмодислонаций lIа 
территории СССР; учета теНТОШlчеСIШХ разрывов при сейсми
чесном минрорайонироваНИII; некоторых заllономерностей сей
смичесного режима; геОЛОГJlЧеСIШХ условий и механизма ВОЗIIИН
новения сильных зеыJlcтрясенийй в различных сейсмоактивных 
-районах СССР и т. п., отмечалась острая необходимость выявле
НИЯ и учета геологичссних критериев сейсмической опасности 
при проведении работ в зонах высоной сейсмичесной антивности 
-методами разведочной геофизиюt, а танже обязательной номп-
-ленсной интерпретации геологических 11 геофизических мате-
риалов, полученных в результате этих исследовапиЙ. 
. В ПРИIIЯТЫХ решениях отмечается важность изучения глубин
ного строения земной коры в районах нрупного номмунального 
·Н промышленпого строительства В сейсмоопасных зонах, даю
щего информацию весьма полезную для обоснования сейсыие-
сного микрораЙошtрования. Было решено считать главныы 
·при проведении работ методами разведочной геофизини в сейс
моопасных зонах - изучеШiе глубинного строения земной норы 
и верхней мантии, геОфПЗlIчеСRИХ полей, сейсыгеllныыx CTPYRTYP 
н геолого-геофизических особенпостей очаговых зон сильных 
землетрясений, а таRже выявление геолого-геоФизических НРlI
териев сеЙСМllчесной опасности применителыIo н различным 
геотентоничеcrшм зонам СССР. ДЛЯ комплексного изучеНIIII 
сейсмичесной опасности бьmо предложено создать в сейсмоопас
ных зонах специальные полигоны. 10. ЩУI<Ult. 

Вторая сессия Совета по проблеме геохимических мето-
дов поисков месторождений полезных ископаемых 

Состоялась 2-6 ИЮНЯ в Ирнутсне. Организована Советом 
по научным основам геохимичесних nleTonoB ПОIIСнОВ мссторож
дений и Петрографичесним номитетоъt АН СССР. Участвовало 
св. 220 чел. из различных н.-и. ин-тов и производствеIlНЫХ орга
-низаций МОСIIВЫ, Лснинграда, Ирнутсна, Новосибирсна, Сверд-
ловска, Владивостона, Якутсна, Читы и др. городов. . 

Было проведено два симпозиума: геохимичесюtе нритерии 
потенциальной рудоносности граНИТО1tДОВ и научные основы 
.геохимичеСIIИХ методов поиснов глубокозалегающих рудных 
месторождений. 

М. Г. Руб и В. с. Rоптев-Дворников в основном донладе 
первого симпозиума обратили внимание на комплеllСНОСТЬ Фан
торов, определяющих потенциальную рудоносность граНИТОII

дов. В связи С ЭТИМ были рассмотрены понятия геохимичеСНО/l 
и Ъ1СталлогеничеСIIОЙ специализации гранитоидов, а для их оцен
ни были предложены соответствующие ннденсы, определяемые 
как отпошения содержаний элемента в рассматриваемых породах 
н среднему планетарному содержанию в породах сходных фор
маций. В остальных донладах говорилось О признанах и фанто
рах геохимичеСRОЙ специализации гранитоидов Дальнего Вос
тока, о I{омплексе факторов, определяющих формирование 
рудоносных интрузий, о рудоносности гранитоидных ыгм,' 
о факторах потенциальной рудоносности гипабиссальных иит
рузий и т. д. 

На втором симпозиуме Л. Н. Овчиннинов И С. В. ГРИГОРЯН 
рассмотрели основные закономерности формирования первичиых 
геохиычесIшхx ореолов ШИРОRОГО нруга элементов-индинаторов. 

В др,-гих донладах были освещены общие особенности раЗВИТIIЯ 
нервичпых геохиыlческихx ореолов вонруг различных место

РОпщений и способы их практичесного использовашш; поназа
на на примере оловянных месторождений возможность ноли
чественного нрогноза по особенностям распределения Фто
ра - одного из IlIIдинаторов данного типа оруденения; обращено 
вниыниеe на необходимость номпленсного проведения геохllМИ
чесних методов поиснов с обязательным учетом металлогениче
сних особенностей и струнтурных условий исследованных 
территорий, а танже физино-мехаНllческих свойств рудовмещаю
щих пород; на возможность математичесного и физико-химиче
сного моделирования первичных геохимичесних ореолов; на зо

нальность гидротермальных месторождений нак основы понснов 
глубоиозалегающих рудных тел. Полные теисты донладОD 
были опублинованы в специальном выпусне 1( началу работы 
симпозиума. Были организованы две экснурсии. . 

Сессия по использованию ПрllрОДПЫХ ресурсов Курской 
магнитной аномалии (КМА) 

Состоялась 23-24 июня в г. Железногорсне Rурской обл. 
Организована Научным советом по проблемам RМA при отделе
нии геОЛОГИII, геофизини и геохимии АН СССР. Участвовало 
св. 200 представителей исследовательских учреждений АН СССР, 
министерств и ведомств. 

В. И. Терентьев в донладе (,Rомплексное многоотраслевое 
развитие бассейна НМА» подчерннул, что благодаря широному 
применешпо открытого способа разработни железных руд объем 
попутно добываемых песиа, глины, известняиа и мело-мергель
IIЫХ пород реЗI!О возрос. С. М. Мелешнин и Е. Ф. Моснальиов 
в донладе «Перспективы развития железорудной промышлен
IIOСТИ на базе месторождений НМА в период 1971-71>-80 гг ... 
отметили, что доля НМА в общем железорудном балансе страны 
будет непрерывно возрастать, причем этому будет сопутствовать 
дальнейшее повышение иачества железорудного сырья и улуч
шение его подготовни и металлургичесному переделу. Большое 
внимание сессия уделила вопросам изученности минеральных 

ресурсов НМА; задачам и перспективаы дальнейших геологиче
ских иселедований; физико-хIIыческliмM и минералогическим 
ПРlIзнанам пригодности почв территории НМА для реиульти
вации; водообеспечению народного хозяйства и охране водных 
ресурсов бассейна RМA, а танже смежных с ним районов. Во
просы развития транспортной сети бассейна, рационального 
снабжения злеl(тричеСI(ОЙ и др. видами энергии рассматривались 
внеснольних донладах и в прениях. В постановлении отмечена 
необходимость комплексного и многоотраслевого развития этого 
района. 

Симпозиум по геологни и геОфlfзпке Берингова моря 

Состоялся 24 июня - 1 ~ля в Фэрбенксе (Алясна, США). 
Организован по инициативе Геофизичесного ин-та Аляснинсного 
ун-та. На симпо:шуме присутствовало он. 150 ученых различных 
америнансних учреждений, а также 25 ученых из СССР, Нанады, 
Великобритании, Франции и Японии. Были рассмотрены три 
проблемы: происхождение и геология глубоководной впадины 
Берингова моря и прилегающей н ней территории; горные поро
ды, образопавшиеся на больших глубинах в условиях BblCOKIIX 
давлений; вечная мерзлота, условия формирования льда в пре
делах онеана и закономерности его дрейфа. Детальпо обсу>Кда
ЛlIСЬ также вопросы тектонини и повые данные по региональной 
геологии Алясии, а танже прилегаlOЩИХ н ней шельфов Берин
гова и Чунотского морей. 

Обсуждение первой проблемы пачалось донладом М. Юиига 
(США), ноторый наряду с подробной геОфИЗllческой харантс
ристикой аиваторшt бассейна Берингова моря привел резуль
таты сеЙСМИ'lеСIШХ, гравитационных и магнитных исследова
ний. С донладаыи по этой проблеме выступили Д. Шолл (США), 
Н. А. Богданов, М. С. Мариов (СССР) и др. 

На заседании, посвящеюlOМ второй проблеме, значительное 
внимание было уделеНО'петрохимичесним 11 физино-химичесним 
УСЛОВIIR~t в верхней мантии, образованию пород при ВЫСОЮIХ 
давлениях 11 низких температурах. В. С. Соболев (СССР) сооб
щил о роли воды в форырованиии магм. На заседании, посвящеи
ном проблемам ГЛRЦИОЛОГИИ и вечной мерзлоты, А. Ф. Треш
юшов подробно рассназал о работе советских дрейфУЮЩIIХ 
станций в Северном Ледовитом океане. Демонстрировался 
фильм о работе советсних станций. О. Лекен (Нанада) сообщил 
о гляциологичесних исследованиях в Северной и Западной 
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Нанаде. Темой доклада Т. Певе (США) были геохронология 
п палеОКЛJlматология вечнdlt мерЗJIОТЫ. Проблемы вечной мерз
лоты привлекают сейчас серьезное вннмание американских 
компаний, что связано с открытием на севере Алнски крупней
ших нефтяных месторождений. Работа симпозиума имела важ
ное научное значение, в частности, для ПОНlfмания связей, су
ществовавших между Евразиатским и Северо-Американсним 
материками в геологическом прошлом. 

Состоялись геологические энскурсии по р-пу Фэрбеннса и по 
дpyгllМ районам Алясни. 

СIIМПОЗIIУМ, посвященный изучеИIIIО механических 
свойств верхней мантии и ИРОИСХОДЯЩIIХ в ней процессов 

Состоялся 29 Jlюня - 3 июля в г. Флагстафф (США). Орга
низован Международным номитетом по проекту верхней мантии. 
Участвовали, помимо америнанских ученых, специалисты из 
Австралии, Великобритании, СССР, Франции и др. Было за
слушано ок. 50 ДОКЛIIДОВ. Рассматривались теОРИl1 движений 
в мантии. В начестре главной причины ирупномасштабных дви
жений в мантии' называлась тепловая конвекция, но при этом 
были предложены две точии зрения. В соответствии с первой -
тепловая конвенция сосредоточена в тонном (50-100 ".>It) слое, 
остальная мантия находится ·в состоянии покоя. Вторая точка 
зреиия состоит в том, ЧТО в конвекцию считается вовлеченной 
вся мантия и конвекция связывается в основном с радиоактив
ным выде..'1ением тепла в мантии. В пользу ЭТОЙ точни зрення 
прнводились новые и интересные данные, в частности моделн, 

рассчитанные с учетом осложненных реологических свойств, 
зависимости вязкостн от температуры и т. п. (Д. ТЮРНОТТ И Н. 
Торрене - США, Д. Тозер ~ :Канада). 

В ряде докладов содержались экспериментальные данные 
о свойствах пород и минералов в условнях выеОIШХ давлений, 
температур 11 длительно действующих усилий. Н. Хоран (США) 
приводил данныс по исследованию более 50 минералов па тепло
проводность, которые имеют большое значение для физики 
Зем.'lИ. А. Нур (США) привел важные данные о ВЛИЯIШII приме
сей в минералах на их механические свойства. В докладе япон
ских ученых (М. :Кумазава, М. Мазаки) о свойствах ксенолитов 
при давлениях до 1 О nбар был сделан вывод об эклогитовом 
составе верхней мантии под плато :Колорадо. Ю. Н. Рябинин 
(СССР) сообщил ряд результатов, имеющих принципиальное 
значение для изучения механических свойств пород и Мlшералов 
при высоких давлениях. Он поназал; в частпости, что ВЯЗНОСТЬ 
пород растет непрерывно с увеличением дсформации, а не оста
навливается на некотором пределе. Группа докладов была по
священа теОРСТilческим и энспериментальным исследованиям 
свойств минералов в условиях мантии. В этих донладах содер
жались выводы и о составе мантии, ее стабильности и возмож
ности плавлеНIIЯ (Е. Шрейдер, Д. Андерсон, США, Н. Фуджии, 
Япония). 
В ряде докладов нашли отраженис теорстические расчеты 

механических свойств минералов, исходя из принятой физиче
ской модели (Л. Томсен, Франция, Ч. Саммис, США, и др.). 

Рассматривались также вопросы возможного подплавлеНlIII 
вещества мантии и связанных с ним эффентов. Приводились 
расчеты энергетических последствий плотностной инверсии 
в слое низких скоростей. Большая группа доиладов касалась 
петрологии 11 минералообразования в верхней мантии и усло
вий выхода глубинных пород на поверхность Земли. Наиболь
ШIIЙ интерес представили доилады о включениях в природных 
алмазах, что позволяет непосредственно судить о веществе верх

ней мантии на глубинах до 150 1t.>lt. 
Интерес представил доклад П. Уайли (США) о роли ВОДЫ 

в устойчивости пород мантии. Образование магмы, ес харантер 
11 количество, видимо, почти целином опредсляется содержанием 
воды. 

Неснольно донладов было связано с проблемой ультраоснов
ных интрузий. Рассматривались данные по океаЮiЧесним впа
динам, по островным дугам и материкам. Были сдсланы докла
ды об изучеНИlI нонвенции в стенлоплавилыIхx цистернах, 
а также о сейсмологических исследованиях, результаты которых 
уточняют свойства мантии отдельных регионов. Симпозиум по
казал большой интерес к рассматривавшимся на нем вопросам; 
широкое развитие энсперимеllТальных и теоретичесних работ 
в этой облаСТll способствовал укреплению нонтантов между 
учеными. 

Второй международный симпозиум по геологии и геофи
зике Антарктики и Одиннадцатая сеСClIЯ Научного ко-

митета по антарктическим IIсследованиям (СКАР) 

Состоялись 5-22 августа в Осло (Норвегия). Участвовало 
120 специалистов в области геологии и геофизики АнтаРКТИЮl, 
в основном из 12 стран - членов СНАР: АвстраЛИJl, Велино
британии, АргеИТИIIЫ, Бельгии, но·пой Зеландии, Норвегии, 
СССР, США, Франции, Чили, ЮАР 11 Японии. Совстсную деле
гацию возглавлял председатель Междуведомствснной КОМИССIШ 
по изучению АптаРНТИЮI АН СССР, Национальный прсдстави
тель СССР в С:КАР и его вице-президент Г. А. Авсюк. Было 
заслушано 122 донлада, ноторые по тсматш{е разделились на 
слсдующие группы: геологичссное строение Антарктиды в це
лом и ее отдельных регионов; тектоничесная струнтура матери

на; результаты исследований Аптарнтики геофизичеСЮIМII мето
дами; проблема Гондваны, палсомагнетизм и дрейф материков; 

геология дна Южного океана; толщииа леднинового покрова 
и подледный рельеф; история оледенения и колебания климата 
Антарнтиды; геологичесное наРТllрование в Антарнтиде. 

Советская дслегация представила 20 доиладов, в которых 
нашли отражение результаты работ по проблемам: строение 
кристаллического фундамента Антарнтической платформы, ге
нетическая нлаССИфИl{ация пород чарнонитовой формации, 
тектоничесная схема Антарнтиды со (,сиятым» ледниновым по
нровом, данные об абсолютном возрасте главнейших групп гор
ных пород. Были рассмотрены танже итоги первого в Антарнти
де глубинного сейсмuческого зондирования, определивщего 
ТОЛЩI1НУ и строение земной норы в районе Земли Норолевы Мод. 
Советсю1С геофИЗIШИ ВЫДВШlУЛИ проект развития опорной гра
виметричесной сети в Антарктиде и систематичеС1l0Й гравимет
рической съеМIIИ материка. Гсологи США (Н. Нраддок, А. Форд, 
Ф. Вейд 11 др.) рассказали о достижениях в изучении Земли 
Мэри Берд и Земли Элсуэрта, а также стратиграфии, геохроно
логии и вулнанизма крупнейших на материке Трансантарктиче
СЮIХ гор. АНГЛlIйские исследователи (Р. ЭЙДИ, Д. Гриффитс, 
П. Бэркер и др.) доложили результаты изучения Антарктиче
сного полуострова и прилегающих 11 нему морей. Геологи ЮАР 
(Д. НИТЛIlНГ и др.) предстаВl1ЛИ новые данные о стратиграфии 
и ЛИТО.'lOгии осадочного чехла Антарктической платформы. Но
вые сведения по геологии и вулнанизму субантарктических ост
ровов сообщили французские ученые (М. Жире, Ж. Нужье идр.). 
Результаты изучения Найнозойского оледенения Антарнтиды, 
сго связи с колебаниями нлимата, вулканичеСКlIМИ и палеоонеа
lIологическими цинламп приводились в ДОI{ладах американских 

и др. IIсследоватслеЙ. Ученые Великобритании п США доложили 
о новых успехах в измерениях толщины материкового льда 

и в изучснии подледного рельефа с помощью радполокации 
и сейсмогравиметрических методов. Обобщили результаты зон
дирования по 20 ПРОфlIЛЯМ И сделали выводы о тектонике мате
рина, в частности, об уровнс залегания основания и толщине 
осадочного чехла в Восточной и Западной AHTapKTllne. Материа
лы раЗНОСТОРОНl!его I1сследования извержений в самом аКТIfВ
'!ОМ вулнаничесном центре Аптарктини - на о. Десепшен
были прсдставлены вулканологами США (О. ОрхаАм), Чили 
(П. Волннор) и Аргснтины (Н. Фуркад). . 

ХI сессия С:КАР подвела итоги деятельности :Комитета за 
последние два года, рассмотрела отчеты постоянных рабочих 
групп 11 групп спецпалистов, одобрила планы будущих симпо
зиумов; обсудила америнанский проент компленсных исследо
ваl1l1Й, связанных с бурением шсльфового ледника Росса. По 
предложению австралийсной делегации Двенадцатую сеССIIЮ 

. СНАР решено провести в Нанберре,(Австралия~ в августе 1972 г. 

Международное совещание по' минераЛОГИII и генезису 
рудных месторожденнй 

Научное совещание двух международных объединений
Международной минералогической ассоциации и Международ
ной ассоциации по генезису рудных месторождений СОСТОПJlось 
в Японии 27 августа - 2 сентября. Первые два дня рабо
ты ПРОХОДIlJIИ в Токио, затем в Ниото. Участвовали пред
ставители Австралии, Бразилии, ГДР, Индии, Италии, На
нады, Нореи, Маронко, СССР, США, Финляндии, Франции 
ЧССР и др. Совстскую делегацию (21 чсл.) возглавлял 
В. И. Смирнов. 

Международной ассоциацией по генеЗI1СУ рудных месторож
дений (МАГРМ) было проведено два симпозиума, серия заседа
пий научных КОМIIССИЙ и рабочих групп. Симпозиумы были 
посвящены двум проблемам: геологическим структурам рудных 
месторождеиий 1I стратиформным рудпым месторождениям. Сим
ПОЗI1УМ по геологическlIМ структурам рудных месторождений 
ПРОХОДIIЛ под руноводством В. И. Смирнова (СССР), П. Зуффар
nl1 (Италия), Т. Миазави и Т. На1lамура (ЯПОНI1Я). В. и. Смир
нов обратил внимание на многообразие подходов к рассматри
ваемой проблеме. Он подчерннул необходимость различать 
"еОЛОГliЧесние структуры, контролирующие эндогеuнос рудооб
разоваНllе по их масштабам, типам теКТОНl1ческих деформаций 
и BpeMelll1 ПРОЯВЛСIIJIЯ, выделяя предрудные, интрарудные 

и пострудные тентшшческие элементы. На симпозиуъ!е было за
слушано св. 20 докладов. В. Л. Барсунов, Л. В. Дмитриев 
Г. В. Удинцсв (СССР) ПОСВЯТИЛI1 свои сообщения ВЛl1ЯНI1Ю рИфТО: 
вых структур на гидротермальное рудообразованпе, поведению 
ЛI1ТОФIIJIЫIЫХ элементов, в т. ч. рудных, В основных и ультра
основных породах рифтовых зон, а также процсссам дегазации 
мантии в тектонических зонах. Д. В. Рундквист (СССР) сде
лал донлад о закономерностях пространственного распределе

Нl1Я дугообразных поясов с реднометальной минерализацией. 
И. Г. МагаllЬЯН (СССР) на материалах по теРРИТОРИI1 Армянской 
ССР рассмотрел соотношения с геологичеСКИМI1 струнтурами 
месторождений нолчсданных, медно-молибденовых и др. руд. 
В. И. :Казанский (СССР) на примере Центрально-Алдансного' 
района охарактеризовал внутрсннее стросние молодых рудо
носных разломов в кристаЛЛlIЧесном фундаменте. Я. Н. Белев
цев (СССР) ДОЛOlЮIJI о подраздслении метаморфогенных )leCTO
рождений на три типа: метаморфизованные, метамОРфllческие, 
ультраметаморфическив и сравнил ctpyhtypho-геОЛОГl1чеСКl1е 
особенности этих типов. Донлады зарубежных геологов в основ
ном были посвящены: описанию тектонических структур, KOHT~ 
ролирующих размещение месторождений в отдельных стра
нах и провинцилх (Е. Ф. Стампф и Др., ВеЛlIкобритания, 
Е. О. ДРИСНОJIJI, Австралия, и др.); анализу теНТОНllческих 
структур, нонтролирующих формирование отдельных групп 
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месторождений урана (И. Сакамаки, Япония и др.); взаимо
отношению тектонических структур и минеральной зонально
сти' (Б. Г. Нальковский, Болrария, и др.); общим вопросам раз
вития тектонической трещиноватости (Х. НОЙде, Япония, и др.). 
Симпозиум по стратиформным рудным месторожденинм про

ходил под руководством Е. С. Данэма (Великобритания), 
Г. С. Амштутца (ФРГ), Т. Татсуми (Япония). 

На симпозиуме продолжалась дискуссия об условиях воз
никновения этих экономически важных скоплений руд цветных 
металлов, залегающих в форме пластов среди осадочных и вул
нанических толщ пород. Н началу конференции стало очевидно, 
что существуют руды, ЯВJIяющиеся нормальными осадками на 
дне моря, возникшими совместно с вмещающими слоями пород, 
и руды, сформированные позднее из восходящих минерализо
ванных растворов вулканического происхождения. Задача сво
дилась к разработке критериев для их разделения. 
Ряд общих генетических вопросов, посвященных этой пробле

ме, был освещен в докладе В. И. Смирнова (СССР), приведшего 
новые данные о температурных условиях Формирования колче
данных месторождений, в докладах Г. С. Амштутца (ФРГ) 
и В. Ч. Парка (США), рассмотревших парагенетическую пози
цию сульфидов в диагенетической кристаллизационной после
довательности выделения минералов, и других. Несколько ,11.0-
клII.!{ОВ этого симпозиума и объединенного симпозиума было 
посвящено обсуждению результатов исследований изотопного 
состава серы, свинца и кислорода руд стратиформных место
рождений, позволяющих вплотную с мерой и числом подойти 
к выяснению их генезиса. В комисски по рудообразующим 
флюидам в минеральных включениях были продемонстрированы 
новые материалы в области исследований эндогенного рудооб
разования, обсуждены важнейшие достижения и задачи даль
нейших работ. Участники совещания с большим интересом от
неслись к фильму, подготовленному Ф. П. Мельниковым (СССР), 
демонстрирующему фазовые переходы включений при разо
греве и замораживании. 

В комиссии по парагенезису минералов, кроме общих вопро
сов, были рассмотрены парагенетические ассоциации в рудах 
месторождений меди, золота, олова и железа. 

На специальных симпозиумах Минералогической ассоциа
ции рассматривался механИЗ1о1 роста и фазовых переходов мине
ралов, новые данные по космической минералогии. Объединен
ные заседания обоих ассоциаций были посвящены обсуждению 
проблем кристаллографии, минералогии и петрографИи, а также 
специально геохимии и кристаллографии сульфидных минера
лов гидротермального генезиса. 

Совещание и проведенные во время него экскурсии позволили 
ознакомиться с новыми данными минералогии, петрографИИ, 
кристаллографии, широкому кругу рудных месторождений и по
сетить и осмотреть характерные вулканогенные гидротермаль
ные месторождения в типичной области наземного вулканизма 
Японии. 

Международный симпозиум по истории ~еиия о пOJlез
иых ИСRопаемых 

Состоялся 11<-20 сентября в г. Фрейберге (ГДР). Организо
ван ФреЙбергской горной академией, Академией наук (ГДР) 
и Национальным комитетом геологических наук ГДР. Участво
вало 110 чел.- представители 21 страны: СССР, ГДР, США, Ве
ликобритании, Франции, Нанады, Индии, Австралии, ФРГ, 
Испании и др. 

Программа была составлена с учетом интересов как специа
листов в области истории геологии, так и геологов, занимаю
щихся полезными ископаемыми. Ряд докладов содержал обоб
щенный материал по истории учения о полезных ископаемых. 

Первые доклады были посвящены методологии истории гео
логии (В. В. 'l:ихомиров, А. И. Равикович, СССР, М. Гунтау, 
ГДР). Остальные - отражали развитие четырех направлений 
в исследованиях по истории учения о полезных ископаемых: 

1) вклад выдающихся ученых в развитие учения: М. В. Ломоно
сова (В. И. Смирнов, СССР), А. Е. Ферсмана (В. В. Шербина, 
В. И. Герасимовский, СССР), В. И. Вернадского (Д. И. r'ордеев, 
Н. П. Мельникова, СССР), Уильяма Смита (АЙJIес,Великобри
тания), Рудольфа Эриха Распе (Нарози, США), С. С. Смирнова 
(Ф. И. Вольфсон, СССР); 2) развитие генетических представ
лений о формировании медноколчеданных месторождений 
(С. С. Мкртчян, В. Н. Нотляр И др., СССР), о закономернос
тях развития науки о рудных месторождениях (Е. А. Радке
вич, Р. О. Радкевич, СССР, М. Гунтау, ГДР, С. Гаранцик, ПНР 
идр.) и история использо»ания результатов исследований вклю
чений минералообразующих сред (Н. П. Ермаков, И. В. Бого
явленская, Ф. П. Мельников, СССР); 3) история учения о ме
сторождениях горючих ископаемых (Н. Б. Вассоевич, СССР, 
Р. Майнхольд, ГДР, и др.); 4) развитие знаниl!: о полезных 
ископаемых в древности (Г. Н. Георгиев, Р. И. Рашков, НРБ; 
R. А. Мкртчнн, С. Е. Гогиннн, СССР, и др.). 

Симпозиум критически оценил богатое научное наследие 
прошлых поколений ученых с целью использования установлен
ных закономерностей для современной оценки состоНIIИЯ уче
ния о месторождениях полезных ископаемых и явился очеред

ным шагом на пути расширения связей ученых и взаимной 
научной информации по вопросам истории науки. На симпозиу
ме были намечены дальнейшие пути развития учения о полез
ных ископаемых. Важной частью симпозиума были экскурсии 
в Рудные горы и в район г. Веймар (Тюрингия), где происходи
по знакомство с их геологическим строением, месторождениями 

полезных ископаемых, сохранивmимися эпементами истории 
открытия этих месторождений,их гсологической разведкой и раз
работкой, 

Cobetcko-ЯпоиCJШЙ cellDJl'8p по проехту верхней манТИИ 
3еМiJИ 

СостоНJ1СЯ 13-18 октября в г. Находка. Участвовало 50 со
встских И 15 японских специалистов по различным видам иссле
дований. Посвящен результатам географического и геологи
ческого изучения зоны перехода от Азиатского континента к Ти
хому океану, в частности особенностнм глубинного строения 
Японских и Rурильских островов, Сахалина, Приморья и при
пегающих к ним акваторий. На семинаре подведены итоги пер
вого этапа совместных работ, проводимых с 1968 г. по соглаше
нию между Советским географическим коиитетом и Японским 
комитетом по верхней мантии. Рассмотрены материалы глубин
ного сейсмического зондирозания (ГСЗ) по генеральному про
филю: Приморье, Японское море, Япония, Тихий океан, а также 
по другим профилнм; согласована методика интерпретации дан
ных ГСЗ и созданы условия для разделения труда советских 
и японских ученых в этих исследованиях. Впервые совместно об
суждены результаты морских магнитометрических, электромаг

нитных, гравиметрических и геотермических наблюдений и при
рода аномалий геофизических полей этого района. Сейсмологи 
сравнили разработанные в обеих странах на основе данных сети 
сеЙсмическиJl;. станций модели строения верхней мантии, сопо
ставили их с данными ГСЗ, обменялись опытом морских наблю
Дj!ниЙ. Доложены последние японские результаты определения 
возраста горных пород дна Японского моря и Тихого океана, 
геопогические обзоры Дальнего Востона. Тематика семинара 
отличалась комплексным подхоцом, характерным для Проекта 
верхней мантии. Определены научные направления и оргаЮfза
ционные формы совстско-японского сотрудничества на 1971-
1975 гг. А. Повзnep. 

Научно-техническое совещание по проблеме «Комплекс-
ное ИСПОJJЬзование месторождений ПOJlезиых 

ИСRопаемых») 

COCT0НJ10CЬ 14-16 декабря в Москве. Организовано Ноине
сией по ИЗуЧению производительных сил и природных ресурсов 
при Президиуме АН СССР совместно с Гос. комитетом СМ СССР 
по науке и технике. Участвовало св. 600 чел. На пленарном 
заседании было заслушано 12 докладов: «Масштабы использова
ния минерального сырья на перспективу и У8Ловые проблемы 
обеспечению) (Н. В. Мельников); «Состояние и перспективы 
комплексного использования минерального сырья~ (Н. А. Бы
ховер); «Состояние с комплексным использованием запасов 
полезных ископаемых в горнодобывающей промышленности» 
(от Госгортехнадзора)i «Состояние сырьевой базы цветной метал
лургии и комплексное использование рудного сырью) (от Мин-ва 
цветной металлургии СССР); «Сырьевая база и перспективы КОМ!1-
лексного использования железных руд» (Г. С. Момджи, 
В. М. Григорьев, Н. В. Глухоедов); «Состонние И перспективы 
комплексного использования горнохимического сырья» 

(Н. Д. Васин); (.Проблемы комплексного извлечения минераль
ных ресурсов нефтяных месторождений» (Р. Ш. Мингареев, 

, А. П. Нрылов); Состояние и перспективы комплексного исполь-
зования природных газов» (Г. И. Гореченков, В. Г. Васильев) 
и др. 

На секциях номплексного использования руц черных и цвет
ных металлов сделано 16 докладов; горнохимического сырья 
и неметаллических полезных ископаемых - 10 докладов; нефтя
ных и газовых месторождений - 7 докладов. В докладах на 
секциях рассмотрены отдельные вопросы проблемы комплексного 
использования месторождений шmезных ископаемых в разрезе 
респубllИК и регионов, например, «Состояние И перспеКТIfВЫ 
комплексного использования полезных ископаемых УССР» 
(А. д. Нуделя); (.Экономичесная ~ффективность и перспективы 
комплексного использования минерального сырья Rольского 
ПОПУОСТРОВа» (Е. Н. НО8Лов); (.Номплексное использование фос
форитных месторождений Эстонии» (О. Г. Ниррет, Р. П. Нох 
и др.); (.Номплексное использование месторождений Западной 
Сибири» (Н. R. Праведников и др.). 

Совещание отметило большое значение номплексного исполь
З0вания месторождений полезных ископаемых в деле покрытия 
потребностей народного хозяйства в минеральном сырье с ми
нимальными капиталовложениями, а также в улучшении ис
пользования богатств наших недр. Совещанием было принято 
решение с конкретными рекомендациями планирующим и науч

ным организациям, а также министерствам и ведомствам. 

П. МОЛЧ4КО8. 

Отхрытие иовых хромитовых месторождеиий 

В 1969 г. завершен десятилетний этап н.-и., геофизических 
и геолого-поисковоразведочных работ в пределах Немпирсайско
го массива ультраосновных изверженных пород. Этот этап увен
чался открытием и промыmленной оценкой крупных месторож
дений высококачественных хромитовых руд. Создана уникаль
ная сырьевая бава хромитовых руд, ресурсы которой составляют 
пятую часть известных мировых запасов хромитов и св. 70% 
мировых запасов богатых руд с содержанием окиси хрома I\ыше 
1>& % . (Ноллективу специалистов присуждена Гос. премия 
СССР 1970 г.). 
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В юго-восточной частн ~емnиpсайского массива (рис.) БыJIи 
открыты в 1937 г. 

За период 1937-59 гг. хромитоносность юго-восточной ча
сofи массива в отношении месторождений, выходящих на по
верхность или неглубоко залегающих, была освещена о почти 
исчерпывающей полнотой. Дальнейшее наращивание запасов 
звмедлилось, сдерживалось развитие добычи хромитов. В ЭТIIХ 
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~ 

Рис. 1. :Кемпирсайский ультраос
новной хромитоносный массив: 
1- ультраосновные породы, 2-
вмещающие породы, 3- контур 
проекции магмоподводящего ка

нала, 4- месторождения хроми
тов в юго-восточной чаСТII мас-

·сива. 

условиях начался второй 
этап исследовательских и 
поисково-разведочных ра

бот, напрааленных на вы
явление и детальное ос
вещение скрытых, нахо
дящихся на глубине руд
ных тел. Были тщательно 
проанализированы и обоб
щены накопленные за пред

шествующие годы матери
алы геологического карти

рования массива, изучении 

его петрографических, пе
трохимических и петрофи
зических особенностей, его 
внутреннего строения, по
ложения в нем хромито

вого оруденения различ

ных ТIIпов, условий обра
зования хромитовых ме

сторождений. Произведен
ные обобщения и допол
нительные исследования 
развили ранее сформули
рованный вывод о том, что 
в силу особенностей внут
реннего строеllJlЯ массива 
ресурсы высокохромистых 
руд сосредоточены в юго

восточной части :Кемпир
сайского массива. В этом 
районе рудные тела тяго
теют к подводящему кана

лу, ПО которому ИЗ подко

ровых частей поступала 
ультраосновная хромонос
ная магма. Было установ
лено, что над этим магмо

подводящим каналом в 

теле массива расположе

ны две рудоносные зоны, 

в которых лежат все выяв
ленные к тому времени 

рудные тела. Эти рудонос
ные зоны проходят на по

верхности массива в при

осевой части местного ан-
тиклинального поднятия 

ультраосновных пород. Характерно, что собственно рудоносные 
ультраосновные породы (дуниты, энстатитовые дуниты) обла
дают повышенной по сравнению с породами вне рудоносных ЗОII 
магнезиальностью, а в геофизическом отиошении-пониженными 
плотностями и намагниченностью по сравнению с средними ми

ровыми значениями для ультраосновных пород. Юго-восточнан 
часТlo массива эродирована в большей мере, чем другие его 
части, вследствие чего здесь на поверхность выходят более глу
бокие часТII массива. Вместе с тем в этой части массива уста
новлена нанбольшая аномалия силы тяжести, что указывает 
на влияние магмоподводящего канала и так пли иначе связан
ных с ним хромитовых масс. 

Полученные в результате анализа и обобщений выводы позво
лили сформулировать прогноз распространения хромитового 
оруденения за пределами разведанных горизонтов и участков, 

на основании чего бьmа намечена расширенная программа комп
лексных работ и исследований для выявления новых ресурсов 
высококачественных хромитовых руд. 

В ходе работ по намеченной программе уточнялись выяв
ленные ранее закономерности размещения хромитовых место
рождений, строение рудоносных зон, условия залегания, морфо
логия и тектонические нарушения рудных теп, были оконтуре
ны рудоносные зоны и рудные поля, по комплексу признаков 

выделены перспективные площади для поисков скрытых рудных 

тел. Намеченные площади были освещены на глубину обширны
ми геофизическими и буровыми работами с детальным изу
чением кернового материала. При этом были обнаружены и про
слежены крупные слепые рудные тела, было таюке установле
но, что рнд ранее разведанных рудных тел после тектонического 

перерыва устойчиво продолжаются на глубщ, нередко с по
вышением мощности. 

Эффективность проводившихся работ существенно возросла 
благодаря применению новых и совершенствованию существую
щих методов. Так, при геофизических поисках были использова
ны новейшие градиентометры, была усовершенствована интер
претация гравиметрических данных, что дало возможность уве

личить глубину, на которой геофизически уверенно оцениваются 
рудяые массы с 50 до 300 .м. В два раза была разрежена сеть 
буровых скважин для достоверной оценки запасов. Было при-

менено бескерновое бурение безрудных интервалов и бурение 
скважин со сменными керно-приемниками и проч. Стоимость 
разведни тонны руды снижена до 5,8 коп. 

В результате проведенных широких работ открыты новые 
уникальные по масштабам месторождения. Значительно расши
рены запасы в пределах блоков, примыкающих к известным ме
сторождениям, включая продолжение на глубину в внде мощ
ных рудных тел месторождений Алмаз - Жемчужина. Благо
даря этому балансовые запасы хромитовых руд Южно-:Кемпир
сайского района после 1959 г. возросли в 3 раза, при неизменно 
высоком качестве руд. Подобной концентрации высокохромито
вых руд нигде в мире более неизвестно. :К тому же по прогноз
ной оценке значительные ресурсы возможны и ниже разведан
ных глубин. Созданы предпосЫJIl(И для развития добычи хроми
тов открытым 1I подземным способами. 

Проводившимися в период разведки района детальными гео
логоструктурными 11 рудно-петрографическими исследованиями 
·накоплены обширные материалы и выводы общего значения 
для развития проблемы генезиса хромитов и совершенствования 
наУЧllЫХ основ их прогноза. Г. СОnОJЮ8. 

ИСТОРИЯ 

Издание произведевий основоположников марксизма
левивизма и JlИтературы по истории КПСС в 1970 г. 

В тeMaТIIKe литературы, изданной в 1970 г., нашли свое отра
жение знаменательные юбилейные даты - 150-летие со дня 
рождения Ф. Энгельса и 100-летие со дня рождения В. И. Ле-
нина. . 

Вышел в свет трехlJ'OМНИК избранных произведений :К. Марк
са и Ф. Энгельса, значительно отличающийся от предыдущего 
издания. ОпУбликованы протоколы и документы Гаагского кон
гресса 1-го Интернационала. Создан ряд трудов о Ф. Энгельсе, 
среди которых - фундаментальная научная биография Ф. Эн
гельса, а также монография - «Энгельс - теоретию), освещаю· 
щан вклад Энгельса в создание и развитие марксизма. Изданик 
произведений В. И. Ленина пополнилиеь «Подготовительными 
материалами к книге "Развитие капитализма в России"», среди 
которых 33 документа опубликованы впервые. Св. 500 новых 
работ, документов и материалов В. И. Ленина, относящихся 
преимущественно к советскому периоду его деятельности, во

шли в подготовленный ИМЛ при ц:к :КПСС ХХХУII Ленин
ский сборник. Вышла в свет 2-я часть справочного тома к Пол
ному собранию сочинений В. И. Ленина, в которой, кроме 
алфавитного указателя произведений, дан рад других указа
телей: имен, географических названий, источников цитат 
и т. д. 

Ценным пополнением ленинианы является многотомиое изда
ние (.В. И. Ленин. Биографическая хроника». В 1970 г. вышел 
1-й том хроники, который содержит св. 3 тыс. обоснованных 
документами фактов о жизни и деятельности В. И. Ленина 
с 1870 г. по 1905 г. :К юбилею вышло 4-е издание научной 
биографии Ленина. В 1-м томе двухтомного труда «В. И. Ленин. 
Собрание фотографий и кинокадров,) опубликованы все сохра
нившиеся фотографии Ленина. 

В работе А. Юрченко - «Ленин И большевистские организа
ции Украины,) (:Киев), в сб. статей «Ленин и латышская револю
ционная социал-демократия') (Рига) и др. на большом материале 
показана огромнан роль Ленина и его идей в освобождении 
угнетенных царизмом народов, в формировании 11 успешной 
деятельности сил революции на окраинах царской России. 

МlIогие издания посвящены деятельности В. И. Ленина на 
меЖДУllародной арене, его вкладу в развитие международного 
рабочего и коммунистического движения. Это сборник докумен
тов (включающий обстоятелыlюю статью) «В. И. Ленин и :Комму
НИСТllческий Интернационал», монографии: :К. Зародов - «Ле
нинизм И современные проблемы борьбы за социализм», А. :Ко
лосков - «Разработка В. И. Лениным принципов взаимоотно
шений между Rоммунистическими партиями», Ю. Чернецов
ский - «Ленин И борьба против международного ревизионизма,) 
(Ленинград), подготовленный наУЧНЫМI[ учреждениями ряда 
братских партий сб. статей «В. И. Ленин и международное ком
мунистическое движение», написанная советскими и болгарски
ми историками книга «Ленин и исторические судьбы болгар
ского народз» и др. 

ОпУбликоваllЫ материаJIЫ состоявшегося в Москве 21-22 ап
реля торжественного заседания, посвященного 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. 

В 1970 г. изданы очерки истории местных партийных ор
ганизаций: Бурятской, :Красноярской, Полтавской, Ставро
ПОЛЬСI(оЙ, Тамбовской и З-й том (Ючерков истории :КП Эс
тонии'). 

В СВЯЗИ С 70-летием со дня выхода в свет газеты «Искра» 
изданЬ1: сб. «Ленинская "Искра",), "Переписка В. И. Ленина и 
редакции газеты "Искра" с социал-деМОRратическими органи
зациями в Россию) (т. 3), сб. документов и материалов «Ленин
ская "Искра" о Сибири», (.Первая в России подпольная типо
графия леllИНСКОЙ газеты "Искра"», Ю. :Корш - «:Корреспон
денты ленинской ,,'Искры",), :К. :Королев, В. :Каааков - «Ленин
ская "Искра" в :Кишиневе», Т.ЧовчанскиЙ-«Пламя из искры». 

О дооктябрьском периоде истории партии опубликованы: 
В. Ониани - «Бопьшевистская партия и интеллигенция в пер
вой русской революции» (Тбилиси), В. Тропкн - (.Борьба 
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большевиков за РУКОВОДСТВО креСТЬЯВСRИМ движением в 1905 Г.», 
Т. Жуков - <.Большевики в борьбе за крестьянство в револю
ции 1905-1907 гг .• ) (Львов). Истории партийного строительст
ва в Белоруссии в 1884-1917 гг. посвящена книга А. Кузняе
ва "На пути к Октябрю» (Минск). 

Деятельности партии в период подготовки и проведсния 
Октябрьской революции и в годы гражданской войны посвяще
ны монограФии: А. Егорова - «Партия И профсоюзы В Октябрь
ско.Й революции», G. Мурашев - «ЛеНllНская партия - вождь 
Великой Октябрьской социалистичесной революции», А. Лихо
лат - "Под ленинским знаменем дружбы народов». 

Большую на~ную ценность представляют документы 
5-го тома "Переписни Секретариата ЦК РКП(б) с местными пар
тийными организаЦИЯI\IИ», относящиеся к последним месяцам 
19~8 г. 

Годам социалистического строительства до Беликой Отече
ственной войны посвящены книги: "История КПСС.) (т. 4, кн. 1). 
"КПСС в резолюциях и решениях съездов. нонференций и пле
нумов ЦК.) (8 изд., т. 1-4). А. Мейер -"Партийные ОРГaIшзации 
Средней Азии во главе творческой активности рабочего нласса 
в социалистическом строительстве.) (Фрунзе). сборюlНИ: <.Осу
ществление ленинского плана электрификации в Киргизии», 
т. 1 (Фрунзе). "Башкирская парторганизация во главе соци
алистичесной шщустриализации респуБЛИRИ» ('Уфа) и др. 

Сборник <.Ленинское учение О культурной революции и его 
осуществление на УRраине.) (на унр. яз.);<.Торжество ленинсних 
идей нультурной революции в Узбенистане». <.Из опыта деятель
ности партийных организаций Восточной Сибири по осущест
влению ленинсной программы нультурной революцию). моно
графии: И. Ковалев - "Идеологическая работа КП Белорус
сии в период создания ФУ!lдамента социализмю). В. Чуфаров -
"Деятельность партийных организаций Урала по осуществлению 
нультурной революции (1920-1937 гг.)>> (Свердловсн) посвяще
ны борьбе партии за КОМl\lунистичесное ВОСПlIтание трудящихея. 
за создание социалистической RУЛЬТУРЫ. Литература о борьбе 
с враждебными ленинизму течениями 11 группировками попол
нилась RНllГами: «Борьба В. И. Ленина и КПСС против троцни:r 
МЮ), В. Иванов. А. Шмелев - "Ленинизм и идейно-политиче
ский разгром ТРОЦКИЗМЮ) (Ленинград). Ф. Баганов - <.ПравЫЙ 
унлон в БКП(б) и его разгром». 

В связи с 25-летием онончания Беликой Отсчественной войны 
издан ряд трудов. освещаЮШI!Х деятельность партии в военные 

годы: <.История КПСС» (т. 5. IIII. О, "Коммунистическая пар
тия в Беликой Отечественной войне» (сб. документов). Н. Коз
лов. А. Зайцев - <.Нас партия к победе привела.). "Беликая 
Отсчественная война Советского Союза. Кратная история» 
(2 изд.). Изданы книги о деятельности местных партийных ор
ганизаций: М. Козыбаев - <.Казахстан - арсенал фронта.) 
(Алма-Ата). И. Кандауров - "Ратный подвиг НОММУНИСТОВ 
Принамья,) (Пермъ), «Партийные организации Верхней Болги 
в годь~'Великой Отечественной войны» (вып. 3-4. Иваново) и др. 

Проблемы партийного руководства строительством коммуниз
ма нашли отражение в сб. статей: "Политическая и организа
торская работа партии в современных условиях». <.Деятель
ность партийных организаций по созданию материально-техни
ческой базы КОММУНИЗМЮ). монографиях: С. Канавенно -<.Идео
логичесная работа на УRраине» (Харьнов). Н. rycefmOB
<.Идеологическая работа КП Азербайджана в период комму
нистического строительствю) (Баку). Г. Пирцхалава - «Де
ятельность НП Грузии но дальнейшему развитию народного 
хозяйства» (Тбилиси) и др. 

Деятельность НПСС на совремснпом этапс отражена в сбор
нике рсчей и статей Л. И. Брежнева <.Ленинсним нурсом». 
Бажнейшие партийные ДОRумепты этого же периода опуБЛl{
нованы в <.Решениях партии и правительства по хозяйствен
ным вопросам» (т. 7), <.Справочнинс партийного работника.) 
(вып. 10). 

Опыту НПСС в партийноы� строительстве посвящсны труды 
<.Развитие ленlПICНОГО учения о партии». "Жизнеяная сила леюlН
ских принципов партийного строительства». <<ЛеНlIНСI{I!е прин
ципы партийного строительства в условиях перехода н социа
лизму». А. Епишев - "Некоторые вопросы партийно-политиче
сной работы.). "Первичная партийная организация. Документы 
КПСС. Послеоктябрьский период». 

Б 1970 г. опубликованы новые юшги о вьщающихся деяте
лях партии: Е. Драбкина - «А. И. Ульянова-Елизарова». 
С. ЧИКlIIl - <.Д. И. Ульянов.). Б. Панкратов - <.Я. М. Сверд
ЛОВ». Л. Нлючник, Б. Завьялов - "Г. И. ПстровсниЙ». Н. Ха
санов - «Товарищ Акмаль» (о А. Икрамове) и др. 

М. Андерсон. 

Издание работ по исторпп СССР периода феодализма 
(до 1861 г.) в 1970 г. 

К 100-летию со дня рождения Б. И. Ленина были ИЗДaIIЫ ра
боты, носвященные изучению марксистско-лснинской теории, 
методине и методологии исторического исс.,едования. В центре 
внимания советских ученых находились проблемы творчесного 
освоения теоретического наследия нлассиков марксизма-лени

низма. Бышли в свет колл. труд <.Энгельс и проблемы истории». 
сб. «ЛеНИНСRие идеи в изучении истории первобытного общест
ва. рабовладения и феодализмю). «Актуальные проблемы исто
рии России эпохи феодализмю), «Б. И. ЛенИIl и проблемы исто
риИ» (Ленинград). «В. И. Ленин о социальной СТРУIlтуре и по
литическом строе капиталистической Россию). 

Б 1970 г. был издан ряд исследований по древней истории 
населения Восточной Европы. Навнааа и Закавказья. Средней 
АЗии. Сибири и Дальнего Востока. В частности. были опублино
ваны работы: Б. И. цалкИIl - «Древнейшие ДОМaIIIние ЖlIВОТllЫе 
Босточной Европы». Ю. А. Савватеев - <.Залавруга. Архео
логичесние памятlПIКИ низовья р. Быг, ч. 1- Петроглифы.) (Ле
нинград). Н. В. Арутюнян - «Биайнили (Урарту). Боенно
политическая история и вопросы топонимики.. (Ереван). 
Б. Б. Пиотровский - «Нармир-Блур.) (Ленинград). А. А. На
лантарян - <.Материальная культура Двина IV - УПI ВВ.') 
(Ереван). Г. А. ЛОРДЮlllанидзе - "н истории древней Нолхи
ды.) (Тбилиси). Г. О. Нараханян и П. Г. Сафян - .. Наснальные 
изображения Сюника.. (Ереван). д. Б. Шелов - .. Танаис 
и Нижний Дон в 111-1 вв. до н. а.». О. И. Смирнова -"Очерки 
из истории СОГДЮ). Б. Н. Ягодин и Т. Н. Ходжайов - «Некро
поль древнего МиздахнаНЮI (Ташкент), «Сибирь и ее соседи 
в древностю) (Сб. ст .• Новосибирск), А. П. Окладников. В. Д. 
Запорожсная - <IПетроглифы Забайкалью) (ч. 2. Ленинград), 
Ж. В. АндР.еева - .. Древнее Приморье. Железный вею). 

Бышли в свет исследования по экономической. политической 
и этнической истории славян и их соседей в 1 тыс. Н. э.: "Древ
ности Восточного Нрыма (ПредскифСНИй период и скифы)>> 
(Сб. ст .• Ниев). <.Древние славяне и их соседю), П. Н. Третья
ков - "У истоков древнерусской народности» (Ленинград). 
«ВзаИМОСВЯЗII балтов и прибалтийских фИIl!lОВ" (CIi. ст .• Рига). 
А. Л. Якобсон - <IРаннесредневеновые сооьские поселеНИfI 
Юго-Занадной Таврини» (Ленинград). Бопросы внешней ПI)ЛИ
тики в период раннего средневековья были освещены IJ сб. 
статей <.Татаро-монголы в Азии и Европе.) l! монографии: 
ц. П. Агаян - <.Вековая дружба народов Закавказью) (ч. 1. 
Ереван). 

Отдельные проблемы социалЬНО-ЭIlономической истории 
и классовой борьбы трудящихся России в 16-18 вв. представлС" 
ны в работах: Е. И. Заозерская - "У истоков KPYIlllOrO произ
водства в русской промышленности. XVI-XVII вв. Н вопросу 
О генезисе каШIтализма в Россию>. Б. И. Норецний - <.Закрепо
щение крестьян и классовая борьба в России ВО второй поло
ВИIlе ХУI в .... Г. С. Исаев - «Роль текстильной промышлен
ности в генезисе и развитии капитализъrа в РОССИJI. 1760-1860 .. 
(ЛеНlIIlГРад), .. Поволжье в средние века» (Сб. ст .• ), «Нрестьян
ская война в России в 1773-1775 годах. Босстание Пугачев3J) 
(т. 3. ЛеНIПIГрад). Н V Международному конгрессу экономиче
ской истории в ЛеНИ1Iграде в 1970 был нанечатан сборник ста
тей .. Проблемы генезиса капитализма». 

Б 1970 г. были изданы работы по социально-энономической 
и этнической истории отделыIыx народов СССР в период нозд
него феодализма: Ч. О. Долгих - «Очерки ПО этнической исто
рии ненцев и энцев,), Е. М. ЗалкИIlд - «Об)Цественный строй 
бурят в ХУПI - первой половине XIX в.». Г. Э. Дамбаев
«Из прошлого и настоящего баргузинских бурят. Историко
этнографический очерю) (Улан-Удэ). 

Бышлив свет«Документы советско-итальянской нонференции 
историков (8-10 апреля 1968 г.) .. с ДОRладами. посвященными 
выяснению особенностей становления абсолютизма в России 
11 др. странах. а танже истории русско-итальянских связей 
во 2-й ПОЛОВИIlе XIV в. ИзученlПO отделъных аснектов внешней 
ПОЛИТИЮI России в период феодализма и каnита.'lизма были 
посвящены статьи сб. <.Франко-русские экономические связи.) 
(Москва - Париж). изданного к ХIII Международному кон
грессу историков в Моснве при участии советских и фран
цузсних историков одновременно в Москве и Париже. а также 
работы «Исторические связи народов СССР и Румынии в ху
начале ХУIII в. Документы и материалы.) (т. Э, 1673-1711). 
Г. Г. Пайчадзе - «Русско-грузинские политические отношения 
в нервой половине ХУIII в ... (Тбилиси), м. М. Блиев - <,Русско
осеТИНСЮlе отношения (40-е гг. XVIII- 30-е гг. XIX в.)>> (Орд
ЖОНИRlIдзе), И. Б. Семенова - «'IyrYH НагульскиЙ. ты свя
щен ... (Из истории руссно-турецной войны 1768-1774 ГГ.)>> 
(Нишинев). 

История культуры и общественно-политической мысли наро
дов СССР в эпоху феодализма (до нач. 19 В.) была освещена 
в НОЛЛ. монографии «Очерки русской культуры XIII-XV ВВ." 
(ч. 2). а хакже в работах: Н. А. Казакова - «Очерки НО истории 
русской общественной мысли. Первая треть ХУI В.') (Ленинград). 
С. А. Подокшин - «Реформация и общественная мысль Белорус
сии и Литвы. 2-я ПОЛОВИllа ХУI - начало ХУII В.,) (Минск). 
"Век ПросвещеНИf!» (Сб. ст .• совместное издание советских 
и французсних историков. М.- Париж. к ХIII Международному 
конгрессу историков в Моснве). Отдельные вопросы социально
экономической истории народов СССР в 1-й пол. 19 в. рассмат
риваются в работах: Е. И. Дружинина - "Южная Украина 
в 1800-1825 гг .... М. М. Духанов - "Остзеiiцы. Явь и вымы
сел. (О РОЛlI немецких номеЩIШОВ и бюргеров в исторических 
судьбах латышсного I1 эстонского народов в середине XIX в.) .. 
(Рига). 

Истории общественного и революционного движения этого 
периода посвящены книги: Н. Я. Эйдельман - «ЛУНИII»; 
Г. А.Даидзария - «Декабристы n Абхазию) (Сухуми). "Револю
ционная ситуация в России в 1859-1861 ГГ.» (Сб. ст.). Г. Г. Фру
мепков - «Узники Соловецкого монастыря.) (3 изд .• Архан
гельск). 

В монографиях М. Г. Брагина -<.Нутузов» и Х. М. Ибрагим
бейли - <IСтраницы истории боевого содружества русского 
11 кавназсного народов (1853-1856 гг.)') (Баку) освещаются 
вопросы внешнеполитической истории России в 1-й пол. 19 в. 

С. Троиц»иЙ. 
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.'Изданпе работ по. иwории СССР периода Rапитализма 
. . . B1mo~ 

В 1970 г. были изданы монографии по социально-знономиче
сной и политичесной истории России периода напитализма 
и политичесиой истории России периода напитализма и импе
риализма: П. А. 3айончновсний - «Российсное самодержавие 
в нонце XIX столетия. (Политичесная реанция 80-х - начала 
90-х гг.»', Б. В. Ананьич -«Россия и международный напитал. 
1897-1914. Очерни истории финансовых отношений» (Ленин
град). Вышло в свет неснольно IIсторино-зтногр·афичесиих тру
дов по ИСТОРИИ населения России: «Руссние. Историно-зтногра
фичесний атлас. Середина XIX - начало ХХ-го вв.,', 
У. Э. Эрдннев - «I\алмыни. (I\онец XIX - начало ХХ вв. 
Историио-зтнографичесние очерни». (Элиста), «Чуваши. Этногра
фичесное исследование» ('1. 2, Чебонсары), 3. В. Гоголев
"Янутия на рубеже XIX 11 ХХ вв. (Социальпо-:жопомичесний 
очерн». (Новосибирсн). 

Отдельные вопросы истории с. х-ва и нрестьян в эпоху фео
дализма и напитализма освещались в (сЕжегоднине по аграрной 
истории Восточной Европы. 1965 Г.», а таюне в юшге (сАграрная 
история Европейсного Севера СССР» (в. З, Вологда. Сб. ст. Па
мяти Н. В. Устюгова). 

ИсследоваllllЮ революционно-освободительного движения 
в России посвящены труды: И. П. Шпадарун -«Руссная сенция 
1 Интернациона.,'Ia и ее социологичесние воззрения>, (Минск), 
Н. М. Пирумова - «Банунш{», «Российсний пролетариат: облин, 
борьба, гегемония» (Сб. ст.), М. А. I\овальчук, Р. А. I\азаневич 
иН. И. Павлицная - <сВ. И. Ленин - создатель марнсистсной 
партии в РОССIПI,. (ЛеПIIНГРад), А. Л. Сидоров - «Исторические 
предпосылки Великой Он;rябрьсной социалистичесной револю
ции», «Первая В России подпольная типография ленинской га
зеты .. Исира",. (Сб. донументов, материалов и воспоминаний, 
ЯИПlИнев) .. 

Ряд работ был посвящен истории первой руссной буржуазно
демонраТllчеснойуеволюции: Е. Д. Черменсний - «Буржуазия 
и царизм в пеРВОlI руссной революцию., А. М. Арутюнян - «Ре
волюционное движение в Армении. 1905-1907 ГГ." (Ереван), 
Н. П. Егунов - «Первая руссная революция и второй этап на
ционального движения в Бурятию. (Улан-Удз). История паде
ния самодержавия в России рассматривалась в Iшигах «Свер
жение самодержавия,. (Сб. СТ., Г. 3. ИоФфе-«ФевралЬСllая ре
волюция 1917 г. в англо-америнансной буржуазной историогра
фии> •. Монографии: С. А. Нинитин - «Очерни ПО истории южных 
славян и pyccho-балнаНСRlIХ связей в 50-70-е гг. XIX в.», 
И. Г. Сениевич- «Россия и I\ритсное восстание. 1866-1869 гг.>' 
затрагивали отдельные проблемы внешней политики России 
во 2-й пол. XIX в., а танже отношение н ним представителей 
различных направлений общественной мысли. 

Отдельные вопросы социально-знономичесной, политичеСIIОЙ, 
нультурной, а танже внешнеполитичесной истории народов 
СССР освещались в статьях, опублинованных в сб. «Историче
сние связи Снандинавии и России. IX-XX вв.» (Ленинград), 
(сСнандинаВСIШЙ сборнию, (в. 15, Таллии), (сИсторичесние запис
ню. (нн. 85-86). 

В 1970 г. были опублииованы работы, посвященные анализу 
развития историчесной мысли в различных регионах и респуб
ликах нашей страны: В. Г. Мирзоев - «Историография Сибири. 
Домарнсистсний период», «Достижения историчесной науни 
в БССР за 50 лет (1919-1969 гг;). I\ратний очерю) (Минсн), 
А. 1\. Бирон, В. В. Дорошенно - «Советсная историограФия 
Латвию) (Рига), Я. С: l'росул, Н. А. Мохов - «Историчесная 
науна Молдавсной ССР», В. А. ДядичеНIIО, Ф. Е. Лось, 
·В. Г. Сар бей - «Развитие историчесной науни в Унраинской 
ССР» (I\иев), «Ленинсний этап в зстонсной историчесной науне» 
(Сб. ст. по историографии .. Редантор-составитель Э. Лаул, 
Таллин). 

Одновременно продолжалось изучение творчества отдельпых 
историнов. По этой проблеме изданы юшги: О. Д. Сонолов -
«М. Н. Понровсний И советсная IюторичеСI,ая науна», 
·А. Г. Абрамян, Г. Б. Петросян - «Анания Ширанацю) (Ере
·ван), Г. Г. Фруменнов - «М. В. ЛОМОНОСОВ - историн нашей 
Родины» (Архангельсн), «Тимофей НинолаеВIIЧ ГраНОВСRlIЙ>. 
(сб. ст.), Ш. А. Хантадзе - «Анадемин Мари Броссе и европей
ское и руссное ГРУЗШlOведение (Историографичесний очерн»' 
(Тбилиси). 

Продолжалась nyблинация работ по ИСТОЧl!llКоведению: 
нолл. монография «Источниноведение истории СССР XIX - на
чала ХХ ВВ.», сб. статей "Источниноведческие проблемы истории 
народов Прибалтиню) (Рига), Э. Г. Чумаченно - «В. О. I\лю
чевсний - источниновед». 
одновременно продолжали выходить в свет Нl!IIГИ по диплома

тике, сфрагистItне, нумизматике, историчесной географии, ар
хивоведению 11 другт! вспомогательным историчесним ДИСЦJIП
линам: С. 1\1. I\аштанов - "Очсрни руссной дипломаТИНIf», 
В. Л. Янин - «Антовые печати Древней Руси X-XV ВВ.>' 
(т. 1-2), «Вспомогательные исторические дисциплины,) (Сб. ст., 
т. З, Леl!lIНГРад), «Историчссная гсография России» «сВ опросы 
географии», Сб. 83. Памяти В. 1\. Яцунсного), Е. А. Пахомов -
(сМонеты Грузию. (Тбилиси), «Нумизматина и эпиграфика>. 
·(Сб. СТ., т. 8), И. Г. Спасский - «Руссная монетная система. Ис
ТОРИНО-НУМIIзматичесКlIЙ очерю. (4 изд.), «Проблемы архивове
деяия и lЮТОРШI архивных учреждений» (Сб. СТ., Ленинград), 
«Археографичесний ежегодиин за 1968 Г.'), «Материалы по 
истории Европейсного Севера СССР. Северный археографиче
ский СБОРIIIЩ') (в. 1, Вологда) и др. 

.. В 1970 г. было издано значительное ноличество нраеведче
сних работ по истории отдельных областей и городов СССР: 
"Хрестоматия по истории родного края» (Волгоград), «На зем
ле НОВГОРОДСI,ОЙ. Очерни по ИСТОРIIII Новгородсной области», 
(Ленинград), В. Г. Синельнинов - «3наномьтесь, Оренбуржье» 
(ЧеляБИНСJ,), «Страницы ИСТОРIIII МаРllЙСНОГО нраю) (Сб. СТ., 
Йошнар-Ола), В. Н. Ашурнов -«На поле I\улиновсном,) (2 изд., 
Тула), В. Ларина, И. Бержанов - «МОЗДОR>. (2 изд., Орджони
нидзе) и др. С. ТроuцmtЙ. 

Издание работ по истории СССР советского периода 
в 1970 г. 

Главным фантором, ноторый определил в 1970 г. изучение 
истории СССР советсного периода, был ленинский юбилей. Ряд 
работ был посвящен изучению роли В. И. Ленина в Онтябрьсной 
революции: «Ленин И революцию •. (Ленинград); «В. И. Ленин 
в Онтябре и в первые годы Советсной власти. Сб. статей,) (ЛенlIН
град); Н. А. Воснресенсная - «В. И. Ленин - организатор со
циалlICТIlЧеского нонтролю,. Большое внимание было уделено 
изучению жизни и деятельности В. И. Ленина в послеон
тябрьсний период: «Сто двадцать четыре дня. Ленин в Смоль
ном') (Лепинград); «Ленин в Моснве и Подмосновье. Мес
та пребывaПI!Я, даты и событиЯ>,; В. В. Волнова - «Ленин в Гор
нах,.; А. Ф. Логинов - «Вечный пример» (Бану, Нунус); «С име
нем Ленина. Сб. донументов и материалов (1920-1924») (Ново
сиБИРСR); «1\ 100-летию со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. Сб. донументов и материалов» (Фрунзе, па нирг. яз.); 
"Воспоминания о Владимире Ильиче .Ленине». т. 1-5 (М.,l\иев); 
Н. 1\. I\рупсная - «Будем учиться у Ильича» (Бану); "О Лени
не. Сб. статей и выступлений>. (Алма-Ата, на назах. яз.); А. Шлих
тер - "Ильич, наким я его знал. I\ое-что из встреч и воспоми
.l!!шиЮ); А. И. Минояu - «Мысли и воспоминания о Ленине»; 
С. М. Буденный - «Встречи с Ильичом>.; "ВОСПОМШIания гру
зинсних революционеров о Владимире Ильиче Ленине,) (Тбили
си); «Воспоминания номмупистов 3анаВllазья о П. И. Ленине» 
(Ереван); «Посланцы· Азербайджана у Ильича» (Бану); «Об 
Ильиче. Воспоминания питерцев» (Ленинград); «Велиний друг»; 
«Ленин в воспоминаюlЯХ чекистов»; «Ленин В нашей жизни»; 
«ЛеНИI! в .. «Правде". Воспоминанию) и др. Многие материа
лы издавашюь на язынах HapOJ\OB СССР. 

Государственная деятельность В. И. Ленина раснрывалась 
в работах: «ЛеlllIНсное учеllllе о динтатуре пролетариата»; 
П. И. Цнвитария - «В. И. Ленин - создатель и руноводитель 
первого в мире социалистичесного государства» (Батуми, на 
груз. яз.); В. Дробижев - «Ленин во главе Советсного прави
тельствю) (М., на англ. яз.); Ю. Юров - «Подписано лепиныы». 

Роли В. И. ЛеlllIНа в становлении советсной военной науни 
и строительстве Советсних Вооруженных Сил посвящены рабо
ты: Ю. И. I\ораблев - «В. И. Ленин и создание I\расной Ар
мию); (сВ. И. Ленин и защита социализма,.; «В. И. Ленин и нено
торые вопросы военной теории и ПОЛИТИRЮ) (Ленинград); 
«В. И. Ленин и вопросы воснного строительства» (Ростов н/Д); 
«В. И. Ленин и военная историю.; (cBoehho-теоретичесние проб
лемы в трудах В. И. Ленина и JIX значение для УllреплеюlЯ обо
роноспособности социалистичесного государства»; «В. И. ЛCI{ин 
И советсная военная наУllа. Сб. материалов юбилейной военно
научной нонференции, проведенной 10 анреля 1970>.; «В. И. Ле
нин 1! охрана государственной границы СССР. Сб. донументов 
и статей»; Д. М. ГРИНlIШин - «О военной деятельности 
В. И. Ленина>. (I\иев), «В. И. Ленин и HOMaUДHыe надры», 
«В. И. Ленин и тыл Советсних Вооруженных Сил,), Г. Шату
нов - (сЛеНИНСIШЙ всеобуч.). Издана военная норреспоuденция: 
«Вождю, полноводцу, другу. Письма бойцов и номаuдиров 
I\расной Армии В. И. ЛеIlllНУ. 1918-1924 ГГ.», (сИз глубины сер
дец. СБОРНJlII пиеем военнослужащих I\расной Армии В. И. Ле
нину» и др. 

Неснольно работ было посвящено деятельности В. И. Лешша 
в области внешней политини: «Дипломатичесная деятельность 
В. И. Лениню); Ф. И. Долгих - «В. И. Ленин о единстве мирю.; 
М. Труш - «Ленин у исто нов внешней политини СССР,) (на 
франц. I1 англ. яз.); 1\. Иванов - «Ленинизм и внешняя поли
тина СССР» (на англ. яз.); «Ленин И Польша. Проблемы, нонтан
ты, отнлиню,; и. Гранчан, М. Лебович - «Неугасимый фанел 
ленинизма (Ленин и Венгрия». (Ужгород, на веиг. яз.). 

Роли В. И. Ленина в развитии мирового революционного 
движения посвящены работы: «Ленинсная теория социаШlстиче
сной революции и мировой реВОЛЮЦИОI!IIЫЙ процесс>. (I\иев, 
на унр. яз.); «Ленин В борьбе за революционный Интернацио
нал>.; А. Е. Мординов - (сРазвитие В. И. ЛенинЬL"4 идеОЛОГИJl и 
прантикиинтерпационализмю) (Янутсн, на янут. яз.); «Интерна
циональная сила ленинсних идей. В. И. Ленин и революцион
иое движение в странах Центральной и Юго-Восточной Евро
пы,) (I\иев, на унр. яз.); «Борьба В. И. Ленина и I\ОММУНIIСТИ
чесной партии Советсного Союза против троцнизмю); М. П. Ев. 
сеев - «В. И. Ленин - НРИТIIН пссвдосоциалJIЗМЗ» (Томсн). 

Работы, отражающие роль В. И. Ленина в развертываНIIII 
национально-освободительного движения: Хо Ши Мин - «О Ле
юте, ленинизме и нерушимой Советсно-вьетнамсной дружбе. 
Избранные статьи и речю., «Проблемы национально-освободи
тельного движения. Материалы международного симпозиума, 
посвящеllllОГО 100-летшо со дня рождения В. И. Ленина. Алма
Ата. 1969». «Ленин и национально-освободительное движение 
в странах Востона», «В. И. Ленин и народы Востоню) (Ташнент), 
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,.В. И. Ленин и ревоmoционная борьба народов Востока» (М .. 
на франц. и англ. яз.). 
, Вопросы социаЛЬНО-Rлассового развития Советского обще
ства: «В. И. Ленин и история массов и политических партиlf 
в России»; «В. И. Ленин о развитии социаЛЬНО-RЛВССОВОЙ струк
туры советского общества.) (Харьнов, на укр. яз.); .. В. И. Ленин 
и нрестьянство. Материалы меЖВУЗОВСRОЙ научной Rонферен
цию) (Воронеж); П. ЛУНЯRОВ, А. Гончаров - •• Ленин и кре
стьянство» (М .• на нем. яз.); Л. Е. Файн - (,История разра
ботки В. И. Лениным Rооперативного плана»; (.ЛеНИНСRИЙ Rоопе
ративный план и Rолхозное право» (Ленинград); .. Ленинский 
Rооперативный план и его осуществление в Татарию) (Иазвнь). 

Ленинская национальная ПОЛИТИRа представлена работами: 
А. В. Лихолат - (.Под ленинским знаменем дружбы народов. 
Единство действий трудящихся УRраины и России в борьбе за 
победу и УRрепление Советской власти»; И. И. Иомпаниец
.. Ленин и интернациональное единство унраинских и РУССRИХ 
трудящихся В трех революциях» (:Киев, на укр. пз.); А. А. 
Мнацаканян - (.Ленин и решение национального вопроса в 
СССР» (Ереван); Э. В. Тадевосян - «В. И. Ленин о rocynap
ственных формах решения национального вопроса в СССР»; 
С. А. Раджабов - (.В. И. Ленин и советская национальная 
rocynapcTBeHHocTb" (Душанбе) и др. 

Значительное Rоличество книг издано о роли В. И. Ленина 
в становлении и развитии совеТСRИХ республик: (.ЛеНИНСRИЙ свет 
над Россией»; «В. И. Ленин и УRраинский народ. Сб. документов,) 
(Ииев. на уир. пз.); (.Ленин и УRраина», в 4 нн. (:Киев, на уир. 
пз.); «ЛеНИНСRое учение о культурной ревоmoции и ero осущест
вление на УRраине., (:Киев, на укр. яз.); «В. И. Ленин и рабочий 
Rласс Донбасса» (Луганск); Г. Б. ГарИбд?Rанян - «Ленин и 
ЗаRавказье. 1893-1924" (Ереван, на арм. яз.); (.Торжество 
ленинской национальной политики в Закавказье» (Тбилиси); 
В. Г. Эсаиашвили - «В. И. Левин и Грузия» (Тбилиси); 
Г. А. Дзидзария - «Ленин И Абхазию, (Сухуми); З. Ибраги
мов - (.В. И. Ленин и победа социалистической революции 
в Азербайджане" (БаRУ); П. А. Азизбекова - «В. И. Ленин и Со
ветский Азербайджан. Летопись 1917-1924 rr.» (Баку); «Ле
НИНСRие донументы о :Казахстане (хронологичеСRИЙ перечень' 
донументов и фаRТОВ)>> (Алма-Ата); С. Б. Бейсембаев - «Ленин 
и :Казахстан (1897-1924)>> (Алма-Ата); С. Н. ПОНРОВСRИЙ
«Ленин И победа СоветсRОЙ власти в :Казахстане.) (Алма-Ата); 
«В. И. Ленин и создание социалистичеСRОЙ ЭRОНОМИRИ (по мате
риалам Узб. сср)., (ТашRент, на узб. яз.); «Торжество леНИНСRОГО 
Rооперативного плана в УзбеRистане» (ТашRент); «В. И. Ленин 
и развитие социалистичеСRОЙ ЭRОНОМИRИ :Киргизии» (Фрунзе); 
А. А. Дризулис - «В. И. Ленин и революционная Латвию, (Ри
ra); (.Ленин и трудящиеся Чувашии. Донументы, материалы 
и воспоминанию, (ЧеБОRсары); (.Ленин и БашRИРИЯ. Донументы. 
материалы, воспоминанию, (Уфа); «Ленин Bcerna с нами. Ленин
сние донументы об Удмуртии. Пllсьма и обращения трудящихся 
R Ленину (1896-1924)>> (ИжеВСR); (.Под знаменем Ленина. Сбор
НИR донументов и материалов. 1917-1924 r.» (ОРЦЖОНИRидзе); 
И. Н. Цховребов. М. Цотниашвили - «В. И. Ленин и рево
люционное движение в Осетии', (Тбилиси), «По леНИНСRИМ заве
там. СБОРНИR статей» (ЧеРRеССR). (.По леНИНСRОМУ пути. Сбор
ниR статей» (НаЛЬЧИR), А. Магомедов - «Ленин И народы 
ДагестанВ» (МахаЧRала); «Ленин и ВОЗРОЖдение Бурятии» (Улан
Удэ); Е. Е. АлеRсеев - «По пути полного УRреnления власти 
самих трудящихся. Роль В. И. Ленина в историчеСRИХ судьбах 
народов ЯRУТИН» (ЯRУТСR); изданы источники о различных райо
нах России: «Ленинские донументы о :КОСТРОМСIIОМ Rpae.) (Ярос
лавль)~ «В. И. Ленин о НижеГОРОДСRОЙ губернии. Сб. донумен
тов» (~'ОРЬRИЙ); (.Ленин и Южное Зауралье. Телеграммы и 
донументы В. И. Ленина. письма трудящихся, резоmoции. 
воспоминанию, (ЧеляБИНСR); (.Живые СТРОRИ. Донументы и 
воспоминания о связях В. И. Ленина с трудящпмися Орен
буржья 1892-1924» (ЧеляБИНСR); «Сибирские страницы об Ильи
че. Донументы. Воспоминания. Статьи» (ИРRУТСR) и моногра
фии: Е. :Кирюхина - (.Ленин и Вятский Rрай" (:Киров). 
«В. И. Ленин и некоторые вопросы соцналистичеСRОГО строи
тельства на Урале» (Пермь), «В. И. Ленин и социалЬНО-ЭRОНОМИ
ческие проблемы развития урала. СеRЦИЯ истории :КПСС». 
Вып. 1-2 (СвеРДЛОВСR); «Идеи В. И. Ленина живут и побеждают. 
Материалы R научно-теоретической Rонференции на тему: 
« .. В. И. Ленин и ЭRономичеСRие преобразования на :Кубани". 
Июль 1970» (:Краснодар), А. Т. Юрченко -«В. И. Ленин и боль
шеВИСТСRие организации уRраины> (Ииев), Г. С. Дзоценидзе -
«В. И. Ленин и развитие наУRИ и RУЛЬТУРЫ в СовеТСRОЙ Грузии» 
(Тбилиси). 

Роль В. И. Ленина в развитии идеологии. наУRИ и RУЛЬТУРЫ 
представлена в работах: «Ленин и современная наунв", В 
2 нн.: (.Ленин и проблемы развития науки, RУЛЬТУРЫ и образо
вания.,; «В. И. Ленин и проблемы RУЛЬТУРНОЙ революции,) (Л.); 
Г. Г. :Карпов - «Ленин о RУЛЬТУРНОЙ ревоmoции.) (Л.); «Ленин
сное учение о RУЛЬТУРНОЙ ревоmoции и его осуществление на 
УRраине» (:Киев, на уир. яз.); (.Торжество ленинских идей RУЛЬ
турной революции в Узбекистане" (Ташкент); «В. И. Ленин и 
пробnемы печати» (Ленинград); Г. Треnин - "ЛеНИНСRИЙ ло
зунг "ИСRУССТВО - народу!" и становление советской музыкаль
ной RУЛЬТУРЫ»; Н. Джумалиев - (.В. И. Ленин и развитие со
ветсного здравоохранения» (ФрунзЕ!'. на RИРГ. яз.) и др. 

О внладе В. И. Ленина в историчеСRУЮ науиу изданы RНИГИ: 
"Ленинизм и современные проблемы ИСТОРИRо-фИЛОСОфСRОЙ на
УRИ»; «В. И. Ленин и проблемы историю, (Ленинград); (.В. И. Ле
нин и историчеСRая науиа,) (Ленинград); Е. Н. ГородеЦRИЙ
.. Ленин - ОСНОВОНОЛОЖНИR советсRОЙ историчеСRОЙ наУRИ.· 

История советского общества в тр.удах В. И. Ленина.,; ,.Вопросы 
истории советского общества в трудах В. И. Ленина»; «Ленин
ский этап в эстонской историчесRОЙ науие. Сборник 'статей 
по историографии., (Таллин, на вст. яз.); В. В. Иванов - «В. И. 
Ленин о некоторых вопросах соотношения истории и со
временности., (Томсн); "В. И. Ленин и неноторые вопросы исто
рии. Сборник статей., (Томсн). 

РАД работ был посвящен леНИНСRОЙ методологии: теорети
ческая Rонференция на тему: {.В. И. Ленин и методологичеСRие 
проблемы науки.'; (.0 ЛеНИНСRОЙ методологии в работе над исто
ричеСRИМИ источниками., (:Киев); Е. :r,r. ГородеЦRИЙ - ('Пllоб
nемы истории советсного общества в трудах В. И. Ленина (Во
просы методологии. Научная лаборатория)>>; А. Западов -
..Мысль и слово. Из набmoдений над литературной работой 
В. И. Ленина»; М. С. ЗеРНИЦRИЙ - (.ВеЛИRИЙ мастер публицис
ТИRИ. ИЗ опыта исследования выступлений В. И. Ленина в пе
чати в 1918-1920 rr .• , (МИНСR); :К. В. Наумов - "Литературное 
мастерство Ленина-публициста. ОчеРRИ и исследования., (Львов), 
•• 0 ЯЗЫRе произведений В. И. Ленина (леRСИRа и синтаRСИС)., 
(ТашRент); Н. А. Михайлов - (.Ленин и мир RНИГИ», М. М. :Ка
расев - (.Ораторсное ИСRУССТВО В. И. Ленина,) (:Киев, на 
YRp. нз.). 

О результатах изучения деятельности В. И. Ленина, его 
творчеСRОГО и историчеСRОГО наследия раССRазала работа «Ле
ниниана: ПОИСRИ инаходни». 

Помимо УRазанных выше работ. леНИНСRОЙ темаТИRе посвя
щено таRже большое RОЛИЧество научно-популярных брошюр, 
вышедших в различных городах Советсного Союза. 

В 1970 r. опуБЛИRОВаны историографические исследования: 
О. Д. СОRОЛОВ - «М. Н. ПОRРОВСRИЙ И советсRая историчеСRая 
наун&>,; «Вопросы историографии рабочего нласса СССР»; 
У. Сидамонидзе - .. Историография буржуазно-демонратичеСRО
го движения и победы социалистичесRОЙ ревоmoции в Гру
зии (1917-1921 гг.).) (Тбилиси); М. А. Ахунова. Б. В. Лу
нин - «История историчеСRОЙ наУRИ в Узбенистане. Ираткий 
очерю, (ТашRент); Я. С. Гросул. Н. А. Мохов - "ИсторичеСRая 
науиа МоnдаВСRОЙ ССР»; А. :К. Бирон, В. В. ДорошеНRО -
(,СоветсRая историография Латвии» (Рига); (.Вопросы истории и 
историографии чувашсного народ&» (ЧеБОRсары); (<Материалы по 
истории ЕвропеЙСRОГО Севера СССР. Сев. археограф. сборник». 
Вып. 1 (Вологда) , "Труды ВОЛОГОДСRОЙ научной Rонференции 
по историографии и ИСТОЧНИRоведению. ДеRабрь 1969., (Во
nогда). 

НеСНОЛЬRО RНИГ вышло по источниковедению: В. С. Голуб
цов - (.Мемуары RaR ИСТОЧНИR по истории Советсного общест
ва»; «ИСТОЧНИRоведчеСRие проблемы истории народов Прибал
ТИRЮ' (Рига), (.Государственные архивы ГомеЛЬСRОЙ и Могилев
СRОЙ областей. СпраВОЧНИR (1917-1941 rr.)>> (Минск); Т. Т. По
пов, Д. Т. Субботин - «:К истории совеТСRИХ общественных 
организаций" (Сб. архивных материалов). 

Из работ, освещающих историю советсного общества. отме
тим: .. Советсное нрестьянство. Иратний очеРR истории (1917-
1969)"; (.История Моnдавсной ССР." т. 2; (.ОчеРRИ истории :Кал
МЫЦRОЙ АССР. Эпоха социализмв», "История Советсного Тур
Rменистана», ч. 1-2 (Ашхабад); М. Р. ШУК}'I)ов - .. История 
R'УЛЬТ'fllНОЙ жизни Советского ТаДЖИRистана (1917-1941 rr.) ... 
ч. 1 (Душанбе); О. И. ШRаратан - «Проблемы социальной 
струитуры рабочего Rласса СССР»; М. Джиджейшвили - «:К ис
тории союза рабочего нласса и нрестьянства Грузии (1917-
1925 rr.)>> (Тбилиси); .. СоветсRие желеЗНОДОРОЖНИRЮ'; "Социали
стичеСRая индустриализация и развитие рабочего Rласса Совет
СRОЙ Молдавии (1926-1958 гг.) (Сб. донументов и материалов).) 
(:Кишинев). 

ВеЛИRОЙ ОRтяБРЬСRОЙ социалистичеСRОЙ ревоmoции посвя
щены пуБЛИRации: .. Свержение самодержавия. Сб. статей.); 
(.ВеЛИRИЙ ОRтябрь - торжество идей маРRсизма-ленинизма. 
Материалы научной Rонференции •• состоявшейся в Институте 
истории партии при ц:к :КПБ в сентябре 1967 r.» (МИНСR); 
А. Л. Сидоров - .. Исторические преДПОСЫЛRИ ВеЛИRОЙ ОRтябрь
СRОЙ социалистичеСRОЙ ревоmoции». 

О социальных группах в революции: Л. С. Гапоненно -
"Рабочий масс России в 1917 rOДYD; П. Ф. МетелЬRОВ - «Желез
НОДОРОЖНИRИ в ревоmoции. Февраль 1917 - июнь 1918., (Ленин
rpaд); Н. И. ВОСТРИRОВ - .. Борьба за массы (Городские средние 
слои наиануне ОRтября).', 

Теме .. Революция и вооруженные силы» посвящены работы: 
Р. Г. ЦЫПRина - "Сельская :Красная гвардия в ОктяБРЬСRОЙ 
революции. По материалам губерний Центральноl'О промыш
ленного района»; Г. С. МеЛИRЯН - ('ОRтябрьская революция 
и :КаВRаЗСRая Армию, (Ереван); «Первый день HOBoro мира. Вос
поминания и материалы об участии МОРЯRОВ БалТИЙСRОГО флота 
в ОктяБРЬСRОМ вооруженном восстанию) (Таллин); А. П. Цуков
ШаПИЛЬСRИЙ - «Матросы сходят на берег» (М.); И. М. Петров -
(.:Красные финны. Воспоминанию, (ПетрозаВОДСR); (.В борьбе за 
власть Советов. Воспоминания учаСТНИRОВ революционных 
боев в Чечено-Ингушетии (1917-1920 гг.) (Грозный). 

О ВеЛИRОЙ ОRтяБРЬСRОЙ социалистичеСRОЙ революции на 
местах издано: Н. С. Захаров - "ОRтяБРЬСRая революция и со
ветсное строительство в Среднем Поволжье (ОRтябрь 1917-
март 1918 rr.)>> (:Казань); Е. Медведев - «:Крестьянство Среднего 
Поволжья в ОRтяБРЬСRОЙ революцию, (:Куйбышев); «Татария в пе
риод ВеЛИRОГО Октября. СБОРНИR статей., (:Казань); Х. Иноятов
"И свободе и прогрессу (триумф СоветсRОЙ власти в Средней 
Ааии)" (на англ. и франц. яз.); «За народное дело. СБОрнию) 
(Душанбе); М. Б. ИТRИС - (.:Крестьянское движение в Молда
вии в 1917 году и претворение в жизнь ленинского Деирета о 
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земле.) (Нишинев); "УстаноJllёние Советской власти в Марийском 
крае.) (йошкар-Ола); Б. И. Тищик - "Галицкая социалистиче
ская Советская республика (1920 г.)>> (Львов, на унр. яз.); "Ве
ликий Октябрь и расцвет воссоединенного Закарпатья.) (Ужго
род, на укр. яз.); .. Октябрь в царицын.. Сб. документов» 
(ВОЛГQГрад). 

Международное значение Великого Октября получило осве
шение в трудах: <,Октябрьская ревоJIЮЦИЯ и пролетарский ин
тернационализм»; "Революция и современность.) (ч. 1-2, Став
рополь), <,Октябрьские страницы.) (ч. 1-1917-1924). Д. Чер
маков - "Имена на обелисках.) (Алма-Ата). 

История гражданской войны отражена в следующих публи
кациях: "Украинская ССР в период гражданской войны. 1917-
1920 гг.'), т. 3. "Украинская ССР на завершающем этапе граж
данской войны. Отражение нападения буржуазно-помещичьей 
Польши. Разгром Врангеля и петлюровщины» (Ниев, на укр.яз.); 
.. История гражданской войны в Узбекистане.), т. 2 (Ташкент); "За 
впасть Советскую. Борьба ТРУДlIЩихся Молдавии против интер
вентов и внутренней контрреволюции (1917-1920 гг.). Сб. до
кументов и материалов.) (Нишинев); <,Н 50-летию освобождения 
Сибири от колчаковщины (материалы нау'IНОЙ конференции) •. (В. 
1 и 2, Томск); В. Самсон-«1919-й год Нрасных партизаю) (Рига); 
В. В. Гармиза - <,Нрушение эсеровских правительств.); Н. На
вицкас -<,Литва и Антанта» (1918-1920 гг.») (Вильнюс); «Питер
цы на фронтах гражданской войны. Сб. воспоминаний,) (Ленин
град); Н. Нолмогоров - <,Нрасные мадьяры (Венгерские ин
тернационалисты в борьбе за впасть Советов в Омске. 1917-
1919 гг.)>> (Новосибирск); «Под знаменем пролетарского интер
национализма. Деятельность румынских интернационалистов 
на территории страны COBeтQB (1917-1920 гг.). Сб. документов 
и материалов». 

Истории индустриализации и коллективизации посвящены: 
«Индустриализация СССР. 1929-1932 гг.»; «История инnустриа
лизации Центрально-Черноземного районз», т. 1-2 (Воронеж); 
Н. ДаВbJдова, А. Пономарев - <,Великий поnвиг»; А. Нетыль
кин - «В борьбе за индустриализацию» (Минск); «История 
инnустриализации Северного района (Архангельская, Воло
годская обл. и Номи АССР) 1926-19,.1 гг .• ) (Архангельск); «Иэ 
истории индустриализации Урала.) (Сверnловск); «Ноллективи
зация сельского хозяйства в Северо-Западном районе (1927-
1937 гг.).) (Ленинград); <,Коллективизация сельского хозяйства 
в Среднем Поволжье (1927-1937 гг.)>> (Нуйбышев); «Победа кол
хозного строя в Мордовской АССР (Сб. документов и материа
лов)>> (Саранск); С. Шария - «Социалистические преобразова
ния сельского хозяйства Абхазии (1921-1932)>> (Сухуми). 

Проблемы некапиталистического пути развития отражены в 
работах «От средневековья к временам современного прогресса» 
(М.), В. А. Демидов - <.Н социализму, минуя капитализм. Очерк 
социалистического строительства в Горно-Алтайской автоном-
ной области.) (Новосибирск). . 

Проблеме воссоединения народов и социалистических ре
волюций накануне 2-й мировой войны посвящены изnания: 
А. А. Сорокин - «Освободительное и революционное крестьян
ское движение в Западной Белоруссии (1920-1939 гг.).) (Минск); 
<.В борьбе за светлые идеалы коммунизма» (Львов); «Борьба тру
ДRЩИХСЯ Бессарабии за свое освобожденис и воссоединение 
с Советской Родиной (1918-1940 гг.),) (Нишинев); <,О харак
тере революций 19,.0 года в Прибалтике» (Таллин); <,Погра
ничные войска СССР 1939 - июнь 19,.1. Сб. документов и ма
териалов ••. 

В 1970 г. было продолжено исследование истории Великой 
Отечественной войны в связи с 25-летним юбилеем победы совет
ского народа над фашистской Германией и милитаристской Япо
нией. Н работам по этой теме относятся: <,Великая Отечествен
ная война. Нраткий научно-популярный очерк •• ; Г. А. Дебор ин, 
Б. С. Тельпуховский - <,Итоги и уроки Великой Отечествен
ной ВОЙНbJ"; В. С. Рябов - <.ВеликиЙ подвиг. Популярный очерк 
о Великой Отечественной войне ••. 

Отдельным военным операциям посвящены работы: 
А. А. Гречко -<.Через Нарпаты»; <,Освобождение Юго-восточной 
11 центральной Европы войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов 
(194'<-1945)>>; Г. А. Нолтунов, Б. Г. Соловьев - <,Нурская бот
В3», сб. <,Курская битва •• ; Н. Н. Галицкий - <,В боях за Во
сточную Пруссию. Записки командующего 11-й гвардейской 
армией.); Ф. Д. Воробьев, И. В. Паротькин, А. Н. Шиман· 
ский - <,Последний штурм (Берлинская операция).); <.ВеликиЙ 
освободительный поход,); "В боях за Белоруссию.) (Минск). 

История видов и родов войск, а также соединений Советской 
Армии отражена в работах: <,Инженерные войска в боях за Со
ветскую Родину»; Н. И. Нрылов, А. И. Алексеев, И. Г. Драгон -
«Навстречу победе. Боевой путь 5-й армии. Октябрь 19,.1 г.
август 1945 г.»; А. В. Тузов - <,В огне войны. Боевой путь 50-й 
гвардейской дважды Краснознаменной орденов Суворова 
и Кутузова стрелковой дивизии.); И. Н. Шевченко, П. Н. Нали
новский - <.Девятая пластунская. Очерк о боевом пути 9-й 
стрелковой дивизию). 

О партизанском движении и борьбе советских JIЮдей в тылу 
фашистской Германии написаны книги: И. И. Слинько - «Под
полье и партизанское движение на Украине. На завершающем 
этапе освобождения 19,.,. r.» (Ниев); И. Дунаев, П. Мотор ин -
«Гроза начинается на рассвете.) (Нуйбышев); А. Ф. Федоров-
• ,Последняя зима»; Е. А. Бродский - «Во имя победы над фа
шизмом. Антифашистская борьба советских людей в гитлеров
ской Германии (19'*1-19"5 rr.)'). 

Роли союзных республик и отдельных областей в Великой 
Отечественной ·воЙне ·посвящены публикации местных нзда-

TCnЬcтв: «Непокоренный Ленинград. Нраткий очерк истории 
города в период Великой Отечественной войны.. (Ленинград); 
М. В. Новаль - <,Все - для победы. Подвиг трудящихся Укра
ины в Великой Отечественной войне 19'*1-19,.5 гг .• ) (Ниев, на 
укр.яз.);«Одесская область в Великой Отечественной войне 19,.1-
19,.5 гг. Документы и материады» (Одесса); И. и. Ладывир -
<сВ клад ученых АН УССР в победу над фашистской Германией •• 
(Ниев, на укр. яз.); «Молдавская ССР В Великой Отечественной 
войне Советского Союза. 1941-19"5 гг .• ) (Нишинев); А. Багирза
де - «Интеллигенция Азербайджана в годы ВелИIIОЙ Отечествен
ной войны» (Баку); <,История армянского народа.>, т. 8-<'Армнн
скнй народ в годы Великой Отечественной войны и послевоенного 
коммунистического строительства. 19'*1-1965.) (Ереван); С. Ке
римбаев - <,Всенародный подвиг (на материале Ниргизской 
ССР периода Великой Отечественной войны. 1941-19,.5 гг.)>> 
(Фрунзе); Н. EдыreHoB - «Алма-Ата в годы Великой Отечест
венной войны.) (Алма-Ата); И. Ф. Бирюлин - <,Верхний и Сред
ний Дон в Великой Отечественной войне. Партийно-попитиче
ская работа в войсках и прифронтовых районах (июнь 
1942 - март 19(3) •• (Воронеж), "Ногда на Нубани шли бои» 
(Нраснодар), «Горьковчане в Великой Отечественной войне. 
19'*1-1945» (Горький), Ф. А. Наревский - <,Нолхозное кресть
янство Нуйбышевской области в Отечественную войну.) (Куйбы
шев); <,Подвиг земли богатырской (Сибирь в годы Великой Оте
чественной войны. 19,.1-19,.5 гг.)>>. 

Героизму советских людей, Героям Советского Союза, пол
ным кавалерам ордена Славы посвящены работы: «Молодые ге
рои Великой Отечественной войны •• ; «Отважные сыны Дона. 
Очерки о Героях Советского Союзм (Ростов н/Д); В. В. На
линин, Д. Г. Макаренко - <,Герои подвигов на Харьковщине» 
(Харьков); <,Подвигу жить векм; «Ради жизни на земле. 1941-
19,.5. Очерки о героизме наших земляков в годы Отечест
венной войны.) (Воронеж); Т. Д. Джураев - <,В ·боях за 
Советскую Родину. Боевые подвиги воинов-узбекистанцев на 
фронтах Великой Отечественной войны» (Ташкент); «Навале
ры ордена Славы - горьковчане» (Горький); В. Санни
ков, В. Семен ков - «Во славу Родины» (Фрунзе); Ш. Бабашев -
«Бессмертные подвиги каракалпакских воинов.) (Нукус); А. Сер
rиенко - <.Амурцы - герои Великой Отечественной войны. Об 
амурцах - Героях Советского Союза. Очерки и БИБлиографиче
ские справки» (Благовещенск) и т. д. 

Советская литература значительно пополнилась военными 
мемуарами: «Никто не забыт и ничто не забыто. 19 "1-19 4 5. Сб. 
документов и материалов.); <.Подвиг тыла»; Н. А. Мерецков - «На 
службе народу. Страницы воспоминаниЙ>.; Н. А. Мерецков
«Моя юность.); П. И. Батов - <сПерекоп 19,.1» (СИМферополь); 
А. А. Новиков - «В небе Ленинграда. Ленинградским летчикам 
живым и павшим .. Записки командующего авиацией.) (Л.); Ф. Я. 
Фалалеев - «В строю крылатых. Из воспоминаний» (Ижевск); 
Н. Е. Басистый - «Море и берег»; Г. Г. Семенов - «Наступает 
ударная»; Н. Ф. Нузнецов ~ «Фронт над землей.>; М. П. Чечне
ва - <,Небо остается нашим.>; Б. Е. Тихомолов - «На крыльях 
АДД. Воспоминанию.; А. В. Ворожейкин - «Под нами Берлин» 
(Горький); Б. А. Борисов - «Подвиг Севастополя» (Симферо
поль); <.Год 1941. Юго-Западный фронт. Воспоминания. Очеркю) 
(Львов); <сТаллин в огне. Сборник воспоминаниЙ>. (Талnин); 
<,Освобождение Белоруссии. 19,.,. .. , «9 мая 19,.5 года.), (СВ еди
ном строю. Воспоминания участников партизанского движе
ния в Белоруссии. 1941-19'*'< .. (Минск), В. Андреев - «Народ
ная война. Из записок партизана.> (Нишинев), С. Г. Афо
нин - <сШаги над пропастью. Записки партизаню. (Саранск), 
М. Джагаров - «Н остры партизанские. Записки командира» 
(Минск), Н. Найсенов - «Партизанской тропой. Записки парти
зана.) (Алма-Ата), В. А. Закруткин - <,Закавказские записки 
1942-19,.3.) (Ростов н/Д), <'Репортаж с фронтов войны. 1941-
1945»; ,.ВеликиЙ подвиг труда. Воспоминания о славных делах 
ТРУДlIЩихся Челябинской области в годы Великой Отечествен
ной войны» (Челябинск), (,Письма живых и мертвых. Докумен
тальное повествоваиие о подвиге дальневосточников в годы Ве
ликой Отечественной войны.) (Хабаровск); «Письма ... письма ... » 
(Владивосток); <,Письма солдат» (Якутск). 

Общими работами, относящимися к истории Советских Во
оруженных Сил и советсного военного искусства, были: <,Вопро
СЫ тактики в советских военных трудах (1917-1940 гг.)>>; 
<,История военно-морского искусства. УчсбнИII для высших воен
но-морских учклищ •• ; <,Номсомол Нраснознаменного Тихоокеан
ского флота» (Владивосток), М. Налашник - <,Полвека на 
страже завоеваний Октябрю. (на исп. яз.); <,Краснознаменный 
Одесский ... Нраткий исторический очерк» (Одесса); «Бронстан
ковая ордена Ленина Краснознаменная. Исторический очерк»; 
З. Ш. Янгузов - <,Особая Нраснознаменная Дальневосточная 
Армия на страже мира и безопасности СССР (1929-1938 гг.)>> 
(Благовещенск). История внешней политики и интернациональ
ных связей Советского государства отражена в книгах: А. П. Но
сицын - «Социалистическое государство. Закономерности воз
никновения и развитиЯ»; В. М. XallцMaH - «СССР и проблема 
разоружения. 19"5-19"9. История международных перегово
ров.); <,Дипкурьеры. Очерки о первых советских дипломатичес
них курьераю>; Ю. Н. Напелинский - «Торговnя СССР с капи
талистическими странами после второй мировой войны». 

История послевоенного периода отражена в работах: Т. Г • 
Самедов - (,Экономическое и культурное развитие Туркмени
стана в годы завершения строительства социализма в СССР 
(1945-1958 гг.)>> (Ашхабад), Б. С. Оrанджанян - <.Из истории 
союза рабочего класса и крестьянства Армении (1953-1965 rr.).) 
(Ереван). 
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Публиковались этнографические исследования: В. А. Малан
чук '- «Новое В культуре 11 быту колхозного крестьянства (исто
рико-этнографическое исследование на материалах Сональсного 
района Львовсиой области» (Ниев); И. Х. Налмьшов - «О куль
туре и бьгге народов Советсиой Нарачаево-Чериессию) (Чериесси); 
Л. А. Демиденно - «Нультура и быт болгарсиого населения 
в УССР (на матсриалах колхозов Болградсиого района Одессиой 
области).) (Ниев); а таиже историио-ираеведчесиие обзоры 11 очер
ии: в серии (,История городов и сел Уираинсиой ССР» в 26 т. 
вышли -(,Запорожская область.), (,Волынская область.) и др.; 
iсНеиоторые вопросы социально-эиономичеСRОГО развития Юго
Восточной России» (Ставрополь); «На земле Новгородсной. 
Очерни по истории Новгородской области.) (Ленинград); (,Орлов
ская область. Историко-экономический очерк» (Тула), Р. Н. Ок
сенюк - «Очерки истории Волыни.) (Львов, на укр. яз.). 

Дальнейшее развитие получила разработка социальных 
и экономических вопросов: (,Советская экономика в период Ве
ликой Отечественной войны. 1941-1945 гг.»; И. З. Захаров -
«Дружба, закаленная в БОЯХ»j И. Георгадзе - «Учителя в Ве
ликой Отечественной войне» (Тбилиси, на груз. нз.). Диплома
тичесной истории была посвящена книга С. Б. Сосинского 
«Акция "Аргонавт" (Нрымсная конференция и ее оценна 
в США).). 

Истории отдельных предприятий посвящены работы: В. Сте
панченко, В. Петренко ~ «Ниевские самолетостроители» (Ни
ев); В. М. Варавва, Е. Е. Маленко - «Молодость столетнего 
завода. Очерк .истории НОНОТОПСRОГО паровозо-вагоноремонтно
го заВОД8» (Харьков); М. Шургин - «Слово О заводе. Рассназ 
о Невском машиностроительном заводе им. Ленина» (Ленин
град); Е. Муравьев, В. Сударенков - «Путь длиною в 100 лет. 
Очерк истории Смоленского отделения ордена Ленина Москов
ской ж. Д.» (Смоленск); В. Гусарова, о. Нарма, Г. Лукин
«100 лет железных дорог Эстонии» (Таллин); «Нруппейший ла
кокрасочный. Истории завода "Свободный труд" 1890-1968.) 
(Ярославль). 

Изданы биографичесние очерки: В. Архангельский
«Фрунзе»; С. Борзенно, Н. Денисов - «Самородон России 
(С. М. Буденный)>>; А. Нренадзе - «Живая легенда» (Тбилиси); 
И. Л. Обертас - ('Генерал Ока Городовинов» (Элиста); Е. Ге
расимов-«Повесть о Щорсе.) (Алма-Ата); «Полководцы и воена
чальники Великой Отечественной. СборниК»; Б. В. Бычевсний -
«Маршал Говоров.); И. Падерин - «Земля не терпит робних»; 
И. И. Люднинов - «Сквозь грозы (Автобиографический очерн)>> 
(Донецк); Н. М. Ардасенов - «Алихан Ардасенов. Донумен
тальный очерк о революционной, научной и общественной дея
тельности» (Орджоникидзе) и др. А. Маnыхиn. 

. Тринадцатый международный конгресс исторнчесIШX 
наук (МКИН) 

Состоялся 16-23 августа в Моснве. Организован Между
народным номитетом исторических наук и Национальным номи
тетом историков СССР. Непосредственная подготовка конгрес
са осуществлялась советским Организационным комитетом, 
который обеспечил, в частности, печатание и перевод 86 совет
сних и иностранных докладов, включенных в программу работ 
конгресса (общим тиражом 630 тыс. экз.), а также синхронные 
переводы выступлений делегатов на руссний, французсний и ан
глийский языни. В работах конгресса участвовало около 4 тыс. 
делегатов (в т. ч. 1400 из СССР) из 49 стран. Деловая часть рабо
ты Нонгресса открылась докладом Е. М. Жунова (СССР) 
«В. И. Ленин и история». 

Работа велась в четырех ХРОnОJlOгuчес"uх сe1tцuях (древней 
истории, средневеновья, новой истории и современной истории) 
и в двенадцати JlteтодОJlOгичеC'h."UХ JltеждуnародКbtХ 1tОJltuccuяx 
(истории социальных движений и социальных струнтур, срав
нительной военной истории, морсной истории, сравнительной 
истории цернви, истории городов, демографии, ИСТОРИ\t пред
ставительных и парламентсних учреждений, библиографии, 
инонографии, нумизматини, истории прессы и истории универ
ситетов). В общую структуру научных органов нонгресса танже 
входили: пять ассоциаций (славянсние исследования, история 
права 11 институтов, экономичесная история, византийские ис
следования, исследование Юго-Восточной Европы); два 1tOJltu
тета (история второй мировой войны И' ономастика); союз 
(представленный ин-тами археологии, истории It истории 
искусств Рима); федерацuя (состоящая из обществ 11 ин-тов по 
изучению Ренессанса); группа (по истории леса); иncтитут 
(Панамерикансний ин-т по географии и истории); сUJltnОЗUУJlt 
(посвященный памяти В. И. Ленина). 

Обсуждение внлюченных в программу конгре{:са научных 
докладов строилось на следующих принципах: прежде всего 

были выделены наиболее важные и представляющие общий ин
терес· проблемы (т. н. (,большие» темы), которые ставились на 
пленарных заседаниях и диснуссию ПО которым вели докладчики 

и выбранные бюро МНИН энсперты из числа наиболее эру
дированных специалистов по обсуждаемым вопросам. Нроме 
того, на хронологичесних секциях обсуждались крупные про
блемы, которые складывались из ряда самостоятельных до
кладов. 

По первой «большой.) теме-«Историн и социальные науки» -
было заслушано 7 докладов: «Различие между историчесним 
методом и методом общесТвенных наую) (Т. Шидер, ФРГ); (,Ме
тод социальных наук в историчесном исследовании»' (Т. Папа
допупос, Нипр); «История, общественные науки и пр~енение 

математини» (Дж. Хенстер, США); (,История и гуманитарные. 
науни» (А. ДюБЮн, Нанада); (,Историчесное по~нание - соци-' 
альное сознание» (Л. Элекеш, Венгрия), «Язык 11 историю) 
(А. Дюпрон, Франция); «История собьггий и история структур •• 
(Е. Сестая, Италия)~ В рамках этой же темы быпи обсуждены' 
три доилада о 'значении цифр как элементов информаЦl1И ИСТОРИ
ка и четыре доклада О.роли и месте биографlШ в исторической 
науне: «Машинные методы обрабОТНИ информации на службе. 
историчесиой науне» (группа историков под руководством, 
И. Д. Новальченно, СССР); «Машина и ИСТОРИЯ. Оприменении 
механичесних и э пых с то ItЧ иесле-
дова • . нейдер, ранция);« спользоваНlIC массово 
исторической информации. Опыт изучения шведских народных 
движений» (Н. Г. Андре, С. Лунднвист, Швеция); «Биография' 
и историчесиая наука» (Х. МиколеТЦНlIII:, Х. Лутц, Ф. Энгель
Яноши, Австрия); «Биография нан историчесное исследование.) 
(А. Вильсон, Нанада); «Биография и автобиографllЯ: проблема', 
источника и изложению) (В. Хубач. ФРГ); «Историк и !1цжервью)) 
(Л. де Йонг. ниде~ландщ" 

по втор'ОЙ «БОЛ11ЮЙ» теме, входящей в цинл «Истории кои
тииеНТОВ'),-«НаЦИОllализм и нлассовая борьба в процессе модер
низации в Азии и Африке»-было заслушано семь донладов: (,И 
проблеме индо-английсной истории ... » (г. Лютти, Швейцария); 
«Национализм И IIлассовый конфликт в Нитае.) (С. Имахори, 
Япония); «Начественпые изменения в развитии азиатских го
сударств после второй мировой воjШы.) (А. Палат, ЧССР), «Об
разование совремеНIIЫХ элит в Африне с середины 18 веК8» 
(И. Гайс, ФРГ); «Проблема преемствеllНОСТИ афринанских го
сударств в период европеЙСКОГQ колониального владычества 
и после него.) (Ф. Аншпренгер, Зап. Берлин); «Пути и формы 
образования' государств в Африне и Азии после второй мировой 
войны.) (В. Марков, ГДР); «Эмансипация 11 Реконструнция. 
Сравнительное исследование.) (С. Ванн Вудвард, США). В рам-. 
ках этой темы были обсуждены еще' три донлада о месте Ла
ТlIНСI<ОЙ Америки в мировом историчесном процессе в XIX и 
ХХ вв. И докпад о роли приграничных земель в исторИи кон-
тинентов. . 

На хронологичесних секциях велась следующая работа. 
Секция дре"ней иеТОРIШ. По проблеме политичесного равно

весия в странах Средиземного моря были заслушаны докпады: 
«Проблема политического равновесия в нласснческой антич
ностю) (п. Траверси, Италия); «Римское гражданство» (В. Се
стон, Фрющия); (<Античный мир и Востон» (В. Д. Блаватский, 
СССР); (,Нонфликт и непрерывность на древнем Ближнем Во
стоне,) (Т. Р. Броугтон, США); «Нонец древнего мира и .. варва
ры"» (И. Нестор, Румыния). Нроме того, были обсуждены до
KJlaдbl: «Социальная стратифинация древних обществ» (С. Л. Ут
ченко, И. М. Дьяконов, СССР); «Идея общественного прогресса 
в древности,) (Л. ВМьсноnф, ГДР); «Италийская цивилизация» 
(ж. Эргон, Франция); «Изменение представления о класси
чесной .. античности" в XIX в.» (С. Мазариио, Италия); «Со
циальные проблемы урбанизма в античном Средиземномо
рьс» (А. Гарсиа-и-Белпидо, Испания); «Восточно-романсний 
мир') (Э. НОlщураки, Г. Стефан, СССР); (,Политичесная струк
тура древнего кочевого государства в Монголию) (М. Мари, 
Япония). 

Секция средне"ековья. (,Экономика Балкан 11 Средиземно
морье в ХУ-ХУI вв.» (Н. Филлипович, СФРЮ); «Причины нозд
него раСПРОСТРЮIения христианства в Прибалтине» (Ю. М. Юр
гинис, СССР). По «большой.) теме с экспертами по проблеме 
(,Феодализм кан историчесное явление, как социальное явление 
и как способ ПРОИЗВОДСТВ8» были заслушаны следующие докла
ды: (,Проблемы генезиса феодализма в странах Европы.) 
(З. В. удальцова, Е. В. Гутнова, СССР); «Об отдельных проб
пемах социально-экономичесного развития в странах Юго-Во
сточной Европы во н-у вв. н. э. и.переход от античности н фео
дализму» (Д. Ангелов, НРБ); «Феодализм нан политическая, 
юридичесная структура средневекового общества, Kal< способ 
производства, как социальное явление» (ж. Арнольд, Италия); 
«Историчесние пути развития феодального строя и варианты 
средневенового общества» (Г. Шенлы, ВНР); «Социальные пре
образования в центральной и Восточной Европе.) в VI-XH вв.» 
(Г. Ловмяньский, ПНР); (,Динамина средневеl<ОВОГО общества» 
(С. Трапп, США); «Особенности японского феодалИЗМ8» (Х. Мат
суона, Япония). Затем подверглись обсуждению три доилада: 
«Струнтура семьи в Западной Европе в эпоху средневековья» 
(ж. ДlOби, Франция); «Бедняни и средневековое общество» 
СМ. Молла, Франция); (,Миссия греческой и западной церкви 
на Востоне в средние вена» (Ф. Дворнин, Ватинан). Работа сек
ции заНОllчилась следующими донладами: (,Связь между Визан
тией и Русью XI-XV вв.» (Д. ОболеllСНИЙ, Англия); «Торговля 
на Черном море с начала визаНТlIЙСНОЙ эпохи до завоевания 
ЕгИ!гга тур нами в 1517 г.» (Ш. Верландер, Бельгия); «Ислам 
и. христианство в экономине Средиземпоморья в период раннего 
средневеновью) (п. Мартинес Монтавес, Испания). 

Секция новой истории. «Модернизм.) (А. Фургони, Р. Ман-· 
селли, Италия); «Развитие организационного сознания и мето
дичесной мысли в западноевропейском мышлении эпохи Возрож
дению) (ж. Делюмо, Франция); «Дворянство и администрац'ия 
в Италии в эпоху Ренессанса. Формирование современной бю
ронратии» СМ. Б еренго , 'Ф. Диас, Италия); (,От (состояния) 
щ)Дданного н (состоянию) согражданина,. ослабление автори
ТеТНОГО государства перед фрапцузсной реВОЛЮЦ!lей» (п. Рен
валл, Финляндия); «Аграрные. струнтуры западного Средизем
номорья с ХУI по XIX в.» (И. Имберчиадори, Итапия); «Обра
щени,С1 серебра на Дальнем :I;IocToKe. ХУI и ХУЦВII;,».(А. Но-' 
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бата, Япония); (,Проблем~ публикации турецких, афгаНСЮIХ 
1I персидских источников 1io истории Турции,) (Бейиал, Аль
тундаг, Эрзи, Турция). По проблеме «Европа в ХУН в.» заслу
шаны доилады: (.Франция и ИОНСТIIТУЦИОНUЫЙ ИОНфЛ~II(Т В Анг
лии в серсдине ХУН в.» (Ст. Скалвайт, ФРГ); ('ЭКОНОМllческий 
и политичсский кризис в ХУН в.') (П. Ственсгорд, Дания); 
«Проблема дворянства в ХУН в.» (П. Губер, Ж. Мейер, Фран
ции); (.Социальная и научная рсволюция ХУН в.» (И. Полишен
СIiИЙ, ЧССР); «СеКУJIRризация общества в ХУН в.» (В. Ж. Бо
уема, США); «Цснтральная Европа в ХУН в. и ее основные 
пuлитические тенденции» (Ю. А. Гиеровский, nнp). Работа 
сскции заиончилась обсуждснием докладов: (.Единство ХРИСТII
ан 1I единство Европы в псриод новой истории,) (А. Дюпрон, 
Франция, Ватикан); (,Руссиий конссрватизм во второй половине 
XIX в.» (Р. Пайпс, США); (,И вопросу об общей тенденции 
истории США" (А. В. Ефимов, Г. П. Куропятник, СССР); (.Мел
копомсстнос дворянство в США» (С. Псрсонс, США). 

Секция современной ИСТОРIIИ. «Годы 1870-1871, перелом
ный, момент всемирной ИСТОРИIf» (Е. Борейша, ПНР); (.Mllp 
в 1017-1918 гг.,) (Э. Дилль, ГДР); (,Идеологические течения 
в Юго-Восточной Европс в XIX-XX вв. (до первой мировой 
войны)>> (Х. Христов, НРБ); «Европейсиие державы и Балканы 
в начале ХХ в. (1000-1014 гг.») (Д. ЗограФский, СФРЮ); 
.. Основные черты иультурной революции в СССР» (М. П. Иим, 
СССР); (.Измснсние социальной струитуры населения в СССР» 
(Ю. А. Поляков, СССР); (,Роль государства в экономичсской 
жизни страны,) (Ф. Фрсйдель, США); «Юридические и админист
ративныс элементы в прсобразовании современного государства,) 
(Б. ЛесьноДорсиий, ПНР). По проблемс .. Мир в перноД мсжду 
двумя МИРОВЫМII войнаМIf» было заслушано пять докладов: 
(,Структурные проблсмы паlШаментсиой демоиратии после пер
вой мировой войны,) (Д. Брахср, ФРГ); .. СоциалистичеСlюе ДВlI
тснис в Европе после 1914 г.» (Л. Валиани, Италия); (,Проблема 
коллеитивной безопасности в период между двумя мировыми 
войнамИ» (И. Опреа, Е. и амnyс , СРР), (,Фашизм - разновид
ности фашизма в Центральной Восточной Европе,) (М. Лацко, 
ВНР); "Христианский социализм» (ИанOIШК Р. Обер, Бельгия, 
Ватииан). 

Важнейшие из обсуждаемых докладов в методологических 
международных, иомиссиях (комитетах, ассоциациях, группах 
1I т. д.): . 

- КОМИССIIЯ по НСТОРIIII соцнальных движений и СОЦII8ЛЬ
ных структур. Обсужден сводный доклад (,Ирестьянские движе
нм и аграрные проблемы с ионца ХУН! в. до наших днеЙ», 
представленный группой французсиих ученых (Э. Лабрусс, 
Ф. lIижье, А. Собуль, П. Бералл, И. Тавернье, Ж. Дро, П. Ви
лар); 

- КОМИССIIЯ по сраllнительной военной ИСТОРIIИ Обсуждала 
проблему "Жизнь и психология военнослужащего (солдата 
и офицера) в мирное и военное время», paCCjlloтpeB 17 доиладов 
от делегатов 11 стран, в т. ч. 4 от СССР (Н. Синельнииов -
(,А. В. Суворов ... '), Л. Бескровный - (,Военное образование 
в России в XIX В.», Н. Иолосов - (,Бородинская панорамз» 
иЮ. Иораблев - «Психология воина Ирасной Армии в годы 
гражданской войны»;; 

- комиссия ПО морской IIСТОРИИ, обсуждавшая историю 
арктического мореплавания, заслушала РЯД доиладов и, в част

ности, доилад И. Белова (CCCP)-.. РоЛЬ и место арктических ио
раблей в географичесиих отирытиях Северного морсного пути 
в XVI-XVH вв.»; 

- комиссия, по сравнительной истории церкви рассмотрела 
доклады о земсльной собственности цериви в средневеиовом 
обществе, цериви и революции, о романской католической церк
ви в англоязычесном мире и т. д. Определенный интерес вызвал 
доклад евангелиста Р. Ступприха (ФРГ) - (.церковные отноше
ния между Востоиом и Западом при Петре 1»; 

- комиссия ПО истории городов обсудила доклад .. Развитие 
независимости городов в средневековой Европе. Сравнительное 
исследование» (В. Вольф, Франция); 

- КОМIIССИЯ по ИСТОРIIИ представительных и парламентских 
учреждеиий обсудила доклады о типологии сословно-npедста
вительных органов европейсних государств: Византии 13-14 БВ. 
(К. Ииррис, Иипр), средневековой Румынии (Ф. Паску, СРР), 
Англии 13-15 вв. (Е. В. Гутнова, СССР), Франции начала 14 в. 
(А. Д. Люблинская, Н. А. Хачатурян, СССР), России 16 в. 
(Г. Б. Гальперин, СССР) и др. 

- комитет истории второй мировоil войны по npоблеме 
.. Трудящиеся массы в период второй мировой войны» обсудил 
доклад П. А. Жилина (СССР) .. Усилия народов СССР в достиже
нии победы во второй мировой войне». 

- группа по IfCТОРИИ леса рассмотрела 12 докладов по исто
рии лесоводства с XIV Б. до наших дней и, в частности, значе
ние леса в общей истории социальных струитур. 

- ассоциация по виаантийским исследованиям обсудила 
проблему взаимоотношений Византии и России с ХI по ХУ в. 
Особый интерес вызвал доклад Г. Остроградского (СФРЮ) 
(.Русьи византийская иерархия государств», опровергающий те
орию о том, что Русь была сателлитом византийсиих импера
торов. 

Марнсистсио-ленинская'.теория и методология нашли свое 
отраЩ!Jние в заседаниях специального симпозиума (,В. И. Ленин 
и историческая наукю); советские и иностранные ученые высиа

зали, много ценных соображений о В. И. Ленине как о великом 
мыслителе и ученом, творчески решавшем кардинад.,ные вопро~ 

сы теории и npаКТИRИ, о значении ленинсиого ид.еоЛоrического 
наследия. 

Глобальность и многогранность историчесиих npоблем, об
СУЖДIIВШИХСЯ на IщнгрессеL и их национальная и ХРОНОЛОГ!I
чеCl(ая расчлененность ираИflе затрудняют подведение хотя бы 
кратких научных итогов ХН! международного форума истори
ков. Можно отметить, что при обсуждении тем по методологии 
исторических исследований, в частности такой темы, как (<Исто
рии и социальные науиИ», особенно рельефно вылвились две 
точки зрения на историчесиую lIауиу: марнсистсно-ленинская 

и буржуаЗllо-идеалистичесиая, nытавшаяся вывести историю 
из круга социальных наук. Отдельные буржуазные историии 
(в чаСТНОСТIl, Х. Моммзен и Е. Еикель из ФРГ), выступая в духе' 
реаИЦИОНIlОЙ буржуазной историографии, пытались исказить 
международное значение Вешшой Октябрьской социалисти
чесной революции, стрсмились оnpавдать оппортунистическую 
политику лидеров западной социал-демонратии, которая при
зывает по-новому подойти к оценке фашизма, яиобы обладаю
щего не только одними реаиционными чертами. особое внимание 
делегаты ионгресса уделили ШИРОНОМУ комплексу проблем, 
связанным с разложением феодализма и генезисом иаnитализма, 
подававшихся в свете различных историографических нонцеп
ций и точеи зрения. Важное значение имела и постановна npоб
лем о распаде ИОЛОНllальной системы империализма и о нена
питалистическом пути развития бывших иолониальных и за
висимых стран (т. н. стран "третьего МИРз»). Ионгресс выявил 
певышенный интерес современных историиов к математическим 
способам изучения социально-зиоиомичесиих явлений с npиме
нением элентронно-вычнслительных машин, к методам ИОМП

лексного сравнительно-исторического исследования и к систе

матизации форм и техниии изучения и КРИТИИИ источников. 
В результате работы конгресса была разоблачена весьма распро
страненная на Западе версия о том, что история это не наука, 
посиольиу ес выводы не поддаются опытной npоверке, а исторн
чесние явлеНIIЯ фактичесни неповторимы. В этой связи имеют 
место теории о национальной (,индивидуальностИ» истории, о ее 
субъеКТИВНeJЙ сущности и т. д. Из этих скептических постулатов 
делается вывод о ТОМ, что следует изучать не непознаваемые 
исторические процессы, а лишь его отдельные элементы или 

структуры, поддающиеся зкспериментадьной npоверке. Однако 
подобные (,ионцеIlЦИИ,), нсходящие из механистических принци
пов, явно противоречат объективному хараитеру исторических 
процессов. 

В целом конгресс nPОj\емонстрировал возросшее влияние 
марисистсиой методологии, высоиий уровень научных иссле
дований советских историков, занимающих ведущее положеиие 
в разработке ряда актуальных историчесиих npоблсм. 

Н. Rаза~оg. 

Важнейшие работы советских историков по всеобщей 
истории, изданные в 1970 r. 

Вышли в свет очередные тома ('Французского ежегоднииа 
1968», (,Сиандинавсиого сборнииа» (вып. 15), (,Палестинского 
сборнииа» [вып. 21(84)-22(85)], «Ежегодника германской исто
рии. 1969». 

По истории древнего мира опубликованы: Х. А. Иинк
«Восточное Средиземноморье в древнейшую эпоху», Э. А. Гран
товсиий - .. Ранняя история иранских IIлемен Передней АзиИ», 
И. С. Иацнельсон - (,Напата и Мероэ - древние царства Cr
дана», .. Иитай и соседи в древности и средневеновье» (Сб.ста
тей), В. А. Рубин - .. Идеология и иультура Древнсго Нитая'). 

По истории средних веиов вышли работы: «Историл стран 
зарубежной Азии в средние века», А. Я. Гуревич - "Проблемы 
генезиса феодализма в Западной Е,вропе», Л. Н. Гумилев - (,По
исии вымышленного царства (Легенда о "государстве пресви
тера Иоанна"») (инига по истории ночевых народов Центральной 
Азии в 8-13 Вв.), З. Г. Лапина - "Политичесиая борьба 
в средневеиовом Иитае (40-70-е годы Х! в.); «Татаро-монголы 
в Ааии и Европе. Сборнии статеЙ», Э. Стужина - "Иитайсное 
ремесло в XVI-XVHI веках», .. Тайные общества в старом Ви
тае» (Сб. статей). 

Общим проблемам истории общества в периоды первобытно
общинного строя, рабовладсния и феодализма посвящена инига 
(,Ленинсиие идеи в изучении истории первобытного общества, 
рабовладения и феодализма. Сборник статей», изданная в связи 
со 100-летием со дня рождения В. И. Ленина. 

Среди работ по истории НОВОГО и новейшего времени в связи 
с празднованием 100-летия со дня рожденил В. И. ЛеlIИНаи 
150-летия со дня рождения Ф. Энгельса вышли книги (,Ленинизм 
и мировой революционный процесс. Материалы международной 
теоретической нонФеренции, носвященной 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Мосива, 24-26 февраля 1970 Г.», 
.. В. И. Ленин и международное коммунистическое движение» 
(Сб. статей), (,Ленин в борьбс зареволюционныйИнтернационаЛ», 
.. В. И. Ленин и Иоммунистический Интернационал» (Сборнин), 
«Ленинская теория социалистической революции и мировой 
революционный процесс» (Ииев, на уир. яз.), Ю. М. Чернецов
сиий - "Ленин и БОРЬБа против международного ревизионизма» 
(Л.), .. Ленин и национально-освободительное движение в стра
нах Востока», .. В. И. Ленин и борьба народов зарубежного 
Востоиа аа свободу и независимость» (Ташкент, на узб. яз.), 
Г. В. Шарапов - .. Ленинский кооперативный план и его меж
лународное значение», .. Интернациональная сила ленинских 
идей.' В. И. Ленин и революционное движение в странах Цент
ральной и Юго-Восточной EBpoIIы> (Ииев, на укр. ЯЗ.), "Ленин 
It Польша. Проблемы, ионтакты, отклиию) (Сб. статей), .. Ленин 
и проблемы истории стран Азии (Иитай, индия») (Сб. статей, 
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Л.), А. И. Шаъmда - «Ленин и Иран» (Бану), Г. ЧИПamDИЛИ -
(,В. И. Ленин и освободительная борьба иранского народа') 
(Тбилиси, на груз. яз.), «Фридрих Энгельс. Биография», (,Эн
гельс - теоретик,), «Энгельс И проблемы истории. Сборник 
статей». Продолжался выпуск работ, посвященных револю
ционной деятельности Н. Маркса: «Маркс и некоторые вопросы 
международного рабочего движения XIX века. (Статьи и до
кументы),), С. З. Левиова - «Маркс В германской революции 
1848-1849 годов,), Л. ГОЛЬМ8Н - «От Союза комJl4)'нистов 
н первому Интернационалу. (Деятельность Нарла Маркса 
в 1852-1864 гг.),), (,Н. Маркс и Латинская Америка» (Сб. ста
тей). 

Общим вопросам истории, международному рабочему и ном
мунистичесному движению посвящены также книги: «Марксизм 
И страны Востока,) (Сб. статей), «Парижская Номмуна 1871 года. 
Время. События. Людн», И. п. Шпадарук - (,Русская сенция 
r Интернационала и ее социологические воззрению) (Минск), 
«Из истории Номинтерна» (Сб. статей), «Марксизм-ленинизм 
и проблемы мирового ревоJIЮЦИОННОГО движения» (Сб. статей, 
ч. 1 - Современная идейно-теоретическая борьба и критика 
анТИКОМJl4)'низма, ч. 2 - Рабочий класс в условиях государствен
но-монополистического капитализма), «Международное НОМJl4)'НИ
стическое движение. Очерк стратегии и тантикю), Ф. М. Лео
нидов - «Нлассовая борьба: современные проблемы и особен
ности», «Основные проблемы рабочего движения в развитых 
капиталистических странах» (Сб. статей), «Борьба массов и 
современный мир. (Актуальные проблемы рабочего движения 
стран развитого капитализма)>> (Сб. статей), «Важное направле
ние классовой борьбы. Движение трудящихся капиталистичес
ких стран Западной Европы за демократический контроль 
над производством,), С. Н. Надель - «Социальная струнтура 
современной капиталистической деревню). 

Вышел в свет ряд книг ПО истории внешней политики и меж
дународных отношений, в т. ч. по истории взаимоотношений 
России и СССР со странами Западной Европы и США: Г. Г. Мел
конян -«Из истории армяно-сирийских отношений (III-V Вв.),) 
(Ереван, на арм. яз.), «Исторические СВНЗИ Скандинавии и Рос
сии. IX-XX вв. Сборник статей,) (Л.), Л. Гвишиани - «Со
ветская Россия и США. (1917-1920),), Г. Гамбашидзе - "Аг
рессивная политика империалистических государств в OTHO~ 

нии Грузии И Закавказья в 1920 году» (Тбилиси, на груз. яз.), 
А. Х. Бабаходжаев - (,Очерки по истории советско-афганских 
отношений,) (Ташкент), С. Б. Сосинский - "Анция "Аргонавт" 
(Нрымская конференция и ее оценка в США),), "Организация 
Объединенных Наций. Итоги. Тенденции. Перспективы (Н 25-ле
тию ООН)>>, В. М. ХаЙдМан - "СССР и проблема разоружения. 
1945-1959. История меЖдународных переговоров», (,Современ
ные проблемы разоружению), Б. П. Прокофьев - "ООН -
25 ЛСТ», А. Я. Некрасов - «СССР и развивающиеся страны 
в ООН», Т. Гиясов - (,Роль Индии в укреплении мира на Ближ
нем и Среднем Востоке. (1950-1967 гг.),) (Ташкент), Г. А. Арба
тов - "Идеологическая борьба в современных меЖдународных 
отношениях. Доктрина, методы и организация внешнеполити
ческой пропаганды империализма», Л. А. Салычева - «США 
и Франция: проблемы империалистического союза в 1945-
1958 ГГ.», И. А. Манфред - «Париж - Бонн. Франко-западно
германские отношения по внешней политике Пятой Республи- . 
ки. 1958-1968», А. А. Журков, И. П. Фаминсний - "Велико- . 
британия и проблемы западноевропейской интеграции». 

Истории стран Западной Европы посвящены работы: "Гер
манская история в новое и новейшее время» (т. 1-2), «История 
Италию) (т. 1-2), Б. Ф. Поршнев - (,Франция, Английская 
ревоJIЮЦИЯ и европейская политика в середине ХУН в.», 
А. Б. Резников - (,Первая классовая битва пролетариата. 
Англия, 1842 год,), В.· М. Далин - "Люди и идеи. Из истории 
ревоJIЮЦИОННОГО и социалистического движения во Франции», 
Н. Д. Ратнер - "Очерки по истории пангерманизма в Австрии 
в конце XIX в.», Н. Б. Виноградов - (,Дэвид ЛлоЙд Джордж», 
Г. Л. Розанов - (,План "Барбаросса". Замыслы и финал,), 
Н. А. Акимкина - "Номпартия Великобритании в борьбе за 
массЫ» (Ростов н/Д). И. М. Петранович - "Положение рабочего 
класса Италии,). 

вышJIo в свет значительное количество работ, посвященных 
истории США: «История рабочего движения в США в новейшее 
времю) (т. 1), А. А. Мкртчян - "Рабочее движение в США: со
временные проблемы и тенденции», "Проблемы современного 
профсоюзного движения в США (Американская Федерация тру
да - Нонгресс производственных профсоюзов 1955-1967 ГГ.)>> 
(Сборник), Я. Н. Неремецний - "США: профсоюзы в борьбе 
с капиталом,), Ю. Л. Нузнец - «От Пёрл-Харбора до Потс
дама. Очерк внешней политики США», Ю. М. Мельников
(,Внешнеполитические доктрины США. ПРОИСХОЖдение и сущ
ность программы "Новых рубежей" президента Д. Неннеди •• , 
Н. Н. Яковлев - "Преступившие гран&» (о политических дея
телях США - В. Вильсоне, Д. Неннеди иР. Неннеди). 

вышJIo несколько работ по Латинской Америке: Л. Ю. Слев
кин - (,Земля Святого Нреста. Открытие и завоевание Брази
лии», М. Л. Чумакова - "Организация Центрально-американ
ских государств», Ю. П. Горохов - (,Доминиканская Республи
ка и американский империализМ», В. А. Харитонов - "Параг
вай: военно-полицейская диктатура и политическая борьба». 
В. П. Андронова - "Нолумбин: церковь и Общество'), В. И. Ер
молаев, Ю. Н. Норолев - "Рекабаррен - великий гражданин 
Чили». 

СЛавяноведение и балканистика представлены изданием 
работ: «Историко-социологические исследования. (На материа-

лах славянских стран)>> (Сб. статей), Г. Л. Арш - «Этеристскос 
движение в России. Освободительная борьба греческого на
рода в начале XIX в. и русско-греческие связи,), (,Развитие ка
питализма и национальные движения в славянских странах» 
(Сб. статей), С. А. Никитин - "Очерки по истории южных 
славян и русско-балканских связей в 50-70-е годы XIX в.», 
В. И. ФреЙдЗОН - «Борьба хорватского народа за национальную 
свободу. Подъем освободительного движения в 1859-1873 гг. 
История, идеология, политические партии», И. Г. Сенкевич
"Россия и Нритское восстание. 1866-1869 ГГ.», С. И. Сидель
ников - (,Болгарский революционный Центральный Номитет 
(1869-1872 гг.),) (Харьков), М. М. Джурич «Образование мно
гонационального государства Югославии (1918-1921 гг.)>>. 

По истории религии вышJIи работы: И. Р. Григулевич
"История инквизиции (XIII-XX вв.),), Л. Н. Великович
«Религия и политика в современном капиталистическом об
ществе,). 

Изданы работы, посвященные колониалистской и неоколо
ниалистской политике империалистических государств: 
Ю. Н. Зотова - (,Английская экспансия в дельте Нигера во 
второй половине ХIХ в.,), И. А. Никитина - «Захват бурских 
республик Англией (1899-1902 ГГ.),), Б. М. Туполев - «Экс
пансия германского империализма в Юго-Восточной Европе 
в конце XIX - начале ХХ в.», Л. Л. Зарина и С. Г. Лившиц -
«Британсний империализм в Нитае (1896-1901)>>, Н. А. Ар
шаруни - "Иностранный капитал в Ливии (1911-1967 гг.)." 
Б. Г. Сапожников - "Японо-китайская война и колониальная 
политика Японии в Нитае (1937-1941)'), (,Неоколониализм США 
в Латинской Америке.), В. С. Нотляров - "США И Бирма 
(Американская стратегия и политика»). 

Изданы книги, посвященные вопросам национально-осво
бодительного движения в странах Азии и Африки и ПРОблема м 
развивающихся стран: В. А. Тюрин - (,Ачехская война. (Из 
истории национально-освободительного движения в Индоне
зии),), А. Ф. Федченко - «Ирак в борьбе за независимость. 
(1917 -19 69»), "Проблемы национально-освободительного ДВII
жения. Материалы МеЖдународного симпозиума, посвященного 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Алма-Ата, 1969». 
А. А. Искендеров - (,Национально-освободительное движенис. 
Проблемы, . sакономерности, перспективы,), (,Развивающиеся 
страны в мировой политике", И. М. Татаровская - (.Развиваю
щиеся страны в борьбе за мир,), А. И. Левковский - «Третий 
мир О современном мире. (Некоторые проблемы социально-эко
номического развития многоукладных государств).), Ю. Н. Гав
рилов - (,Борьба за независимость и прогрессивные преоб
разования в Бирме», В. Н. Москаленко - "Проблемы совре
менного Пакистана», И. М. Номпанцев - «Пакистан и Совет
ский Союз.,. С. Ф. Левин - «Формирование крупной буржуазии 
Пакистана,), Г. И. Яковлев - "Экономическое раЗВllтие Непала. 
(1951-1965).), В. Г. Солодовников - «Африка выбирает путь. 
Социально-экономические проблемы и перспективы», В. А. Бры
кин - «Дипломатия новой АфрикИ», Н. С. Мерэляков -
«Проблемы государственного строительства в странах общей 
афро-малагасийской организациИ», Г. И. Мирский - (,Армия 
и политика в странах Азии и АфрикИ», «Тропическая Африка: 
проблемы. развития,). "Национально-освободительное движение 
в Индонезии. (1942-1965)>>, Н. Д. Носухин - «Восточная 
Африка: борьба . против КОЛOlfиализма и его последствий.) 
Б. Г. Сейранян - «Египет в борьбе за независимость. 1945-
1952,), (,Идеологические проблемы современной Индии. Сбор
ник статей», Т. Ф. Девяткина - «Индийский националь
ный конгресс (1947-1964)." Г. С. Нондратьев - «Путь Ма
ли к независимости (Очерки антиколониального двнжения 
1945-1960 гг.),.. ~ 

Много работ посвящено другим важным проблемам раЗВIIТИЯ 
стран Азии и Африки: «История. культура, языки народов 
Востока,) (Сб. статей), «Актуальные проблемы стран БЛlIЖ
него и Среднего Востока. ИСТОРЮI. Экономика,), «Страны Даль
него Востока и Юго-Восточной Азии. (Вопросы истории и 
экономики) •• , (Сб. статей), «Социальные структуры доколо
ниальной Африки,) (Сб. статей), «Африка: встреЧl1 цивилиза
ций,), «Арабские страны. История. Экономика» (Сб. статсй), 
«История Вьетнама в новейшее вреМ${ (1917-1965} •• , С. Г. 
Нам - «Формирование народной интеллигенции в ННДР. 
(1945-1962 гг.) •• , Ю. О. Левтонова - «Мабини - националь
ный герой ФИЛИППИн», С. Л. Агаев - «Иран в период поли
тического кризиса 1920-1925 гг.) (Вопросы внешней поли
тики),), М. М. Раби-заде - «Развитие капиталистического пред
принимательства в промышленности Ирана в 3()-х годах 
ХХ века» (Баку), Е. С. Пчелинцев, В. Т. Шкунаев, Я. Я. 
Этингер - «ОБЪ\Jдиненные нации против колониализма и p~
сизма на юге Африки», П. П. Моисеев - «Аграрный строй 
современной Турции.), С. Н. Игнатущенко - «Япония и США: 
партнеры и нонкуренты,), В. А. Попов - «Развитие капитализ
ма в сельском хозяйстве Японии,), А. П. Марков - «ЯПОIIИFl: 
курс на вооружение,), Ю. М. Иванов - «Развитие капитализма 
в африканской деревне Родезии и Замбии». Вышел рilд работ 
по новой и новейшей истории Нитая: А. С. HOCTFlCB8 - «На
родные движения в Нитае в 1901-1911 гг.'), А. С. Мугрузин -
«Аграрные отношения в Нитае в 20-40-х годах ХХ в.'), (.Видные 
советские коммунисты - учаСТНlIКИ китайской революции." 
Л. С. RюзаДЖЯ11 - (,Идеологические кампании в ННР (1949-
1966)~, В. Вятский, Ф. Димин - (,Экономический авантюризм 
маоистов. (О маоистском курсе в экономике),). 

Вышла книга "Австралия и О!S.еания. История и современ-
посты (Сб. статей). . . 
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Вышел ряд исследований .по историографии: М. М. СЛОl\.Им

СIШ!\ - «Псриодизация дре"/Jней истории в советской историо
графlШ» (Воронеж), А. С. Бейлис - «Становление марксис'l'
ской историографии в Болгарии. (С конца XIX в. до социали
стическо!\ революции 1944 г.»> (Львов), Н. Н. МСЛJIII-Гайказо
ва - ,.Французские хронисты XIV в. как историки своего вре
мсни. (Общественно-политические взгляды»>, М. Н. Зулалян -
«Вопросы древней и средневековой истории АрмеНИII в освеще
IШII соврсменной турецкой историографии» (Ерсван), ,.Вопросы 
историографии 11 ИСТОЧШlIIоведения всеобщей историю> (Сб., 
Днепропетровск), «Вопросы историографии всеобщей историю) 
(Сб. статей, вып. 4, Назаиь), «УКРЮfНсное СJIзвяноведенис» 
(ВЫП. 1 - История зарубежных славян) (Львов, на укр. яз.), 
ю. Л. :Кроль - «Сыма Цянь - историк», Н. А. :Кузнецова, 
Л. М. Нулагина - «Из истории советсного востоноведения. 
1917-1967», В. Н. Ншшфоров - «Совстсние историки 
О проблемах :Китаю>, г. З. Иоффе - <,Фсвральская революция 
1917 года в англо-америнанской буржуазной историографию>, 
М. и. Гольман - «Проблемы новейшсй истории МНР в буржу
азной историографии США», А. М. Ментешашвили - ,.Ирак 
в годы английского ы�ндата •. Постановка и историография проб
лемы»>, г. М. Лившиц - ,.Очерни историографии Библии и 
раннсго христианства» (Минск). 

Созданы работы по источниноведенlfЮ 11 другим вспомога
тсльиым ДИСЦИПЛJfНам: "ПИСЫlенные памятники Востока. Исто
рико-филологические исследования. Ежегодник 1968», «Вспо
могательные исторические ДИСЦИПЛIIIIЫ» (Сб. статей, т. 3, Л.). 

Изданы щ>кументы: ,.Иеторические связи народов СССР 
и Румынии в ХУ - начале XVIII вв. Документы I1 материалы,> 
(т. 3), (,Гаагский конгресс Первого Интернационала. 2-7 сентяб
ря 1872 г. Протоколы и ДОКУ1>\еIlТЫ», «Организация афРИliaНСКО
го единства (История создания и деятельности). Сб. документов». 

Вышли мемуары: «С интернациональной миссией. Воспомина
IПIЛ участников Монгольской народной реВОЛЮЦlfИ» (Элиста), 
А. В. Благодатов - "Записни о нитайской революции 1925-
1927 гг.». 

Международная теоретическая конференция «Возраста
ние РОЛИ ленинизма в современную эпоху и критика 

антикоммунизма» 

Состоялась 19-23 января в Моснве. Проведена АН СССР 
1I акаrrемlIЛМИ наук ряда соц. стран. На пленарных засе
даниях с докладами выступили: п. Н. Демичев - «Ленинизм 
И идеологическая борьба против антикоммунизма», Б. Н. По
номарев - «Борьба против антиноммунизма - важнейшее 
условие успеха революционных сил современности», М. Б. Ми
тин - (,ЛеllИнские ПРIIIIЦИПЫ НРИТIIIII! бурн(уазной идеологию>, 
а также представители братских зарубежных номмунистиче
ских партий. На конфеРelЩlfИ работали ce~ь секций, одна из 
которых была посвящена теме «Историчесная наука и антиком
мунизм». На секции сделали доклады: И. и. Мшщ, п. А. Жилин 
и др. (СССР), я. Голсмбовский (ПНР), С. Даманов (НРБ), 
г. Лоцек (ГДР), я. Мольнар (ВНР) и др. 

Лит.: Научные конферClЩИИ, сессии, СИМПОЗJlУМЫ в СССР, 
посвященные 100-летию СО дня рождения В. И. Ленина, (.Но
вая и новейшая история», 1970, М 4. 

Пятая научная межвузовская конференция нсториков
славистов 

Состоялась 3-6 февраля в Харьнове. Посвящена 100-летиlO 
со дня рождения В. И. Ленина. Участвовало 185 специалистов 
из 50 гороцов страны и зарубежные ученые. Основная работа 
проходила в секциях: славянские страны в период феодализма 
(5-17 вв.); славянсние страны в 18 - середине 19 вв.; славЛII
сние страны в период капитализма (2-я половина 19 в.- 1917 
г.); славянские страны на первом этапе общего кризиса 
капитализма; вторая мировая война и народно-демократичесние 
революции в славянских странах; строительство социализма 
в славянских странах. 

Лит.: С и Д е л ь н и к О в С. И., Ч е р н я в с к и й г. И., 
v l\Iежвузовсная научная нонференция Jlсториков-славистов, 
(,Советское славяноведеllИе,>, 1970, М 4. 

Международная теоретическая конференция «ЛеШIНИЗМ 
и мировой реВОJIIOционный процесс» 

Состоялась 24-26 февраля в Москве. "Участвовали видные 
деятели междунаРО]J;НОГО коммунистического движения, совет

ские ученые, ученые-марксисты многих зарубежных стран. 
Лит.: ЛенJfНИЗМ и мировой революционный процесс. Мате

риалы международной теоретической конференции, посвящен
ной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Моснва, 
24-26 февраля 1970 г.> 1\1., 1970. 

Пятиадцатая сессия Комиссии историков СССР и ГДР 

Состоялась 16-18 марта в ЛеНИllграде. Посвящена 100-летlfЮ 
со дня рождения В. и. Ленина. С донладами выступили: 
Е. М. Жуков (СССР) - «Ленин, история, современностЬ», 
Л. Штерн (ГДР) - (,Ленин 11 борьба двух ){лассовых линий 
в истории Германию>, Э. Диль (ГДР) - «Творческое примене
Шlе леншшзма в ГДР», А. И. Соболев (СССР) - «Ленин и со
времеllИое международное коммунистическое движение». Рабо
тали две сенции. 
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Лит.: Р у Д о й Г. Я., ХУ сессия :Комиссии историков СССР 
и ГДР, «Новая И новейшая история», 1970, М 4. 

Научная сессия, посвященная 25-й годовщине освобож
дения Чехословакии от фашистских захватчиков 

Состоялась 6 мая в Москве. Проведена АН СССР, ИМЛ 
и АОН ПрlI ЦН НПСС. С докладами выступили: Д. Ф. Марков -
(СССР) - «25 лет по пути социализма», А. и. Соболев (СССР) -
«Ведущая роль :КПЧ в борьбе за социализм», В. И. Морозов 
(СССР) - «Советсние вооруженные силы в борьбе за освоБОж
дение Чехословаюш», В. :Краль (ЧССР) - ,,25 лет внешней 
ПОЛИТIIКИ ЧехословаКIIJI» и др. 

Лит.: Г. М., Научная сессия, посвящанная 25-й годовщине 
освобождения Чехословании от фашистских захватчиков, 
«Советское слаВЯllоведеllИе», 1970, М 5. 

Третья всесоюзная конференция по изучевию Австра
JIИИ и Океании 

Состоллась 2-3 IlЮня в Москве. Проведена Ин-тами восто
коведения и этнографии АН СССР и Советским национальным 
номитетом Тихоонеанской научной ассоциации. Значительное 
место на конФеренции было отведено докладам, освещающим 
совреы�ннуюю политическую и энономическую жизнь Австралии 
и Оl'еалии. 

Лt~т.: М е л и к с е т о в а И. М., НонфереНЦIIЯ по изучению 
Австралии и Океании, «Народы Азии и АфрикИ», 1970, .м 6. 

Международный научный коллоквиум, посвященный 
25-й гоДовщнне освобождения Германии от фашизма 

Состоялся в IfЮне в Берлине. Проведен Германсl'ОЙ акаде
мией государства и права 11М. В. УльБРIlхта. участвовали уче;: 
.ш.ш.Бельгии, НРБ, ВНР, ГДР, Италии, Нанады, Нидерландов, 
Норвегии, ПНР, СРР, СССР, США, Финляндии, ФраНЦИИ, 
ЧССР, Швейцарии и ЯПОНИII. 

Международная теоретическая конфереИЦIШ «Ф.ЭнгеJIЬС 
и коммунистическое движение» 

Состоялась 1-2 IfЮЛЯ в Праге. Проведена редакцией журна
ла «Проблемы мира и социализма». Участвовали партийные 
и научные работники многих коммунистических и рабочих 
партий. 

Лит.: Фридрих Энгельс и ноъmyнистическое движеиие. 
Материалы междуиародной теоретической конфереНЦlIJl, «Проб
лемы мира и социализма», 1970, М 9. 

МеждУиародный симпозиум по проблем8М аграрной исто
рии Восточной Европы и о иовых методах исследова-

теJIЬской работы 

Состоялся 7-1\ августа вТаллине. Проведен Ин-том истории 
АН ЭССР. Участвовали ИСТОРИЮI СССР, ВНР, ГДР, ПИР, 
Швейцарии I1 Швеции. 

Пятый международный конгресс историков-экоиомистов 

Состоялся 1 О -14 августа в Ленинграде. Участвовали св. 
1500 специалистов из 30 стран мира. На пленарном заседании 
сделал доклад В. А. Виноградов - «В. И. Ленин и экономиче
ская наука». Работали секции по истории экономического пла
нирования, по проблсме трудовых ресурсов и др. 

Лит.: А б Р а м о в Б. А., Международный Iюнгресс исто
риков-зкономистов, «Новая И новейшая историю>, 1971, М 1. 

Научная конфереlЩИЯ советских и немецних историков, 
посвященная 150-летию со дня рождевил Ф. Энгельса 

Состоялась 11.-16 октября в Москве. Проведена АН СССР, 
:Комиссией историков СССР и ГДР и Советским обществом друж
бы с ГДР. С докладами выступили: И. С. Галкин (СССР)
«Ф. Энгельс и проблемы международного рабочего движению), 
Х. Бартель и В. Шмидт (ГДР) - «Ф. Энгельс и основные воп
росы истории германского народа». В двух секциях: «Ф. Эн
гельс и международное рабочее движение» и «Ф. Энгельс и про
блемы германской и всеобщей истории», было заслушано 
20 научных сообщений и 4 - приложены к протоколу. 

Лит.: Г О Р О ш к о в а Г. Н., :Конференция советсних и не
мецких IIСТОРИНОВ, (,Новая и новейшая историю>, 1971, N.1. 

Научная сессия, посвященная 150-летmo со двл рожде
иия Ф. Энгельса 

Состоялась 17 ноября в Москве. Проведена АН СССР и ИМЛ 
при ЦН :КПСС. СессlfЮ открыли М.В. :келдыm и Б. Н. Понома
рев; с донладами выступили п. Н. Федосеев - «Ф. Энгельс
вслиний теоретик марксизма», Б. М. Недров - "Энгельс и есте
ствознание». 

Лит.: П О Н О м а р е в Б. Н., Ф. Энгельс - великий 
революционер и мыслитель, «Вопросы истории :КПСС», 1970, 
М 12; С а з а н о в Б. В., 150-летие со IЩЛ рождения Ф. Эн
гельса, там же, 1971, М 1. . А. Сырnun. 
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МАТЕМАТИКА 

Международный конгресс математиков 
Проходил 1-10 сентября в Ницце (Франция). УчаствовljЛО 

св. 2500 математиков из 59 стран. 
Перед нач8.'lОМ ионгресса 27-29 августа в Ментоне (близ 

Ниццы) состоялись заседания Генеральной ассамблеи Между
народного мзтематичесиого союза (ММС). Избран новый состав 
Исполнительного комитета ММС: президент Н. Чандрасекаран 
(Швейцария), вице-президенты А. Альберт (США), Л. С. Понт
рягин (СССР). 

Церемония открытия происходила 'во Дворце выставок. Пре
зидентом ионгресса был избран Ж. Лера (Франция). После 
приветствий конгрессу было оглашено решение ММС о присуж
дении молодым математикам международных оремий Филдса; 
премии присуждены: А. Бэйкеру (ВеЛlшобритания) за работы 
по теории чисел, С. П. Новикову (СССР) за работы по алгебраи
ческой топологии, Дж. Томсону (США) за работы по теории 
групп, Х. Хиронака (Япония) за работы по алгебраическим 
многообразиям. 
. На ионгрессе было прочитано 16 пленарных (часовых) до
иладов (среди них 2 доклада советских математиков), посвящен
ных аитуальным направлениям в современной математике. 

Сеиционная работа конгресса была распределена по 6 сек
циям: математическая логика, алгебра, геометрия и топология, 
анализ, прикладная математииа, история и образование. Сек
ции БЫЛII разбиты на 34 подсекции. Секционные домады (по 
50 минут) ПРОХОДlfЛИ по существу в пределах соответствующих 
подсекций. Общее число доиладов - ок. 250 (из них 49 докладов 
советских математииов). 

Все докладчиии 6ыли персонально приглашены Оргиомите-

том л~:::р~~аа 11 и м и р о в В. С.. П о н т р я г и н Л. С., 
Нонгресс математиков в Ницце, <сВестн. АН СССР», 1971, ,м6, 
с. 74-79. 

МЕДИЦИНА 

Первый всесоюзный симпозиум по транСПJIантацви 
почки 

Состоялся 5-6 февраля в Москве. Организован Ин-том транс
плантации органов и тианей АМН СССР. 

Диреитор ин-та Г. М. Соловьев отмеТlfЛ, что с момента первой 
пересадии почки за рубежом (1953 г.) и в СССР (1965 Г.) произве
дено св. 4000 трансплантаций этого органа. Несмотря на зна
Чllтельные успехи в этой области, еще остались нерешенными 
многие проблемы. 

Из хирургических проблем недостаточно изучен кровоток 
пересаженного органа, соединение мочевыводящих nyтей (ана
стомоз между мочеточником и мочевым nyзырем, мочеточником 

и почечной лоханкой пересаженной почии). Трудности возни
кают при взятии почии у трупа, при стриктурах (сужениях) на 
месте анастомоза мочевыводящих путей. Затруднения вызывает 
таиже получение донорской почки. . 

Важнейшей проблемой остается иммунодепрессантиая тера
ПlfЯ после трансплантации почки, диагностика кризов О'lТорже

ния ее, дифференциальная диагностииа иммунологичесиого криза 
и нарушений функций пересаженного органа, вызванного дру
гими причинами. 

Среди патофизиологпческих проблем наиболее важной 
является полное изучение возможности длительной органной 
перфузии, охлаждения под большим давлением; недостаточно 
1Iзучена проблема влияния пересаженного органа на ировообра
щение реципиента. 

Перед центрами по пересадие почек, работающими в СССР, 
вьщвинуты следующие задачи: отбор больных; проведеШfе хро
нического гемодиализа для подготовии операции; иммунологи

ческое типирование больных-реципиентов и возможных доноров; 
организация работы по выявлению возможных доноров; взятие 
и доставиа почии и нонсервация ее; операЦllЯ пересадки почки 

и т. д. 

Большое значение придается иммунологическим исследова
НIfЯМ, техническим и хирургическим аспектам при траllсплан

тации почек. 
Доклады об экспериментальных работах были посвящены 

изучению нровотока пересаженных почек у собзи, а также Ifссле
дованиям патофизиологических аспектов трансплантации и кон
сервирования почек. Широио обсуждались вопросы проведения 
раннего послеоперационного neplfona, гемодиализа в этом пери
оде, иоррекции водно-солевого обмена. Были танже представле
ны работы по изучению антивности лантатдеГИlo\рогенаэы, по 
исследованию сывороток реципиентов, мочи, морфологии окра
шенного осадиа мочи. Значительное место в работе симпозиума 
заНЯЛIf проблемы пзучения функционального СОСТОЯIШЯ транс
плантации почеи в раннем И· позднем периодах, нейрореГУЛЯЦИII 
их а также осложнения, возникающие в этом органе и организ
ме: пиэлонефрит, артериальная гипертония. И. Богдаиовu't. 

Всесоюзная конференция по вопросам детской звдокри-
HOJIOrВlI 

Состоллась 30 июня -2 июля в Иванове. Особое внимание 
было обращено на развитие специализированной помощи детям 
с патологией желез внутрешrей секреции. На иафедрах педиат-

рии и эндоиринологии медицинских ин-тов, в ин-тах усовершен

ствования врачей и некоторых н.-и. ин-тах Москвы, ЛеНlIнграда, 
Харьиова и Ростова-на-Дону организованы детские эндокриноло
гические отделения, в которых ведутся ИСС-'lедования преДllабе
та и диабета у детей, рациоиального назначения пролонгирован
ных инсулинов при диабете, научно обоснованного питания, 
принципов диспансеризации детей, угрожаемых по сахарному 
диабету. 

Были доложены новые методиии диагностики тponныx функ
ций гипофиза при дисфуниции иоры надпочечнииов; ряд новых 
данных о закономерностях роста и развития детсного организма; 
новые методы лечения болезни Иценио-Нушинга; проблемы ран
ней диагностпии различных нарушений половой дифференциров
ки и выбора правильной таитиии для оиончательного решеНИR 
пола. И. Богдаuовu't. 

Первый всесоюзиый съезд патофизиологов 

Состоялся 19-22 оитября в Баку. Участвовало св. 500 деле
гатов, а также гости из ГДР, НРБ, ЧССР, ВНР, ПНР. Основ
ная проблема съезда - механизмы регулирования жизнедея
тельности организма на различных уровнях его интеграцШI 

в условиях патологии. Обсуждались процессы заболевания 
и выздоровления на различных уровнях интеграции, эволюция, 
Общие заиономерности и регуляция развития паТОЛОГlfчеСКlIХ 
процессов. Были рассмотрены МIfКРО- и ультраструитурные вы
ражения повреждений, механизмы необратимости струнтурных 
и функциональных изменений, а также состояние регуляторных 
систем организма при неиоторых патологических процессах. 

При обсуждении проблемы адаптации и выздоровления основное 
внимание было уделено изучению защитно-приспособительных 
и иомпенсаторных механизмов с целью предупреждения возник

новения болезни. Советсиие ИСС-'1едователи дали нейрофизиоло
гический анализ нарушений тормозного 11 возбудительного про
цессов, рассмотрели нейротрофичесиие расстройства и механиз
мы их раЗВIfТИЯ. Предметом дискуссии явились вопросы состо
яния гипофизаРllо-надпочечнииовой системы, соотношения хо
лин- и симпатэргичесиих: механизмов в изменениях реактивности 
организма, роль нервно-гуморальных нарушений при различных 
патологических состояниях сердца и изменениях гемодинаЪШКII. 

Много внимания было уделено значению нервных, зндонринных 
и аллергических компонентов в патогенезе атеросклероза сосу

дов. Обсуждались также общие проблемы регуляции дыхания, 
физиологичесиие механизмы и биологическое значение Лllхорад
ии, патология системы крови, пищеварения, расстройства МИНРО
циркуляции и проницаемости сосудистой стении. ПодроБНо рас
сматривалось функциональное состояние организма при экстре
мальных воздействиях, меры оживления и применение различ
ных реанимационных средств, нарушения нейро-гормонаЛhНОЙ 
и внутриилеточной регуляции и неиоторые иммунобиологичеСНllе 
аспекты .опухолевого роста. Широкую дискуссию вызвали вопро
сы возможного математического моделирования патологических 
процессов. Г. Д роздова. 

Девятый всесоюзный съезд рентгенологов н радиологов 

Состоялся 20-23 оитября в Тбилиси. Были обсуждены про
граммные вопросы радиобиологии, рентгенодиангостики, радио
IIЗОТОПНОЙ диагностики, лучевой терапии, нлинической ДОЗlfмет
рии и радиационной техники. В проблеме радиоБИОЛОГIШ основ
ное внимание ,было уделено вопросам радиосенсибилизаЦИIf 
и радио чувствительности опухолевых нлеток для обоснования 
и повышения Эффентивности лучевой терапии злокачественных 
опухолей. В иачестве сенсибилизирующих препаратов был" 
цредложены фильтрат кишечной палочии, коилюшная вакцина, 
лейкоцетин, мексамин, производные хризофановой кислоты, 
нистатин и другие, а также облучение в условиях повышенного 
атмосферного давления. 

Значительная часть донладов была посвящена обсужденmю 
изменений, возникающих после облучеНIIЯ в нейро-эндокринной, 
кроветворной и пищеварительной системах, а танже в миокарде 
и печени. Большое внимание было уделено изучению физичеСКIIХ 
факторов облучения: тип излучения, энергия частиц и квантов, 
ритм и фракционирование, величина дозы и другие. Особое 
внимание привлекли доилады по изучению механизма постра

диационного восстановления Фупкций. 
При обсуждении актуальных вопросов рентгенодиаГНОСТИКlf 

основное внимание делегаты уделили применению рентгенокине
матографии и ангиографии в диагностике эаболеваний головного 
мозга, сердца 11 сосудов, пищеварительного тракта, почеи, глаз 
и лимфатической системы. ЗнаЧlfтельное место заняли вопросы 
сопоставления ценности рентгенодиагностических методин иссле

дования с ЭНДОСКОПllческими методиками If радиоизотопной 
диагностиной злокачественных опухолей, заболеваний легких, 
печени, костей и щитовидной железы. Большой интерес предста
вили сообщеНIfЯ, освещающие метод электрорентгенографИlI, 
несмотря на относительно небольшой опыт использования этой 
методини. Особенно успешными оиазались работы по методика~1 
рентгенологического исследования у новорожденных и детей 
грудного возраста. Обсуждал ась таиже эффективность рентгено
логичесних исследований в диагностике профессиональной пато
логии - производственных пылей, хронического и острого 
берпллиоза, действия хрома, нинеля, фтора и свинца. 

Из новых методии радиоизотопной диагностики особое вни
мание было уделено использованию..Радиоактивного стронция" 
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для диагностики ОПУХОЛl;~остей, ЭДТА дЛЯ исследования клу
бочковой фильтрации почек, методике непрямой лимфографИII 
после введения ноллоидных растворов, диагностине опухолей 
мозга методом сцинтиграфии на гамма-намере, сноростному 
скеннированию в изучеПlll1 фующии почек и гепатобилиарной 
системы. О значении радиоизотопной диагностики в НЛИШlЧесноlt 
практике говорилось в большинстве донладов. Особенно эффек
тивной радиоизотопная диагностина оназалась при исследоваНЮI 
больных с поражениями головного мозга, печени, легних, почек 
и щитовидной IItслезы. Впервые были обсуждены возможности 
радиоизотопных исследованиlt в диагностине заболеваний под
желудочной жслезы и нарушений водного обмена при использо
вании трития, а танже пр именение радиоантивных изотопов при 
обс.l1едовании детей. 

В обсуждении проблем лучевой терапии особое внимание было 
уделено разработие методин дистанционной лучевой терапии на 
отечественных аппаратах «ЛуЧ», «РОНУС» и бетатроне, обеспе
чивающих мансимальную Эффеитивность лечения злоначествен
ных опухолей. Наиболее ШIIРОИО были прсдставлены материалы 
по использованию НЛИНОВIIДНЫХ фильтров, фигурных полеlt 
и ротации. Была поиазана высоиая терапевтичесная эффеитив
ность облучения тормозным излучением высоиих энергий опухо
лей пищевода, иардиальногi:J отдела желудна, поджслудочноlt 
железы, головного мозга, рана шсйии матии; облучения элеитро
нами опухолей молочной железы. Обсуждались новые аспенты 
сочетанного и номбинированного облучения опухолей шейни 
матии, мочевого пузыря, прямой нишии. Многис доилады были 
посвнщены новым методинам лучевого лечения лимфогрануло
матоза, И8 ноторых НВllбольший интерес и представляет методи
на лечения· по радинальной .программе. Впервые были представ
лены материалы по использованию оптичесних нвантовых гене

раторов для лечения рака, протонов высоких энергий и близ
но-дистанционного гамма-терапеВТllЧеского аппарата. 

На секции клинической дозиметрии и радиационной теХНIIЮI 
обсуждаЛIIСЬ вопросы измерений излучений высоких энергий, 
бета-излучения, обоснование применения элеКТРОННО-ВЫЧИСЛII
тельных машин для расчета доз при лучевой терапии, а также 
новые типы и методики дозиметрии. Впервые были представлены 
материалы изучения микрораспределеНIIЯ поглощенной энер
гии излучения в органах и тканнх - минродозиметрия. Особый 
интерес представили доклады по новой радиационной технике: 
гамма-терапевтичесний аппарат дЛЯ ВНУТРИПОЛОСТIЮГО облуче
ния и источника излучения высоних энергий «МИRРОТРОН». 
Съезд определил следующие осиовные направления дальнейшего 
развития рентгено-радиологии: моленулярные и субмолеку
лярные изменения в биологических системах, возникающие 
в СВЯ8И с воздействием ионизирующих излучений; пеРВIIЧ
ныс механизмы биологического действия ИОIШЗИРУЮЩIIХ IIЗ
лучеНIIЙ на нлетки и процессы восстановления; патогенез, КЛII
ника, ранняя диагностика, терапия и профилактика лучевых по
ражений; усовершенствование и разработка новых методов лу
чевой терапии заболеваний различных органов и систем; усовер
шенствование и разработка 1I0ВЫХ методов и средств радиоизо
топной диагностики; организация рентгенологичесной и раДIIО
логичесноlt помощи населению; совершенствование и разработка 
новых методов и средств рентгенодиагностики. г. 3у60вСII:иU. 

Всесоюзный симпозиум по проблемам труда D быта 
населеВDJI старших возрастов 

Состоялся 22-24 декабря в Rиеве. В программу были вклю
чены вопросы общей и профессиональной работоспособности 
и значения отдельных фанторов производственной среды с учетом 
возраста; преждевременное и профессиональное старение и со
стояние здоровья работников ведущих проФессий различных ОТ
раслей народного хозяйства, а также профессиональная реаби
литация. Были обсуждены: проблема 1I0требности расселенил 
пожилых и старых людей в домах-пансионатах и домах-интерна
тах; BOIlPOCbl ЩJaНИРОВНИ и гигиенические требования к жили
щам общего типа, доы�м-пансионатам,' домам-интернатам; орга
низации ПlIтания пожилых людей в семье, в домах-интернатах 
и в системе общественного питания; санитарно-бытовые и право
вые нужды пожилых; организации отдыха и культурной потреб
ности с целью повышения возрастной раБОТЕ/спосоБности. 

и. Богданович. 

Шестой международный конгресс акушеров-гинекологов 

Состоялся 13-18 апреля в Нью-Йорке. Был объединен 
с 18-м ежегодным конгрессом акушеров-гиненологов Америнан
ского колледжа. Участвовало 2000 делегатов из 74 стран и 
8000 - из США. . 

Научная программа была посвящена Физиологии и патологии 
организма женщины во время беременности; антенатальным и пе
РlIнатальнымвлияниям на развитие IIлода и новорождеНIIОГО; 

социальным и <lНдокринологическим аспектам развития девочен 
и подростнов; предрановым заболеваниям в гинекологии, 
В докладе А. г. Папа (СССР) были поназаны как в энспери

менте, тан и в нлинике явные изменения гемодинамики и Дl13мет

ра нровеносных сосудов у беременных, Живой интерес выэваШI 
клаССllфинация поздних ТОНСIIНОЗОВ, принятая в СССР, 11 принци
пы их профилантики и лечения. В докладе л. С. ПеРСИВllИнова 
(СССР) было раскрыто большое значение новых патофизиологи
чесних данных, позволяющих расширить представление о пато

генезе эклампсии и целенаправлеllНО организовать профилакти
ну и терапшо поздних токсикозов беременности. Гаррисон (Ни-
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герия) в докладе «Анемия при беременносТII» отметил, что это 
заболевание повышает материнсную и перинатальную смерт
ность, учащает случаи послеродовых кровотечений. Север (США) 
сооБЩIIЛ, что IIpll обследовании 30 000 беременных жеНЩIЩ 
у 5% БЬLilа обнаружена вирусная инфеНЦllЯ. Установлено 12 ви
дов плод и НОВОРollt/\еFШС)ГО 

может встречаться на различных зтапах раскрытия 
ыTиJI� и обус..'ювлена раЗНЫ!lШ причинами. 

По проблеме «Социальные и эндокринологические аспекты 
раЗВИТIIЯ девочен и подростков.) приводиЛ1lСЬ интересные дан

ные: так, в США в 1967 г. было 197 000 родов У школьниц до 
18 лет. Было предложено изучить социологические фанторы этого 
явления. п. Я, Ле.'1ьчук (СССР) на основании многочисленных 
наблюдений ВЫЯВШI особенности фИЗllчесного и полового раз
вития девочек в различном возрасте. 

По данным де Брукса и Брета (Франция), из аТllпических 
СОСТОЯllIIЙ шеЙЮI матки обратному развитию после окончания 
беременности подвергаются лишь те, которые возникают при 
гиперплазии резервных клеток цилиндрического эпителия шееч

ного нанала, ЧУВСТВlIТельных к гормональным влияниям. 
На конгрессе было установлено танже IIреимущество пер

оральных контрацептивов перед внутриматочными пружинаМl1. 

ТреТЬЯ международная конфереlЩDЯ по столбвяку 

Состоялась 17-22 августа в Сан-Паулу (Бразилия). Участво
вали 65 делегатов из 22 стран. 

Были обсуждены проблемы эпидемиологии, иммунологии, 
минроБИОЛОГIЩ. патологии, профилаНТИЮI и терапии столбняка. 
По данным ВОЗ, от столбняка во всем мире умирает ежегодно 
он. 420 тыс. чел. Особенно большая смертность наблюдается 
в странах Африки, Азии и Южной Америки. 

Большое внимание было уделено вопросам однократной им
мунизации против столбняка, побочным реакциям, возникающим 
при активной иммунизации анатоксином, стандартизации препа
ратов анатоксина, а также эффеНТIIВНОСТИ иммунизации беремен
ных женщин с целью выработки иммунитета новорожденным. 

С помощью микро-гемагглютацllОННОГО метода, предложен
ного Б. Д. Быченко (СССР), удается определить упривитых 
людеlt в течение 5-8 часов, наним способом была произведена 
специфическая профилактичесная прививка против столбняка, 
П, следовательно, наметить способы профилактики при paHeНllНx. 
На конференции было решено, что компленс профилаКТllЧеских 
мероприятий против столбняна должен внлючать: обработку 
раны; применение антибиотиков в больших дозах; реванцина
цию столбнячным анатонсином всех ранее привитых лиц; пер
вичную ИММУllllзацию непривитых с одновременным введением 

анаТОКСlIна. 

г. Н. Rрыжановский (СССР) установил, что столбнячный 
токсин действует на пресинаптический аппарат, нарушая меха
низм выброса ыдиатора,' в рсзультате чего наРуШается синапти
ческое проведение. 

В эксперименте на животных (Г. Н. Rрыжановский, СССР) 
и в КШlНllНе на новорожденных детях (Илдрим, Турция) при 
внутрицистернальном введении очищенного анатоксина во время 
лечения столбняка были получены хорошие результаты. Длл 
подавления у больных столбняком судорожного синдрома с ус
пехом применяются миорелаксанты центрального действия 
(валиум, диазепан, седуксен). и. Богдаnови1t. 

Третпii международный симпозиум рабоТllllКОВ санитар
ного просвещеВDJI социаJJDстпчесЮIX стран Европы 

Состоялся 11-18 онтября в Моснве. Участвовали делегаты 
ИЗ НРБ, ГДР, ВНР, ПНР, СРР, СССР, ЧССР и СФРЮ; nplI
'сутствовали представители ВОЗ и Международного союза сани-
тарного просвещеllllЯ. . 

В донладе об основных направлениях научных исследований 
по гигиеЮlЧесному обучению и ВОСПlIТ3lIИЮ населения на совре
менном этапе развития здравоохранения я. Метнени (ВНР) 
подчеркнул необходимость комплексирования научной работы 
в этой области со смежными ДИСЦIшлинами. Им был сделан ана
лиз классификации научных исследованиlt в об.l1асти санитарно
го просвещения и представлена на обсуждение новая система, 
охватывающая нлючевые проблемы: исследования уровня сани
тарной культуры, эффективности воздеЙСТВIIЯ методов и средств 
санитарного просвещения и др. 

О большом значении ПСИХОСОЦИОЛОГIlЧеСКlIХ исследований 
в оценке ЭфФеКТlIВНОСТИ санитарного просвещения сооБЩlfла 
Д. Бакошова (ЧССР). п. Пенчу (СРР) сооБЩIIЛ о разработанной 
в Румынии дифференцированной методике санитарного просве
щеНIIЯ в области предупреждения сердечно-сосудистых заболе
ваниlt и реабllЛитации больных, основанной па серии научных 
исследований, проведенных позтапно в течение 1958-68 гг. 

На заседаниях четырех рабочих групп симпозиума· были 
рассмотрены вопросы методини научных исследований, научной 
информации и документации, терминологии санитарного просве
,щения; состоялся танже обмен опытом по гигиеничесному обуче
нию и воспитанию детей и. подростков и некоторых профессионал;ь-
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ных групп населения. Было уделено внимание проблеме подго
товии иадров В области санитарного просвещения. 

И. Петрищева. 

СеДЬМОЙ международный конгресс аллергологов 

Состоялся 12-17 оитября во Флоренции. На 49 зассданиях 
было представлено ои. 430 доиладов из 35 стран. Наибольшее 
внимание бьmо уделено струитурс и биологическому действию 
аллергенов, антител и иммунного иомплекса, механизмам аллер

гических реакций немсдленного и замедлепного типа, а утоиммун
ным заболеваниям в ИЛlIнике и эисперимснте, илинической 
аллергии и иммунодепреССIlВНОЙ терапии аллергичесиих заболе
ваний. 

Интересные данные об антигенных свойствах иммунного 
1I0мнле1lса пыльцовых аллергенов были представлены в соОбще
нии А. Адо и А. Польнера (СССР). Проблеме антагенных детер
минант 11 комплементарности антител НОСВЯТIIЛ свое выступленне 
Е. Нзбет (США). В своем сообщении Н. Ишизака (США) привел 
данные о природе реагинов при атопических заболеваНlfЛХ. 
А. НОЙОllару (Румыния) и Е. Матов (Аргеитина) отметили бла
гоприятное действие хлорпромазина и гепарина на течение ана
филактичеСIlИХ реакций в эксперименте. 

Отдельный симпозиум был посвящен проблеме "Иммуиный 
1I0мнлекс и болезнь,). Ф. ДIIКСОН (США) говорил о РОЛlI иммун
ного 1I0мплеиса в развитии гломерулонефРlIта. Значению иомп
леllса в патогенезе системпой ирасной волчаНКII посвятил свое 
выступлеиие П. МJlшер (Швейцария). ЗнаЧlIтельное место в ра
боте ионгресса было отведено проблеме аутоаллеРГIШ, а вопросы 
ИЛИНllчесиой аллеРГИII, особенно бронхиальной астмы, заНЯЛlI 
одно из центральных мест на ионгрессе. С. Семенов (СССР) 
подчеринул ро.'1ь аллергических реакций в генезе отдельных 
психичесиих заболеваний. Аспектам иоишой аллергни посвяти
ли свои выступления 10. Скрипиин, Б. Сомов и О. Алексеева 
(СССР). 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Новые сорта и гибриды сельскохозяйственных KYJlЬTYP 
Для внедрения в посевы колхозов и совхозов в 1970 г. впер

вые районировано 100 новых сортов и гибридов по 50 с.-х. 
нультурам, в том числе зерновых нультур - 13, кр)'пяных - 3, 
маеличных и эфиромасличных - 3, техничесиих - 8, ПРЯДИЛЬ
ных - 9, нартофеля - 5, овощных и бахчевых - 24, иукуру
зы - 6, 1I0РМОВЫХ - 26 и других - 3. Из 10709 сортов и гиб
pIIДOB, испытываВШllХСЯ в 1969 г. (включая плодовые, ягодные, 
виноград и' денораТlIвные), районировано 4758, в т. ч. советской 
селснции - 3020, местных - 1066, иностранной селекции-
672. Нllже уназан ряд сортов и гибридов из впервые райониро
ванных в 1970 г. с их IIратной харантеРIIСТИНОЙ. (Более подроб
но см. «Наталог сортов сельснохозяйствепных I{УЛЬТУР, впервые 
районированных в 1970 г.», М., 1970 г.) 

Мягкая ОЗlIмая пшеница. М и р О Н О В С Н а я 10 б и л е й
н а я - выведен Мироиовским Н.-и. ин-том селекции n семено
водства пшеницы, разновидность лютесценс, среднеранниit, 
ЗIIМОСТОЙЮIЙ, устоitЧllВ н полеганию и средкеустойчив н осы
панию; бурой ржавчиной поражаетея средне, зерно нруп
иое, хлебопекарные начества высокие, районирован в Ниев
СIЮЙ обл. 

Озимая рожь. Д р у ж б а (Партизаиекая переопылепная) -
выведен Белорусским п.-и. ин-том земледелия, среднеспелый, 
среднезимостойкий, устойчивость к полеганию выше средней, 
бурой ржавчиной, мучнистой росой и снежной плесенью пора
жается средне и выше среднего, зерно крупное, хлебопенаРllые 
начества хорошие, районирован в 4 областях БССР. У Р а л Ь
С Н а я - выведен Нрасноуфимской селеНЦJIOННОЙ станцией, 
зilМОСТОЙНИЙ, среднеПОЗДШIЙ, снлонен к полеганию, бурой 
ржавчиной поражается средне, стеблевой слабо, зерно средне
нрупное, хлебопекарные начества хорошне, районирован в 
Свердловской обл. 

Озимый ячмень. О р и о н - ВЫllеден Всесоюзным н.-и. 
ееленционно-генетичеСНIIМ ин-том, среднеспелый, среднезимо
стойкий, устойчив к нолеганию, ломкости 1I0лоса и осыпанию, 
районирован в Николаевсной области. 

Мяrкая провая пшеница. Н и р г и з с н а я 10 б и л с й
н а я - выведен Ииргизсним Н.-и. ин-том земледелия, разно
видность лютесценс, раннеспелый, выше среднего устойчив 
11 полеганию и осьmанию, устойчив н бурой 11 желтой ржавчи
не, твердой и пыльной головне, зерно нрупное, хлебопекарные 
начества хорошие, раitонироваи в Нирг. ССР. Ч и т и н
е к а я 1 - выведен Читинской С.-Х. опытной ст;;tнцией, разно
видность лютесценс, среднеспе,1lЫЙ, засухоустойчив, устойчи
вость н полегаиlllO и осыпанию средияя и выше средней, зерно 
нрупное, хлебопенарные качества ВЫСОЮlе, районирован в Чи
тинской обл. 

Овес, Н о н Д о Р - завезен из Голландии, среднеспелый, 
стебель низнорослый, устойчив н полегапИlO, стеблевой и корон
чатой ржавчиной поражается слабо, зерно ирупное, пленча
тость средняя, районирован в ЭСТ. ССР. 

Яровой ячмень. А л ь з а - завезен из ГДР, среднеспелый, 
устойчивость к полеганию выше средней, нарлиновой ржавчиной 
поражается средне, зерно средненрупное и нрупное, райониро
ван в БССР. В и н н и Ц н 11 Й 3 - выведен ВИИНIfЦНОЙ С.-Х. 
опытной станцией, среднеспелый, устойчивость н полеганию 
среДIl1IЯ, карликовой ржавчиной поражается средне, зерно 

нрупное, крупяные начества хорошие, районирован в Орлов
сной обл. Н У т а н с 5 8 - выведен Укр. Н.-И. ин-том расте
ниеводства, селенции и генетики, среднеспелый, среднеУСТОЙЧIfВ 
н полеганlIIO, пыльной головией поражается слабо, зерно круп
ное, районирован в Харьновсиой обл. О т р а - завезен из Фин
ляндии, раинеспелый, выше среднего устойчив к полеганlIIO, 
среднеустойчив к поражен ию пыльной головней, зерно Крупное, 
районирован в ЭСТ. ССР. Ф О М а - завезен из Швеции, средне
спелый, выше среднего устойчив к полеганию, слабо поражается 
пыльной головней, зерно нрупное, нрупяиые начестпа хорошие, 
районирован в ЭСТ. ССР. Ч е р н о м о р е Ц - выведен Все
союзным Н.-И. селенционно-генеТllческим ин-том, среднеспелый, 

выше среднего устойчив 11 полеганию, зерно крупное, райониро
ван в Одесской обл. 

Просо. В е с е л о п о Д о л я н с н о е 4 О 3 - выведен Ве
село-Подолянсиой опытно-селекционной станцией, раннеспе
лый, выше среднего устойчив н полеганию и осыпанию, выход 
нрупы средний и выше среднего, вкус наши хороший, райониро
ван n Набардино-Балкарской АССР. 

Гречиха. Н р а с н о с т р е л е Ц н а я - выведен Всесоюзным 
Н.-И. ин-том зернобобовых IIУЛЬТУР, среднеспелый, болезнями 
пора;кается слабо, крупнозерный, технологичесние и IIРУПllllые 
начества .ВЫСОЮlе, раllонирован в Рязаиской обл., Тат. АССР 11 
Чечено-Ингуmсиой АССР. С и б и р я ч н а - выведен Тулун
ской селенциошrой станцией, среднеспелый, болезнями пора
жается слабо, теХНОЛОГllчеСlше и нрупяные качества ХОРОШllе, 
районирован в Ирнутс[(ой обл. 

Нукуруза. Г и б Р и д Д н е про в с 11 И Й 9 8 М В -
выведен и переведен на стерильную оспову Всесоюзным Н.-И. 
ин-том нукурузы, трехлинейный гибрид, стерильный аналог 
фертильного гибрида Днепровский 98, среднеранний, холодо
СТОЙIШЙ, райОНllрован в Волгоградской обл. на зерно и силос. 
Г 11 б Р и Д Д н е про в С н и й (. 3 8 - выведен Синельни-
1I0ВСКОЙ селекциоино-опытной станцией Всесоюзного Н.-И. ин-та 
IIУНУРУЗЫ, первое поноление сортолинейного гибрида, фертиль
ный, среднеранний, засухоустойчив, районирован нан пред
шественник под озимые в Днепропетропсной обл. Г и б Р 11 Д 
Н 11 е в С н и й 8 Т В - выведен Унр. Н.-И. ин-том земледелия, 
перепсден на стерильную основ.у этим же ин-том и У1IР. 11.-11. 
ин-том растениеводства, селенции и генеТИIlИ, первое поноление 
сортолинеЙllOГО гибрида, районирован в Хмельницкой обл. 
Г 11 б Р и Д Н н шин· е в С н и й 1 6 7 - выведен Опытной 
станцией по селенции и генетине полевых нультур Нишиневско
го е.-Х. ин-та и Отделом генетики АН Молд. ССР, первое поно
лени е двойного межлинейного гибрида, среднеспелый, засух о
устойчив, районирован в Молд. ССР на силос. Г и б р и д И р а
С н о д а р с 11 и й· 4 4 О М - выведен ИраснодаРСНИ&1 Н.-И. 
ин-том С. х-ва, первое понолеlше двойного межлинсйного Гllб
рида, среднеспелый, засухоустойчив, районируется в Нрасно
дарском крае. Г и б р и д Ю ж н ы й 3 - выведен Назах. Н.-И. 
ин-том земледелия, первое поиолеlше двойного межлинеllного 
гибрида, среднеПОЗДНlIЙ, районирован в Джамбулсной обл. 
(при орошении) 11 в Алма-Атинской обл. (предгорная и полив
ная зоны). 

ПодсолнеЧIIIIК. В о с х о д - выведен Вейделевским опыт
ным полем Всесоюзного И.-И. ин-та масличных культур, ранне
спелый, высономасличный, заразиховыносливый, районирован 
в Белгородской и ВОСТОЧllо-Назахстанской обл. 

Соя. Х а р Д о у м - завезен из Нанады, снороспелый, но
ражается болеЗНЯМ11 НЮllе среднего, районирован в Груз. ССР. 

НориаНАР. С м е н а - выведен Алексеевской опытной стан
цией Всесоюзного Н.-И. ин-та эфиромасличных культур, поздне
спелый, содержание эФирного масла высоное, н поражеНIIЮ 
болезнями устойчив, среднеустойчив н осыпанию и засухе, ПРII
годен 1{ механизированной уборке, районирован в Белгородской 
обл. • 

Сахарная свекла. В н и С о в С н и й н о л и г и б Р и Д 5-
выведен Всесоюзным Н.-И. ин-том сахарной свеклы, уро
жайно-сахаристого направления, церкоспорозом поражает
ея ниже среднего, районирован в Талды-Нургансной, Джам
булской и Алма-АТIIНСНОЙ обл. В е р х н я ч с н и й о 9 8 -
выведен Верхнячской опытно-селекционной станцией, урожай
но-сахаристого направления, цериоспорозом поражается слабо, 
районирован в Волынсной обл. Р а м о н с 11 И Й 1 О О - выве
ден Всероссийским Н.-И. ин-том сахарной свеl{ЛЫ и сахара, са
харистого направлеНlIН, цеР1l0СПОРОЗОМ поражается слабо, райо
нирован в Воронежсной, Саратовсной 11 ТУЛЬСI{ОЙ обл. У л а
д о в с к и й о 9 6 - выведен УладОВО-ЛЮЛlшецной опытно-се
леКЦllOlIНОЙ станцией, урожайно-сахаристого направлеНlIЯ, 
церкоспорозом поражается слабо, районирован в Брестской, 
Гродненской и МИНСI(ОЙ обл. 

Табак. Г и б Р и д 1 О - выведен Унр. опытной станцией по 
табаку и махорке, гибрид первого поколения, ирупнолистный, 
сырье скелетное, устойчив 11 ложной мучнистой росе, раЙОНIlРО
вЗ!r в Чечено-Ингушсной АССР. Г и б Р и Д 2 3 - выведен 
Алма-АТJlНСНИМ табачным совхозом, гибрид первого поколения, 
нрупнолиетный, сырье снелетное, относительно устойчив 
н мучнистой росе и табачной мозаике. Районирован в 
Алма-Атинской обл. Д ю б е н 33 - выведен Нрымской опыт
ной станцией Всесоюзного Н.-И. ин-та табана и махорки, группы 
Дюбек, вирусом табачной мозаини поражается выше среднего; 
районирован в Ялтинской подзоне Нрымской обл. О с т р 0-
л 11 С Т 1 1- выведен Арм. табаЧIIОЙ опытной станцией Всесоюз
ного Н.-И. ин-та табака и махорни, IIРУПНОЛИСТНЫЙ, ЛОЖНОЙ 
мучнистой росой поражается в средней степеllll, районирован 
в Армянской ССР. -
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Всесоюзного н.-и. ин-та хлqpмоводства, среднеспелый, советский 
средневолоюlИСТЫЙ, по кач!Ьтву V типа, устойчив к полеганию, 
по сравнению со стандартными сортами более устойчив к вилту, 
районирован в Андижанской, Наманганской и Ферганской обл. 
С -6 О 3 О - выведен Н.-И. ин-том селекции и семеноводства 
хлопчатника, советский ТОНКОВОЛОIШИСТЫЙ, по качеству II Тllпа, 
среднеспелый, устойчив к полеганию, по сравнснию со стан-' 
дартными сортами более устойчив к вилту, районирован в Бу
харской, 1\ашкадарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской 
и Ферганской обл. 6 4 6 5-В - выведен ВаХШСIIОЙ зональной 
с.-х. опытной станцией, совеТСIIИЙ ТОННОВОЛОIШИСТЫй, по на
честву III типа, среднеспелый, по вилтоустойчивости в группс 
ЛУЧШIIХ сортов, районирован в Тадж. ССР. 9 64 7-И - вывсдеи 
1I0лотаllСКОЙ селеиционной станцией, совстсний тонковолоюlИ
стый, по качеству 1 типа, сиороспелый, устойчив к полеганию, 
по вилтоустойчивости относится К лучшим сортам, раЙОНllрован 
в Турим. ССР. 

Лен-долгунец. 1\ 6 - выведен Псковской областной С.-Х. 
опытной станцией, среднепоздний, высокостебсльный, высоко
волокнистый, устойчив К полеганию, ржаВ'IИНОЙ поражается 
слабо, районирован в Псковской и Витебской обл. В пер е д -
вьшеден Всесоюзным Н.-И. ин-том лекарственных растений; 
нозднеспелый, ВЫСОlIостебельный, высоковолокнистый, устойчив 
к полеганию, к поражению ржавчиной среднеустойчив, pallOlIlf
рован в Могилевской обл. О р ш а н с н 11 Й 2 - выведен Бсло
русскнм Н.-И. ин-том земледелия, среднеспелый, высокорослыll, 
высоное качество волокна, устойчив к полеганию, ржзвчиной 
поражается слабо, Р8Йонироваи в МИНСJ<ОЙ обл. 1\ о р о с т е н
с И И Й 3 - выведен Житомирсной областной С.-Х. опытной 
стаНЦllей, среднеспелый, по урожаю волокна вышс стандарта, 
снлонсн к полсганию, неустоttчив к поражению ржавчиной, pallo
Н1IРОВан в жIIтоыIрснойй обл. 

Картофель. Б е л о р у с с к и й к р а х м а л 11 с Т Ы Й 
(С е я 11 е Ц 6 4 8) - выведен Белорусским Н.-И. нн-том плодо
водства, овощеводства II картофеля, позднеспелый, высокоирах
малистый, мякоть белая, устойчив к раку, лежкость хорошая, 
районирован в Минской обл. И с т р и н с к и й (Сеянец 5()6) -
выведен Экспериментальным х-вом Всесоюзного Н.-И. ин-та спир
товой промышленности, среднеспелый, МЯКQТЬ белая, устойчив 
к раку, лежность хорошая, районирован в Мосиовской обл. 
Д о н с к о й (С е я н е Ц 11 02) - выведен Донсним ЗОlraЛЬНЫ~1 
Н.-И. ин-том сельского хозяйства, раннеспелый, мяноть белая, 
устойчив к раку, лежкость хорошая, виусовые начества хоро
шие и отличные, районирован в Ростовской обл. С АI е н а 
(С е я н е Ц 2 7 4)- выведен Н.-и. ин-том картофельного хо
зяйства, среднеранний, устойчив к раку, лежность хорошая, 
районирован в 1\алишшской обл. Ш п е I< у Л а - завезен 
из ГДР, позднеспелый, устойчив к раку и нематоде, лежность 
хорошая, МЯI<ОТЬ желтая, районирован в Латв. ССР. 

Капуста беJ10кочаниая. И ю н ь с I< а я - выведен Грибов
ClЮЙ овощной селенционной опытной станцией, раннеспелый, 
кочан плотный, вкусовые качества хорошие, районирован в 
Пензенсной и Запорожской обл. С и б и р я '1 К а 6 О - выведен 
3ападно-Сибирской овощной опытной станцией, среднеспелый, 
кочан плотный, вкусовые качества хорошие, для использовающ 
в свежем виде в ocehhe-зиМllИЙ период и для I<вашения, райони
рован в Новосибирсиой обл. 

Огурцы. Г и б Р и Д Т У Р С н и й 1 6 (Г,) - выведен Пур
ской опытной станцией по садоводству Латв. Н.-И. ин-та земледе
лия, среднеспелый, салатный, вкусовые качества хорошие, 
районирован в Латв. ССР для ЗИМIПIХ грунтовых теПЛI1Ц 3l1мне
весеннего оборота. И з я Щ н ы й - вьтеден Грибовской овощ
ПОЙ селенционной опытной станцией, скороспелый, салатный, 
вкусовые начества хорошие, районирован в Брянсиой оUл. 
Щ е д р ы й 1 1 8 - выведен 1\РЫМСIЮЙ опытно-селеКЦИОIllIОЙ 
станцией ВИРа, скороспелый, салатный, внусовые начества вы
сокие, районирован в 1\раснодарсном крае. 

Помидоры. З а к а з н о й 2 8 О (С л и в О в и д н ы й 
2 8 О) - выведен 1\иевсиой овоще-иартофельной опытной стан
Цllей, среднепоздний, внусовые начества хорошие, районн
рован в БеJlГОРОДСНОЙ обл. ДЛII цельноплодного консервиро
вания. М а ш и н н ы й 1 (Л - 1 О) - выведен 1\раснодарсиой 
овощной опытной станцией и Н.-и. ин-том овощного хозяй
ства, среднепоздний, пригоден для одноразовой механизиро
ванной уборки плодов, вкусовые качества хорошие, районирует
ся для цельноплодного консервирования в 1\раснодарском 
нрае. Н о в о с е л и Ц к и й у л у ч ш е н н ы й - выведен 
Черновицкой областной С.-Х. опы·гной станцией, среднепоздний, 
внусовые начества хорошие, районирован в Черновицкой обл. 
для отнрытого грунта. Т е п л 11 '1 Н Ы Й Н и и у л II Н а - вы
веден совхозом им. М. Горького Мосиовсной обл., вегетаТIIВНЫЙ 
Гllбрид, среднеспелый, вкусовые качества хорошие, раЙОЮlрован 
в Московской и Рязанской обл. для зимних грунтовых теПЛIIЦ. 

Лук ренчатыЙ. Р а д У г а 1 4 - выведен Донецкой овоще
картофельной опытной станцией, среднеспелый, полуострый, 
лежкость хорошая, районируется в Донецкой обл. посевом 
семян в грунт. 

Редис. 3 а р я - выведен Н.-и. ин-том овощного хозлl1ства, 
скороспелый, вкусовые качества ВЫСОlше, районирован в ЛеНIIН
градскоl1, МОСI{ОВСИОЙ, Рязанской, 1\аЛllIllПlСКОЙ и Псковсной 
обл. для теплиц и парников, а в ЛеНlIнградсной обл. и длf[ ОТ
крытого грунта. С а р а т о в с к ий 2 - выведен Саратовским 
С.-Х. ин-том, среднеранний, вкусовые качества хорошие, засухо
устойчив, районирован в Саратовской обл. Т е п л и '1 Н Ы Й 
(Г и б р и д 30-2) - выведен Н.-и. IШ-ТОМ овощного хозяйства. 

сиороспелый, внусовые качества средние, районирован в Ленин-. 
градской обл. для весенних теплиц. 

Петрушка. Г а н а Ц к а - завезен IIЗ ЧССР, среднепоздний, 
вкусовые начества хорошие, районирован в Молд. ССР. 

кУкуруза еахарная. Г и б р и д Д н е с т р о в с к ий 115-
выведен Молд. Н.-И. ин-том орошаемого земледелия и овоще
водства, СОРТОЛlшейный, гибрид первого поколения, раннеспе
лый, вкусовые качества высокие, районирован в Молд. ССР 
для консервной пром-сти. 

ДЫIIII. Б У хор ы 3 3 - выведен Таджинским И.-И. ин-том 
с. х-ва, позднеспелый, вкусовые качества хорошие, осенне-зим
ний сорт, раЙОНllровап в Тадж. ССР. 

Сорго на зерно. Г 11 U Р И Д С т е п н о й 5 - выведен Все
союзным Н.-И. ин-том кукурузы, среднеспелый, районирован в 
Одесской обл. 

Суданека" трава. С о р г О с у Д а н н о ВЫЙ Г и б Р и Д 
О д е с с к 11 Й 5 5 - выведен Всесоюзным Н.-И. селекционно
генетичеСИlОI ин-том, среднеспелый, засухоустойчивый, райо
нирован в Одесской обл. 

Сорго на СИJ10С. Г 11 б Р и Д 1\ о р м о в о й 5 - выведен 
Всесоюзным Н.-II. ин-том кукурузы, среднеспелый, засухоустой
чив, раЙОJIIlрован в Сумской обл. 

Люцерна. 1\ а р а б а л ы к с I< а я 18 - выведен 1\уста
найсной обл. С.-Х. опытной станцией, зимостойкий, засухоус
тойчив, районирован в 1\устанайской обл. Т а е ж п а я - вы
веден Тулунской селекционной станцией, ЗИМОСТОЙЮIЙ, засухо
устойчив, раЙОЮlрован в Иркутской обл. 

Клевер красный. Г е р м е с - выведен фllлиалом СвалеФ
ского селекционного ин-та (Швецил), раннеснелый, двууносный 
тип, ЗIIМОСТОЙНОСТЬ средняя, районирован в Эст. ССР. Н О С О в
С К И Й 4 - выведен Черниговской обл. С.-Х. опытной станцией, 
двуукосный, зимостойность выше средней, районирован в 
Черниговской обл. Х а б а р о в с н И й - выведен Дальне
восточным H.-II. ин-том С. х-ва, позднеспелый, одноукосный, 
зимостойкий, раЙОНllрован в Хабаровском нрае. 

Тимофеев ка луговая. В о л о г о д с к а 11 Д е д и н о в-
С !( а я - выведен Дединовсной опытной станцией, ДВУУКОСНЫЙ 
тип, позднеспелый, зимостойиий, засухоустойчив, районирован 
в Московской обл. на CeHOI(OCHOe 11 пастбищное использование. 
О л о н е Ц к а я м е с т н а я - местный сорт 1\арельской 
АССР двууносного типа, зимостойкий, раЙОЮlрован в 1\арель
сной АССР. Х а б а р о в с к а я - выведен Дальневосточным 
Н.-И. ин-тоы� С. х-ва, двуукосного типа, ЗИМОСТОЙКИЙ, райони
рован в Хабаровском крае. 

ЖIIТНЯК. З е р н о г р а Д с к и й 1 - выведен Зерноград
сной селекционной станцией, снороспелый, засухоустойчив, 
ЗИМОСТОЙЮIЙ, uшрококолосый, районирован в 1\алмьщкой АССР. 

Райграс однолетний. И в а Ц е в и '1 С Н И Й м е с т н ы й -
местный сорт ВССР, снороспелый, раЙОНllрован для торфяно
болотных почв Брестской, Гомельской, ГРО;(llеНСl\ОЙ, Минсной 
и Могилевсной обл. 

Ежа сборная. В Н 1\ 61 - выведен Всесоюзным Н.-И. ин-том 
кормов, зимостойкость 11 заСУХОУСТОЙЧIIВОСТЬ средние, кормовые 
качества высоние, районирован для пастбищного использова
ния в МОСНОВСIШЙ обл. Н е в а - выведен Cebepo-ЗапаДIlЫМ Н.-И. 
ин-том С. х-ва, среднеспелый, ЗИМОСТОЙIЮСТЬ средняя, райони
рован для пастБИЩIIОГО использования в Ленинградской обл. 

Костер безостыlt. Т у л У н с н и й - выведен Тул),нсной 
сслекционной станцией, ЗИМОСТОЙIШЙ, засухоустойчив, райони
рова" в Иркутской обл. 

ПолеВlща бедая. В И 1\ 2 - выведен Энспериментальной 
базой Всесоюзного Н.-И. ин-та нормов, зимостойкость и засухо
устойчивость СРСДlше, районирован для сенокосного 11 пастбищ
ного использования в Московской обл. 

Тутовый шелкопряд. Г и б р и д С А Н И И Ш 2 2 Х С А
НИНШ 2411 САНИИШ 24 Х САНИИШ 22-
выведен СреднеаЗllатсним Н.-И. ин-том шелноводства, высокое 
I<ачество НОКОНОВ, по сравнению с ранее районированными 
шелковая IIИТЬ значительно тоньше, меТРIIЧССЮIЙ номер, длина 
нити и нрепость вышс, районирован в Турнм. ССР. Г И б р и д ы 
Ш е к 11 1 Х Ш с к И 2 и Ш е к и 2 Х Ш е к и 1, выведены 
Шенинским гренажным ПУННТОМ (Азерб. ССР) из гибридного 
материала японсного происхождения, технологические свойства 
IIОНОIIОВ выше, чем у районироваllllЫХ гибридов, районирован 
в Азерб. ССР. 

Шелковица У к р а и н с к а я 1 О 7 - выведен Укр. стаи
цией шеЛI<оводства, по урожаю и качеству листа превышает 
местную популяцию, районирован в Запорожской обл. 

. П. lIiI аРUН1~Ч. 

ФИЗИКА 

у скорuтели на встречных пучках 

Прогресс в физине элементарных частиц неразрывно связан 
с повышеlшем энеРГIIИ сталкивающихся частиц и, таким образом, 
с созданием ускорителей на все более высокие энеРГИII. Стрем
леЮlе к повышеШIЮ энергии частиц объясняется неоБХОДII
мостью более глуБОНОГО ИЗУ'Iения объентов МИКРОМI!ра, иссле
ДОВaJШЯ их на все меньших раССТОЯНIIЯХ. Известно, что размер 
объента, ноторыВ можно ~увидеть», определяется длиной волны 
излучения, IIСПО.1!ьзуемого для его наблюдения (длина волны 
любого излучения, в том числе и ускоршшых частиц, тем короче, 
чем выше IIX энергия). В обы'JНОМ свете, например, под микро
скопом можно увидеть объекты размером ~10-' см, в электрон-
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"ном микроскопе с помощью пучка ускоренных электронов на
блюдают объекты размером ~ 10-' см. Современные ускорители 
на самые высокие энергии позволяют исследовать объекты раз
мером ~ 10-" СоМ, т. е. на этих установках можно исследовать 
СТРУ"Т}'Ру протонов, нейтронов и электронов. Более глуБОКОС 
изучсние элементарных частиц требует дальнейшего увеличения 
анергии. 

Н проблемам, изучаемым в физикс элементарных частиц, 
относятся рассеЛlше ускоренных частиц, РОж;:J.ение новых частиц 
и резонансных состояний с последующим исследованием их 
квантовых характеристик и т. д. Во вссх этих реаlЩIIЯХ, проис
ХОДRЩИХ при столкновении двух частиц, очень важной характе
ристикой является энерговыделение в реакции. Н сожалению, 
в УСЛОВlIЛх опыта на ускорителях обычного типа, где налетаю
щая чаСТl1ца стаЛЮlВается с неподвижной, толыю часть энергml 
ускоренной частицы может быть «полезноЙ», напримср расхо
дуется на рождение новых частиц. Это происходит потому, ЧТО 
в СIfЛУ закона сохранения импульса значительная доля ЭНСРГIfJI 
летящей частицы затрачивается на сообщеНlfе кинетической 
энергии частицам - продуктам произошедшей реакции. Расчет 
показывает, что при столкновении ускоренной частицы с массой 
М и энергией Еу с такой же, но покоящейся, частицей (Сполезнаll» 
"энергия, выделяемая в реакции, равна: 

Ер = у2Мс2Еу 
. (с - скорость света). Таким образом, увеличение энергии частиц 
на обычном ускорителе не особенно эффективно, т. к. при ее 
росте на «полезные» эффекты расходуется все меньшая ее часть. 

Поиски повышения Ер привели к идее столкновения двух 
встречных пучков ускоренных частиц. Естсственно, что при 
столкновении частиц, движущихся навстрсчу друг другу с 

равными по величиие импульсами (начальный импульс систсмы 
равен О), «полезно» МQжет быть использована IIX суы�lэриаяя 
энергия: Ер = 2Еу. В ЭТОЪf случае ВЫIIГРЫШ в энеРГИlI во много 
раз больше, чем на обычном ускорителе. Например, при столк
новении электронов (обычные мстоды ускорсНlIЛ которых стано
вятся малоэффективными уже при сравнительно невысоких 
энергllЛХ) с энерГllей в 1 Гав каждый, можно получить «полеЗНУ10,> 
энергию 2 Гав. Чтобы достигнуть такого же энерговыделения на 
обычном ускорителе, нужно сообщить эле"трону фантастически 
большую энергию - 4000 Гае (в настолшее время максимальная 
энергия электронов, полученная на ускоритсле, 20 Гае). 

Метод встречных пучков начал разрабатываться во второй 
половине 50-х годов в СССР (под руководствоы� Г. И. Будкера в 
Новосибирске) II США (под руководством В. Н. Панофского в 
Стенфорде), и в начале 60-х годов были соэданы первые установки 
со встречными электрон-электронными пуч"ами (в Новосибир
ске на энергию 2 х 160 Мае и Стенфорде на энеРГIIЮ 2 х 550 
Мав). Затем БЫЛII построены установки с эле"трон-поэитронны
ми пучками в Новосибирске на 2 Х 700 Мае (1966), во Франции, 
в Орсэ, на 2 х 540 Мав (1966) и в Италии, во Фраскатти, нА 2 Х 
Х 1,5 Гав (1969). 

На этих установках уже проведены многочислснные экспери
менты. Продолжена проверка квантовой электродинами"и в 
процессах упругого рассеяния электронов и позитронов, обна
ружено и исследовано двойное тормозное IIзлучение (Новоси
бирск, 1967, Орсэ, 1968). Проведено исследованис рождения 
векторных мезонов: р-мезона (Новосибирск, 1967, Орсэ, 1967), 
w-мезона (Орсэ, 1968), tp-мезона (Орсэ, 1969, Новосибирск, 
1969). Исследована двухквантовая 3llIIIIГИЛЯЦИЯ эле"тронов и 
ПОЗIIТРОНОВ (Новосибирск, 1969). Весьма интересные опыты по 
рождению СIIJIЬНО взаимодействующих часТl1Ц начаты во Фрас
натти (1970). 

Принцип работы ускорителя на встречных пучках рассмотрим 
на примерс достаточно типичной установ"и ВЭПП-2 (встречные 
электрон-позитронные пучки), построенной в Новосибирске в 
1966 г. (см. рис. 1). Пучо" электроиов из импульсного инже"тора 
И ВВОДIJТCЯ в синхротрон С, где ПРОИСХОДIIТ IIХ ус"ореНllе до 
энергии 250 Мае. ЧIIСЛО электронов в каждом цикле YCKopeHlII1 
1011, частота повторения циклов 1 гц. По окончании ускоре
ния электроны ВЫВОдЯТся по каналу 1 на мишень М, в которой 
рождаются позитроны. Ноличество позитронов, рождаемых в 
каждом цикле, нсвеЛIШО, поэтому их накаПЛlIВают в кольцеоб
разной на"опительной камере НН, иуда попадают позитроны, 
рождающиеся в мишени с энергией 120 Мав. НаКОПllтельное 
кольцо представляет собой вакуумную камеру, помещенную в 
магнитное поле. В YCTaHoBl,e ВЭПП-2 процесс накопления по
зитронов длится около часа, скорость накопления ПОЗIIТРОННО

го тока составляет"" 2 ма/ми1/,. По окончании процесса накоп
ления электронный пучок с помощью поворотного магнита (ПМ) 
из синхротрона направляют по каналу 2 в то же наКОПllтельное 
кольцо, навстречу позитронам. Процесс накопления в экспеРII
ментах со встреЧНЫМII пучкаМII является необходимым, ПОЭТО~IУ 
сами установки часто называют накопительными кольцамll. 

Энергия электронов И позитронов В наКОШIтельном нольце с 
помощью специального резонатора может быть одновременно 
доведена дО максимального значения (2 х 700 Мае). С этого 
момента начинается эксперимент. Измерительная аппаратура 
размещена на том участке вакуумной камеры, где специ8.'1ЫIO 
ПЛИ этого раЗОРВАНО магнитное кольцо. 

Накопительные кольца заняли прочнос IlecTo в физине 
элементарных частиц. В ближайшем будущем будут запущены 
установки с электрон-позитроRНЫМИ пучкаМII в Нсмбридже 
~США) llа энергию 2 Х 3,5 Гав, Новосибирске-на 2 Х 3,5 Гав, 

стенФорде-на 2 Х 2,5 Гае, Гамбурге-на 2 х 3,5 Гав. В 1971 г. 
начаты опыты на первом в мире ускорителе на встречных 

протон-протонных пучках с энергией в 25 Гав каждый, постро
енном в Европейском центре ядерных исследований (близ Жсне
вы). 

Ведущую роль в развитии встречных пучков играет Ин-т 
ядерной физики АН СССР, где этот метод зароДИJlСЯ. Здесь бы
ли решены многочисленные проблеы�ы как научного, так и тех
IШЧСС"ОГО характера, построены псрвые установки и осуществ
лены важные эксперименты. В настоящее время здесь начато 
строительство накопитCJlЬНЫХ колец со встречными протон

антипротонными пучками на 2 Х 25 Гав. 
Н сожалению, в накопительных кольцах пока можио осущест

вить столкновения ограниченного числа стабильиых частиц (эле,,
тронов, позитронов, протонов и антипротонов), в то время как на 

Рис. 1. Схема ускорителя на встречных 
пуч[(ах ВЭПП-2: И-импульсный инжек
тор, С - синхротрон, М - мишень, ПМ
поворотный магнит, НН - накопительная 

камера, Л - магнитные линзы. 

Рис. 2. Внешний вид установки ВЭПП-2. 

обычных ускорителях можно создавать интснсивные пуч"и и 
иэучать взаимодеЙСТВllе многих вторичных частиц (например, 
то- И К-мезонов), представляющих большой интерес. поэтому 
наКОПlIтельные кольца не позволяют изучать весь круг проблем 
Физики элементарных частиц. Несмотря на это, возможность 
получать нолоссальное энерговыдсление, ноторую дают вс'l'pсч

ные пучки, делает этот метод изучения МИКРОМllра чрсзвычайно 
важным. Строящиеся мощные установки позволяют исследовать 
области энергии, недоступные другим методам. 

Лит.: Б у д к е р Г. И., Ускорители и встречные пучки, в 
кн.: Труды VH Междуиародной конференции по ускорителRМ 
заряженных частиц высоних энергий, т. 1, Ереван, 1970, с. 33. 

В. RафmЙ1/,ов. 

Открытие антпомсга-гuперона 

В Лоуренсовской радиационной лаборатории в Берми 
отнрыта новая элемснтарная частица - антиомега-гиперон 
(g+-гиперон), которая является античастицей омега-минус
гиперона (g--гиперона). Эксперимент ПРОВОДIIJIСЯ на Стен
фордском линейном ускорителе в 82-дюймовой пузырьковой 
камере. Пучок электронов, ускоренных до 19 Гав, направлялся 
на алюминиевую мишень. В результате столкновения электро
нов с ядРами алюминия рождался пучок К+-мезонов с энергией 
12 Гав. Пучок К+-мезонов вnyскался в камеру, наполненную 
дейтерием, где g+-гиперон рождался в реакции 

Kt+d -=> Q++AO+AO+p+2t++2t-, где 
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Схематичесное изо
бражение рождения 
и распада антиомега-

гиперона g. 

d - ядро дейтерия, АО_ ламбда-гипе
p4lllЫ, р - протон, ,,+ И ",-- пи-мезоны 
(см. рис.). АНТllOмега-гиперон пролетал 
в намере он. 25 .м.м., после чего. рас

падался на 2 антил8ы�да-гиперонаa Г 
и К+-мезон. Антиламбха-гиперон не 
оставляет слсда в иаморе, т. И. он зле
нтричесни нсЙтралсн. Однако один из 
них (после про хождения в намерс-
275 .м.м.) был идентифицирован по 
распаду на антипротон р и ,,+-мезон. 
пройдя некоторое расстояние в на
мере, антипротон аннигилировал с 

протоном с образованисм звезды (см. 
рис.). Вычисленная масса g+-гиперона 
составляет 1673 Мав. 

Существование g--гиперона следо
вало из нлассификации элементарных 
частиц, предложенной М. ГCJIJI-МанОМ 
и Ю. Нейманом в 1961 г., а затем 
в 196~ г. он был энспериментально об
наружен (тоже в Лоурснсовской ла
боратории). В существовании соот
встствующей античастицы сомнений 
не было, тем не менее ее обнару
жение является еще одним подтверж

дением правильности нвантовой тео-

ри~~~~. Antl Omega ldentlfied, «Cern 
courier», 1971, У. 11, No 2. 

СИМПОЗИУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ 

Четырнадцатая всесоюзная конференция по эмиссионной 
электронике 

Состоялась в Тащненте 11-16 мая. Участвовало св. 800 
представителей научных организаций и промышленных пред
приятий СССР, а также ученые из НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, 
ЧССР, СФРЮ. Заслушано св. 600 донладов. Специальное пле
нарное заседание было посвящено 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Работало семь секций по следующим вопросам: 
изучение явлений на поверхности и в при поверхностном слое, 
вторичная элентронная эмиссия, автоэлектронная эмиссия и 

эмиссия горячих электронов, фотоэлентронная эмиссия, термо
элентронная эмиссия, эмиссионные явления при воздействии 
лазерного иэлучения на поверхность твердого тела, взаимодейст
Bl\e атомных частиц с поверхностью TBepnQro тела. Наряду с 
традиционными вопросами классической эмиссионной электро
ники, нонференция рассмотрела вопросы, связанные с носми
ческими проблемами, действием лазерного излучения на твердое 
тело, взаимодействием вещества с позитронами, иэлучением 
света при ионной и элентронной бомбардировке, взаимодейст
вием много зарядных ионов с вещсством, тсрмопластичесной 
записью информации, внедрением ионов и ионным лсгированием. 

Лит.: Пар и л 11 С Э. С., Эмиссионная элентроника, «Вест
ник АН СССР", 1970, No 9, с. 117-120. 

.МеждународныЙ симпозиум по проблемам солнечно
земнойфизики 

Состоялсн в Ленинграде 11-20 мая. В организации приняли 
участие Номитет по исследованию носмического пространства 
(НОСПАР), Международный астрономический союз, МеЖдуна
родный геодезичесний и геофизический союз, МеЖдунаРОДIlblЙ 
научный ради()союз; непосредственную подготовку осуществ
шша Международная номиссия по солнечно-земной физике при 
Международном совете научных союзов. Участвовало ок. 
1200 ученых из 30 стран. Программа СОСТОЯJIа из четырех раз
делов: Солнце нак источнин энергии и возмущений, межпла
нетная среда, магнитосфера Земли и физика верхней аТМОСферы 
3еъши. Заслушано 50 обзорных докладов, а такжс 200 частных 
сообщений; 13 обзорных докладов сделали советсние ученые. 

По первому разделу нонгрссс обсудил следующие вопросы: 
изучение активных областей на Солнце и методы прогноза сол
нечной антивности; исследование рентгеновского и ультрафио
лстового иэлучения Солнца, про водимое с помощью спутников, 
ракет и высотных аэростатов, и радиоиэлучения Солнца в санти
метровом и миллиметровом диапазонах длин волн; физические 
процессы, происходящие во время вспышен на Солнце. На засе
даНIIНХ, посвященных межпланетной среде, рассматривались 
проблемы, связанныс с исследованием химического состава и 
динамичесних свойств плазмы солнечного ветра; распростране
ние солнечных протонов, ноторые могут служить зондами меж

планетной плазмы; динамика ударных волн и отождествление 
событий в носмосе и на Солнце и т. д. Большой mrrepec вызвало 
сообщение о данных прохождения радиосигналов передатчина 
J<осмичесного зонда «Пионер-6.) черсз норову Солнца в период 
малых вспыmен (ноябрь 1968 г.). В рааделе «Магнитосфера 
Землю) обсуждалось строение геомагнитного поля в околоземном 
пространстве, роль нольцевого тона в магнитосфере, теоретичес
ние модели нонфигураций магнитосферы, зффекты взаимодейст
вия солнечного ветра с магнитосферой Земли, динамика потоков 

заряженных частиц в магнитосфере, нартина распределения 
авроральных протонов и электронов в магнитосфере во время 
полярных суббурь, модели развития суббурь, вопросы неус
ТОЙЧIIВОСтей магнитной плазмы и взаимодействия ВОЛII и частиц, 
спентральные характеРИСТИЮI авроральной плазмы и т. д. 
Большой интерес вызва.JIO сообщение об зксперименте, связанном 
с искусственной генерацией полярного сияния путем инженции 
в ионосферу знергичных злентронов от установленного на ране
те УСКОРlfТCJIЯ. На девяти заседаниях, посвященных физине 
верхней атмосферы Земли, обсуждались физические процессы в 
верхней атмосфере и воздействие на них волнового и корпус
нулярного иэлучения; БОJIьшое внимание было уделено явлениям 
в полярной атмосфере. Симпозиум продемонстрировал важность 
исследованнй в этой области как в теоретичесном, так 11 в прак
тическом отношении и позволил определить узловые направ
ления дальнейших работ. 

Лит.: Ж у л и н И. А., Н н н о л а с в Ю. М., Проблемы 
солнечно-земной фllЗИЮI, «Вестник АН СССР», 1970, ;Мl1, 
с. 109-115. 

Пятый всесоюзный СIII\ШОЗПУМ по теорин распростра
иения и Дllфракцни волн 

СОСТОЯJIСЯ в Ленинградс 13-18 июня. Участвовало 540 
делегатов. ЗаСЛуШано 265 докладов. Были обсуждены раэличные 
методы (численные, асимптотические, (<Двойной.) вариационный 
и др.) в теории дифраlЩl1II и решение с их помощью ноннретных 
волновых задач. Рассматривались вопросы, посвященные газо
ВО-Дlшамичесним волноводам 1I динамическим трубам, спектру 
волн в прямых и изогнутых волноводах, самофонусировке 
волновых пучков, волновым явлеНlrям в плазме, ГИДРОДllllами

чесним волновым процессам и др. 
Лит.: В а й н ш т с й н Л. А., Дифранция и распростране

ние BO.'IH, «Вестнин АН СССР", 1970, МI0, с. 123-125. 

Двенадцатый международный конгресс по фотографи
ческой науке 

Состоялся в Москве 29 июля - 5 августа. Участвовало ОК. 
630 делегатов из СССР и 20 зарубежных стран. Заслушано 178 
'ДOКJ1aдOB (100 из них были прочитаны советскими учеными). 10 
ДOКJ1aДOB прочитаны на пленарных заседаниях, остальные - на 
5 секциях: природа Фотографической чувствительности; фото
графические эмульсии... сенсибилизация, же.'lатина; химино
фотографическая обраоотна; структурные свойства фотографи
ческого изображсния; несерсБРЯllые матеРIШЛЫ 11 необычные 
фотографичесние процессы. Особое внимаНlfC конгресс уделlIЛ 
обсуждению новых направлеНlIЙ в фотографии, что СВllдете..,ьст
вует о крайней необходимости норенных изменений существую
щего фотографического процесса. 

Лит.: Ч и б и с о в Н. В., Ш е б е р с т о в В. И., Новое в 
фотограФической науке, «Вестник АН СССР», 1970, No11, С. 
106-108. 

Вторая Гордоновская конференция по нелинейной оп
тике 

СОСТОЯJIась в США 3-7 августа. Наряду с амсрикаНСЮIМИ 
исследователями участвовали спсциалисты IIЗ Великобритании, 
Израиля, Нанады, СССР, ФраНЦIШ, ФРГ, Швейцарии. БOJIьшое 
внимание было уделено генерации сверхкоротких импульсов 11 
измерению их длительности и структуры, улучшению разреше

ния методов измереНlIЯ (метод двух- и трехфотонной флуорес
цеНЦlfИ, метод световой ячейки Нерра и др.). Группа донладов 
была посвящена проблеме самофонусировни, вопросам спон
танного и ВЫНУЖдеиного рассеяния света, лазерной спектроско
ШlИ и лазерным источникам света с перестраиваемой частотой. 

Лит.: С о б е л ь м а н И. И., Н о р о б к и н В. В., Вторая 
Гордоновская нонференция по неЛllнейной оптике, «Вестник 
АН СССР", 1971, No1, С. 119-120. 

Седьмой международный конгресс по :JJ1ектронной 
МIIRРОСКОПНИ 

Состоялся в Гренобле 30 августа - 5 сентября. Организован 
МеЖдународной фсдерацисй обществ по элентронной микроско
ШlИ. Участвовало св. 2000 делегатов из 42 стран. Прочитано 
он. 1300 донладов по вопросаъr теории и техники электронной 
микроскопии, ее применения в физике твердого тела, металло
ведении, :химии, биологии, биофизике, ЦИТОЛОГllll, моленулярной 
биологии и МСДИЦllllе. Большое внимание было уделено методам 
улучшения разрешения, повышения нонтраста при высоком 

разрещении, снижешlЮ аберрациЙ. Наибольшес разрешение, 
nOCTlIrHyтoe в снанирующем электронном МИНРОСRопе, составля

ет 5 Л; с его помощью удалось получить изображение отдельных 
тяжелых атомов в органичесюrх моленулах. Прнвлсн внимание 
доклад о нонструкцин мегавольтного минроснопа, значительно 

меньших размеров, чем существующие прпборы этого типа. 
Ряд докладов был посвящен методам регистраЦИlI lIзображения, 
получаемого в злектронном микроснопе, электронной оптике, 
начеству осветител'ЬНОЙ системы, применснию сверхпроводящих 
линз, исследованию энергеТlfчесного спектра электронов, про

шедших через объент, и т. Д. На нонгрессе были широко пред
ставлены исследования разнообразных дефектов кристалличе
ской решетни - дислонаций, наРуШений упаковки атомов, 
вакансий, граllИЦ зерен и блоков, разнообразных выделений 
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новой фазы и т. д. Вызвалll интерес сообщенил о структуре 
рибосомальных частлц, синтезирующих белок в клетках, 11 
структуре мускулов, работы по изучению вирусов, по рекон
струкции макромолекул. Была представлена выставка новейших 
моделей просвечивающих, сканирующих, эмиссионных элект
ронных микроснопов, вспомогательной аппаратуры, различных 
приспособлений и минрозондов. 

Лит.: Р О Ж а н с к и Й В. Н., Вопросы электронной М1ш
РОСНОIIИИ, <.Вестник АН СССР», 1971, М3, с. 93-97. 

Международная Rонференция по маrнетизму 

Состоялась 14-19 сентября в Гренобле (Франция). Созвана 
в соответствии с программой Магнитной комиссии Международ
ного союза ЧIIСТОЙ и принладной физикп. Подготовлена НаЦIIО
нальным центром научных исследований Франции, н.-и. ИПСТII
тутами Грепобля и Гренобльсного ун-та. Председателем орг
IЮМllтста был Л. Неель (Франция). ХЧ,СТВQвапg РК. 1200 делега
тов от 31 страны, в т. ч. от США (192 , АНГЛИII (121), ФРГ {80, 
НIlДерландов (7~, Японии (24), СССР (28), ПНР (7), ЧССР (9), 
вир (9), срр ( ), ГДР (10). НаIlболее представительной была 
делегация ФраНЦIIII (393). Было представлено свышс 530 донла
дов, часть ноторых (48) была обзорной. Тематика донладов 
отражала праНТllчеСЮI все важнсйшие направления совр_еменных 
~IaГЮIТПЫХ исследований. Оноло ПОЛОВIIНЫ донладов оыло по
свящещj IIзложеlШЮ теоретичесних 11 :шспсримеНТ8.1JЬНЫХ иссле
дований метаЛ;IОВ и сплавов, оноло 40 % составляли работы по 
изучению неметалличесних соединений (ОЮIСЛОВ, галогешlДОВ, 
хальногенидов, нитрпдов и т. д.). Удельный вес общетеоретиче
сних донладов составлял около 1 О %; принладпые вопросы и 
технические применения занпмали незначительное место. 

ТреТlIЙ международный симпозиум по поляризацион
ным явлеНИIIМ в ядерных реавциях 

Состоялся 31 августа - 4 сентября в г. Мэдисон (США). 
Участвовало 200 фllЗИIЮВ, половина которых представляла 
научные учреждения США. Симпозиум обсудил результаты 
теоретичесних и экспериментальных исследований фУJIдамеlI
тальных свойств ядерных сил - их спиновой зависимости. 

Лит.: С О л о Д у х О в Г. В., III Международный симпо
зиум по поляризациониым явлениям в ядерных реакциях, «Ве
стнин АН СССР.>, 1971, М 2, с. 109-111. 

Вторая :международная конференция по численным ме
тодам в :мexaНIIRe жидкостп и rаза 

Состоялась 15-19 сентября в RаЛllфОРНИЙСНОМ ун-те в Берк
ли. Участвовало 225 ученых из 9 стран. Заслушано 65 донладов, 
в т. ч. посвященные рассмотреНIIЮ алгоритмов для расчета задач 
с тремя и четырьмя независимыми переменными, задачи трехмер

ного пограничного слоя, взаимодействия ударной волны с лами
нарным иограничным слоем, а таюне исследованию ШIOСIЮГО 

ламинарного течения в сверхзвуновом потоне газа. Ряд донл<tдов 
был посвящен траисзвуновым задачам, вопросам струнтуры удяр
ной волны, проблеме турбулентности, задачам ТСЧСШIЯ ВЯЗIЮЙ 
несжимаемой жядности и др. 

Лит.: Р у с а н о в В. В., «Вестш/Н АН СССР», 1971, М 2, 
с. 111-112. 

Международная RонфереНЦIIЯ 110 лазерной плазме 
Состоялась в Москве 17-21 поября. Участвовало 350 совет

снох исследователей и свыше 40 ученых IIЗ ВелинобритаЮlII, 
ГДР, Италии, RaHanbI, СРР, США, Франции, ФРГ, ЧССР, Япо
ЮIII. Было заслушано 1,2 доклада, посвященных преимущест
венно нагреву плотной плазмы до термоядерных температур ла
зерным излучением, а танже использоваНIIJО плазмы для инжен

ции в термоядерные устройства. 
Лит.: R р о х 11 Н О. Н., С к л и з к о в Г. В., Международ

ная конференция по лазерной плазме, «ВеСТНИII АН СССР.>, 
1971, М 4, с. 41-44. 

ФИЛОСОФИЯ 

Научные совещания в 1970 г. 
В марте в Отделении философии и права АН СССР состоялась 

Н а у ч н а я с е с с 1I я, П О С В Я Щ С Н Н а я 1 О О - JI е т и ю 
с о Д н я р р ж Д е н и я В. И. Л е н и н а, с участием зарубеж
ных ученых. С донладом «Ленин И современные проблемы пето
ричесного материализма.> выступпл Ф. В. Rонстаптинов, IIОТОРЫЙ 
подверг IIритине утверждения зарубежных «советологов» и «марн
сологов» об устарслости учения Марнса - Лснина и поназал раз
BllTlle творчесной философской мысли в нашей стране. В докладе 
«Ленинская методология исследования проблем государства.> 
В. М. ЧХlIнвадзе показал значсние для ЮРllДllчесной паУНII при
менения натегориального аппарата диалеНТllчесного материаЛIIЗ

ма, освеТIIЛ роль частиых методов Ilсследования вправовой 
lIауне. Б. М. RenpoB в донладе «Ленин и революция в естество
знанию> раскрыл фllЛОСОфсное содержание революционных изы�
нениЙ. происшеДШIIХ в естествознаНИII на рубеже XIX - ХХ ВВ., 
подробно охарактеризовал гносеологический аепент различных 
этапов революции в естествознании. М. Н. Рутневич в своем 
выступлении говорил о значении ленинского фИЛОСОфсного на-

слепия для развития диалсктического материализма, остаНОВIIЛ
ся на вопросе об оценне структурализма и о творчесном характе
ре отражения. С. Гановский (НРБ) рассказал о развитии идей 
В. И. Ленина в Болгарии. В выступлении М. Т. Иовчука отмеча
лось интернациональное значеиие леНИНСIIОГО этапа развития 

марксистсной теории. Р. Рихта (ЧССР) подчеРIIНУЛ, что верность 
ленинизму - преДПОСЫЛllа успеха всяного революционного 

стремления в совреы�нную эпоху. М. Б. Митин отметил обостре
ние идеологической борьбы в мире, в частности вонруг идей 
ленииизма. Тодор Павлов (НРБ) посвятил свое выступление со
временным проблемам образования I1 ВОСПlIтаНIIЯ, охарактеРIIЗО
вал роль марксистсно-ленинсной философии в осуществлеЮIII 
планирования, прогнозированил и управления процессом обра
зования. Отметив плодотворность ДИСНУССIIЙ нан формы на)'ЧIЮЙ 
жизни, он высназался против ПРИНЦllПиальной возможносm 
диснуссий по основополагающим принципам маРНСИСТСRо-.че
нинсного учения. С. З. ЗIIМаиов рассназ<tл об успехах советской 
юридичесной науни и нонстатировал ее неноторые слабые сторо
ны и недостатки. П. В. Rопнин, указав на необходимость 1Il1теll
сивно изучать природу знания, отмеТIIЛ особое значение леШIII
CHOl'O учения О Дllалектине и, в частности, идеи совпадения диа
леКТlfRИ, логики и теории познания. Ц.А.Степанян рассматривал 
этапы становления номмуиистической формации. С. С. Аленсеев 
проанализировал ряд проблем, связанных с природой Советско
го социалистичесного государства. А. Е. Мординов oxapaRTeplI
зовал значение ленинсного учения об интерн<tционаЛllзме (см. 
<.Вопросы философию>, 1970, М 8, стр. 143-146). 

В марте Отделение филосОфии 11 права АН СССР оргаНlIзова
ло о б с у ж Д е н и е н н и г и П. В. R о п н и н а "ф 11 Л о
С о Ф с н и е и д е 11 В. И. Л е н 11 н а 11 л о Г и к а» (1\1., 1969). 
В ходе обсуждения наибольшее внимание привлеКЛlI проб,ТJемы 
предмета философШl, специфини философСIIОГО знаюш, ВЗ8I1МО
отношения философии с науной и другими формами общественно
го сознания. Итоги' диснуссии подвел Ф. В. RонстаНТIIIЮВ, 
оценивший книгу П. В. Rошшна кан исслсдование маРRсиста, 
lIоторое будет стимулировать дальнейшую разработну дпа.ТJеКТII
чесиого материаЛllзма. Вместе с тем Ф. В. Rонстантинов уназал 
на необходимость полнее учитывать особенности идеологичесной 
борьбы в современную эпоху, oTMeTllB в этой связи недостаТНII 
и неточности в целом интересной и нужной книги П. В. Rопнина 
(см. «Вопросы философии», 1970, но 7, стр. 116-129). 

В мае в Ташненте состоялся В е е е о ю 3 Н Ы Й с и М n о
з и у м н а т е м у: «Л е н и н и з м 11 раз в и т 11 е с о ц и
а л и с т и ч е с н о й к у л ь т у р ы.>, организованный lIh-том 
философИII АН СССР, Ин-том философии и права АН Узб. ССР, 
Всесоюзным обществом <.Знание,>. Участнини симпозиума заслу
шали доклады: М. Т. Иовчука «Ленинская теория социаЛIIСТИ
чесиой нультуры· и ее роль в современной борьбе IIдеЙ •• ; 
А. Н. Маслина <.В. И. Ленин и социалистическая культура»; 
А. И. Арнольдова <.Ленинизм и проблемы научного руноводства 
развитием нультуры»; М. М. Хайруллаева «Ленинсние принци
пы изучсния нультурного наслеltия и IIX осуществлеllllе •• ; 
1II. С. Джунусова «Ленин и меТОДОЛОГllчеСЮlе проблемы IIзучении 
современного этапа развития национальных нультур»; С. М. Ко
валева «СОЦllалистичеснаи культура и ВОСПlIтаНllе личности». 
В числе наиболее актуальных проблем, освещенных в донладах, 
были: содержание, занономерности раЗВilТllЯ и основные зтапы 
социалиетической IIУЛЬТУРНОЙ реВОЛЮЦJlJl, леНIIНСНИЙ этап в раз
ВИТilll теории иультуры, вопросы научного руноводства, управле

ния и планирования развитил КУЛЬТУРЫ,задачи ИДСОЛОГllчесной 
борьбы в области культуры на современном этапе. Большое 
внимание было уделено критине неноторых буржуазных и peBII
ЗllOНИСТСКИХ ионцепций культуры. На СИМПОЗllуме работаШI 
четыре сенции. Наиболее оживленное обсуждеЮlе в· первоil 
секции (<.Общетеоретичесиие проблемы социалистичесной RУЛЬ
туры», руководители - А. И. Арнольдов и М. М. ХаЙру.'шаев) 
вызвали следующие проблемы: Фl!.ЛОСОфсное понятие нультуры, 
струнтура духовного производства, проблема «Hapo~, JIIIЧНОСТЬ, 
нультура», соотношение научно-технической и нультурной рево
ЛlOций, диалентина сближения социальных групп по уровню 
иультуры, занономерности раЗВIIТИЯ эстетической нультуры. 
Во второй секции (<.Ленинсние прllНЦИПЫ руноводства развитием 
НУЛЬТУРЫ'>, руноводители - Л. Н. RoraH 11 R. Х. Ханазаров) 
оБСуждались проблемы управления 11 планированин в Сфере 
нультуры, образования, наУЮI и IICHyccTBa, художественноil 
культуры, спеЦllфина управления IIУЛЬТУРОЙ в условиях ссла. 
В работе третьей секЦlШ («Антуальные проблемы национальных 
социалистических KYJlbТYP", руиоводители - М. С. Джунусов 
11 Х. Г. Расулов) основное внимание было уделено проблемаы, 
связанным с самим понятисм национальной социаЛИСТllчесиой 
нультуры, интернационализацией духовной жизни СОЦlI3Л1ICТII
чесного общества, расцветом и сБЛllжеЮlем социаЛlIстичеСЮIХ 
культур, а танже диалектике отношения интернаЦlIонального 

и национального в нультуре и спеЦИфllне культурного прогресса 
в различиых национальных условиях. В четвертой сеRЦИlI (<<RplI
тика современных буржуазных концепций нультуры.>, руно
водители - Э. А. Баллер, А. R. Валиев, Ж. Т. Туленов) анаЛIIЗII
ровались процессы, происходящие в духовной ЖИЗНИ совре
менного буржуазного общества. Были подвергнуты нритинr, 
в частности, lIонцепции дегуманизаЦlI1l нультуры, "массовой 
культуры.>, «молодежной" культуры II др. Всего на Сllмпозиvме 
было заслушано св. 100 донладов и научных сообщений (см. 
<.Вопросы философиllo>, 1970, М 12, стр. 133-134). 

В мае Бюро Отделения философии и права АН СССР оргаНIIЗО
вало о б с у ж Д е н и е к о л л е н т 11 В Н О Г О Т Р У д а «Л е
НIIНИЗМ и диалеитика общеетвенного раз-
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в и т и я» (М., 1970), подготовленного сектором исторического 
материализма Ин-та филосо.ии АН СССР. 

Основная полемика в процессе обсуждения книги велась 
вокруг двух глав: «Ленинский подход Н внутрипартийным раз
ноглаСIIЛМ» (автор Е. Г. Пли.'\4ан) и (.Задачи воспитания нового 
человека» (автор Г. С. Батищев) (см. журн. «Вопросы философШI», 
1970, М 11). 

В июне в Москве состоял ась н а у ч н а я с е с с и я «Л е
н и н и р а 3 в 11 Т И е с о Ц 11 О Л О Г П Ч е с к о й н а у к 11>1, 
организованная Советской социологичесной ассоциацией совме
стно с ИНСИ АН СССР. В работе сессии участвова.;1И ТaJlже со
ЦIЮЛОГII из НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, ЧССР. 

А. М. Румянцев в своем ;tонладе поназал знаЧClше лешшско
го наследия в об.тщсти иссле;tовашlЯ научных основ планирова
ния. социальных изменений. еоцнальпого прогнозироваюlЛ, IIЗУ
чения природы, форм и фУШЩИОНllровашlЯ общественного мне
ния и др. проблем. требующих широного развертывания НОIIНРет
I!ЫХ еоциальных исследований. В докладе Г. В. Осипова был 
охарантеризован внлад Ленина в развитие историчесного мате
риализма нан общеМСТОДОЛОГllчесно/! 11 теоретичесной основы 
марнсистско/! СОЦИОЛОГИII. С донладом .. Науна и политина в ран
них работах В. и. Лешша.) выстуиил я. Щепаньснн/! (ПНР). 
Ряд докла;tОВ и выступлени/! был посвящен значеШIЮ ленинсних 
методологичесних принципов для нонкреТIIЫХ социальных иссле

доваки/! социаЛlIстического общества. г. М. Андреева выделила 
в качестве тановых еllCтемный подход 11 IIСТОРИЗМ. ж. Ошавнов 
(НРБ) говорил об актуальности примепеlШЯ системно-струнтур
ного подхода Прll исследоваНlШ социаЛllстичеСIЮГО общества. 
Ленинсное понимание соотношения СОЦИОЛОГШI 11 философни 
было темой донлада и. Филипца (ЧССР). В сообщении А. г. Здра
вомыелова «Методологическое значение натегории интереса в ра
ботах В.И. Ленина» взаимодействие объентивных и субъентивных 
фанторов в революционной борьбе масс рассматривалось с по
мощью натегории интереса. В. А. Ядов на примере работ В. и. Ле
нина проанализировал проблемы «стратеГЮI.) социального Ilссле
дования. 

Ряд выступлений был посвящен анализу значеlШЯ леНИНСIШХ 
идей для создания теоретичесних основ научного управления 
11 предвидения. анализу вопросов совсршенствования системы 
социального планирования, прогнозирования и организаЦlIII 

управления в современных условиях социализма и строительства 

номмунизма. В.Ж.Нелле говорил о роли общественных наун при 
социализме нан фуннции социального управлешlЯ. Большое 
место в донладе Г.Е. Глезермана заняла харантеристина теорети
чесних основ научного преДВlщения. Н. и. Лапин говорил о про
блемах социа.'1ЬНОЙ организации социаЛИСТllчеСIЮГО предприятия 
I1 проблемах, связанных с (<принятием решений». Х. Штайнер 
(ГДР) охарантеРllзовал основные этапы развития СОЦJЮЛОГИИ 
в ГДР. Другой проблемой, обсуждавшейся на сессии. был ана
лиз ленинсних идей относительно теОРIШ 11 методов изучения 
ПОЛИТИЮI и политичеСЮIХ систем. Ф. М. БУр'лацни/! подчерю{ул 
необходимость разраБОТНII общей теОРIШ ПОЛlIТИIШ, ноторую 
011 прсдлагает paccMaТPlIВaTЬ нан теорию .. среднего уровня», 
соединяющую наllбо.тJее общие натеГОРИII марксистсно-ленинCIЮЙ 
социологии с ноннреТНЫМII IlсследоваШIRМИ политики и поли

ТJlЧесних процессов. Г. Нульчар (ВНР) обратил внимание 
на ленинсную харантеРllCТIШУ особенностей ПОЛllтичесного дея
теля. уровня его профессиональных знаНIIЙ, нсобходимых для 
решения задач социаЛIIСТИЧесного общества. Ленин сна я методо
логия анализа массовых революционных двюнений 11 их ме
ханизма была охарантеризована в донладе ю. А. Замошюша. 
А. А. Галкин УНllзал на необходимость всесторонне/! разработки 
номпленса проблем, связанных со сдвигами в социаJIЬНОЙ струн
туре развитого напиталистичесного общества. Донлад и. С. Ио
на был посвящен теНДСНЦllЯМ в национальном вопросе 11 судьбе 
национальных ы�ньшинствB в развитых напиталистичесних стра

нах. В донладе Е. А. АмбаРЦУ~lOва на примере событий мая -
lIюня·1968 г. во ФРЮЩIIII бьmо поназано нарушение основопола
гающих социальных связей в буржуазном обществе: во все боль
шем масштабе имеют мссто отназ от выполнения заданных 
социальных ролей, сознательный .. вызов на себю) негативных 
социальных саННЦIIЙ, распад или кризис важных социальных 
групп и институтов. 

Международные СВЛЗII советCIШХ фШIOсофов 

В августе в Берлине проходил В о с ь м о й м е ж д у н а
р о д н ы й г е г е л е в с н и й н о н г р е с с, посвлщенны/! 
200-летию со дня рождения Геге.ТIR. Ионгресс был посвящен 
обсужденшо четырех проБJJем: 1. ЛеШШСНIIЙ анализ философии 
Гегеля; 2. Язын и сознание; 3. Диалентина природы и диаленти
на истории; 4. Гегель и проблемы буржуазного общества. Работа 
нонгресеа выявила идейную борьбу вокруг гегелевсного насле
дия. Ряд учаСТНIIКОВ нонгресса выступил с (<новой» интерпрета
цией гегелевсной диалентини (х. Пере.. .. ьман. Бельгия; У. Науф
ман, США; В. МаЙхофер. ФРГ и др.). Философы-марнсисты, 
нодвергая НРИТllне иррационалИСТllЧесную и релятивистсную 

нонцепции диалентини, обосновали марксистсное понимание 
диалентического метода нан аналога процессов, совершающихся 

в самой действительности (п. В. НОПЮШ, М. э. ОмелЬЯНОВСIШЙ; 
В. Холличер, Австрия и др.). На третьей сенции по проблемам 
диалентини общественного развития, ЛОГllЮf и философсним 
вопросам современного естествознания выступили: Г. Лей, 
Г. Нрёбер (ГДР), А. д. Павлов (НРБ), д. Сабелли и Г. Гюнтер 
(США). Последний - известный специалист в области киберне
тини, попытался дать струнтурно-аналитичесное описание 

категорий «нового» у Гегеля; Г. Гюнтер говорил танже о значенlIИ 
ленинского тезиса об отражеllllИ нак всеобщем свойстве материи 
для развития теории информации. и. С. Нарсний подверг нрити
не идею Гюнтера о возможности истолнования дивлснтJlни 
в духе CTPYHTYPHO-фУllнционального анализа. Широная диснус
сия развернулась вонруг тезисов, ВЫДВIШУТЫХ в донладе 

Т. и. Ойзермана "СОЦIIaЛЫIЫЙ смысл фИЛОСОфlll1 Гегелю), глав
ная мысль которого состояла в том, что идеолог буржуазной ре
волюции Гегель стал в наши дни СОЮЗIIIIНОМ прогрессивных 
общественных сил в IIX борьбе против реанционной идеологии 
буржуазии. главныl>l оппонентом Т. и. О/!зермана был неоге
гельянец и. Л. Дёдерлейн (ФРГ), ГОВОРИВШIIЙ о янобы гегель
янсних истонах немецного Фашизма, 11 энзистенциалист У. Науф
ман (США), трантовавший учение Ницше нан завершение 
фllЛОСОфИИ Гегеля. Точна зрения Т. и. Ойзермана была поддер
жана в донладах 11 выступлеНIIЯХ Жана Д'Онта (Франция), 
и. Шлейфштейна 11 Р. Штейгервальда (ФРГ). М. Нлейна, 
г. Ирлица (ГДР) и др. На четвертой сенрии особое внимаllllе 
участнинов нонгресса привлен.ТIII проблемы философии государ
ства и права. В. Майхофер (ФРГ) с позиций. б.тшзних Ilдеям 
Г. Марнузе и франнфуртсной шнолы. упренал марнсизм в отсут
ствии философии права, утверждал, что марнсизм янобы отри
цает суверенитет и самоценность отдельно/! ЛlIЧНОСТИ. С НРИТIIНОЙ 
этих утверждений выступили В. Э/!хгорн 11 Г. Ирлиц (ГДР). 
Ряд донладов был заслушан на lIервой сеНЦlllf. Тан. М. Бычваров 
(НРБ) дал марнсистсно-леюшсную интерпретаЦllЮ идеи Гегеля 
о саморазвитии ПОНЯТIIЙ в истории философии. В. Румл (ЧССР) 
нритиновал ПОПЫТЮI субъентивистсного и аНТРОПОЛОГllчесного 
пересмотра ПОНЯТIIЯ «праНТlIна». п. Шандор (ВНР) говорил о про
тивоположпости матеРlщлистичесного и идеаЛИСТllчесного 1I0HII
мания диалентини субъеНТИВIIОГО и объеНТИВIIОГО в процессе по
знания. С. Мерсье-жоза (Франция) сраВНllла ПОllятие (<IIотреб
ностей человена» у Руссо, Гегеля и Марнса. М. Т. Иовчун сделал 
сообщение о траДИЦIIЯХ материаЛИСТllчесной разраБОТШI гегелев
сного философсного наследия в России в XIX в. и. Л. Дё;tерлейн 
(ФРГ) ПРОТllВопостаВl1Л этому традИЦIIЮ IlДеалilСТlIчесной шнолы 
гегельянства в РОССIfИ. С донладами по различным проблемам 
гегелевсной философШI выступи.'1И фllЛОСОфЫ IIЗ союзных респуб
ЛИlI СССР: З. Нанабадзе (Тбилиси). А. Нысанбаев, ж. Н. Абдиль
ДIIН (Алма-Ата), Г. о. Чарыев (Ашхабад), Ф. Ф. Иасим-Заде (Ва
ну). На второй сеНЦ1II1 нонгресса (<<Язын 11 сознание») обсужда
лись слсдующие проблемы: харантеристина 11 оценна с позиций 
Дllалентичесного материализма учения Гегеля о язьше; отноше
ние Гегеля н формализованным язына~1 и соотношение между 
формальпой 1I диалентичесной ЛОГlша~ш; гегелевсная тер
минология. С донладом (.Гегель и логина хх вена» выступил 
и. С. НарсниЙ. главная мысль ноторого состояла в том, ЧТО 
в хх в. происходит нан бы «встречное движение», взаИ~IOПРОIШН
новение формально-логичеСНIIХ и диалентичесних методов. 
Учение Гегеля о языне 11 сознatlЮI анаЛИ311ровалось в докладах 
А. Быннова (НРБ), э. Альбрехта (ГДР), А. Илайна (Аргентина), 
А. А. Брудного (СССР), Д. Нуна (США), В. Банера (ГДР), 
М. Дамняновича (сФрю), и. Солла (США). Г. Иоленбергер 
(ФРГ) выступил с донладом «Язын И ПОЛllтичесное сознаНllе.), 
в нотором утвеРЖдал, что основой ПОЛJlтичеСЮIХ нонфлинтов 
современности является господство «ПОЛllтичесного язьшм; 

в этом же 011 ВIIДИТ JICТО'lIШН отчужденного сознания противобор
ствующих идеологий в современиом обществе. и. Рейтер (ФРГ) 
в духе эизистенциализма танже считает язын IIСТОЧНИКО~1 ложно

ГО И отчужденного сознания. В подсеНЦlII1 эстеТIIЮ{ с интересом 
был встречен донлад М. Ф. О всянюшова. э. Прахт, Г. Плавиус 
(ГДР), советсние ученые В. Н. СнатерщИlЮВ. А. я. Зись, 
Д. Д. Средний. я. и. Хачинян проанаЛИЗllроваЛlI ряд антуаль
ных проблем иснусства и эстетики (в связи с учением Гегеля) 
и выступили против ра3ШIЧНЫХ спенуляций в этой области бур
жуазных идеологов. На четвертой сеНЦШI обсуждалась проблема 
.. Гегель и буржуазное общество». Е. п. СИТНОВСНlIЙ (СССР) отме
тил сочувственное отношение Гегеля н демонратии; неноторые 
аападногермансиие философы в СВЯЗII С этим пытались изобра~ 
зить Гегеля идейным предтечей тотаЛllтаРIIЫХ режимов (см. 
.. Вопросы философИи», 1971, М 3). 
Н-19 сентября в Варне (НРБ) проходил С е д ь м о й м е ж

д у н а р о д 11 Ы Й С о ц и О л О г 11 Ч е с н 11 fr н о н г р е с с. 
посвященный теме «Современные И будущие общества: прогиози
РОВЮlllе и СОЦllВльное планироваЮlе.). Наиболее НРУПНЫМII 
были делегации: США - 320 чел., Франции - он. 100, Ита
лии -140. Анг.лии и ФРГ - по 80, ШвеЦIIИ -54, Нанады -42 
11 т. д. Национальные ассоциации социалистичеСНlIХ стран БЫЛlI 
представлены: НРБ -500 чел., СССР -350. ПНР - он. 180, 
ВНР -90, ЧССР -70, ГДР -60 ит. д.УченыеСОЦllаЛИСТllчесних 
стран предстаВИЛII оноло 40% всех донладов, причем 85 ДОН.ладов 
были сделаны делегатаМl1 СССР, а из 6 донладов, заслушанных lIа 
пленарном заседаюш 11 задавших основной тон работе KOIIrpecca, 
TPI{ были сделаны представителЯМll СОЦllаЛlICТllчеСЮIХ стран: 
ЖlfВНО Ошавновым (НРБ) «Социология 11 социальное прогнози
рование.), А. М. Румянцевым (СССР) «СОЦШlJIьное прогнозирова
ние и планирование в СССР» и Эрихом ХаНЩI (ГДР) «Нонцепция 
СОЦlfOЛОГllчеСIЮЙ системы 11 СОЦllальны/t прогноз». Были сделаны 
танще донлады советсними учеными: В. Н. Шубниным "Ценно
стные ориентаЦlII1 молодежи при выборе профеССПII», п. С. Но
ном И С. Н. Инонншювой «Молодежь нан ссщиальная натегорию). 
В. А. Ядовым, э. Н. Беляевым и В. В. Водзинсной "Меж;tИСЦIШ
линарный подход к изучению соотношения между цеННОСТНЫМl1 
ориентаЦIIЯМИ и наблюдаемым поведением», г. М. Андреевой 
.. Соотношение минро- и маНРОСОЦИОЛОГИII», С. А. Арутюновым 
иР. С. Джарилгасиновой «Закономерности сочетания традIlЦИОН-
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ных И новых черт в иультурном развитии стран Восточной Азию), 
И. В. Бестужевым-Ладой (.Прогнозирование иаи особая иатего
рия подхода и проблемам будущего,), Т. И. Зас.швсиоЙ «Hel\o
торые проблемы социальяого регулирования миграции еельсио
'го населения в города», выступали В. Ж. Rелле, А. А. Галиин, 
А. Г. Харчев, А. Г. Аганбегян и другие совеТСИlfе делегаты. Вто
рой по остроте и интересу темой на ионгрессе были проблемы 
социального развития стран «третьего мира»: динамииа СОЦllаль

ных процессов, происходящих в зтих странах, IIX разнообразные 
отношения и общественному развитию индустриально высоиораз
витых стран и т. п. Наконец, конгресс проявил весьма острое 
внимание и проблемам молодежи в связи с се щ(тивиым участием 
в социа.1Iьно-политических движеииях современности. 

Сведения о иовой литературе по философии и социологии, 
вышедшей в 1970 г., см. (.Вопросы философию), 1970, No 12, с. 
162-169; 1971, No 4, с. 164-182. С. Воробьев. 

ХИМИЯ 

Вторая конференция по теоретическим вопросам 
адсорбции 

Состоялась 20-26 января в Мосиве. Организоваиа Научным 
советом по синтезу, изучению и применению адсорбеитов, ии-тоы� 
физичесиой химии и ИН-ТОМ ОРГjlничесиой химии АН СССР. Уча
ствовало ок. 350 специалистов, вт. ч. ои. 30 из ряда социалисти
ческих стран. Председатель М. М. Дубинин. 

Доклады на ионференции не излагались, а сразу обсужда
JlИсь, таи иаи оии заранее были разосланы учаетнИlЩМ ионферен
ции. Всего таиих докладов было 18. Были заслушаны иратиие 
сообщения, иоторые содержали новые данные, соответствовав
шие тематиие конференции. Обсуждение велось в несиольиих 
направлениях. 

Большое внимание было уделено ,-ермодинамичесиому опи
санию гетерогенного равновесия, т. е. равновесия между объем
ной 11 адсорбционной фазами, представленными многоиомпонент
нымн системами. Было высиазано предположение, что между 
адсорбцией газовых смесей мииропористыми поверхностями 
и образованием объемных растворов имеется аналогия, но с тем 
различием, что раствор представляет собой статистически одно
родную систему, а микропористые адсорбенты - микроге
терогенную. Большой интерес вызвало обсуждение вопроса 
о концентрационной и температурной зависимости козффициен
та разделения для газовых смесей. Условия равновесия между 
объемной и поверхностной фазами рассмотрены были пря обсуж
дении докладов о термодинамике адсорбции из многокомпонент
ных систем на поверхностн раздела твердое тело - жидность. 

Выбор стандартного состояния имеет весьма важяое зяачение 
ДЛЯ ВЫЧ\lслеН\lЯ коэффициента активности в адсорбционном слое . 
.этому вопросу было уделено большое внимаЮlе в связи с тем, 
. 'ITO исследователи не всегда обосновызают выбор стандартного 
состояния при определении ИОЭффИЦИClIта активности. Rоэффи
циенты активиости компонеитов и их значения в большой сте
пени зависят от выбора соответствующей модели, от толщины 
пленки, и поэтому их правильиое истолковаиие весьма затруд

нено. 
Несколько докладов было посвящено адсорбции больших мо

леиул и манромолекул полимеров иа повеРХНОСТl1 твердых тел 

11 жидкостей и влиянию различных факторов на характер их 
взаимодействия. Ввиду С.'Iожиости и многоцентровности макро
моленул вьшод уравнения изотермы был произведен на упро
щенной решетчатой модели, когда все сегменты манромоленуляр
ной цепи лежат на поверхности и каждый из них занимает 
один адсорбциоиный центр, вытесняя при этом одну молекулу 
растворителя. При адсорбцни изменяется конформация маиро
'Молекулярного илубиа. Однако это частный случай. На самом 

• же деле механизм адсорбции макромолекул более сложеН.Боль
шую слошность представляет и определение толщины адсорбцион
ных слоев, величина ноторых колеблетсn в JПироких пределах. 
Так, судя по величинам адсорбции многих линейных ПОЛlfмеров 
высокодиспеРСНЫМll непористыми порошиами, толщина адсорб
ционных слоев сравнительно небольшаn, порядка 1 0-15А. Дан
ные ЭЛЛИПСОМСТРIIИ адсорбированных слоев, спектров отражения 
11 ультрафиолетовой области и измерения вязиости растворов 
полимеров в узких каииллярах дают большое значение толщины 
слоев адсорбированных полимеров (порядка 200-500 А). 

Рассмотрен таиже и вопрос об адсорбции мицелл; по мнению 
большинства участников, обсуждавших этот вопрос, адсорбция 
мицелл протекает по молекулярному механизму. При адсорбции 
больших молекул важное значение имеют природа растворителя 
и хиъшческая ПРllрода поверхности твердого тела, а такше 

ионцентрация равновесного раствора. 

БЫЛll обсуждены таише домады о методе ФУН!ЩllЙ распреде
ления и о статичесной теории адсорбции, а также о статическом 
исследовании молекулярной струитуры смесей в ,адсорбирован
ном состоянии. 

Совещание по физической химии и электроXJIМJIJI рас
плавленных солей и шлаков 

Состоялось 2-5 Февраля в Rиеве. Организовано Научным 
советом по физической химии ионных растворов и твердых элект
ролитов АН СССР, ин-том общей и неорганической химии и Отде
лением химии и химической технологии АН УССР. Участвовало 
450 специалистов. 

Были рассмотрены проблемы термодинамики и строения 
ионных расПJI3ВОВ и иинетика протенающих в ионных расплавах 
приэлектродных процессах. По этим вопросам работали две сек
ции. На пленарных заседаниях было заслушано 5 донладов. 
О современном состоянии проблемы ионных расплавов долошил 
в своем обзорном доиладе Ю. Н. ДелимарсииЙ. Все донлады, 
включенные в работу ееиций, заранее были опубликованы, 
поэтому в сенциях проходили только дискуссии. 

Большой интерес привлеила секция термодинамини и стро
ения ионных расплавов; в ней было обсуждено 69 докладов. 
По обсуждаемым вопросам сложилось общее мнение, в частносm 
о ВОЗМОШIIOСТИ приложения теории регулярных растворов 
к ионным жидкостям. Выnвлены трудности в использовании из
мерений давления пара длn оценки термодинамичесних свойств 
ионных расплавов. Обсуждены и таиие вопросы, кан термодина
мика разбавленных растворов расплавленных солей, когда в рав
новесии с металлом находятся две ионные формы потенциал о
определяющих ионов, о растворимости газов в ионных распла

вах, о иислотно-основном взаимодействии меЖдУ солями в распла
вах. Привлен внимание участников сеиции вопрос об аномалиях 
некоторых свойств солевого нристалла за нескольио десnтиов 
градусов от температуры плавления. 

На секции иинетики электродных процессов Обсуждено 
50 докладов. Рассмотрен вопрос о механизме диффузии ионов 
в расплавах, в которых предполагается комплексообразование; 
предложена модель протекаЮIЯ процесса по двум каналам: 

диффузия «голого.) иона от оболочки к оболочке и диффузия ком
плексного иона. Высказаны две точки зрения о природе электрод
ного импеданса (сопротивления). Два мнения сложились по во
просу о восстановлении анионов: анион восстанавливается 
непосредственно на электроде; анион предварительно диссоци

ирует с образованием нейтрального окисла. 

Третье совещание, посвященное актуальным проблемам 
. Хllмической кинетики 

Состоялось 16-18 февраля в Москве. Организовано Rомис
сией по константам при Научном совете по химической кинетике 
и строению. Посвящено рассмотрению теоретических вопросов 
иинетики и результатов экспериментальных исследований газо
фазных реакций и реакций в конденсированной Фазе. Было 
заСЛУJПано 25 докладов. 

С развитием науки и техники предъявляются все более ЖССТ
Юlе требования к определеюlЯМ кинетических ионставт. ЭТII 
требования трудно удовлетворить, основываясь тольно на экспе
риментальных данных. Наиболее удовлетворительные резуль
таты определения ионстант скоростей химических реаКЦIIЙ 
можно получить. сочетая теоретические расчеты с ЭМПИРIlЧеСКlI
МИ и полуэмпирическими исследованиями. 

В докладе Н. М. Rузнецова были рассмотрены ДИССОЦllация 
молекул в молекулярном газе и сопутствующие ей процессы 
обмена колебательной и поступательной энергии молекул. 
А. Д. Серпухович и В. А. Улиц кий посвятили свое сообщение 
расчетам энтропийныg факторов итермодинамических ионстант 
на основе теории переходного комплекса. Реакциям в газовой 
фазе было уделено значительное внимание. В докладе А. Ф. До
донова, Г. Н. Лавровской, И. И. Морозова и В. Л. Тальрозе бы
ло сообщено, что авторами разработан масс-спектрометрический 
метод измерения константы снорости реанции фтора с водородом. 
Этим методом впервые была измерена практически важная 
константа скорости реанции Н, + F = HF + Н. 

А. М. ЧаЙIШН, А. Б. Налбандян в своих донладах сообщил!! 
результаты измерений нонстант сиорости реаиций фтора с нисло
родом I1 ацетиленом. В. Н. Rондратьеврассказал оприменении 
метода ЭПР для количественного изучения реакций атомов 
кислорода в газовой среде. Я. С. Лебедев сообщил об определе
НЮI констант скорости злементарных радикальных реакций 
в твердых органических веществах . 

Намечено ПРОВОДllть работу комиссии по константам в контак
те с ЮlНетической групной комитета по численным данным для 
науни и техниии при Международном совете научных союзов. 
Периодичесиая публикация собранных и иадлежащим образом 
обработанных данных о ионстантах сделает их общедоступными. 
В. Н. Rоидратьев предложил единую форму публикации о кине
тичесних ионстантах, придерживаясь которой можно избежать 
многих трудностей. 

Симпозиум, посвященный изучевшо механизма и кине
тики rетероrенных реакций 

Состоялся 18-20 марта в Мосиве. Участвовало ОК. 300 уче
ных. 

Взаимодействия веществ на поверхности раздела двух фаз 
занимают важное место в химичесиой науке 11 промыmленных 
процессах. Сюда относятся: гетерогенный катализ, реакции твер
дых тел с газами, жидкостями и друг с другом и т. П. Н. Н. ceы-
нов в своем вступительном слове охараитеризовал задачи, стоя

щие перед ученымн в этой области. 
Доклады на симпозиуме имели два направления: 1) меха

низм и иинетика каталитических реанций и 2) реакции в твердой 
фазе. Первым был прочитан домад С. З. РОГIIНСКОГО, подготов
ленный им для данного симпозиума незадолго до смерти. В докла
де рассмотрены новые типы катализаторов: органичесние НОЛУ

нроводники, бориды, нитриды и силициды переходныхыталлов,' 
цеолиты. Подчеркнута необходимость исследования натаЛИТII
чесиого действия ряда новых систем, в особенности обладающих 
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полупроводниковыми свойствами. На симпозиуме основное 
место занимали общие вопрw:ы каталитических реакций, приро
да каталитической активности. 

В докладе В. А. Ройтера опровергалось утверждение, что 
каталитические реакции протекают через последовательное 

образование промежуточных продуктов. По его мнению, путь 
через единое активированное состояние, в котором принимает 
участие и катализатор, энергетически более BЬU'oдeH. В ряде 
докладов рассмотрены механизмы каталитического действия 
основных типов катаЛl!заторов: металлов, полупроводников, изо

ляторов. процессаы� на металлических катализаторах был посвя
щен ряд докладов (Н. И. Ионова, Н. И. Третьякова, Ю. Р. Шу
ба и А. В. Склярова). Показано, что сверхчистые металлы, 
очищенные в сверхвысоком вакууме (ок. 10-1. J\tJlt рт. ст.), резко 
отличаются СВОИМII адсорбционными и каталитическими свойст
вами от металличеСКlIХ катализаторов, полученных обычными 
методами. 

ИаталитичеСКllе свойства полупроводников были рассмотре
ны в несноJtьких докдадах. Ф. Ф. Вольненштейн доложил о вза
имодействии повеРХНОСТII с объемом, о влиянии внешней среды 
на свойства кристалла II др. М. М. Сахаров и О.А. Головина 
исследовали катаЛllтичесние свойства органических полупровод
ников, нак содержamих, так и не содержamих в своем составе 

атомы металлов. Оказалось, что присутствие металла не обяза
тельно для проявления каталитических свойств в окислительно
восстановительных реакЦlIЯХ; каталитическая антивность наблю
дается при наличии полупроводниковых свойств при температу
ре натали за. 

О закономерностях катализа и радиолиза на поверхности 
онислов-изоляторов доложил О. В. Ирылов. Главное внимание 
было уделено окиС>.ам С основными свойствами - окисям маг
вин, нальция, баРIIЯ и стронция. Докладчик отметил, что их ка
талитические свойства в реакциях дегидрирования этилового 
спирта и акролеина могут быть объяснены не только присутст
вием основных центров на поверхности, но также и наличием по

верхностных уровней, способных принимать и отдавать электро
ны. 

Впрактическом отношении на первом месте стоят реакции 
каталитического окислеНlIЯ и гидрирования органических 

соеДlIнениЙ. Л. Я. МаргоЛlIC осветила общие принципы ОКIIСЛС
НIIЯ углеводородов. Было показано, что на поверхности катали
заторов возникают кислородуглеводородные комплексы, распад 

ноторых ведет к образованию продуктов реакции. Иаталитиче
ское окиС>.ение фурановых 11 ШIРИДИНОВЫХ соединений было рас
смотрено в докладе С. А. Гиллера и М. В. ШиманскоЙ. На сим
ПОЗllуме обсуждались вопросы, связанные с гидрированием 
органических соединеЮIЙ. Д. В. Сокольским И А. Б. Фасманом 
была показана возможность гидрирования одних непредельных 
соединеНIIЙ в присутствиil APyrlIX, а также гидрирования одной 
конкретной связи в соединеНlIЯХ с несколькими кратными связя
ыи' не затрагивая других связей. Эти авторы предложили свою 
илассифииацию МОДИФИЦIlРУЮЩИХ добавои к катализаторам гид
рогенизации и эффективные катализаторы. С. Л. Ииперман 
доложил о юшеТIIчесних закономерностях гидрирования бензо
ла. Проблема применения хроматографии для изучения кинети
ии сложных каталИТllческих реакций была освещена в докладе 
М. И. Яновского и А. Д. Бермана. О применении меченых атомов 
рассказал Г. В. Исагу.'1янц. 

РеакЦlШ, протекающие с участием твердых веществ, имеют 
весьма важное прантическое значение. И их числу относятся 
мета.'1ЛУРГllЧескпе процессы, производство сорбентов, катализа
торов, полупроводниковых материалов и т. п. Особенность та
ких реакций заключается в том, что реакционная зона в ходе ре
аиции перемещается, форма и размеры ее изменяются. Изучение 
кинетики и механизма таких реакций затруднено из-за их неста
ционарности. На сllмпозllуы�e такого рода процессам было уделе
но должное внимание. 

В. В. Болдырев изучал термическое рааложение пермангана
тов; в своем докладе 011 рассмотрел механизм распада и система
ТИЗJIРОВал его закономерности в зависимости от природы перман

ганата. О кинетических закономерностях топохимических про
цессов на примере разложения гидратированных и негидратиро

ванных он салатов различных металлов в однотипных условиях 
доложили Г. М. жаброва и Б. М. Иаденаци. О совершенно новом 
методе изучения реаКЦIIII радикалов в твердом веществе по 

спектрам ЭПР рассказалll Я. С. Лебедев, О. Б. Якимченко и 
О. Я. Гринберг. Привлек внимание доклад Г. Б. Сергеева о га
логенированни и гидрогалогенироваНlII1 олефинов в твердой фа
зе. О. М. Тодес доложил об исследовании механизма вспучива
ния глинистых частиц при внешнем и внутреннем высокочастот

ном обогреве. На основе этого механизма был разработан техно
логический реЖJ1Ъ1 получения бетона с малой ПЛОТИ остью. 

Международная конференция по каучуку и резине 

Состоялась 1-5 июня в Париже. Участвовало ОК. 600 чел. 
из 24 стран, ВТ. Ч. 37 чел. из СССР. Было заслушано 70 докладов, 
ИЗ них 7 представили советские ученые. Доклады были посвяще
ны важным проблемам науки и технологии переработки эласто
ы�ров:: адгезии, реологии, свойствам резин на основе композиций 
эластомеров И пластиков, примененmо ЭВМ при перераБОТl{е 
зластомеров. 

В обзорном докладе «Наука о резине и технология 60-х го
дов - пролог к 70-м годам.), прочитанном на открытии конфе
ренции Дж. Янни (США), были рассмотрены основные тенден-

ции научно-технического прогресса в технологии переработки 
эластомеров и нонструкции резиновых изделий: 1) расширение 
областей применения композиций эластомеров с пластиками; 
2) пр именение полизфирных волокон в производстве шин и ре
зино-технических изделий, расширение областей примененил ме
таллокорда, улучшение качества полиамидного корда; 3) уве
личение объемов производства синтетических сте11.еорегуля:рных 
каучуков и в первую очередь ЦIIC-изопренового. Дж. Янни ука
зал таиже на тенденцию роста в БШlжаЙШllе годы производитель
ности плантаций каучуконосов, что свидетельствует о сохранеюlИ 
роли натурального каучука в производстве многих резиновых 

изделий. Было отмечено, что сульфенамидные ускорители вулка
низации и стабилизаторы класса пара-феНИJJендиаминов оста
нутся в ближайшие годы основными химикатами для резины. 
И числу достижений науки и технологии были отнесены работы 
ряда фирм в области создания шин, наполненных пенополиурета
ном, а также бескордных шин. 

Теоретическому аспекту проблемы адгезии было посвящено 
10 докладов. В обзорном докладе Ж. Донне (Франция) был сделан 
анализ современного состояния теорий адгезии. В донладах, 
обобщавших результаты экспериментальных исследований, бы
ли рассмотрены вопросы крепления резин и каучуков к раалич

ным поверхностям, влияние состава резин на их адгезионные 

свойства, а также приборы для измерения показателей адгезии 
и аутогезии. 3а «круглым столом» были обсуждены предваритель
но опубликованные доклады, посвященные вопросам адгезии 
каучука к шинному корду, металлу и др. материалам, усталост

ным и др. эксплуатационным свойствам многослойных систем, 
синтезу новых адгезивов. 

Доклады по вопросам реологил касались главным образом 
исследования зависимости между составом резиновых смесей 
и их реологическими свойствами. Ряд докладов был посвящен 
технологии изготовления резиновых изделий из каучуков специ
альных типов (атмосферостойких, стойких к действию раалич
ных агрессивных сред), новым приборам и методам испытаний 
резиновых смесей и вулканизатов, старению вулканизатов, 
эффективностн действия наполнителей в смесях на основе раз
личных каучуков, совмещению научунов с ПJlастинзми, приме

невию ЭВМ дЛЯ разработки оптимальных рецептур резиновых 
смесей. . 

Лит.: «Revue g~n~rale du caoutchouc et des plastlques.>, 1970, 
t. 47,М 7-8. Т. Федорова, М. Шепелев. 

Современные проблемы хmmи природвых соедввеннй 
21-27 июня в Риге состоялся VII Международный симпозиум 

по ХИМИИ природных соединений, организованный АН СССР 
и АН Латв. ССР при поддержке Международного союза теорети
ческой и прикладной ХИМJIИ. Почетным президентом симпозиума 
был избран академик М. М. Шемякин. 

Участвовало ОК. 1800 ученых, в т. Ч. 700 иностранных из 
29 стран. Было сделано 533 сообщения, из них 12 лекций на ПJlе
нарных заседаниях, 140 докладов и ВЫСТУПJIений на пресимпози
умах и 381 выступление в секциях. 

В отличие от установившейся традиции, работа VII Между
народного симпозиума по прllродным соединениям началась 

с рассмотрения ряда специфических вопросов в четырех пре
симпозиумах, а не с общего доклада. Главным образом рассмат
ривались вопросы, связанные с исследованием биополимеров 
и биорегуляторов. Большое внимание было уделено белкам 
и пептидам, нуклеиновым кислотам, липидам и углеводам. 

Пресимпозиум под председательством А. Б. БраунштеЙllа 
(СССР) был посвящен вопросам, связанным с изучением механиз
ма ферментативного катализа. Было установлено, что особо важ
ное значение имеет иэучение отдельных, «элементарных стадий» 
ферментативного процесса. Большое внимание было обращено 
на быстро протекающие процессы. На примере изучения аспар
тат-трансаминазы Г. Хаммесу (США) удалось определить кон
станты скорости для 16 стадий ферментативного процесса пере
аминирования. Л. А. Блюменьфельд (СССР) показал, что приме
нимость теории абсолютных скоростей реакций к ферментатив
ным процессам имеет четкие границы. Наряду с изучением ки
нетики ферментативных процессов важное значение имеют 
также физические методы исследования и в первую очередь рент
геноструктурный анализ ферментов и фермеllт-субстратных 
комплексов (М. В. Вольненштейн, СССР). А. Майстер (США) 
сообщил, что для выяснения стереохимии и механизма реакций, 
например глутамин-синтетазы, оназался весьма ценным компь

ютерный анализ рааличных пространственных моделей субстра
та, удовлетворяющих известным экспериментальным парамет

рам. Рассмотрение вопросов, представленных на пресимпозиу
ме, позволило гЛУбже ВlIIfКНУТЬ в общие закономерности фер
ментативных процессов и четче сформулировать нерешенные 
вопросы. 

Пресимпозиум под председательством В. А. Энгельгарта 
(СССР) рассматривал вопросы, связанные с изучением транснорт
ной рибонуклеиновой кислоты (тРНИ) - переносчика ашшоки
слоты аланина. М. ШтехCЛIlН (Швейцария) доложил о классифи
кации химичесиого строения тРНИ на основе структурных прин
ЦИПОВ. Большое внимание было уделено биологической актив
ности тРНИ; многие ученые полагают, что один из факторов 
активности обусловлен ее третичной структурой. Р. Бок (США) 
сообщил, что получено 11 специфических тРН:К в КРllсталличе
ской форме. Развиты представления о взаимодействии тРНИ 
и рибосом. Большое внимание было уделено различным методам 
исследования тРНИ. 



540 НАУКА И ТЕХНИКА 

Преоимпозиум под председательством Л. Д. Бергельсона 
(СССР), посвященный Фllзиио-химпчеСЮIМ основам ионного тpa!l
спорта, привлеи многих ученых, исследующих илеточные мембра
ны на моленулярном уровне. Достигнутые успехи в последние 
годы в мембранной бllOЛОГИИ во многом связаны с ИССJlедова
ЮIЯЪШ ХИМllчесного состава и структуры JlИПИДНЫХ, бeJIКОВЫХ 
И других компонентов мембран, а таиже различных природных 
соединений, способных модифицировать ионную прошщаемость 
мембран. Многие сообщения были посвящены МОДeJIЫIЫМ мемб
ранным системам. Ю. А. Овчиннииов (СССР) сооБЩИJl о совре
менных исследованиях нонформаций ЦИИJlопептидов И циилодеп
сипептидов, способных увеличивать проницаемость мембран для 
ионов щелочных металлов. 

Пресимпозиум под председатеJlЬСТВОМ А. С. ХОХJlова (СССР) 
обсуждал зависимость между БИОJlогичесним действием анти
биотинов и их строением; освеТИJl вопросы, непосредственно свя
занные с пониманием механизма действия раЗJlИЧНЫХ антибиоти
иов. 

На пленарных заседаниях симпозиума было ПРОСJlУШано 
12 леициЙ. Д. Бартон (Англия) сообщил о новых путях синтеза 
тетрацинлина - одного из важнейших антибиотиков (впервые 
этот антиБИОТIШ был Сlштезирован группой советских ученых 
под руиоводством М. М. Шемяиина иМ. И. Нолосова). Р. Вуд
ворт (США) рассиазал о синтсзе витамина В12 ; эти сообщения IIЗО
биловали IIIlтересными данными об экспериментальН!>й части 
работ. 

Большой интерес вызвала леКЦllЯ М. М. Шемякина, в которой 
была поназана неразрывность и взаимная обусловленность 
раЗВllТIIII химии природных соединений, молекулярной биоло
гии и других сопредельяых с ней областей знаний. В докладе бы
ЛII освещены достижения биоорганической химии в СССР за 
последние 1 О лет и проанализированы тендеНЦJШ развития хи
МИИ природных соединений вообще. 

Г. Хорана (США) в своей ле/щии впервые подробно рассказал 
об ИСС.'lедованиях, приведших к блестящему достижению наУНII: 
им был синтезирован ген, определяющий биосинтез тРНН, слож
ное природное вещество с молскулярным весом около 50 000. 
Исследования Хорана свидеТeJlЬСТВУЮТ об огромных возможно
стях синтеза сложнейших веществ, которые ранее можно было 
выделить ТОЛЫiО из организмов. Представляли интсрес и другие 
лекции, прочитанные на пленарных заседаюlЯХ. Так, Д. Ношлад 
(США) сделал сообщеиие о ферментативном катализе, высокая 
зффеитивность которого обусловлена главным образом способ
ностью фермента изменять свою конформацию в процессс взаимо
действия с катализируемым субстратом, Б. Штрауб (Венгрия) 
осветил топологию боковых цепей ферментов. Н. Наканиси 
(США) сооБШIIЛ о различных подходах при химическом изуче
нии биорегуляторов. 

Основная работа симпозиума была сосредоточена в сскциях, 
где было заслушано оноло 400 сообщений, касавшихся широкого 
ируга вопросов. 

Симпозиум показал, что химия природных соединений (иногда 
называемая биоорганической химией) начественно резно изме
нилась; она отошла от классичесних описаний природных соеди
нений. В настоящее время химия природных соединений - ато 
наука, развивающаяся на стьше органичесной химии, молеку
лярной биологии, биохимии и биофизини. Ее достижения, рас
крывающие шаг за шагом тайны жизненных процессов, представ
ляют большой теоретичеснlfЙ интерес и праитическую ценность. 

ЭКОНОМИКА 

В Институте экономики АН СССР 

В 1970 г. в ин-те были подготовлсны монограФии и доклады 
по проблемам пятилетнего плана раЗDlIТl1Я народного хозяйства 
ctcP на 1971-75 ГГ., нрогнозироваНIIЯ советсной ЭКОНОМИЮI на 
ДЛИТeJlьную перспективу If др. 

Н 100-летию со дня рождения В. И. Ленина выпущены моно
графии и брошюры, нроведены юбилейные конференции. Ин-т 
и Научный совет АН СССР по проблемс «Энономичесиие ЗВlюио
~Iерности развития социализма и его персрастания в /юммунизм.) 
провели в марте юбилейиую конференцию на тему (.Развитие 
В. И. Лениным эконо~шческой теории социализма 11 актуальные 
проблемы политической экономии социализма.). С докладами 
выступили: Л. М. Гатовсний -«В. И. Ленин и современныс про
блемы теории и практИ/ш социалистической з/юномикю), 
А. И. Пашков -«В. И. Ленин - создаТeJlЬ основ политичсской 
экономии социализма», В. А. Жамин -«Международное значе
иие развитня В. И. Лсниным экономической теОРIIЮ), Я. А. Нрон
род - «Вопросы методологии политичесной ЭКОНОМIIII социализ
ма в трудах В. И. Лснина». 

По антуальным проблемам политической ЭИО/IOЪШII социализ
ма изданы монографии: А. И. Пашнов -«Энономические проблс
мы социаШlзма.), Л. М. Гатовский - (.ЭНОlIомические законы 
и строительство коммунизма (Очерии НОЛИТJlческой ЭНОНОМIIII»), 
Я. А. Нронрод -«Закон стоимости I1 СОЦll3листическая экоиоми
ка. Неноторые актуальные проблемы», Б. М. Батырев -(.То
варно-деиежные отношения, финансы /1 крсдит в социалистиче
ском хозяйстве (Вопросы теории).), И. В. Можайснова -"Со
циаЛlIстическое предприятие в структуре общественного произ
водства», В. В. Орешкин -«Аграрный вопрос в трудах соратни
ков В. И. Ленина». Издана коллективная монография «Совет
ская ЗКОНОМ1f/(8 в период Великой ОтечествеюlOЙ войны 1941-
1945 гг.» (под ред. И. А. Гладкова). Опублинован ряд работ по 
внономическим проблемам научно-теXlШ'lеского прогресса: кол-

леитивнан монография (,Эиономичесние проблемы научно-техни
чесиого прогресса» (подред. Н.И. Нлименко), Д.М. Палтерович
(,Пари ПРOllзводственного оборудования. (Проблемы воспроизвод
ства, струитуры и эффективности»), Б. В. Напитонов -(,Плани
рование и стимулирование повышения качсства ПРОДУНЦIШ». 

В ян вар с ин-т провел Всесоюзную ИОНференцию по эиоиоми
чеСЮIМ проблемам научно-технического прогресса. 

Большос внимание в работе ин-та уделялось проблемам повы
шения ЭИОllомическо!t эффеитивности КВlштальных вложений 
и размещению СОЦll3листического ПРОllзводства. Вышли в свет 
работы: "Интенсифииация и резервы знономики» (ОТВ. ред. 
Б. П. Нрасовский), "Методы и праКТlша определения эффектив
ности иапитальных ВJlожению) (под ред. Т. С. Хачатурова), 
(,Фаиторы эионоыllесIiогоo развития СССР.) (под ред. А. И. Нот
иина), И. В. Маевский, В. И. Маевский -«Некоторые вопросы 
измерения ЭНОНОМllчесиой эффеНТИВНОСТII», Л. М. Смышляева
(,Структура капитальных вложений и их фактическая Эффе/{тив
ность», И. М. БУДlШЦЮIЙ -(,Эффеитивность освоения новых про
мышлеЮIЫХ предприятий», М. Л. Стронгина -(,Социально-эко
номические проблемы развития больших городов в СССР.). 

В аllреле проведена научная ионфереНЦIIЯ по меТОДОЛОГllче
ским вопросам долгосрочного прогнозироваНIIЯ знономического 

развития, организованная Отделением зконоыиии АН СССР, 
Ин-том ЭIЮНОМИЮI, ЦЭМИ АН СССР и Н.-И. эконоъшчес/шм 
ин-том при Госплане СССР. 

По проблемам хозрасчета опубликованы НОJIлсктивные мо
нографии "Хозрасчет 11 управление (Теория, опыт, псрспективы).) 
(под рсд. Д . .А. Аллахвердяна) и (,Экономическая рсформа и внут
ризаводской хозрасчет». Материалы конферснции 1968 г. (под 
ред. А. В. СИГИНСВllча), а также работы: А. В. Воробьева -
"Хозяйственный расчет и эффентивность основных фОll;\ОВ'), 
В. Г. Паниратьсв -"Хозяйственный расчет. Фонды пре;\при
ятий, их иругооборот 11 оборот.). По аграрныы� проблемам со
циализма опубликованы работы: Э. И. Галюша -<<СпеЦllаЛllза
цил иолхозного произподства.) и учебник "Энономика социзли
СТllчесного сельского хозяйства» (под ред. Е. С. Нарнауховой 
и И. А. Бородина). Нритиие буржуазных, рефОРМИСТСКIIХ и ре
ВИЗIIОIllIСТСКИХ теорий посвящена ннига «Против бур",уазной 
и реВИЗllOНИСТСКОЙ идеологии в зконоыllеснойй науке» (Мате
риалы Всесоюзного совещания 1968 г.). 

В декабрс ин-том совместно с Научным советом АН СССР 
по проблеме "ЭКОНОМlIческие закономеРНОСТl1 развития социализ
ма и его перерастаllllЯ в коммунизм,) 11 Министерством высшего 
и среднего специального образования СССР была проведена 
Бсесоюзная научная нонференция на тему .. Борьба марксизма
ленинизма с буржуазными и МeJlнобуржуазными ЭКОНОМИ'lе
скими теОРllЛМИ социализма». 10. ТУШУllов. 

в Институте мировой экономикп и международных ОТ
ношений АН СССР 

В 1970 г. в IПI-Te продощкались l/СследоваНIIЛ основных про
цессов в экономике и политиие современного империализма. 

Издан двухтомный ноллективный труд, посвященный столетию 
со дня ро"'дения В. И. Ленина,-('ПОЩIТllчесиая экономия совре
менного МОНОПОЩlCтичсского каШlтаЩlзма.) (под рсд. Н. Н. Ино
земцева, С. М. Меньшикова, А. Г. Милейковского, А. М. Румян
цева). Экономичес/шм проблемам развития напитаЛИСТllчеСЮIХ 
стран посвящены монографии: «Воспроизводство общсственного 
продуита в ЯПОIllШ.) (отв. ред. Я. А. Певзнер), "ПРОГНОЗllрование 
напиталистичеСIiОЙ экономики. Проблсмы меТОДОЛОГIIII.) (отв. 
ред. А. И. шапиро), Ю. П. Васильев -<<ВНУТРllфирменное )'пра
вленис в США.), Ю. И. Иньков-(,Применение вычислите.'IЬ1l0Й 
техники в упраВЛСIllШ монополиями США». По вопросам виешнеli 
пошlТИКИ ведущих капитаЛИСТllчеСЮIХ стран и деЯТeJIЬНОСТl1 

ООН опубликованы монографир: Ю. М. мелыllовB -(,Внешне
политичеСlше доктрины США», (,ООН 1/ междунаро;\ное эконо
мическое сотрудничество.) (рук. М. М. МаИСlшова), В. Г. ШКУ
паев, Я. Я. Этингер, Е. С. Пчелинцев -"Объединснные наЦlII1 
против колониаШlзма 11 расизма на юге АФрию/.). 

Проблемам развивающихся стран посвящены монограФии: 
(,Развивающиеся страны в мировой политике') (рун. А. А. Лав
рищев), Г. И. МllpСНИЙ -«Армия и ПОЛИТlша в странах АЗIIII 
и АфРllЮl», И. М. Татаровсная -,,РаЗВlIвающиеся страны в борь
бе за мир». 

Результаты научных исследований по международному ра
бочему и ИОММУНИСТllческому движению опубликованы в рабо
тах: «Важиое иаправление илассовой борьбы. Движение трудя
щихся напиталистичеСЮIХ стран Западной Европы за дeMoHpaТII
чесиий нонтроль над ПРОIIЗВОДСТВОМ» (рук. В. А. Виноградов), 
И. М. ПетраНОВIIЧ -«Положение рабочего нласса Италию), 
Я. Н. Нерамицкий - (,США: профсоюзы в борьбе с капиталом», 
В. П. ИерусаЛИМСЮIЙ-"ГОДЫ становления и борьбы. Очерк ис
тории рабочего движения в Западной Германии в 1945-1949 ГГ .• ). 

Анализ узловых знономичесюrх, политических 11 социаль
ных проблем, важнеЙШIIХ событий в различных странах пред
ставлсн в "Международном ежегоднике. Политика и ЗНОНОМlша.). 

Совместно с Ин-том философии АН СССР проведена между
народная теоретическая конференция (,Возрастание РОШI лени
низма в современную эпоху и критика анти/юммунизма.); coBы

eТllo с Мин-вом высшего и среднего специального образования 
СССР и журналом «Мировая ЭНОНОМllка и международные отно
шения» проведена научная конференция "Леиинская теория 
империализма и революционные силы современности.). 

. Л. РозаИО8. 
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В научно-исследоватeJIы!'RмM экономическом институте 

при Госплане СССР 

В 1970 г. исполнилось 15 лет со дня образования ин-та. Его 
научные исследования проводились по двуы� основным направле

ЮIЯМ: (,Совершенствования методологии цеНТ\Jали~(.ванного пла
Нllрования и энономичсского регулирования., и «Проблемы раз
вития экономини СССР на перспективу и разработка долгосроч
пых ПРОГНОЗ0В». В научных материалах первого Н8прав.ления 
содержатся рекомендации по совершенствованию методов теку
щего регулироваНlIЯ и перспективного П.'1анирования цен, рас

пределению прибыли, п.ланированию фонда заработной п.латы, 
Формированию фондов ЪJaтериального поошрения и развит"я 
производства, рассматриваются Эlюномичеекие проблемы стиму
ЛllроваНIfЯ теХНIfЧССНОГО прогресса, повышеНlIЯ начества продук
ции, епеЦllализаЦlIИ производства. МеТОДИНII по вопросам пла
НllроваНllЯ, ПОДГОТОВ.чснные ин-том, утверждены Госп.ланом 
СССР. По второму направлению исследований главное внима
ние уделялось подготовке научных докладов, записок If предло
жений к пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР 
па 1971-75 гг. и ДО.'1госрочным прогнозам раЗВИТllЯ ЗНОНОМIШИ 
СССР. В донладе (,Состояние и тснденции раЗВИТIIЯ народного 
хозяйства СССР., даны характеристика тсмпов развития общест
венного npоизводства п анализ динаМIIНИ основных фактnров 
экономичссного роста. Продолжались ИСС.'1едования проблем 
развития экономики СССР на псриод до 1985-90 гг. Подготовлс
ны доклады: «Перспективы воспроизводства основных фондов 
11 прогноз напита.'1ЬНЫХ вложений., и (,Предварительиая гипотеза 
раЗВliтия отраС.'1ей промышленности и сельсного хозяйства 
1I отраслевой структуры общественного производства до 1990 г.». 
В докладе (,Расчет систсмы перспентивных оптовых цен на 1975 г. 
на ОСIЮВС уточненной информацию, излагается методика опреде
ления движения издержек производства и рентабельности, уров
ня перспективных цен по важнейшим отраслям народного хознit
ства. Впервые составлен прогноз отрас.'1евых Iшденсов оптовых 
цен на 1980 г. 

Изданы ноллеКТlIвные работы: «Методо.логические вопросы 
ЭНОН()Мlfчесного прогнозироваЮII!." «Прибы.'1Ь, рентабельность 
и себестоимость в системе централизованного планированию" 
"Методология обоснования оптовых цен на перспентиву", «Струн
турные сдвиги в экономике США», «Эффективность напитальных 
вло;кений в СССР и в главных капиталистических странах в по
слевоенный период». (,Планирование 1I ана.'1ИЗ народнохозяйст
вснной структуры напитальных вложений., и ННИГI!: В. М. Сло
бодин -«Экономика цеЛIШНОГО земледелия." А. Н. Ефимов
"Экономина и П.'1анирование советсной промышленностю>, 
В. г. 1\остаков и п. п. Литвяков -('Бманс труда (содержание 
и методика разраБОТЮI) ... В. ю. Будавей -«Проблемы аморти-
зации в ПРОМЫШ.'1енности" п др. . 

В 1970 г. ин-т осуществлял научно-методическое и организа
ционное руководство экономическими исследованиями. прово

ДIIВШIIМИСЯ совместно с н.-и. и проектныъlИ ин-таМИ-СОIICПО.лни
ТСЛАМII по темам: (,Перспентивы развития важнеЙШIIХ отраслей 
НЭРo;\110ГО хозяйства... «Перспентивы воспроизводства основ
ных фондов и прогноз капитальных вло;кеНlfit." (,Прогноз тру
довых ресурсов на перспентиву до 1985 г .... «Пути обеспечения 
народного хозяйства рабочей си.лой на период до 1975 Г.», «Со
вершенствование методов планирования труда и заработ
ной платы." (,Разработка методичеСЮIХ уназаllИЙ по уточнению 
действующих норм амортизационных отчислений.,. С институ
тами-соиспо.лнитслями проведено 14 научно-меТОДltчесних сове
щаний. 

В 1970 г. ин-т прове.л научную нонференцию по методологи
ческим проблемам народнохозяйственного планирования, посвя
щенную 100-летию со дня ро;кдения В. и. Ленина, на ноторой 
было заслушано 47 донладов.· А. Шаnоров. 

В Научно-исследоватeJIЬСКОМ институте труда 

В 1970 г. ин-т и его ФИЛII8ЛЫПРОВОДИЛlI исследования по 21 те
ме. связанные с повышением эффентивности общественного про
изводетва и подъемом ЖlIзненного уровня населения в 1971-
1975 гг. Подготовлены доклады о мерах повышения производи
тельности труда и обеспечения оптимальных соотношений темпов 
роста производительности труда и ~аработноit платы в IIРОМЫШ
ленности. о масштабах и причинах тенучести рабочих надров 
в отраслях добывающей промышлеННОСТII. об основных изме
неш{ях начествеllНОГО состава рабочих в отраслях промышлен
ности в связи С техническим прогрессом. Разработаны реномен
дации и методини по вопросам организации и нормирования тру

да. применения математических методов и технических средств 
в исследовании и внедреНlШ НОТ. о ПРlIнципах установления 
11 применения льгот и номпенсаций за вредные условин труда. 
по нормированию труда в период освоеНIIЯ работы (на примере 
машиностроения). 110 научной организации труда раБОТНИIЮВ 
аппарата министерств и др. Ин-т занимался обобщением пранти
ни применения в ПРОМ.lшленности новой системы материального 
стиму.лирования. Ин-том изданы «Мстодологичесние проблемы 
экономики труда." 1 и 2 тт. (под ред. Е.И. 1\аПУСТllиа). «Методиче
ские основы количественной оценки уровня организации труда, 
производства и управления на предприятии.,. (,Методина опре
де.ления экономичесной эффентивности мероприятий НОТ.>, 
«Межотраслевые реномендации по НОТ вспомогательных рабо
ЧIIХ., и др. В. Буров. 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Чтения, посвященные памяти академика 
В. В. Виноградова 

Состоялись 13 января в Москве. Организованы Ин-том рус
ского языка АН СССР. Были заслушаны вступительное слово 
Ф. п. Филина и доклады: Н. и. Толстой -«Взгляды В. В. Ви
ноградова на соотношеиие древнерусского и древнеславянского 
литературных язынов.,. Л. п. Жуновсная -«Работа В. В. Ви
ноградова по изучению языка древнерусских рунописей», 
В. Д. Левин -(,Проблема соотношения истории литературного 
языка и языка художественной литературы в трудах В. В. Ви
нограцова», А: п. Евгеньева -«Работы В. В. Виноградова по 
истории слов». 

Лит.: «Вопросы языкознанию" 1970, No 4, с. 157-58. 

Очередное годичное заседанне научного совета по проб
леме «Теория советского языкознаввя). 

СОСТОЯ.'1nсь 19 января в Моснве. Были заслушаны донлады: 
А. Д. Швейцер - «ТеореТllческие взгляды амеРlшаНСКlfХ со
циолингвистов.,. г. А. 1\.ТIИМОВ -«1\ общей теории эргаТlfВНОЙ 
конструкции предложеюfЯ"; сообщение Т. В. ГамкреШlДзе «О ра
боте кафедры СТруктурной шшгвистики ТбllЛИССКОГО государст
венного унивеРСllтета'" а таиже отчетный доклад о деяте.льности 
Совета в 1969 г. 

Лит.: (,Вопросы языиознанию" 1970, No 3, с. 158-59. 

Научная сессия ленинградского отделеввя ин-та языко
знания АН СССР, посвященная 100-летию со дня рож

дения В. И. Ленина 

СОСТОЯ.'1ась 24-25 февраля в Ленинграде. Были заслушаны 
доклады: о. п. СуюlН -«Марнсистско-леипнсная теория нации 
и ее значение для язынового СТРOlfтельства в СССР." с. Д. 1\ац
нельсон -«1\атегории язына и категории мысли." В. п. Патуш
иов и Е. А. Левашов - «Ленин И словарю" Н. М. Меделец -
«1\ вопросу о БЛlfжаЙШlfХ задачах ленсикографичесной разработ
ии язына ПРOllзведений В. и. ЛеЮfНа» и др. 

Лит.: «Вопросы ЯЗЬJl{ознаНЮI», 1970, No 4, с. 153-55. 

Годичное общее собрание отделения литературы и язы
ка АН СССР 

Состоялось 2 марта в Моснве и было посвящено важнейшим 
итогам н.-и. работы в области филологии в 1969 г. Заслушаны 
доклады: 1\. п. 1\орсакас -"Основные направления филологи
чесних исследований в Литовской ССР» И 1\. х. Ханазаров -
«Важнейшие результаты н.-и. работы Ин-та язына и литературы 
им. А. С. Пушнина АН Узб. ССР». 

Лит.: «Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка». 1970, т. 29, 
В. 4. с. 358-62; (,Советская тюркология.,. 1970, No 2, с. 126-32. 

Юбилейная сессия общего собрания отделеввя литера
туры и языка АН СССР, посвящеиная 100-летпю со дня 

рождения В. И. Ленина 

Состоялась 1 апреля в Моснве. Были заслушаны дон.лады: 
Л. И. Тимофеев -(,Ленинское наследие и пути формирования 
совеТСI(ОЙ многонациональной литературы», Б. Л. Сучков
"Проблемы развития современной мировой литературы». 
Ф. п. Филин -"Ленинизм 11 теоретичесние проблемы язынозна
ния." В. А. Аврорин -(,Ленинсиая национальная политика 
и развитие литературных язынов народов СССР." И. 1\. Бело
дед -«Проблемы изучения язына В. И. Ленина». 

Лит.: «Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка." 1970, т. 29, 
в. 5; «Вопросы язынознанию', 1970, No 6, с. 131-35. 

Научная конференция «Склонение в палеоазиатских 
и самодийских языках)) 

Состоялась 7-9 апреля в Ленинграде. Организована сенто
ром l1алеоазиатсних и самодийсних языков Ленинградского отде
пения Ин-та язынознания АН СССР. Было заслушано 19 донла
дов, часть ноторых давала обзор группы языков, связанн.ых 
генетичесиой общностыо. рассматривала их падежные системы. 
Итоги и задачи исследования в области палеоазиатсних и само
дийских языков были освещены в докладе о. п. Сунина. 

Лит.: Тезисы дон.ладов (,Снлонение в палеоазиатсних и са
модийских языках." Л., 1970 (ротапринт); «Вопросы язынозна
ния». 1970, No 6, с. 138-41. 

ЮБИ.1lеЙная научная КОllферевцвя «В. И. Ленин и основ
ные проблемы советского языкознания» 

Состоялась 16 апреля в Москве. Организована Ин-том язы
кознания АН СССР и Ин-том руссного языка АН СССР. Были 
заслушаны донлады: В.З. панфилов - (,МаРНСИСТСНО-.'1енинсная 
теория познания и некоторые теоретичесние проблемы язынозна
пия и семиотики», В. Н. Ярцева -(,1\оличественные и начествеи
вые изменения в языке." С. 1\. Шаумпн -(,философсние идеи 
В. И. Ленина и проблемы .лингвистичесного моделированию" 
о. п. Сунин -(<Марксистско-.леНИIIсная теория нации и ее зиа-
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чение для языкового строительства в СССР», Л. и. Скворцов -
«В. и. Ленин о культуре речи и языковой политике» и др. . 

Лит.: «Вопросы языкознания», 1970, No 6, с. 135-38; 
«Изв. АН СССР, Сер. литературы и языка.), 1970, т. 29, в. 5, 
с. q61-6q. 

Конференция «Категории залога» 

Состоял ась 25-29 мая в Ленинграде. Организована группой 
структурно-типологического изучения языка Ленинградского 
отделения Ин-та языкознания АН СССР.В докладах излагались 
предварительные соображения относительно построения теории 
залога и рассматривался змпиричесиий материал, отнесение ко
торого к категории 8алога является проблематичным. 

Лит.: Категория залога (Материалы конференции), Л., 1970; 
(,Вопросы языкознания." 1971, No 1, с. 163-65. 

Третий всесоюзиый сmmозиум по ПСИХОJlИНl'Вистике 

Состоялся 1-q июня в Москве. ОргаНИ80Ван Ин-том языко
знания АН СССР совместно с Научным советом по теории совет
ского языкознания и Обществом психологов СССР. Участвовало 
ок. 250 чел. из 27 городов Советского Союза. Выло проведено два 
пленарных заседания. Работало также 6 секций: "Психолингви
стические проблемы в изучении Я8ЫКОВОГО воздействия», "Пси
холингвистические проблемы в пснхиатрни, нейропсихологии 
И патопсихологии», ('ПСИХОЛИНГВlIстическне проблемы в обучении 
языку», «Психолингвистические проблемы в инженерной психо
логии и' смежных областях», "Психолингвистические проблемы 
в судебной психологии и J;РИМllНзлистике», «Психолингвистиче
ские проблемы в изучении детской речи». Всего было прочитано 
93 доклада и сообщения. 

Лит.: Материалы III Всесоюзного Сl1мпозиума по психолин
гвистике, ·М., 1970; «Вопросы языкознаЮIII." 1971, No 1, 
с. 156-58. 

Семипар по уйгурскому языкознанию 

состgялся 11 июня в Москве. Организован сектором тюрк
ских Я8ЫКОВ Ин-та языкознания АН СССР. Участвовали спе
циалисты - тюркологи Москвы, Ленинграда, Алма-Аты. Выли 
заслушаны и обсуждеllbl доклады по уйгурской диалектологии, 
современному литературному языку уйгуров СССР и КНР, 
взаимодействию уйгурсного и других языков, грамматике уйгур
ского языка и памятникам древних уйгуров. Прииято решение 
ежегодные заседания посвящать памяти крупнейшего уйгурове
да С. "-. Малова, назвав их "Маловскими чтениями». 

Лuт,: "СОветская тюркология», 1970, No 5, с. 135. 

Конференция «АктуаJlЬиые вопросы иранистики и срав
НИтeJIЬного индоевропейского языкознанпл» 

Состоялась 20-22 октября в Москве, в СВЯЗII с 70-летием со 
дня рождения проф. В. И. Абаева. Участвовали научные сотруд
ники - иранисты и индоевропеисты Москвы, Ленинграда, Ва
ку, Тбилиси, Душанбе, Самарканда, ОРДЖОНИlшдзе, Цхннвали, 
Еревана. Выло заслушано св. 20 докладов, посвященных различ
ным проблемам иранистики и индоевропеистики. 

Лит.: Тезисы докладов «Актуальные вопросы иранИСТIIКИ 
и сравнительного индоевропейсного языкознаШIII», М., 1970 (ро
тапринт). 

Симпозиум «Методы сравните.'IЬно-исторического ана
JlИза структуры тюркских языков (фонетика, морфоло-

I'ПЯ, синтаКСIIС») 

. Состоялся 11--13 ноября в Москве. Организован сектором 
тюркских языков Ин-та языкознаюlЯ АН СССР. УчаствоваJ\II 
тюркологи и монголоведы Москвы, Ленинграда, Новосибирсна, 
Томска 11 представители тюркоязычных республик. Работа 
симпозиума шла по трем научным направлениям: понятие Обще
ТЮРКСКОЙ общности; соотношение сравнительно-исторического 
и типологического методов; реконструкция нак исследователь
СКIIЙ прием в тюркском сравнительно-историческом язынозна
НИII. Симпозиум заслушал и обсудил 15 докладов. 

Лит.: «Вопросы языкознания", 1971, No 2, с. 155-58; 
«Советская тюркология.), 1970,;,\i, 5, с. 126-27; (,Вестник 
АН СССР", 1971, No 3. с. t 26-27. 

ЮБИJIейная научная конференцuя «Ф. ЭнгeJIЬС и языко
ЗНaIOlе,) 

Состоялась 15-16 декабря в Москве. Посвящена 150-леТIfЮ 
со дня рождения Ф. Энгельса. Организована Ин-том языкозна
ния АН СССР, Ин-том русского язына АН СССР, Научным сове
том по теории советского язынознаиия при ОЛЯ АН СССР 11 МГУ. 
Выли заслушаны донлады: Р. А. Вудагов -(СФ. Энгельс и язы
кознание», И. п. Мучник -(,Наследие Ф. Энгельса и проблема 
соотношения внутренних и внешних факторов языкового разви
тия», Н. С. Чемоданов -(,Ф. Энгельс о социальной дифференци
ации языка и современное языкознание>" Г. А. Климов -«Вопро
СЫ компаративистики в трудах Ф. Энгельса» и др. (всего 12 док-
ладов). . 

Лит.: (,ф. Энгельс и языкознание», Юбилейная научная НОН
Ференция. Тезисы докладов, М., 1970 (ротапринт). Н. 3Тханова. 

СООРУЖЕНИЯ, МАШИНЫ, ПРИВОРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ И Т. Д. 

Научные открытии в СССР в 1969-70 п. 

В 1970 г. Комитет по делам изобретений и откры
тий зарегистрировал научные открытия, относящие
ся R области исследованпй космоса. физики плазмы, 
ядерной физики, элеКТРОНИRИ, голографии, физики 
твердого тела, физичеСRОЙ химии, биологии и меди
цины. 

Магнитные поля в сверхкороне COJlНцa. В. В. Витке
вич н Б. Н. Пановюш (Физический ин-т АН СССР) 
установили неизвестное ранее явление существования в 

сверхкороне Солнца регулярных lIIагнитных полей. Это 
явление впервые было обнаружено в июне 1957 г. на 
радиоастрономической станции Физического ин-та 
АН СССР при наблюдениях покрытия сверхкороной 
Солнца мощиого дискретного источника радиоизлуче
ния - Крабовидной тум:анности (на волне 3,5 ж). 
Использовался предложенный В. В. Виткевичем метод 
«просвечиванию> верхних слоев солнечной короны 
радиоволнами, ИДУЩИМII от дискретного· раДИОИСТQЧ

ника. В наблюдениях применялся двухантенный ра
ДI10интерферометр с базой Север - Юг. Антенны вра
щались как по углу; так и по азимуту. Использование 
базы Север - Юг носило принципиально новый харак
тер в методике наблюдения покрытия ИСТОЧНИJ(а. По
доБНЪDI образом ориеНТllрованная база позволяет про
водить две серии наблюдений: утром ~Ha восходе Солн
ца) и вечером (на заходе Солнца). Проекции базы на не
бесную сферу по отношению J( прямой, соединяющей 
центр Солнца с источником, оказывались различным 

образом ориентированными при утренних и вечерних 
наблюдениях. Это позволило получить данные о форме 
распределения радиояркости IIсточника, «просвеЧII

вающего,) сверXJЮРОНУ, т. е. данные о форме «рассеян
ного изображению>. 
. Было установлено, что форма изображеШiЯ Крабо
ВИДНОЙ Tyм:aHHocTII при рассеяшm сверхкороной имеет 
не круглый, а эллиптический вид. Большая полуось 
эллипса рассеяшlЯ расположена пршrерно iIерпенди
RУЛЯРНО к солнечному радиусу. Это СВllдетельствует 
о том, что неоднородности сверхкороны, ответственные 

за рассеЯШlе радиоволн, излученRЬL"{ Крабовидной ту
манностью, ориентированы в направленпп, близком к 
радиальному (в областях сверхкороны на расстояни
ях 5-10 солнечных радиусов от центра Солнца). Раз
меры этих неоднородностей меньше ДЛIlНЫ свободного 
пробега частиц в среде разреженной плазмы сверхко
роны. По современным представленияи фИЗИЮI едпн
ственной причиной, удержпвающей от рассасывания 
неоднородности сверхкороны размерами меньше дли

ны свободного пробега, является наличие магнитного 
поля. 

Дальнейпше наблюдения (в СССР п в В елико брита
ШIИ) проводились другим иетодои - одновременно с 
помощью нескольких различным образои ориентиро
J;laHHblx радиоинтерферометров. Эти работы в полной 
мере подтвердиJIП установленное авторами открытия 

явление. 

Открытие зарегистрировано 14 июля 1970 г. (с при
ор.итетом июнь 1957 г.). Формула ОТКРЫТIIЯ: «Экспе-
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риментально устаНОВЛQlIO неизвестное ранее явление 

существования в сверхкороне Солнца регулярных маг
НIIТНЫХ полей, преимущественно радиального направ
ления, прпводящее к анизотропии рассеяния радио

волн на сформированных этими полями вытянутых не
однородностях плазыы сверхкороны». 

Эффект самофокусировки. Г. А. Аскарьян (Физиче
скип ин-т АН СССР) открыл неизвестное ранее явление 
самофокусировки мощных электромагнитных и звуко
вых лучей в средах. В результате воздействия на сре
ду луч может настолько изменить ее свойства, что 
это приведет к изменению расходимости луча и его са

мофокусировки. Этот эффект был теоретичеСЮf предска· 
зан и исследован в работах Г. А. Аскарьяна (начи
ная с 1962 г.). Им были выявлены и рассмотрены основ
ные процессы, обеспечивающие самофокусировку (стри
кцпя, нагрев среды, возбуждение и деформация молекул 
11 т. п.). Были рассмотрены не только электромаГНlIтные 
лучи (радио и световые), но и мошные ультра- и гипер
звуковые, самофокусировка КОТОРЫХ, в частности, свя
зана с уменьшением скорости звуковых волн при 

нагреве плотных сред. 

Благодаря эффекту са~юфокусировки найдено новое 
направление в нелинейной оптике. С помощью этого 
эффекта объяснены аномалии многнх процессов - вы
нужденного рассеяния, пробоя, разрушения сред и др. 
Важноепрактическое значение эффекта самофоку

сировкп состоит в том, что с его помощью можно осу

ществить передачу концентрированной лучевой энергии 
на достаточно большие расстояния, сфокусировать из
лучение на удаленном объекте, получить значительные 
концентрации излучения при схлопывании луча, управ

лять процессами концентрации луча в среде, умень

шая или увеличивая его разрушающее действие, и т. п. 
Открытие было зарегестрировано 24 июня 1969 г. 

(с приоритетом по самофокусировке электромагнитного 
луча 22 декабря 1961 г.; по самофокусировке звуко
вых лучей 8 июня 1966 г.). Формула открытия: «Теоре
тически установлено неизвестное ранее явление само

фокусировки электромагнитных и звуковых лучей, 
заключающееся в уменьшении расходимости (или уве
ЛllчеНIIИ сходимости) лучей из-за появления поперечно
ro градиента нелинейного 'показателя преломления 
н возникновения нелинейного волновода, уменьша
ющего сечение пучкм. 

Электромагнитные всплески в проводящей среде. 
М. Я. Азбель (Ин-т теоретической физики АН СССР), 
В. Ф. ГaHТlllaxep (Ин-т физики твердого тела АН СССР), 
Э. А. Канер (Ин-т раДИотеХНИIШ и электроники 
АН УССР) открыли явление' проникновения высоко
частотного электромагНllТНОГО поля в проводящую сре

ду на расстояния, значительно превосходящие ТОЛЩlIну 

скнн-слоя. Было обнаружено, что 'при определениых 
условпях переменное поле проникает в иеталл на глу

бину порядка длины свободного пробега элейтронов, 
I\оторая может быть в сотни и тысячи раз больше, чем' 
глубпна скпн-слоя, в зависимости от частоты и темпера
туры металла. Перенос электромагнитного поля в глубь 
металла осуществляется отдельными группами электро

нов проводимости, каждый из которых, двигаясь в по
стоянном магнитном поле, излучает поглощеннуlО g 
скин-слое электромагнитную энергию в глубине метал": 
па. Если достаточно большая группа электронов Jшеет 
один и тот же характерный размер траектории в маг": 
нитном поле, то интерференция излучаемых отдеЛЬНЫJlШ 
<шектронами электромагнитных полей приведет к воз
никновению в глубине металла пространственно пе
риодической Сliстемы узких всплесков (листков) электро
магнитного поля, располагающихся параллельно 

поверхности металла. РаССТОЯНlIе между всплесками 
определяется параlllетраlllИ энергетического спеI<тра 

электронов в металле и величиной магнитного поля, а 

глубпна, на которой они затухают,- длиной свободног() 
пробе га электронов. 
Экспериментальное исследование аномального про

нпкновения электромагнитного поля по всплескам поз

воляет определить ряд важнейIПИХ характеристик энер
гетического спеI<тра и взаимодействия электронов про
водимости в металлах: топологию и форму поверхности 
Ферми, средние скорости электронов, анизотропию и 
температурную зависимость длины свободного пробега 
и т. д. В настоящее время это явление П3 объекта иссле
дования превратилось в весьма эффективный метод ис
следования электронов проводимостп в металлах. От
крытие привело к neресмотру существовавших представ

.1lенпЙ об экранизирующих свойствах про водящей среды 
по отношению к электромагнитному полю. 

Открытие зарегистрировано 25 марта 1970 г. (с прп
оритетом 24 октября 1962 г.). Формула открытия: «Ус
тановлено неизвестное ранее явление ПРОНIIКновения 

электромагнитного поля в про водящую среду на рас

стояния, значительно превосходящие толщину скин

слоя, обусловленное переНОСОI\{ этого поля отдельныыr 
группаJlШ носителей заряда, сформироваННЫJlШ магнит
ным поле:\D). 

ФотопластическlIЙ эффект. Ю. А. Осппьян И И.Б. Сав-, 
ченко . (Ин-т фИЗIIКИ твердого тела АН СССР) обнару
ЖIIЛИ существенное влияние света на пластичеСКIrе 

свойства полупроводнпковых кристаллов. Это неизве
стное ранее явление было названо фотопластическим 
эффектом. По ходу пластического деформирования в 
процессе действия на кристаллы полупроводников 
(сульфид кадмия, селенид циика) происходит обратимое 
IIзмененuе сопротпвления пластической деформации 
(напряжение течеНIIЯ), величина которого весыlla велика 
и достпгает у некоторых кристаллов 100%. Так как 
действие видимого света не меняет атомпо-кристалли
ческую структуру твердых тел, а 1II0жет менять лишь D..'( 

электронную структуру, то обнаруженное аВ'РОраМII 
явление свидетельствует о ВОЗlllОЖНОСТИ влияния неза

висимого изменения электронной структуры полупро
водников на их пластические свойства. 

Это явление позволяет псследовать процессы взаимо
действия' элентронов с дислокацпями в кристаллах, ЧТ() 
составляет новую область физики твердого тела. Прак
тическое применение фото пластического эффекта ма
жет быть связано с использованием его в целях реги
страции световых потоков как в статичеСКОlll, так и, 

что особенно важно, в динамическом режиме. Подобные 
детенторы световых потоков могут служить ЧУВСТВП

теЛЬНЫJlПI элементами разнообразных приборов и эле
ментов автоматики. 

Открытие зарегистрировано 29 деЮlбря 1970 'Г. (с. 
приоритетом 21 декабря 1967 г.). Формула открытия:; 
« Установлено ранее неизвестное явление, заключающее
ся в изменении сопротивления пластической дефор
мации кристаллов полупроводников под действиеJl{ све
та, иричем максимальное нзменение сопротивления 

происходит при длинах волн, соответствующих, краю 

собственного поглощения кристаллов (фотопластпчес
кий эффект»). 

РаДИОll3лучение солнечной короны. Н. д. Папалек
сп, С. Э. Хаii:кин, Б. М. Чихачев (Физический ин-т 
АН СССР) открыли неизвестное ранее явление раДIIО
излучеНlIЯ солнечной короны. Авторы наблюдаЛIJ ра
диоизлучение Солнца в метровом диапазоне радиоволн 
во время полного солнечного затмеНlIЯ 20 мая 1947 г. 
в БраЗИЛIIII, где находилась экспедиция АН СССР. Во. 
.время полной фазы затмения, когда фотосфера и хро
мосфера Солнца были закрыты Луной и не закрытой 
оставалась лишь часть короны, интенсивность радио

излучения составляла 40% ее незатменной величины. 
Отсюда следует, что радиоизлученuе исходит из сол
нечной короны. Это открытие легло в основусовремен-
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вых представлеШIЙ о радиоизлучешш Солнца. Оно мно
гократно подтверждено более ПОЗДНИМИ наБЛIOдеНИЯlllII 
радиоизлученпя Солнца во время полных солнечных 
затмений, а тюоое радиопнтерфереНЦПОННЫI\Ш наблю
дениями Солнца вне за'IмениЙ. Дальнейшие исследова
нпя радиоизлучения солнечной короны иривели к но
вым важным результатам: к обнаружению возрастанпя 
высоты расположения над Солнцем радиоизлучаЮЩIIХ 
слоев с увеличенпем длпны BOJIHbI, к обнаруженпю сфе
рпческих областей интенсивного радиоизлученпя в 
метровом диапазоне длин волн, находящихся над груп

паМII солнечных пятен на высоте, не зависящей от дли
ны волны, к открытию «сверхкороны» Солнца. 
Открытие зарегистрпровано 28 апреля 1970 г. (с ПрII

Qритетом 28 онтября 1947 1'.). Формула открытия: 
«Экспериментально установлено неизвестное ранее яв
ленпе, заключающееся в том, что источником излучае

мых Солнцем радиоволн во внешнее пространство яв
ляется солнечная корона, прпчем наиболее интенсивно 
излучающие облаСТII короны соответствуют оптически 
активным областям фотосферы Солнцю>. 
Электронный парамаГШIТНЫЙ резонанс (ЭПР). 

Е. К. 3авойский открыл явление радпочастотных ие
реходов между магнитными УРОВНЯМII конденсирован

ных сред. Открытие послужило основой для развиТIIЯ 
магнитной радиосиектроскопип, включающей ядерный 
парамагнитный резонанс, ферромаГШIТНЫЙ и антифер
ромагнитный резоиансы, акустические парамагнит
ные резонансы и др. Теория этих ЯВ.'lенпЙ, а также эк
спериментальная теХНlша их исследованпй во MHOr01\I 
совпадают с теорпей п техшшой изучения ЭПР. ЭПР 
широко исиользуется в физике для определения СТРУК
туры кристаллов, твердых и жидких растворов, метал

JIOB, поляризации ядер и т. д. В ХllJlIIШ ЭПР ирименя
ется для исследования строения соединеШIЙ, особенно 
радикалов. ЭПР позволяет проследить за деталями хода 
большого количества цепных реакций. Этот метод нашел 
также применение в радиацнонной ХИМlIИ. ЭПР широко 
используется в биологических исследованиях. В тех
нике ЭПР применяется в различных схемах нонтроля, 
в частиостп ПОЛУПРОВОДНlшов. Явление ЭПР лежит в 
основе работы твердотельных мазеров, исиользуемых 
для l{осмической связи, радпоаСТРОНОМИlI и т. д. 

Отнрытие зарегистрировано 23 июня 1970 г. (с при
оритетом 12 пюля 1944 г.). Формула открытия: «Уста
новлено ранее непзвествое явленпе нвантовых перехо

дов между элеНТРОННЫIIШ энергеПIчеСКIIМИ УРОВНЯАШ 

парамаГШIТНЫХ тел под ВЛИЯВIlем переменного магнит

ного поля резонансной частоты (явление элентронного 
парамагнитного резонанса)>>. 

Закономерность в энергетическом спектре КОСМlfче
CKIIX лучей. С. Н. Вернов, г. Б. Христиансен, г. В. Ку
ликов, В. и. Соловьева, А. Т. АБРОСJlМОВ, Б. А. Хренов 
(Н.-и. ин-т ядерной фИЗIШИ МГУ) обнаружиЛII ранее не
пзвестную закономерность в энергетическом спентре 

космических лучей. Было установлено, что при энер
шях ~ 2·1015эв показатель степенп энергетичеСI{ОГО 
спентра существенно увеличивается (раньше СЧIIталось, 
что он остается постоянным). Этот результат был полу
чен на основании :шспеРИlllентальных IIсследовашlЙ 
спектров шнроких аТlllосферных ливней (ШАЛ) КОСIIШ
ческих лучей по числу электронов и мюонов высоной 
энерши. С помощью созданной в НИИЯФ МГУ боль
шой номплеl{СНОЙ установки было обнаружено, что 
спентр резно изменяет свою форму. Впоследствии 
подобное ИЗlllенеюtе фОРIlIЫ спентра ШАЛ по числу элен
тронов подтвердилось в лабораториях ЯПОНШI, Ве
ликобритании, США. Энергетический спентр первич
ных носмических лучей является наиболее важной эк
спериментальной характеристикой, которая содержит 
информацию о природе носмических лучей. Обнаружен
ное измененпе энергетпчесного спектра стимулировало 

появление ряда новых аспектов теории происхождения 

НОСМIIчесЮIХ лучей. Этот факт находит естественное объ
яснение в развиваемой автораl\Ilf дпффузионной модели 
распространения КОСlllичеСliIIХ лучей, в которой пред
иолагается, что космичеСЮlе лучи образуются в Галак
ТИJ\е и что коэффициент диффУЗШI становится возраста
ющей фУНlщией энеРГШI. В этой моделп зависшlOСТЬ 
J\оэффициента диффузии от энергии тесно связана с ха
рактеристиками межзвездного пространства (велиЧIIНОЙ 
магнитного поля, размераlllИ облаков ионизованного 
газа п др.). 
Открытие зарешстрировано 16 июня 1970 г. (с приори

тетом 22 апреля -19581'.). Формула открытия: (сЭнспери
MCHTaJIbHO установлена ранее неизвестная заНОНОlllер

ность в энергетическом спентре НОСllшческих лучей 

(до энергии ~ 1017 эв), заключающаяся в том, что пока
затель степени у пнтегрального спектра, при энергиях 

~ 2 ·1015 эв равный 1,7, при больших энерГlIЯХ увеличи
вается до значенпя 1'=2,3». 
Явление образования высокотемпераТУРНOJi плазмы в 

высокочастотном разряде при высоком давлении. 

п. Л. Каmща (Физическая лаборатория АН СССР) от
крыл непзвестное ранее явленпе - образование ста
ционарной ВЫСOl{отемпературной плазмы при ВЫСОНО
частотном разряде в газах, находящихся при аТlllOсфер
ном пли более ВЫСОКОIII давлении. СпеКТРОlllетричеСЮIе 
IIсследованпя шнурового разряда и их теоретичесная 

интерпретация привели 1, заключенпю, что разряд со
стоит из внутренней цилиндрической области, заИОJшен
ной горячей плаЗIIЮЙ при температуре электронов по
рядка 106ОК, И окружающего ее облачна частично ИОНII
зованной плаЗIIIЫ с температурой около (7-:-6) 103 0К. 
Существование высокой темиературы во внутренней 
областп возможно благодаря температурному снаЧJ\У на 
границе плазмы, ноторый возникает вследствие упру
гого отражения элеI{ТРОНОВ от двойного заряженного 
слоя на грающе. Эффективный нагрев шнура высоно
частотными тонами происходит благодаря аномальному 
сюш-эффекту. Открытие имеет большое значение ДJШ 
развития исследований по фПЗJше плазмы и управляе
lIfымтермоядеРНЫIII реaIЩИЯIII. 

Открытие зареruстрировано 28 июля 1970 г. (с прио
ритетом 21 апре.1IЯ 1959 г.). Формула открытия: «Экспе
РlIментально обнаружено неIIзвестное ранее явление 
образования высонотемпературной стационарной плаз
мы с элеl{ТРОННОЙ температурой 106ОК прп МОЩНШI вы
сокочастотном разряде в газах (гелий, водород, дейте
рий 11 др.) или их Сlllесях, находяIЦПХСЯ при атмосфер
ном пли более ВЫСО1ЮМ давлении. Шнуровой разряд, в 
lШТОРОМ заключена горячаа плазма, локализован внут

ри объемного резонатора в области lIfаКСlшальной кон
центрации высокочастотного электрического поля )[ 
окружен термоизолируюIЦПМ слоем из частично иони

зованного газю>. 

Релятивистскиii стабилизированный электронный 
пучок. г. и. Будкер (ин-т ядерной фИЗИI{И СО АН СССР) 
открыл явление стаБIlЛпзации интенсивного реляти
вистского электронного пучна. Небольшая I{омпенсация 
реЛЯТИВИСТСI{ОГО элеl{ТРОННОГО ПУЧl{а ионаЮI при водит 

вследствие магнптного стягивания 1{ появлению фоку
сирующих сил, вызывающих поперечные нолебания 
ионов и элеl{ТРОНОВ. Было установлено, что под действием 
электромагнитного излучения, возникающего в резуль

тате колебания электронов, пучок сжимается в попереч
ном направлеНПII в очень тонкий УСТОЙЧIIвыii шнур с 
большими собственным:и полями. 
Открытие позволяет выяснить условия устойчнвости 

релятивистской плазмы типа пнтенсивного электрон
ного ПУЧl{а с ионами; оказывается, заряженные части

цы удерживаются в пучке почти исключительно его 

собственным элеl{тромагнитным полем, масса которого 
cpaBНIIMa с массой частиц :Пlчка. Праl{тическое значе-
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ние открытия состопт в том, что собствеииые магнит
ное и электрическое по!я электронного кольца могут 
на несколько порядков превосходить поля, достпжимые 

с помощью обычных электротехнических средств, в то 
время как масса кольца псчезающе мала по сравнению с 

массой обычных ПРОВОДНIlков. Вследствие этого элект
ронные кольца могут быть пспользованы для ускоре
нпя, удержанпя II фокуспровкп заряженных часТlIЦ 
в ускорителях. 

Открытие зарешстрпровано 22 мая 1970 г. (с ПрПОрII
тетом май 1952 г.). Формула открытия: «Теоретическп 
установлено неизвестное ранее явление образовашlJ'l 
устойчивого кольца релятпвистских электронов с соб
ственным электромагнитным полем, превосходящlIы� 

внешнее во много раз, обусловленное электромаГШIТ
ным излучениtм З.'lектронов в поле ионов, часТlIЧНО ком

пенсирующих заряд электронов». 

Явление отображения оптических свойств объекта в 
волновом поле рассеянного им пзлучеНJIR. ю. Н. Де
нисюк (Гос. оптпческпй ин-т) открыл явление отобра
жения оптических свойств объекта трехмерной моделью 
картины стоячих волн, возникающих в пространстве 

вокруг объекта при рассеянии на нем нзлучения. Кар
тина стоячих волн, ПОЛУ'1ающаяся в пространстве при 

I!нтерфереНЦШI излучения, падающего на объект и 
отраженного от него, содержит в себе весьма широкую 
IIнформацию об ОПТIIческих свойствах объекта, которые 
можно восстановить, предварительно пространственно 

зафиксировав (например, в ЭМУЛЬСIIII Лиимана) полу
ченную картину. Открытие позволяет с большой точ
ностью воспроизводить волновые поля и получать не

пскаженные пространственные изображения ПРОИЗВОJIЬ
ных объектов II может быть использовано для развития 
IIзобразительной техники, воспроизводящей полную 
иллюзию действительности изображаемого объекта. 
Открытие служит основополагающим явлением нау

JШ голографии, крупнейшим достижением ОПТIIКII наше
го века. На основе открытого явления создан метод 
получения принцишraльно новых фотографIIческих 
изображений, которые с высокой степенью объектив
ности и точности реrnстрируют и воспроизводят вол

новые ПОlIЯ излучеmiЯ, рассеянного раЗЛПЧНЫl\ll[ пред

метами; созданы и внедряются методы I.IсследовашiЯ 

деформаций деталей в машпностроенпи, контроля по· 
верхности деталей сложной формы, регнстрации объем
ных портретов, изготовленпя дифракционных решеток, 
исправления аберраций оптпческих систеи в оптике, 
объемной визуализации строения внутренних органов 
человека в меДИЦIIне, регистрации ансамблей частиц в 
ДИстрометрип. 

Открытие зарегистрировано 28 июля 1970 г. (с прио
ритетом 1 февраля 1962 г.). Формула ОТКРЫ~IIЯ: «Уста
новлено ранее неизвестное явление возникновения про

странственноro неискаженного цветного изображения 
объекта при отраженип излучения от трехмерного эле
мента прозрачной матерпальной среды, в которой рас
пределение плотности вещества соответствует распре

делению пнтеНСIlВНОСТlI поля стоячих волн, образую
ЩlIхся вокруг объекта при рассеянии на неи излуче
нию). 

Явление токо-конвективной неУСТОЙЧИВОСТII ПJlазмы. 
ю. л. Иванов, с. М. Рывкин (Физико-технический ин-т 
АН СССР), Б. Б. Кадомцев, А. В. Недоспаев (Ин-т 
атомной энеРГ1III) открыли явление токо-конвективной 
неустойчивосТlI плазмы. Прп помещеmш образца полу
проводника в магнитное поле и наложении на него 

электрического поля, параллельного иагнитному, в 

образце самопроизвольно возникают нолебания элект
РIlческого потенциала и концентрацИII плазмы. Эффект 
IIмеет пороговый характер, т. е. возникает при напря
женности маrнптного иоля, превышающей некоторое 
критическое значение. Аналогичное явление существует 
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J[ в плазме газового разряда. При этом одновременно с 
возmшновеНIlем колебаний начинают расти потери за
ряженных частш\ 113 плазмы. 
ПРlIрода 9ТlIX явлений заключается в том, что плазма, 

неоднородная в поперечиом относительно наложенных 

полей направлеНШI, оказывается неустоЙчнвоЙ. В ней 
возбуждаются вращающиеся спиральные волны кон
центрацИII НОСИТe.тIеЙ зарядов. Волны поддерживаются 
благодаря их электрической поляризации продольным 
током 11 нонвеКТIIВНОМУ движеНIlЮ плазмы в перпен

динулярном направлении, ВОЗНIIкающему вследствие 

дрейфа в скрещенных электрическом и магнитном полях. 
ЛвлеШIе токо-конвективной неустойчивости служит 

основой для создания нового Тllпа полупроводникового 
генератора IIЛИ усилителя электрических кол(>банпй в 
широком IIнтервале частот. Открытие представляет 
большой интерес с точки зрения исследования магнит
ного удержанпя плазмы прIТ решении проблемы управ
ляемого термоядерного синтеза. При взаимодействии 
электронных пучков с плаЗIlЮЙ в магнитном поле воз
никает аналог TOKO-I<Онвективной неустойчнвостп
так называемая пучково-дрейфовая неустойчивость, 
которая ириводпт к эФщеКТIIВНОЙ передаче энергии от 
электронного пучка к ионам плазмы n используется 
как удобный метод заполнеНIIЯ магнитных ловушек 
высокотеllшературной плазмой. 

OTKpЫТIle зареrистрировано 3 марта 1970 г. (с прио
ритетом 14 денабря 1957 г.). Формула открытия: «Ус
тановлено ранее НeJIзвестное явление токо-конвектив

ной неустойчивости плазмы, возникающей при наложе
нии на равновесную электронно-дырочную или газовую 

плазму иостоянных иродольных электрического и иаг

нитного полей и проявляющейся в возбуждении спи
ральных волн концентрации I1JIaЗМЫ.). 

Явление двойной перезаРЯДКII 1t-мезовов. ю. А. Ба
тусов, С. А. Бунятов, В. М. Сидоров, В. А. Ярба (Объ
едивеииый ив-т ядерных исследоваmlЙ, г. Дубна) об
наружили непзвестное ранее явлеНIlе двойной пере
заРЯДНII т.:-мезонов, Т. е. превращение положительного 

т.:-мезона В отрицательный без образования дополни
тельных мезонов. 

Двойная перезарядка 1t-мезона в ядре может осу-
ществляться ио следующим двум схемам: ' 

1. Положительный 1t-мезон, взаимодействуя с ней
ТРОНО!.I ядра, переходит в т.:-мезон и протон. Образовав
шийся нейтральный 1t-мезон взаимодействует с другим 
нейтроном того же ядра, lIерезаряжается в отрица
тельный l"-мезон и выходит IIЗ ядра. 

2. Положительный 1t-ыезон взаимодействует с клас
тером ядра и, превращаясь в отрицательный, выходит 
IIЗ ядра. 

Обе ЭТII схемы предполагают, что при двойной пере
зарядке положительного 7':-мезона в ядре-мишеНII два 

нейтрона превращаются в два протона, а при двойной 
перезарядке отрицательного 1t-мезоиа, наоборот, два 
протона - в два нейтрона. В результате этого в атом
ных ядрах могут осуществляться переходы в изобарные 
состояния с изменеНIlем заряда на две единицы. Иссле
довашre таких иереходов в ядрах является ваЖНЬDI при 

изучеНIIII структуры ядер, их аналоговых состояmш с 
БОЛЬШlI1I1 избытком нейтронов или протонов и при нзу
чеНIШ парных I{орреляцнй нуклонов одинакового знака 
в ядре. Реакции двойной перезарядни l"-мезонов JlЮГУТ 
быть использованы для получения сведеН1IЙ о взаимо
деЙСТВIШ заряженных и нейтральных мезонов с нукло
HaMl1 в сложных ядрах. Важным применением реакциii 
двойной перезарядки l'-мезонов является В03l1ЮЖИОСТЬ 
их IIспользоваНIlЯ для образовашlЯ новых атомных ядер, 
неизвестных в настоящее время. При этом возникают 
принципиально новые возможности для их иоиска, не

достуиные другим способам. Двойная перезарядка ' 
l"-мезонов Aat>T уникальную возможность исследоваЮIЯ 
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в ла~рат()рных у,словиях П~~\'iлемы существования мно
гонеитронных CIICTeM - неитр'ОННЫХ капель. 

Открытие зарегистрированО' 3 марта 1970 г. (с прп
орптетом ноябрь 1963 г.). Формула открытия: «ЭI{спе
риментально установлено ранее неизвестное явление 

двойной перезаРЯДКII 7t-мезонов, выражающееся в том, 
что при взаимодействиu с атомныы� ядром положитель
ный 7t-мезон превращается в отрицательный или отри
цательный в положительный без образования дополни
тельных 7t-мезонов». 

Явление направленного разветвления электромаr
нитной энергии в линиях с замедлеиными волнаМII. 
Д. И. Мировицкий, Н. Н. Евтихиев, В. Ф. ДуБРОВIIН 
(Московский ин~т радиотехники, электроники и aBTO~ 
матики МВ II ССО РСФСР) и В. Ф. Вэя'Гышев (Мос
ковский энергетический ин-т МВ и ССО СССР) обна
ружили ранее неизвестное ЯВJlение направленного 

разветвления электромагнитной энергии в ЛIIНIIЯХ 
с замедленныыи волнами, которое характеризуется 

уникальными свойствами: синфазностью 'разветвляе
Ъ1ЫХ сигналов и эффективным ответвлением энергип 
.при ЛО,кальности и согласованности области связи., 
сохраняемыми внеобычно широкоц ДlIапазоне частот. 
Обнаруженное явление наблюдается при распростране
JЩIl дециметровых, с8втиытровыы,' миллиметровых JI 
более коротких волн, вплоть до оптических, в соеди
нениях из сходящихся и перщ:екаЮЩIlХСЯ под острым 
углом. Диэлектрических или подобных им замедляющих 
ЛИШIЙ, в .'I:OM числе и одномодовых микроволноводов 
интегральной оптики. 

Практическое значение открытия обусловлено BЫC~ 
кими электродинамическими характеРИСТlIкаъш при КОН

структивной и технологической простоте выполненных 
на его основе функциональных узлов диапазонов волн 
от дециметрового вплоть до оптического. В частности, 
широкополосные направленные ответвителп и гибрид
ные соединения, балансные смесители, раЗЛИ'IВые ус
тройства для разделения поляризаций, частот и тииов 
волн, В том числе и электрически управляемые перемен

ные аттенюаторы с фиксированным фазовым сдвигом и 
фазовращатели с постоянным ослаблением. электрически 
управляемые многоканальные коммутаторы сигнала с 

высокой изоляцией между каналами и переключателu 
перспективны для микроэлектроникп, информационно
измерительной техники, IJВтегральной оптики, опто
электроники, СВЧ криогенной техники. Они конструк
тивно весьма просты и могут применятъся при экстру
зионном напылении диэлектриков, фотолитографии, 
печатного монтажа, литья под давлением. 

Открытие зарегистрировано 17 марта 1970 г. (с при
оритетом 27 апреля 1959 г.). форы�лаa открытия: «Экс
периментально установлено неизвестное ранее явле

ние направленного и согласованного в широком диапа

зоне частот разветвления энергии электромагнитных 

волн при распространении их в соединениях из сходя
щихся и пересекающихся под ОСТРЫ;М углом диэлектри

ческих волноводов или подобных иы замедляющих ли
ний». 
Явление образования гибридных инфекционных рп

бонуклеопротеидных комплексов. Ф. И. Ершов, 
В. М. Жданов и Л. В. 'Урываев (Ин-т вирусологии 
АМН СССР) открыли явление образования новой форыы 
инфекционного нуклеопротеида - гиБРИАНЫХ инфек-: 
ционных комплексов,' Оно было обнаружено при'изу
чешш механизма размножения вируса венесуэльского 
энцефаломиелита лошадей (ВВЭЛ) и других содержащих 
рибонуклеиновую кислоту (РНК) вирусов. .' 

Оказалось, что в процессе размнож~ния вирусов, 
помимО типичных вирусныJt частиц, состоящих из спе

цифических белков n НУКЛ,еиновых кислот, фориируют-, 
ся ЧаСТИцы, содержащие виру~ные нуклеиновые кис

лоты и клеточные белки. Образовавшиеся гибридные 

рибонуклеопротеиды по свопм биологическим свойствам 
n ФIIЗllКо-химичесщим константам ОТЛlIчаются от исход
ных вирусов 11 от выделенной из них инфе,JЩIIОННОЙ 
РНК. Гибридные ри~онуклеопротеиды сохраняют ос
новную для вирусов способность - вызывать инфек
ционный процесс 11 давать полноценное ПОТОltIСТВО. Их 
можно четко дифференцировать по КОЭффИЦlIентам се
ди1.lентации и плавучей плотности, а также спеЦllаль
НЫИIl методаr.1П биологического титрования. Гибрпдные 
инфекционные рибонуклеоцротеидные комплексы лишь 
частично чувствительны к действию рибонуклеазы и 
нечувствцтельны ~ действию антивирусных сывороток; 
последнее их свойство является дополнительным до
казательством Toro, что в их состав не входят соответ
ствующие вирусспецифические бе.лки. Rоr.шлексиро
вание вирусных РНК G белками клетки можно модели
ровать искусственно. 

Изучение взаимодействпя разли'IВЫХ вирусных РНК 
с белкзъш клеток показало, ЧТО открытое явлеНJIе имеет 
общебllO.'lOгпческиЙ характер. Открытпе, значительно 
расширяющее представление о lIIеханизме реПРОдуКЦIlИ 

и биосинтеза вирусов, будет способствовать объяснению 
причин устойчпвости генетического материала вирусов 
к вредным для него воздеЙСТВИЯlll клетки, возможных 
механизмов возникновения n течения хронических ви
русных инфекций, переноса генетической информации 
в клетке и других явлений. 

Автораl\lИ открытия разраб.отан метод КУЛЬТIIВИРО
вания преформированных в процессе инфекции суб
.клеточных структур; он удобен для отбора, проверки 
различных антивирусных препаратов, действующих 
на стадиях, наиболее трудных для изученпя (синтезы 
РНК и белка). . 
Открытие зарешстрировано 6 октября 1970 г. (с при

оритетом 22 шоля 1969 г.). Формула отк'рытия: «Экс
периментально установлено неизвестное ранее явле

ние образования ,гибридных инфекционных рибонуклео
протеидных комплексов, возникающих при взаимодейст
ВIШ вирусных рибонуклеиновых RНСЛОТ с клеточньuш 
белками животных n облаДIlЮЩИХ характерными СВОЙ
ствзъш, отличающими их как от вирусов, так п от вы

деленных из них риБОНУRлеиновых кислот (сдвиш в 
коэффициентах сеДИментации, плавучей плотности, 
чаСТИ'IВая чувствительность R рибонуклеазе, устойчи
вость к вирусспецифичеСКIIМ сывороткам»)). 
Явление синтеза эмбриоспецифического белка зло

качественными опухолями. Г. И. Абелев, С. Д. Перова, 
Н. И. Rуприна (Ин-т эиидеЪШОЛОГШI и микроБИОЛОГИIl 
АМН СССР), Ю. С. ТаТIlРИНОВ (Астраханский меди
цинский ин-т), Н. И. Переводчикова, Н. А. Rраевский 
11 И. В. Ассекритова (Ин-т' ;Jкспериментальной и КЛII
нической онкологии АМН СССР) установилп, что у мле
копитающих животных и у человека злокачественные 

опухоли печени гепатоцеллюлярного происхождения 

и тератобластоыы (опухоли япчка и ЯИЧШlКа) с элемен
тами эмбрионального рака синтезируют и секретируют 
в кровь белок а-фетопротеии, ранее обнаруживаемый 
лишь в сыворотке крови эмбрионов млеКОПIlтающих. 
В сыворотке крови взрослых людей, страдающпх гепа-

. тоцеллюлярным раком печенн, а-фетопротеин обнару
живается в среднем в 75 % случаев. Он появляется в 
крови людей при тератобластомах яичка и ЯИЧШlКа, 
содержащих элементы эмбрионального рака. При дру
шх формах злокачественных опухолей, а также при 
острых и хронических заболеваниях печени появление 
а-фетопротеина не наблюдалось. 
Авторами открытия экспериментально на животных 

n путеl\l обобщения данных клинических наблюдений 
доказано, что а-фетопротепи синтезируют и секреТII
руют в кровь клетки самих ОПУJtодеЙ. Так, в крови 
крыс, которым был привит мышиный рак печени, по
являлся видоспецифическии мышиный a-фетопротеIlН: 
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клетки рака печени, .растущие в культуре ткани· вне 

организма, синтезировали и секретироваЛIl в окру

жающую среду СУфетопротеИil. Хпрургическое удале
ние у больВЬ1Х опухоЛll печени иЛll тератобластомы при
водило к исчезновению а.-фетопротеина в их крови, а 
рецидив или появление метастазов вызывали нарастание 
в крови КОЛllчества этого белка. 
Теоретическое 11 практическое значение обнаружен

ного явлевпя заключается в том, что на его принци

пиальной основе возможно молекулярное исследование 
механизма процессов возникновения п прекращения 

Сlштеза а-фетопротеива прп нормальном развитии кле
ток и злокачественном IIX перерождении. Разработан
ный авторами открытия метод диагНостики рака пече
ни и тератобластом по появлению в крови а.-фето
протеина стал первым в мире методом специфической 
иммунодиагиостики рака человека. Открытие подтвер
ждено в работах многих исследователей в СССР и за 
рубежом (во Франции, ЧССР, США, Сенегале, Уганде, 
ЮАР и в др. странах). 
Открытие зарегистрировано 6 октября {970 г. (с при

оритеТ9М 25 мая {962 г., 30 января. {963 г., 4 октября 
{966 г.). Формула ОТКРI>IТИЯ: .Установлено неизвествое 
ранее явле_е сцвтеза 11 секрецпи в кровь млекоПlI
тающих возникшими у них опухолями гепатоцеллюляр

ного происхождения и тератобластомаМl1 с элементами 
эмбрионального рака a-фетоиротеlШа - специфическо
го белка сыворотки крови эмбрионов~. 

8. Бадакирев, 9. Бородаич, ю. Конюшая, И'. Ле
вин, Г. Румянцева, В. Саnелкин. 

Новые высокопроизводительные средства механиза
. цuи выемки породы при проходке шахтных СТВОЛQВ 

В {970 г. при проходке стволов шахт в СССР широкое 
распространение получили новые высокомеханизиро

ванные комплексы типа КС, которые могут применяться 
при Рl!.зных видах креПII и при различных технологичес

KIIX схемах проходки (совмещеННОЙ·1I параллельной), 
в разнообразных торногеологических условиях в уголь
ной,' рудной и горнохимической промышленноств. (Кол
лективу специалистов ПРllсуждена Гос. премия СССР 
{970 г.) 
По сравнению с ранее применявшимся оборудованием, 

при котором иочти. все операции при проходке ство

ла ВЫПОЛНЯЛIIсь с большиш{ затратами тяжелого руч
ного труда, новое оборудование позволило комплексно 
мехавпзнровать основные процессы при проходке ство

лов и коревиым образом улучшIlТЬ условия труда про
ходчиков, сведя его в основном к управлению мехавпз-

мами (табл.). . 
Серийно выпускаемые OWIO- и двухгрейферные поро

допогрузочные машины типа КС предназначены для 

мехавизп'рованного вожде

ния грейферов ,п состоят 
из ,отдельных унифициро
ванных узлов: центральной 
подвески и монорельса, ук

репляемых под передвиж

ным полком, рамы, самоход

ной тележки, тельфера n 
мвогочелюстного пневмати

ческого грейфера, кабины 
машиниста и пульта управ

ления. 

ДЛЯ ПРОХОДКII стволов 
большой глубины (более 
700 М) используются погру
зочные маIШIНЫ КС-1м II 

2 KC-fм (рис. 1) с грейфе
рамиемкостью f,Ои1,25 МВ, 
которые имеют наиболее вы
сокую ПРОИЗВОДlIтельность. 

При проходке стволов cp~д
вих глубин (300-700 М) 
ирименяются погрузочные 

машины КС-2у и 2КС-2у/40 
с грейферами емкостью 

Рис. 1. Схема npоходки ствола 
с использованием комплекса 

2НС-1 м: 1- радиальщlЯ рама; 
2- кабина машиниста; а-пнев
мотельфер; 4- грt:Цфер; 5- пе
рiщвижная опалубка; б- само
разгружающаяся бадья· 1 -
бурильная установка БУНС-1м; 
8- бетонораспределитель; 9-
двухэтажный подвесной полок. 

0,65 МЗ, а для проходки неглубоких стволов диамет
ром 4,0 м и 4,5 м исиользуются машины КСМ-2у 
(рис. 2) с грейфером емкостью 0,4 МЗ п 0,65 МЗ • . 
Преимуществом породопогрузочных маШlШ типа 

КС-2у и KC-fм является дистанционное управление 
грейфером из кабины машиниста операциями по черпа
нию породы и перемещению грейфера в любую точку 
забоя с последующей разгрузкой в бадьи. В этlIX маши
нах грейферы подвешены на тельферах, передвигающих
ся по радиальной раме, один конец которой закреплен 
на поворотной центральной опоре, а другой на самоход
ной тележке, перемещающейся по кольцевому моно
рельсу. В машине КСМ-2у рама с механпзмо~ вождения 
rрейфера подвешивается под нижни1,l переКР~Т11ем про: 
ходческого полка к опоре вращения, раС110ложеннои 

эксцентрично, и перемещается по секторщJМУ ыоорель-

т е х н и к о-э К О Н О М И 'х' е с к,и е п о к а:> а т е JI и М е х а н и э и р о в а н н ы х 
проходческих комплексов 

. су. Такая компоновка маши~ 
ны освобождает центр ствола 
от подвески машины и позво

ляет пропуска~ь в забой ма
лого диаметра бадри относи
тельно большой емкости. Кро
ме TqrO, в машине. КСМ-:-2у 
каБJша подвешена неподвиж
но под полком, что, улучшает 

условия; работы машиниста. 

Показатели 

С ручным С дистанционным управлением грейфера 

вождением ------------.�----------.�,----------~I------------.I-----------
гpe~epa НСМ-2у КС-2у/40 2HC-2y/~O RC-tм 2НС-1м 

до 300 
до 8,0 
0".25 

до 300 
4-4,5 
1-1,4 

св.' 300 
5-7,0 

1,3.,--1,6 

св. 300 
7-9;0 

:2.1-2,8 

св. 700 
6,5-7 

1,6-2,0 

СВ. 700 
7,5-9 
3-3',3 

Глубина ствола, .м . . . • . 
Диаметр ствола (в свету), .м 
Производительность • .м"/.мик 
Мощность пневматических 
цигателей, квт, •..•• 

Расход воздуха при 'работе 
,7,355* 44,13 Н.13 88,26 77,,22 

НадеЖвость п безопасность 
i 5~, 455 работы маПlIЩ· обеtпечивает

ся наличием' ряда предохра
нительных и блокировочных 
~стройств, исключающих пс
кривление канатов на тель

фере, иредупреждающих про· 
пуск бадьи через' полок. в 

машины, .м'/.мик , . . . . 
Число грейферов, шт .... 
Емкость греЙфера,.м' , .. 
Массц грейфера, т. . . . . 
Масса погрузочной машины 

(без. монорельса и гидро
I!аспора), т ' .•.•.• " ., 

'5·· 1 
0,22 
0,6~. 

, 1,3 

20 
1 

0,4-0,65. 
1'9....,3.06 

.,9.,0 

* Лебедка подъема на ПО.Dке. ** Без лебеДllи. 
35* 

' 20 
t 

0:65 
~,0.6, 

, 
10 

34 
2 

0,65 
3,06 

19 

40 
1 

1,25 
7,3 

22 

70 
2 

1,25 
7,3 

42 
период нахождения в сече

. нип бадьевоro проема рамы 
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погрузочной машины и 
т. д. Большим .преимуще
ством машин типа КС ЯВ
ляетСЯ возможность при

менения различного навес

ного оборудованпя. Так, 
при использоваНlП1 двух

грейферных машин на од
ном тельфере можно под
весить грейфер, а на дру
гом различное оборудова
ние: установку для буре
ния шпуров, устройство 
для механического разру

шения замороженных по

род и Т.д. 

В качестве навесного 
оборудоваНIIЯ в породопо
грузочных машинах широ-

Рис. 2. Породопогрузочная 
машина НСМ-2у: 1- пневма
тичеСКlIЙ грсйфер; 2- кабllна 
машиниста; 3- подвеска ка
бины; 4-тельфер; $-тележка 
тельфера; 6- рама мехаЮIЗИ
рованного вождеюш; '1- иод
весна маШllНЫ (опора); 8- ле
бедка перемещения тельфера; 
9- тележка поворота; 10-

дуговой монорельс. 

К() применюотся уста,новкп комплектного бурения типа 
БУКG-1м ,(рис. 3). Установка оснащена четырьмя мощ
н.Ыми :бурильными машинами для одновременного бу
рения четырех шп,уров .. Управление перемещением ус
тановки БУКС-1м осуществляется аналогично пере
мсщению грейфера породопогрузочной lo,аШIIНЫ типа КС. 
КОНСТРУКЦИЯ установкп позволяет осуществлять ди

станцнонное и программное управление бурением 
шпуров по заданному паспорту и устраняет опасность 

1 попадания бурового инст-
румента в «стаканы. uевзор

вавшихся шпуров предыду

щей заходки, что увеличи
вает безопасность ведения 
работ. Бурильная установка 
оснащена глymllтелями шу

ма и устройствами для пол
ного пылеподавленпя, что 

существенно улучшает сани

тарные условия работы. 
Бурильные установки заЪfе
вяют 8-10 бурильщиков. 

Создание и внедренпе вы
сокопроизводительных но

грузочных машин типа КС, 
явившпхся основой совер
шенствования средств ме

ханизацип всех других про

цессов проходческого цик

ла, позволило существенно 

улучшить технико-эконо

мические показатели при 

проходке стволов, повысить 

уровень механизаЦIlИ работ, 
средние и . максимальные 

темпы ПРОХОДКII, пропзводи-

Рис. З. БурQлыlяя установка 
БУНС-lм: 1- раздвижная ко
лонна; 2- стойка; 3- буриль
ная машина; 4- буровая го
ловка; $- пульт управлеюlИ. 

тельность труда и снизить стоимость сооружения но

вых стволов. 

В 1960 т. в Советском Союзе было пройдено с ручной 
погрузкой породы 6,6% стволов, с погрузкой нороды 
грузчиками ручного вождения - 93% и с применением 
машин типа КС - только 0,4%. в 1969 г. объем про
ходки стволов с применением высокопроизводительно-

401.3 

1962 1964 1969 

t:=::J -ссср f'ШШJ-ЮАР 
Рис. 4. СраВНllтельная диаграмма максимальных темпов 
ПРОХОДЮI веРТlIкальных стволов в СССР и ЮАР, M/JAeC. 

го оборудования типа КС в угольной промышлен
ности ~оставил 78,1 % , в горнорудной промыmлен
ности - 50%. Среднемесячные скорости проходки ство
лов С использованпем машин типа КС вдвое выше по 
сравнению с проходками, где применяются ручные 
погрузчики. 

Новые средств,а механизации выемки породы позводи
ли Советскому Союзу в 1964 г. установить непревзой
денную другими странами рекордную скорость проход
ки стволов В 390,1 NJMec (рис. 4). В мае 1969 г. при 
использовании машины КС-1м с грейфером емкостью 

2.6 
2.4 

i ::: 
~r2.0 
о: :Ii 

2.21 

~~ 1.8 

~~1.6 
~2 

~:: 1.4 

~ ~ 1.2 
"и 

1.33 --- 1.42 
--, .... 

~ 1.0 

&. 0.8 
с:: 

0.97 

1;>-' 0.75 
0.6 
0.&. L-_--1. __ ..I..,-_--.,.L __ ...L._--1. _____ __ 

1961 1963 1965 1967 1969 rOAhl 

Рис. 5. ГрафllК роста производительности труда при про
ходке вертикалыIхх стволов: 1- с примеllением комплек
сов НС; 11- с применеllием грузчиков С ручным вождени-

ем грейфера; III-средняя. 

1,25 ,мЗ и другого оборудования для механизации выем
ки породы на проходке вентиляционного ствола шахты 

17-17 бис была достигнута скорость 401,3 ,м/,мес, что 
закрепило за Советским Союзом рекорд скорости про
ходки стволов . 

. Средняя производительность труда проходчиков на 
стволах, проходимых с оборудованием типа КС, выше, 
чем на стволах с обычным оборудованием, в угольной 
промыmлениости - в 2,9 раза, а в горнорудной
в 3,6 раза (рис. 5). 
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в стволах, где применяют· машины типа КС с навес
ными бурильными усta'новками БУКС-1м, производи
тельность труда возросла более чем в 5,5 раза. Стои
мость проходки стволов за счет применения ,новых 

средств механизации типа КС снизилась на 21 % . 
Создание и широкое внедрение средств механизации 

выемки породы обеспечило Советскому Союзу ведущее 
место в мировой шахтостроительной практике пQ 
уровню механизации, темпам проходки п по произво

дительности труда при проходке стволов, коренным 

образом улучшило условия труда проходчиков и явля
ется существенным вкладом в развитие горной техники. 

д. Ма.//,иоваnов. 

Самоходное оборудование для подземной добычи руды 

В 1970 г. на Джезказганском горнометаллургическом 
и Ачисайском полиметаллическом комбинатах добыча 
руды с применением самоходного оборудования до
стигла высокого уровня (св. 50% от годовой производ
ственной мощности), а ПРОИЗВОДllтельность труда за
бойных рабочих увеличилась в 2-2,5 раза (по сравне
нию с производительностью труда на обычном оборудо
вании). Это явилось результатом разработки и внедре
ния новых типовых технологических комплексов на базе 
самоходного оборудования для эксплуатации рудных 
залежей различной мощности (средней и большой) при 
пологом, наклонном и крутом :цадении. (Коллективу 
специалистов присуждена Гос. премия СССР 1970 г.) 
Ниже рассмотрен опыт внедрения новой технологии 

добычи руды на Миргалимсайском месторождении 
Ачисайского полиметаллического комбината, отлича
ющегося весьма сложными геологическими и горнотех

ническими условиями эксплуатации (преобладают наи
более неблагоприятные для механизации добычи руды 
рудные тела мощностью 2-14 оМ, с углом падения 
35-400, значительно развиты тектонические наруше
ния, недостаточио устойчива непосредственная кровля, 
исключительно большой приток подземных вод в руд-
ник - до 20 тыс. оМ3 В час). . 
Аналогов использования paCCMaTpIlBaeMblX средств 

механизации в столь сложных условиях, как на Мирга
лимсайском месторождении, мировая практика не 
имела. Прннято было считать, что самоходное оборудо
вание можно эффективно применять только на разра
ботке пологих рудных тел, угол падения которых 
обеспечивает перемещение машин собственным ходом. 
В результате многолетних исследований, проектно-кон
структорских изыскаиий и опытно-промышленных ис
пытаний были созданы п внедрены новые технологи-

Рис. 1. Первый КОМШIекс: 1- камеры по простиранию; 
2- опорные целики; 3- рудоспуски; 4- откаточный 
штрек; 5- буровав каретна; 6- погрузочнан мащина. 

чески е схемы, обеспечивающие эффективное использо
вание прогрессивного самоходного оборудования во 
всем разнообразии горногеологических условиЙ.Мирга
лимсайского месторождения. Для эксплуатации поло
гих и наклонных залежей (угол падения до 350) разра
ботаны новые варианты камерно-столбовой системы, 

предусматривающие почвоуступную выемку рудных

залежей по простиранию камерами, нарезаемыми из 
специальных подготовительных выработок (наклонных 
съездов, «спиральных восстающих») или «спаренными 
камерами». Для отработки наклонных залежей приме
нены новые системы с доставкой руды силой взрыва 
(при угле падения 35-600) и панельно-поточиая (при 
угле падения 15-350), исключающие необходимость 

ОФормление верхней подсечки 

~~~~ 

1 

I n-Пlп ."оп. штрек п ... ".~, 
Рис. 2. Второй комплекс: 1- камеры: 2- опорные целики; 
8- рудоспуски; 4- буровав каретка; 5- ПОГРУЗ0ЧНан 

машина. 

присутствия людей в выработанном пространстве. Для 
выемки крутых залежей (угол падения свыше 600) 
модернизирована система подэтажных штреков. 

Разработанные технологические схемы явились осно
вой четырех технологических комплексов, предусмат
ривающих использование высокопроизводительного са

моходного оборудования: на бурении применяют карет
ку СБУ-2 на две ударно-вращательные бурильные 
машины; на погрузке и доставке руды - машины непре

рывного действия ПНБ-3к, вагоны ВС-10, 20-тонные 
подземные автосамосвалы, а также вибропогрузочные 
устройства ВВР-2м и ковшовые погрузо-доставочные 
машины типа ДК-2,8д с дизельным приводом; для 
осмотра и крепления кровли камер - самоходные ка

peTKII КСО-12 и СП-12; на взрывных работах - механи
зированные пневмозаряДЧики, на проходке восста

ющих - комплекс КПВ-1. 
Пер вый к о м п л е к с (рис. 1) применяется 

для залежей мощностью 8-14 ом с углом падения 
12-350 с расположением эксплуатационных камер по 
простиранию, при этом фронт очистной выеl\IКИ созда
ется ведением добычных работ в спаренных камерах .. 
Разновидностью комплекса является панельно-поточ-
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пая выемка без захода людей в выработанное прострак
ство. В т О рой к ~ м п л е к с (рис. 2) - для зале
жей мощностью 4.5---'-14 .м. 'с углом падения 0....:...120. 
с выемкой руды слоями (в нисходящем порядке). наре
заемыми из материальных восстающих. Т р е т и й 
к о м п л е к с (рис. 3) - для залежей мощностью 
св. 4 .м. с углом падения 35-'-850. с доставкой руды 

Рис, 3, Третий комплекс: 1- буровая каретка; 2- разрез
ной восстающий; 3- буровой щтрек; 4- ирт; 5- откаточ
ный щтрек; 6- камера; 1- опорный ленточный - целик. 

в пределах выработанного пространства силой взрыва 
или отбойкой ее из подэтажных штреков; Ч е т в е р
т ы й к о м п л е к с (рис, 4) - для залежей мощ
ностью 4~8.м. с углом падения 12-350. с выемкой по 
простираниio камерами. нарезаемыми из диагон/!.,lIЬНЫХ 
восстающих. 

Промышленное внедрение технологических KoмnдeK
сов позволило значительно улучшить технико-эконо

мические показатели предприятия. Так. произiзоди-

Рис. 4. Четвертый комплекс: 1- камеры; 2- опорные 
целики; 3- рудоспуски; 4- штрек; 5- буровые каретки; 

6- погрузочная машина. 

тельность эксплуатационных блоков возросла до 
30-60 тыс. т в месяц (в 7-12 раз). объем трудоемких 
подготовительно-нарезных работ уменьшился в 1.5 ра
за. производительность труда рабочих забойной" J:Р'уп
пы возросла в среднем в 2-2.5 раза - до 70-100 т 
руды в смену. а на лучших участках - до 150--'-200 т 
руды в смену; себестоимость добычи руды по блоку снн
зилась на 20-25%. 
Наряду с получением высоких технико-экономиче

ских показателей внедрение новой технологии добычи 
руды в разнообразных горпогеологических' условиях 
Миргалимсайского месторождения позволило полу
чить решения. представляющие большой ннтерес не 
только для эксплуатации данного месторождения. но 

и для горнорудной промыmленности в целом. 
Ряд внедренных технологических разработок уже 

используют ЛениногорскиЙ. Норильский. Печенегiши
кель. Гороблагодатский и другие комбинаты, а также 
Институты, проектирующие новые предприятия. 

С. ХРОJII.чен,7Ю. 

Комплексная механизация спуско-подъемных 
операций при бypeвuн нефтJIIIых И газовых скважин 

Технология бур'ения нефтяных и газовых' скважин 
включает в себя периодический подъем и сnyск буриль
ных труб для смены сработавшегося долота. Время. 
затрачиваемое на спуско-подъемные операции; состав

ляет в среднем ок. 25% от общего производительного 
времени бурения нефтяных и газовых скважин и sн.ачи
тельно превосходит время. затрачив'аемое на процесс 
механического разрушевпя горных пород. 

Подъем бурильных труб состоит из одних и тех же 
многократно повторяющихся операций: подъема (с по
мощью лебедки и блочво-полиспастной системы) колон
ны бурильных труб, находящихся в скважине. на длину 
«свечи». состоящей из двух или трех труб длиной по 
12 .м.; захвата бурильной колонны в роторе (враща
теле. установленном на устье скважины); открепления 
и отвинчивания «свечи»; перемещения отвинченной 
«свечи» на подсвечвпк. где она устанавливается в верти

кальном положении; спуска незагруженного талевого 

(подвижного) блока и захвата иl\[ бурильной колонны; 
освобождения бурильной колонны в роторе для после
дующего подъема. Спуск труб в окваживу состоит из 
аналогичных операций. 
В СССР впервые в мировой практике создана и ши

роко внедрена система оригинальных машин. получив

шая название АСП, которая обеспечивает автомати
ческое выполнение спуско-подъемных операций при 
бурении нефтяных и газовых скважин. (Коллективу 
специалистов присуждена Гос. премия СССР 1970 г.) 
Работа буровой бригады сводится к дистанционному 
управлению механизмами. Благодаря совмещению (во 
времени) отдельных операций продолжительность всего 
процесса подъема и спуска бурильных труб сокраща-
ется в полтора раза. -
Система АСП (рис.) состоит в основном из неподвиж

ного блока 10; подвижного (талевого) блока 6. имеюще
го две группы канатных шкивов. раздвинутых между 

собой таким образом. что между ними может проходить 
«свеча» бурильных труб; автоматического элеватора 5. 
осуществляющего захват бурильной колонны; центра
тора 8. который поддерживает «свечу» в вертикальном 
положении во время подъема или спуска незагружен

ного талевого блока; механизмов захвата «свечи» 7, 
подъема "«свечи» 14, расстановки «свечей» 11. выполня
ющих функции перемещения «свечей» от центра сква
жины на подсвечник 12 и обратно; магазина 9. поддер
живающего в определенном порядке «свечИ». стоящие 

на подсвечнике; пневматического.клиньевого захвата 3. 
встроенного в обычный ротор; "автоматического стацио
нарного бурового ключа для свинчивания-развинчпва
ния труб 2; приспособления для захвата вертлюга (при 
переходе от спуско-подъемных операций к бурению) 4. 

Управление механизмами АСП осуществляется с трех 
дистанционных рабочих постов: Л 

1) бурильщик. кроме обычно выполняемых им функ
ций включения. выключения и торможения барабана 
подъемной лебедки. управляет также пневматичесКИAl 
клиньевым захватом с помощью педального крана 16; 

2) помощник бурильщика управляет автоматическим 
ключом, оперируя рычагами пневматических кранов 

пульта управленни 15; 
3) третий рабочий (бывший «верховой») оперирует 

командоаппаратами электродвигателей передвижения 
тележки и стрелы механизма расстановки (<Свечей •• 
а также краном пневмоцилИндров механизма подъема 
«свеЧИ». которые расположены на пульте управления 
13 .. ': Вся аппаратура 'электроуправления сосредоточена 
в станции 1. Передвижение тележки и стрелы механиз
ма переноса «свечей. сблокировано с движением талевого 
блока таким образом. что исключает возможность стол-
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кновения талевого ·БЛqt(а с механизмом захвата «све
чи •. Блокировка осуществляется командоаппаратом 17, 
вал которого приводится во вращение от вала барабана 
лебедки. . 
При подъеме труб производятся следующие работы. 

Колонна поднимается на длину «свечи., трубы закреп
ляются клиньями в устье скважнны, происходит опера

ция отвинчивания. Одновременно с этой операцией 
незагруженный талевый блок спускается вниз, про.. 

Схема расположения обору
дования системы АСП на 

буровой установке. 

пуская сквозь себя отвинчиваемую «свечу&, которая 
поддерживается в вертикальном положении центрато
ром. Когда талевый блок достигнет крайнего нижнего 
положения, отвинченная (ссвечю) С помощью механиз

мов захвата, подъема и переноса выносится от центра 

скважины. Производится следующий подъем КОЛБННЫ 
на длину «свечи» и, одновременно, вынесенная от центра 

скважины (с св ечю) устанавливается на подсвечник. 

Спуск' труб происходит аналогичным образом. При 
этом СОВl\iещаются во времени операции подъема неза
груженного талевого блока п свинчивания, а также 
операции спуска колонны труб и переноса 4свечи» от 
подсвечника к центру скважины. 

Механизмы АСП рассчитаны на применение их в 
КОl\шлекте стандартной буровой установки с вышкой 
А-образного или башенного типа. В конструкции буро
вых сооружений этих установок вводятся некоторые 
доработки: увеличивается размер верхнего основания 
вышки; предусматриваются места крепления механиз~ 

мов АСП на вышке и подвышечиом основании. Выпуска-

ются четыре . основных типа оборудования системы 
АСП (табл.) 
Оборудование А~П входит ',11 . состав всех выпускае

мых в 'СССР комплексных буровых установок для 
глубокого бурения .. (IiОМИНIiЛЬНОЙ грузоподъемностью 
o:r 125 т и выше). Уже ·иЗготовлено около 300 таких 

Т~хническ'я х~рактеристина 
.Оборупова,ния. системы Аси l' . Тип' оборудования 

Грузоподъемность 
вой системы, т: 

тале-

номинальная .... 125 160 200 
максимальная • o'r;e- 200 250 320 

Глубина бурения, 
спечиваемая емкостью 
магазинов, ,м: 

трубами диаметром 
1110 "IJIt •••••• 10200 60,00 6700 

трубами диаметром 

127 ,м,м ...... 3850 5500 6200 
трубами пиаметром 
НО ,м,м 3500 5000 5700 

Длина бурильноЙ ·сВеЧИ. 
,м ••••••••• ; •• 24 210 или 36 36 

300 
1000 

8100 

7550 

7000 

36 

установок, которые в части механизации спуско-подъем
ных операций значительно превосходят мировой уро
вень. 

Часть оборудования, входящего в сисt:ему' АСП,
автоматический буровой ключ типа АКБ-3 и пневмати
ческий клиньевой захват типа ПКР, механизирующие 
около 60% ручных работ,-вписывается в стандартные 
буровые установки без иеобходимости какой-либо 
конструктивной доработки их. Это оборудование уже 
внедрено почти на всех буровых установках СССР. 

Р. РаЙгородсlOUЙ. 

Непрерывная разливка бескислородной меди 

На Балхашском горнометаллургическом комбинате 
создан и введен в эксплуатацию первый в металлурги
ческой промышленности комплексно-автоматизирован
ный цех непрерывной вертикальной отливки слитков 
(сечением от 90х90 до 105х 105 -П-П и длиной 1400 
и 2800 -П-П) из бескислородной меди (содержание кисло
рода не более 0,002%). Технологический комплекс 
установки непрерывного литья состоит из трех связан

ных в единую автоматизированную схему поточных 

линий (см. рис.). На отметке 8,4 -п расположена nла
вильно-рафинировочная лllНИЯ (1-4); между отметка
ми 8,4 -п 11 0,0 расположена вертикальная двухручьевая 
литейная ЛИНIIЯ (5-9); горизонтально на нулевой от
Mt!TKe размещена линия обработки и штабелирования 
(10-14). 
Катодная медь подается стопками в контейнер за

грузочной машины, откуда катоды поштучно загружа
ются в плавильную печь. Расплавленный металл по 
закрытому перелиВlIOМУ желобу непрерывно перете
кает в поворотный индукционный миксер, где поддер-

. живается строго определеннан температура расплава. 
Плавка и рафинирование (обескислороживание) меди 
происходят под слоем древесного угля в атмосфере 
инертного газа, вырабатываемого на специальной стан
ции защитного l'аза из технического азота путем дожи

гания содержащеrося в нем кислорода. Из JIIиксера 
через разливочную коробку, снабженную двумя регу
лируемыми литниковыми системами, металл поступает 

в кристаллизаторы двухручьевой литейной машины. 
Сформировавшиеся в кристаллизаторах слитки (вайер
барсы) непрерывно вытягиваются роликами тянущей 
клети и на ходу разрезаются летучими пиламн на части 

длнной 2800 -П-П. Отрезанные слитки (15) поочередно 
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Получение высококачествеввых 
хромовых сплавов спликотермп

ческим методом 

Для пропзводства сталей и 
сплавов с высокими антикорро

зионными свойствами необходимы 
хромовые сплавы с низким со

держанием углерода, фосфора 
и др. примесеЙ. До последнего 
времени для выплавки нержавею

щих сталей в основном исполь
зовали феррохром., полученный 
силикотермическим методом D 
электропечи, с минимальным со

держанием углерода 0,06%. Фер
рохром с содержанием углерода 

менее 0,04% получали в небодь
шом количестве алюминотермиче

ским способом, причеАI себестои
мость этого сплава была в 3-4 
раза выше. Отсутствие дешевого 
низко углеродистого феррохрома 
не позволяло осуществлять массо

вое производство в дуговых печах 

низкоуглеродистых хромоникеле

вых сталей с высокими антикор
розионными свойствами. 

Автоматизированная линия непрерывного получения вайербарсов из бссиислородной 
меди: 1- загрузочная машина; 2- элеитроплавильная индуиционнал нечь ИЛИ-16моl; 
3- обоrреваемый переливной желоб; 4- индуиционный миисер ИЛОМ-2,5; 5- разли
вочная иоробиа; 'б-блои Rpисталлизаторов С иамерой вторичного охлаждения; 7- тяну
щая илеть; 8- летучая пила; 9-иантователь слитиов; 10- магистральный рольгаllr 
с приводными роликами; 11- пила для разрезии елитиов. на ионечный размер; 
12 - )'частои ионтроля; 13- гиДРотолиатели; 14- штабелировщии с илеймитслями; 

Цеитральный Н.-И. ин-т черной 
металлургии и СеРОВСКIlЙ завод 
ферросплавов разработали и вне
дрили новую технологию ПрОIIЗ

водства без углеродистого ферро
хрома с содержанием угдерода ме

нее 0,03%. (Коллективу специа
листов присуждена Гос. премия 
СССР 1970 г.) ТеХIlОЛОГIIЯ 
включает ПО.'Iучение в дуговой печи 
расплава хромовой руды и изве-

15 - готовые слитии. 

с каждого из ручьев машины укладьшаются кантовате

лями на горизонтальный рольганг, продвигаясь по 
которому, они проходят контрольный пост, окончатель
во разрезаются на части требуемой длины, клеймятся 
и укладываются в штабель. 
Производственный процесс на установке непрерывно

го литья полностью механизирован. ТеХНОЛОГИ'leские 
операции, начиная с загрузки катодов в печь и кончая 

штабелированием ГOTOBЬLX слитков, выполняются по
следовательно, автоматически в заданном цикле, за

висящем от скорости литья. Контрольu работы плавиль
ного агрегата осуществляет рабочии-плавильщик со 
щита управления печами, остальных агрегатов уста

вовки - оператор центрального пульта управлеlШЯ. 

В итоге проведения пусконаладочных, опытных 
и исследовательских работ уже в течение первых двух 
лет была не только отработана технология производ
ства бескислородной меди п освоено оборудование, но 
и достигнута проектная мощиость цеха. Осуществлен~ 
ные в дальнейшем усовершенствования как самоуо про
цесса, так и отдельных узлов и агрегатов. технологи

ческого оборудования, повышение его надежности 
и работоспособности обеспечили ВОЗIIIОЖНОСТЬ к 1969 г. 
превысить проектную мощность установки более чеlll 
на 25%. По уровню механизации и автоматизации про
изводственного процесса установка ненрерывного 

литья слитков из беСКИСЛОРОДНО11 меди, действующая 
в Балхаше, не имеет себе равных. (Коллективу специа
листов присуждена Гос. премия СССР 1970 г.) На кон
струкцию оборудования и элементы технологии произ
водства выдано 14 авторских свидетельств. А. НЬвиIЮIf. 

сти и восстановление из него хро

ма и железа вне печи путем смеши

вания расплава с жидким СIIЛИКОХРОМОМ. В процессе 
смеШlIвания развивается высокая температура, способ
ствующая удалению углерода. Избыток экзотермиче
ского теШllt используется для расплавления дополни

тельной твердой шихты, руды, извеСТII, отходов фер
рохрома 11 др. материалов. Высокое содержание хрома 
(ок. 80%), наряду с низким содержанием кобальта 
(0,005-0,04%) 11 фосфора (0,008-0,03%), достигается 
путем предварительного удаления этих элементов 11 
частично железа из рудноизвесткового расплава. СО
держание кремния можно реГУ.ll11ровать в любых пре
делах количеством заливаемого силикохрома. Ферро
хр()м разлпвают под шлаком на слиткп толщиной 150-
200 M~!. Такая разливка обеспечивает получение плот
ных . слитков с чистой поверхпостью и низким содер
жаниеJlI газов инеметаллических включеНIIЙ. Непро
должительное вакуумироваНllе феррохрома перед раз
ливкой способствует удалению водорода и получению 
крупных столбчатых кристаллов в слитке. Крупно
кристаллическая структура слитков дает возможность 

разбивать 1IХ на куски любоii величины. Внедрен в 
ПРОIIЗВОДСТВО комплекс оборудоваНIIЯ по механизиро
ванной разделке и унаковке феррохрома. 

Основные затраты на производство феррохрома 
С?lешиванием рудиоизвесткового расплава с жидкIIы� 

силикохромом вне печи ниже, чем на производство ря

дового феррохрома с содержанием углерода 0,1%, вы
П.'Iавляемого в печи. Техно.тIOГИЯ получения безуглеро
дистого феррохрома в СССР отличается от технологии 
получения аналогичиого сплава··в передовых капита

листических странах более пр~стой организацией про-



СООРУЖЕНИЯ, МАШИНЫ, ПРИБОРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И Т. Д. 553 

изводства (без иакаплива;ия 
промежуточных продуктов), 
более низким содержанием уг
лерода и фосфора в металле, 
более высокой производитель
ностью (на 30-40%). Каче
ство феррохрома находится на 
уровне лучших мировых образ
цов. 

На основании проведенных 
исследований и опыта Серов
скor,о . завода феJ;'llOсплавов 
получеJlы:асе необхЬдимые дан
ные для внедрения этой техно
логии на других З,ав/щах и для 
проектирования ·иовых цехов. 
Прпнципы процесса производ
ства феррохрома одностадий
ным способом смешивания ра
сщхавов с добавкой твердой 
шихты положены в основу тех

нологии получения , других 

сплавов, в частности комплек

сных легирующих сплавов, сО-
держащих, кроме хрома, дру-

гие компоненты - марганец, 

ниобий, вольфрам, молибден, ванадий, которые могут 
быть восстановлены из окислов кремниеы�. Получе
ние комплексных сплавов путем совместного BOCCTaj 
новления металлов из окислов расплавов, в отличие 

от получения обычных ферросплавов, дает возмож
вость снизить содержание углерода и других при

месей, повысить извлечение ведущих элементов и 
использовать в ряде случаев сырье, иепригоДное для 

получения ферросплавов. Применение комплексных ле
гирующих сплавов при производстве стали позволяет, 

благодаря более низкой температуре плавления, умень
шить угар легирующих, сократить рас.ход электро-

8нергии, уменьшить продолжительность плавки и сни

зить себестоимость стали. 
На способы получения .безуглеродистого феррохро

ма, комплексных сплавов, а также составы лигатур 

получены авторские свидетельства в СССР, патенты -
в Италии, Францни, Индии, Турции и в др. странах. 

О. БоБКQва. 

Стеклопрофилит 

В последние годы советскими учеными и технологами 
на предприятиях стекольной промышленности осущест
влен ряд крупных работ по совершенствованию техно
логии стекловарения, формования и обработки стекла, 
созданию новых конструктивных и отделочных ма

териалов, обладающих высокими архитектурно-стро
ительными качествами. Широкое применение в стро
ительстве получили такие изделия из стекла, как сте

малит (окрашенное закаленное стекло), дверные стек
лянные полотна, укрупненные стеклоблоки, стеклопа
кеты, коврово-мозаичные плитки и др. изделия, позво

лившие значительно расширить возможности создания 

архитектурно выразительных фасадов и интерьеров 
зданий и сооружений. 
Для устройства светопрозрачных ограждающих кон

струкций в зданиях и сооружениях различного назна
чения до недавнего времени использовал ось обычное 
оконное стекло и стеклоблоки. Последние по своей 
стоимости и трудоемкости нашли ограниченное при

менение. 

Всем необходимым требованиям современного инду
стриального строительства отвечает новый эффектив
ный ма:гериал - стеклопрофилит (профильное прокат
ное стекло), за создание которого группе специали-
стов присуждена Гос. премия СССР 1970 г. . 

Рис. 1. Дворец спорта (г. Горький). 

Опыт использования стеклопрофилита в промышJiен
ном и культурно-бытовом строительстве (рис. 1) дdка
зал его· преимущества перед ранее применявшимися 

светопрозрачными материалами. В ряде стран до недав
него времени изготовляли из стекла профильные изде
лия открытой формы n виде швеллера и уголка. Однако. 
изделие замкнутого профиля (ПРЯIIIОУГОЛЬНОГО сечения), 
полученное непосредственно в процессе прокатки стекла 

(каким является стеклопрофилит), впервые в мировой 
практике было создано в СССР на Борском стекольном 
заводе ИIII. Горького. Изобретением новаторов этого за
вода является формующее устройство, которое сверты
вает и автоматически сваривает в профиль коробчатого 
сечения прокатанную между валками ленту пластично

го стекла, непрерывно движущуюся со скоростью 

2 ж/Atuн.. Высокопроизводительный технологический 
нроцесс завершается ВЫПУСКОIII готовых. конструктив

ных элементов светопрозрачного остекления зданий 
(см. табл.). Мощность поточно-технологической ли
нии -250 тыс. ж2 изделий в год. 
Размеры и вес прокатного профильного 

стекла швеллерного и коробчатого сечений, 
вы п у с к а е м о г о п о т е х н и ч е с к и м у с л о в 11 Я М. 

Размеры, JlI.м Допускаемые 
отклонения, .мм 0<", 

== 

, .;tc 
Тип Марка со 

со о -
= со " ~~ 

С::§ 
издеЛIIЯ = со = ~ 

t) 

= Е< Ef :а .... <; 

§: " '" t)~ '" а 0= ~ о., g~ Ф" а Е< с::= c::Ef ~= 

Профиnько-
робчатого 

ПI<С-180 175 50 5,5 ±5 ±2 ±О,5 7,6 сечеНIIЯ 
Пl\С-250 245 50 5,5 ±5 ±2,5 ±О,5 8,6 

Профиль 
швеллер-

ного сече-

ния ' ... ПШС-~50 245 35 5,5 ±5 ±2 ±О,5 4, З. 
ПШС-500 495 35 5,5 ±5 ±2 ±О,5 7,6 

Стеклопрофилит изготовляется из термостойкого. 
бесщелочного стекла, не требующего ввода в ших
ту дефицитноЦ кальцинированн?Й соды. Нонструк
ции свеТОПРО;Jрачных ограЖдении из стеклопрофили
та не нуждаются в переплетах (металлических 
или деревянных), т. к. стеклопрофилит сам являеТСJl 
элементом безрамного остекления, .чем объясняется 
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его высокая эффективность. Стеклопрофилит обла
дает значительной механической. прочностью, жест
кос;тью, звукоизоляционной способностью, высокими 
теплозащитными свойствами и све'I;опрозрачностью. 
В частности, звукоизоляционная способность стенки 
из стеклопрофилита толщиной 50 ,м,м в два раза больше, 
чем гипсобетонной перегородки, имеющей вдвое боль
шую толщину, и одинакова с кирпичной стенкой толщи
ной 250 ,мл. Стенки и перегородки из стекпопрофилита 
не требуют оштукатуривания, окраски, облицовки 
и удовлетворяют высоким санитарно-гигиеническим 

требованиям. Освоено также производство цветного 
стеклопрофилита нанесением на поверхность горячего 
стекла аэрозольных покрытий. Применение стеклопро
филита дает экономию 4-6 руб. на 1 ,м2 остекления по 
сравнению с оконным стеклом (в двойных рамах) 
и стеклоблоками. 

Основные физико-механические свойства стеклопро
филита характеризуются следующими показателями: 

объемная масса (плотность). . . . . . . • 
предел ПРО'lности при действии кратко-
временной нагррки на: 
сжатие 72 Мщм" ......•••••• 
растяжение и иагиб 30 М.n/м" . .• ' .• 
срез 16,5 Ми/м" ..•..••.•••.• 

Dредел прочности при действии длитель-
ной нагрузки на: 
сжатие 32,7 Ми/м" .•..••••••• 
растяжение и изгиб 23,7· Ми/.к" . .•• 
срез 7,8 .\{n/Atl ••••••••••••• 

:модуль упругости: 

при растяжеяии кратковремеННОII на
грузкой 66,5 Гн./м2 • ••••••.•• 

при растяжении длительно действую
щей нагрузкой 45 Гн./М" ••••.•• 

2500 кгС/АI" 

(720 кгс/см") 
(300 кгс/см") 
(1 65 кгс/см") 

(32; кгс/см") 
(237 кгс/см") 

(78 кгс/см") 

(665 000 xгC/Clot") 

(450 000 кгС/Сlol") 

Стеклопрофилит применяется для устройства: па
JlУЖНЫХ светопрозрачных ограждений в промышлен
ных, общественных и жилых зданиях; внутренних пе
регородок зданий (при отсутствии повышенных требо
ваний к огнестойкости); фонарей верхнего света; гори
зонтальных светопрозрачных покрытий промышлен
ных и общественных зданий. Впервые конструкциисве
топрозрачных двух-, трех- и многоярусных ограждений 
ленточного и панельного типов с применением стекло

профилита, а также методы их lIюнтажа были приме
нены на строительстве Дворца спорта, плавательного 
-бассейна, промышленных корпусов, паВIIЛЬОНОВ авто
бусных станций в Горьком, Дзержинске, Боре и др. 
(рис. 2, 3). В дальнейшем КОПСТРУКЦИIl светопрозрач
ных ограждений из ствклопрофилита были исполь
.:юваны при СООРУЖЩlИи многих зданий различного 
.назначения в Москве, Ленинграде, Новосибирске, Ро
-стове, Куйбышеве, Тбилиси, Ташкенте и др. городах. 

РИС. 2. Один из цехов стеклозавода им. Горького (г. Бор, 
.горьковской обл.). 

Рис. З. Павильон автобусной, станции. 

Только в 1970 г. в строительстве примеuено около 
1,3 млн.,м2 изделий из стеклопрофилита. На .1971-1'5 гг. 
предусмотрен значительный рост объема производства 
этого эффективного материала. В. Добужuн,с"uЙ. 

Лазерные интерферометры для измерения линейных 
размеров 

В 1965-70 гг. в СССР и за рубежом были разработа
ны и получили широкое распространение в приклад

ной метрологии лазерные интерферометры - устрой
ства, позволяющие с высокой точностью определить 
длину объекта измерения или его расположение отно
сительно базовой точки - начала отсчета. Лазерные 
интерферометры ,используются для измерения Длинно
lorepIfblx деталей в авиационной промышленности, для 
КОНТРОля прецизионных микровинтов Прll определении 

погрешности шага, периодической погрешности резь
бы, для аттестации станков с программным управлением 
11 координатно-измерительных машин, при проверке 

штриховых шкал и образцовых мер длины и т. д. 
Основные преимущества лазерных интерферометров 
заключаются в высокой точности измерения (до деся
тых долей микрометра), отсутствии необходимости в 
дополнительной образцовой мере длины (таковой в дан
ном случае является длина волны лазерного излу

чения), универсальности. Лазерн.~ интерФерометры 
хазработаны в Ин-те автоматики и электрометрии СО 

Ht::CCP. ОНИ выпускаются также рядом зарубежных 
~ США, Нnдерландов, Швейцарии, Великобрита
нии и др. Технические характеристики лазерных интер
ферометров некоторых фирм США приведены в таблице 

диапа- Точ- Максималь-

зоны ность ная скорость 

Фирма Оптическая изме- изме- перемещения 

схема рения реНИR объекта изме-

(lo~) (MKlol) рения 

(м/мин.) 

Cu ttJег-Иаmmег двухлучеваR 12,5 0,075 6 
Do АН ..... однолучеВ3R 30 0,25 7,5 

или двух-

лучевая 
10 0.075 9 Optomechanlsms однолучеваR 

Регkiп-ЕJmег . • однолучевая 45 0,075 9 

Лазерные интерферометры состоят, как правило, 
из следующих 9СНОВНЫХ частей: источника из.л учения , 
оптической системы, фотоэлектронной измерительной 
системы, термометрической и барометрической аппара
туры и специалцзироваиного вычислительного устрой
ства.· 
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В качестве и с т о ч н и,}t а и з л у ч е н и я исполь
зуются газовые (гелий-неоновые) лазеры, длина волны. 
л.- излучения которых составляет 0,6328 MItM. Основные 
требования к источнику излучения лазерного интерфе
рометра: генерирование только одной частоты, са
ма частота лааерного излучения должна оставаться по

стоянной в течение длительного интервала времени. 
Тем самым гарантируется (при неизменности внешних 
условий) постоянство единицы измерения - длины вол
ны излучения. Первое требование выполняется соответ
ствующим выбором оптической длины резонатора, вто
рое - поддержанием постоянства этой длины. Более 
перспективна активная стабилизация оптической длины 
резонатора лазера. Она заключается в выделении сигна
ла расстройки резонатора частотным дискриминато
ром и воздействием этим сигналом на регулирующее 
устройство. После усиления и демодуляции сиrнал 
()шибки используется для возвращения частоты' гене
рации лазера к «нулевой)) частоте дискриминатора, 
т; е. к той частоте лазера, при которой выходной сигнал 
дискриминатора равен нулю. 

В качестве «нулевой)) частоты используется централь
ная частота контура усиления самого лазера или внеш

них по отношению к рез()натору лазера элементов, 

например ячейка поглощения, генератор частоты или 
пассивный резонатор. Точность стабилизации 'частоты 
излучения в первом случае составляет (1-2).10-8, 
во втором (с ячейкой поглощения) - 1.10-9. 
О П Т и ч е с к и е с и с т е м ы лазерных интерфе

рометров строятся по одно-, двух- или многолучевой 
схемам. Наибольшее распространение получили одно
и двухлучевые интерферометры типа МаЙкельсона. 

Фотоэлектронные измерительные 
с и с т е м ы лазерных интерферометров строятся, как 
правило, по двухканальной схеме, позволяющей осу
ществлять счет интерференционных полос при дви
жении объекта измерения по направлению к интерфе
рометру и от него, интерполировать расстояние между 

полосами посреДСТDОМ выработки четырех импульсов 
за ОДIIН период и таким образом снизить методическую 

А 
погрешность измерения до '8 (для однолучевого) и до 

/6 (для двухлучевого интерферометра). В качестве 
фотоприемников применяются фотоумножители, фото
диоды или полевые фототранзисторы. Инерционность 
фотоприемников п быстродействие логических и пере
счетных схем определяют допустимую скорость переме

щения объекта изы�рения,' которая обычно составляет 
1,5-10 м/ми1/,. 

Лазерным интерфероы�трам,' как правило, придается 
т е р м о м е т р и ч е с ка я и б а р о м е т р и ч е
с к а я а п пар а т у р а, т. к. точность интерферен
ционных методов измерения длины в значительной сте
пени зависит от точности определения коэффициента 
преломления воздуха. Последний зависит от температу
ры, давления, относительноii влажности воздуха, со
держания СО2 в нем и некоторых других параметров. 
Наибольшее влияние на точность измерения оказывают 
температура и атмосферное давление. Поэтому необхо
димо вводить поправки на эти параметры в момент из

мерения. 

Данные о температуре воздуха и атмосферном дав
лении, получаемые с помощью этой аппаратуры, преоб
разуются в цифровой код и вводятся в с и е Ц и а л и
з и р о в а н н о е в ы ч и с л и т е л ь н о е у с т

рой с т в о, в которое поступает от реверсивного счет
чика полос также цифровая инфоръraция о величн
не и направлении перемещения объекта измереиия. 
Устройство вычисляет поправочные коэффициенты, 
учитывающие влияние каждого фактора, и окончатель-

иый результат, который затем преобразуется в линей
ные единицы. Результат измерения либо печатается на 
бумаге, либо показывается на информациоцном табло. 
Ряд метрологических организаций, например На

циональное бюро стандартов (США) и Национальная 
физическая лаборатория (Великобритания), разрабо
тал собственные варианты лазерных интерферометров 
для компараторов штриховых мер длины. Rомпараторы 
с 'лазерными интерферометрами состоят из массивной, 
вибростойкой станины, несущей на себе каретку с ка
либруемой м.ероЙ, лазерного интерферометра, фото
электрического микроскопа, аппаратуры для обработки 
и регистрации цифровой информации, измерительных 
и регулирующих устройств, поддержнвающих постоян
ство условиii измерения. 
На рис. 1 приведена Упрощенная схема интерферен

ционного компаратора, разработанного в Национальной 
физической лаборатории (Великобритания). Rалибруе
мая пггриховая мера (стальная или стеклянная штри-

Рис. 1. Схема интерференцион-
ного компаратора. 

ховая линейка) 1 устанавливается на подвижной карет
ке 2, . которая перемещается по пре:цизионным направ
ляющим 9 механизмами грубой и точной подачн (на ри
сунке не показаны). На каретке закрепляются также 
подвижные зерr.ала 4 и 5 лазерного интерферометра. 
Луч лазера 6 ориентируется отражающим зеркалом 7 
п делится полупрозрачным зеркалом 8 на опорный 
и измерительный лучи. Последний проходит путь между 
зеркалами 9-4-5-10 и интерферирует с опорным 
лучом на зеркале 11. Счет полос осуществляется фо
тоэлектронным измерительным устройством 12. Фо
тоэлектрический микроскоп 19 неподвижно закрепля
ется на станине над калибруемой' мерой и служит для 
наведения на осевую линию пггрихового изображения 
(на РIIС. условно показаны лампа накаливания 14, объ
-ектив 15, сканирующее зеркало 16, входящие в состав 
фотоэлектрического микроскопа). 
При калибровке штриховую меру устанавливают 

на каретке таким образом, чтобы осевая линия перво
го штриха меры совпала с осью симметрии поля зрения 

фотоэлектрического микроскопа (показание стрелоч
ного прибора измерительной схемы микроскопа будет 
равно нулю). Зате)1 с помощью механизма грубой по
дачи (двигателя и ходового винта) перемещают каретку 
на расстояние, равное шагу меры (как правило, 1 мм). 
Таким образом в поле зрения фотоэлектрического мик
роскопа попадает второй штрих. Дальнейшее переме
щение каретки осуществляется механизмом тонкой 
подачн до тех пор, пока показаниестрелочного прибо
ра )Iикроскопа не будет равно нулю. В этот момент 
содержимое реверсивного счетчика лазерного интерфе
рометра передается в вычислительное устройство, где 
(с учетом поправок на температуру воздуха, атмосфер
ное давление, влажность, температуру калибруемой 
меры) вычисляется действительный размер первого ша
га меры (расстояние между осевыми линиями первого 
и второго штрихов). Результаты вычисления печатают-
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ся на бумаге. Обычно с целью повышения точности 
штриховую меру калибруют и в обратном направлении, 
а результаты двух калибровок усредняют. Компара
торы штриховых мер с лазерными интерферометрами 
позволяют калибровать стальные и стеклянные линей
ки с точностью до сотых долей микрометра, сокращая 
время измерения в 10 раз по сравнению с обычными ме
тодами. 

Другая важная оБJIасть применения лазерных интер
ферометров - калиброnка станков с програММНЫl\l 

Оw.бка= 
D-LхN 

D 

17 

2 

13 

б 

управлением и коорди

натно-изм~рительных ма

шин. 

При калибровке (конт
роле) станков на непод
вижной части станка ус
танавливаются источник 

излучения и основная 

часть онтической системы 
интерферометра, а на под
вижной - уголковый от
ражатеJIЬ. После юстиров
ки интерферометра вклю
чают систему управления, 

Рис. 2. Блон-схема лазерного 
интерФерометра для автомаТIi
чесной 1I0рреllЦИИ погреШIIОС-
тей резьбошлифовального 

стаllllа. 

задающую перемещения подвижных частей станка, 
и измеряют их действительное положение в контроль
ных точках, отстоящих друг от друга на расстояНlШ 

нескольких десятков !.lИллиметров. Сравнивая измерен
ные координаты с координатами,задаваемыми систеlllОЙ 
управления станка, ВblЧIIсляют погрешность движения 

в каждой контрольной точке. Эти данные используются 
для корректировки программ металлообработки или 
для расчета профиля кулачка, КО~lПеНСПРУlOщего по
грешности ходового винта. ДJIЯ 

управлением, которая автоматически вычерчивает кри

вые погрешностей станка по трем координатным ОСям. 
Лазерные интерферометры применяются не только 

в качестве измерительных устройств, но и в качестве 
элементов обратной связи в замкнутых системах цифро
вого управления. Примером может служнть примене
нпе JIазерного интерферометра для автоматической 
коррекции погреШllостей резьбошлифовального станка 
при llЗГОТОВJIении особо точных ходовых винтов. Резь
бошлифовальный станок (рис. 2) содержит каретку 1, 
на которой устанавливается заготовка 2, и lIlJIифоваль
ный круг 3. Заготовка перемещается относительно кру
га и одновременно проворачивается в соотвеТСТВIIИ 

с требуемым шаГОIll винта. На каретке устанавливается 
УГОJIКОВЫЙ отражатель 4 JIазерного интерферометра 5, 
с помощью которого измеряется линейное перемещеНllе 
D каретки. Чпсло оборотов винта N фиксируется дат
ЧIIКОМ 6 и поступает в множительное устройство 7. 
Туда же от блока установки 8 поступает в цифровой 
форме величина шага L. При идеальной работе станка 
D = L·N и на выходе цифрового КОJllпаратора 9 имеет 
место нулевой код. В реаЛЬНО1t1 случае код ошиБКII 
ноступает в преобразователь «код-аналог» 10, выходной 
сигнал которого после усиления 11 используется для 
управления сервомотором 12. СеРВОДВlIгатель переме
щает СllНУСНУЮ JIIIНейку 13, которая корректирует про
дольную подачу винта. Установка повышает примерно 
на порядок точность изготовления ходовых винтов. 

Ю. ПO.llун.ОI/. 

Высокопроизводительные большегрузные автомобилп 
семейства МА3-500 

Минский автомобильный завод, спеЦllализирующийся 
па выпуске автомобилей большой грузоподъеМНОСТII, 
в 1970 г. начал выпуск модернизированных автомобилей 
сеАfейства МАЗ-500. (Коллективу специалистов присуж
дена Гос. премия СССР 1970 г.) Семейство автомобилей 
МА3-500 насчитывает шесть основных ъюделей (рис.). 

контроля перемещения ПОДВlIЖ

ных частей станка вдоль двух 
других координатных осей 1IIe
жду уголковым отражателем 

и оптической системой интер
феРОJllетра устанавливается 
зеркало, отклоняющее свето

вой пучок на 900. Применение 
лазерных интерферометров зна
:читеJIЬНО сокращает сроки про

верки станков и повышает точ

ность ИЗJllерения в 5-10 раз. ' 
Так, для контроля оБЫЧНЫJIIИ 
методами фрезерного станка с 
программным управлением 

фирмы Cincinati l\filling Ма
chi!le (США), И&lCющего шири
ну 3,7 .к и длину 41,2 .к, потре
бовался бы целый месяц, при
:чеJII совершенно невозможно бы- I 

ЛО бы учесть теАшературные 
погрешности измерения, по- ' 

грешвости установки визуаль

ных оптических приборов, по
грешвости отсчета по их шка

JIaJII и т. д. С помощью JIазер
ного интерфеРОJllетра контроль 
станка может быть осущест
вден за два дня, а полученные 

при контроле данные могут 

быть введены в чертежную ма
шину с цифровым програАIМНЫМ 

Рис. АвтомоБИЛII семейства МАЗ-500: а- МАЗ-500А; б - МАЗ-504А; 8- МАЗ-50ЗА; 
г - МАЗ-5uItА-5245; д- МАЗ-516; е - МАЗ-504В-5205; :не - МАЗ-509. 
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MA3-500А-двухоеНЫ8 автомобиль с приводом на зад
нюю ось и бортовой платформой. Грузоподъемность 8 т; 
назначение - перевозка массовых грузов со скоростью 

(макс.) 85 1>М/Ч. Кро~ш того, автомобиль может допол
нительно буксировать прицеп массой 12 т. 
МА3-516 - трехосный автомобиль с приводом только 

на среднюю ось и ·бортовоЙ платформой. Грузоподъ
емность автомобиля 14,5 т; назначение - перевозка 
массовых грузов со скоростью (макс.) 85 1>М/Ч. Автомо
биль МА3-516 оборудован механизмом для вывешива
ния дополнительной OCII при движении без груза, бла
годаря чему уменьшаются сопротивление качению, 

износ шин, расход топлива, улучшается плавность 

хода, увеличивается сцепиой вес. 
МА3-503А- двухосный автомобиль-самосвал с при

водом на заднюю ось и опрокидывающейся назад ме
таллической платформой с заДНИ~1 бортом, открываю
щимся и закрывающимся автоматически. Грузоподъ
емность автомобиля 8 т; назначение - перевозка в 
основном сьmучих грузов со GКОРОСТЬЮ (макс.) 75 км/ч. 
Подъемный мехаЮIЗl\1 са~юсвала обеспечивает подъем 
платформы до предельного угла 550, опускание плат
формы, остановку в любq)1 промежуточном положении 
в процессе подъема и опускания, автоматическое огра

ничение максимального угла подъема платформы, встря
хивание платформы в конце подъема для лучшего ссы
пания груза и автоматическое ограничение перегрузки. 

МА3-504А - двухосный автомобиль-тягач с ПРИВОДОl\1 
на заднюю ось, снабженный сцепным устройством для 
транспортировки различных полуприцепов массой 
17,75 т со скоростыо (макс.) 85 1>М/Ч. Автопоезд в соста
ве автомобиля-тягача МА3-504А и полуприцепа 
МА3-5245 предназначен для междугородных и других 
перевозок массовьп( грузов. Автомобиль МА3-504В 
является модификацией автомобиля МА3-504А, обору
дован более мощным двигателем и предназначен для 
транспортировки полупрпцепоВ·массоЙ 25,7 т со ско
ростью (макс.) 85 км/ч. Автопоезд в составе автомобиля 
МА3-504В и двухосного полуприцепа МА3-5205 пред
назначен в основном для междугородных н междуна

родных перевозок различных грузов. 

МА3-509- двухосный автомобиль-лесовоз с. двумя 
ведущими мостами, оборудован коником и совместно 
с прицепом-роспуско~[ образует лесовозный автопоезд, 
предназначенный для перевозки леса в хлыстах п сорти
ментах. Допускаемая масса буксируемого прицепа-ро
спуска с ГРУЗО~I 20 т; наибольшая скорость автопоезда 
65 1>J,t/ч. На автомобиле установлено специальное обо
рудование, предназначенное для погрузки и переВОЗКII 

на шасси автомобиля прицепа-роспуска, благодаря чему 
улучшилась маневренность, ПОВЫСИЛIIСЬ проходимость, 

экономичность И уменьшился износ шин роспуска. 

Новые автомобили МА3 выполнены по схеме «кабина 
над двигателем», что позволило значительно повысить 
грузоподъемность авто&юбиля, вследствие его раци
оиальной коъmоновки уменьшить базу и общую длину 
автомобиля, а также увеличить грузовую платформу. 
Кроме того, переднее расположение кабины обеспечи
ло хорошую обзорность дороги с места водителя, улуч
шило внешний вид и мапевренность автомобиля. При
менение опрокидывающейся кабины позволило полу
чить Мaltсимально возможный доступ ко всем система~[ 
и механизмам двигателя, что имеет важное значение при 

эксплуатации автомобиля. 
Особое внимание в конструкции автомобилей уделено 

облегчению управления, выполнению техничесиого 
обслуживания, повышению комфортабельности и улуч
шению условий для работы водителя. В просторной 
цельнометаллической кабине, кроме водителя, могут 
поместиться два пассажира. Для отдыха водителя за 
спинками сидений оборудовано спальное место. Кабины 
автомобилей, . занятых на междугородных перевозках 

со сменным водителем, дополнительно (по требованию· 
заказчика) оборудуются подвесным спальным местом. 
На автомобилях МА3-500А, МА3-503А, МА3-504А, 

МА3-516 и МА3-509 устанавливается четырехтактный 
дизельный 6-цилиндровый двигатель ЯМ3-236 мощно
стью 180 л. с. с V-образным расположением цилиндров. 
На автомобили МА3-504В устанавливается 8-цилиндро
вый двигатель ЯМ3-238 мощностью 240 л. с. Электро
пусиовая система двигателя обеспечивает надежный 
запуск без приt.lенения подогрева при температуре 
_50 с. Для. облегчения выключения сцепления в нон
струкцию его привода введен пневматический усили
тель. 

Особенностью конструкции заднего моста является 
наличие центрального редуктора и колесных передач 

в ступицах задних колес. Такая конструкция моста 
обеспечила высокую прочность всех его деталей, по
вышенный дорожный просвет, возможность получения 
различнw( передаточных чисел заднего моста в зави

симости от типа применяемого автомобиля за счет 
установки сменных цилиндрических шестерен колесной 
передачи с разными числами зубьев при сохранении 
межцентрового расстояния между шестернями. 

На автомобилях устанавливаются бездисковые Rоле
са, отличающиеся более простым креплением и вы
сокой долговечностью. Рессоры автомобилей МА3-500А 
по сравнению с рессорами автомобилей МА3-200 имеют 
значительно большую длину и изготовлены из листов 
различной толщины, что в сочетании с современными 
телескопичесиими амортизаторами передней подвески 
значительно .пОВЫСIIЛО комфортабельность автомобиля. 
Рулевое управление новых автомобилей обеспечивает 
легкость и удобство управления. Это достигается 
за счет применення перекатывающихся шариков в паре 

винт-гайка рулевого механизма, эффективного гидрав
лического усилителя руля и телескопической рулевой 
колонии с удобно расположенным рулевым колесом. 
На новых автомобилях применена эффективная тор

мозная система, обеспечивающая наде;киое торъюжение 
автомобиля благодаря установке нового компрессора, 
имеющего большую производительность, тормозных ка
мер увеличенного объема и уменьшения трения в ко
лодочном ~Iеханизме в результате введения опорных 

роликов. Особенностью системы электрооборудования 
является установка генератора переменного тока по

вышенной мощности, обеспечивающего высокую рабо
тоспособность акиумуляторных батарей и надежность 
в эксплуатации всей системы электрооборудования. 
Большая грузоподъемность новых автомобилей, вы

сокая максимальная и средняя скорости, экономичность 

и надежность, высокая степень унификации всего семей
ства МА3-500А делают их высокопроизводительными 
и удобными в эксплуатации транспортными средствами. 

М. Высоцкий. 

Электронные устройства и системы автоматического 
управления в полиграфии 

В 1968-70 гг. происходило значительное проникио
вение в полиграфию электронных устройств и систем 
автоматического управления технологическими про

цессами. 

Средства автоматизации формных 
процессов 

Наборно-стереотппные процессы. Весьма характер
но широкое использование электронных ВЫЧIIслитель

ных. машин для управления наборншlИ процессами. 
Созданная ПРОМЬПllленностью СССР электронная вы
числительная машина «Север-2М» предназначепа для 
автоматизации редакционно-издательской обработки 
оригиналов и наборных процессов. Она позволяет по
лучить машинописный оригинал-макет набираемо.го 
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текста и откорректированную программу управления 

(перфоленту) строкоотливной машииоЙ. «Север-2М» со
стоит из трех устройств: печатно-кодирующего «Се
вер-21М», автоматического корректирующего «Се
вер-22М» и автоматического буквопечатающего «Се
ввр-23М».. Управляемые перфолентой, полученной на 
машине «Север-2М», строкоотливные наборные автоматы 
унифицированного ряда «Россия» (НА-140 и НА-240) 
экспонировались на выставке «Инполиграфмаш-69» 
и были признаны одними из лучших в мире. 
Большие успехи достигнуты в области автоматиза

ции фотонабора. Автоматические фотонаборные маши
ны, управляемые перфолентой или магнитной лентой 
с выхода электронных вычислительных· машин, рабо
тают с очень высокими скоростями. Например, фотона
борная машина «Фотон· 713.,.10». английской фирмы 
«Кросфилд Электроникс Лтд) (с непрерывно вращаю
щимся шрифтоносителем) осуществляет набор со ско, 
ростью 20 знаков в се". С еще большей скоростью ра
ботает последняя модель этой же фирмы RE-226. Уве
личенне скорости в этой модели достигнуто, в частности, 
благодаря исключению из рабочего цикла ряда ме
ханических операций. Например, один из 16 типов 
шрифта, имеющихся на фотоматричном барабане, вы
бирается электронными устройствами машины. Весьма 
перспективна для исш>Льзования на крупных пред

приятиях электронная фотонаборнаfI система «Ди
гисет» фирмы «Хелл» (ФРГ) (рис. 1), шрифТОROсителем 
в которой является электронная память элементов 
знаков. На9ираемые знаки поэлементно синтезируются 
на экране электронно-лучевой трубки. С ;lKpaHa знаки 
фотографируются на фотопленку или фотобумагу, про
являемые автоматически. Скорость набора модели 
«Дигисе'Е 50'].:1» до 500 знаков в се", емкость памяти до 
4 гарнитур шрифта по 90 знаков в каждой. Для полного 
использования производителъности машины на нее 

должны работать до 18 клавиатур. 
Всеобщее при знание получает передача газетного тек

ста по фототелеграфу. Особый интерес представляет 
факсимаJLЬная установка «Прессфакс» (фирма «Хелл», 
ФРГ) для передачи газетных полос по каналам связи. 
Полоса передается с пробного оттиска (полученного 
с оригинальной формы), натягиваемого на цилиндр, 
вращающийся со скоростью до 3000 об/,миn. При ЭТЩI 
электронно-оптическая система производит построчное 

разложение текста с линиатурой до 400 диn/с,м; лини
атура разложения 160 лиn/c,м (являющаяся рабочей 
при передаче газетных полос) также обеспечивает до
статочно доброкачественную передачу информации. 
Полоса передается за 3-4 ,миn. На приемном пункте 
газетная полоса воспроизводится в виде негатива или 

позитива на фотопленке. 
Фотопроцеесы, цветОДeJJение, злектрогравирование. 

Автоматизация фоторепродукционных и копировальных 
процессов развивается в направлении оснащения соот

ветствующего технологического оборудования про
граммными и счетно-решающими устройствами. Так, 
один из наиболее совершенных фоторепродукционных 
аппараТQВ «Автовертикаль-60) фирмы «Климш) (ФРГ) 
имеет программное устройство для установки основной 
и вспомогательной экспозиций при съемках черно-бе
лых и цветных оригиналов, а также счетно-решающее 

устройство, устанавливающее размер диафрагмы в со
ответствии с масштабом съемки. Наиболее прогрессив
ные конструкции репродукционных увеличителей-цве
тоделителей «Павоксенотрон» фирмы «Ноттариус и 
Вагнер» (Швейцария), «Магнаколор» фирмы «ЛИТТЛ
джон» (Великобритания), «Седектрощ) фирмы «Хо и Хо
не» (ФРГ) имеют программирующие и счетно-решающие 
устройства, позволяющие автоматически рассчи.тывать 
условия цветоделения, а все три образца копировально
·множительвых машин, демонстрировавшиеся на 

выставке «Инполиграфмаш-69», фирмами «Краузе» 
(ФРГ), «Бузар» (Франция), «Дайюшпон-Скрин» (Япо
ния), работают по программам, заданным на перфоленте, 
т. е. являются автоматами. Ряд фирм производит авто
loштические проявительные установки. 
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Предпосылки для дальнейшей автоматизации фо
топроцессов созданы с появлением денситометров 

РДИ (СССР) и швейцарского (фирмы «Ноттариус и Ваг
нер))), работающих в инфракрасной части спектра, а так
же прибора «Геверекс» фирмы «Г'еверт) (Бельгия). Оба 
денситометра входят в комплект проявочного устрой
ства. Они контролируют ход процесса проявления 
пленки и сигнализируют об его окончании. Это возмож
но благодаря тому, что инфракрасное излучепие не 
воздействует на светочувствительную эмульсию. При
бор «Геверекс) предназначен для регулирования экспо
зиции в фоторепродYJЩИОННЫХ процессах. Он состоит 
из двух функциональных блоков: вычисления требуемой 
экспозиции и дозирования вычисленного количества 

световой энергии. Входными параметрами вычисли
тельного устройства являются значения максимальной 
и минимальной оптической плотности оригинала, 
измеренные ранее денситометром. Все вычисления ве
дутся применительно к определенным фотослоям, ха
рактеристики которых известны и графи'lCСКИ постро
ены на барабане вычислительного блока. Аналогичный 
прибор производится в СllIА. 
В области автоматизации процессов цветоделения 

и цветокорректирования больших успехов добилась 
фирма «Кросфилд Электроникс Лтд», показавшая на 
Междувародной выставке полиграфических машин 
в Милане в 1969 г. цветоде,JIIIтельную машину «Маг-
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наскен-450». Эта машина предназначена для изготовле-
ния цветоделенных по!утоновых и растровых негативов 
и диапозитивов с лрозрачных и непрозрачных ориги-

налов размером не более 25 Х 30 соМ.. Формат запи-
сей - до 50 Х 60 соМ.. Линиатура записи -65, ВО, 
130, 160 .шн,/соМ.. Важная особенность «Магнаске-
на-450»- возможность практически бесступенчато ме-
нять масштаб записей любых оригиналов (полутоновых 
или растровых) от 0,5 до 16,5 раз. Специальное электрон-
ное устройство позволяет Jiыбирать какой-либо участок 
оригинала и воспроизводить только его в нужном мас-

штабе. 
В классе электронно-гравировальных автоматов инте-

ресен «Хелио-Rлишограф Н193» фи~мы «Хелл» (ФРГ), 
предназначенный для гравирования формных цилиндров 
глубокой печати. Автомат исключает до 10 единиц галь
ванотехнического оборудования и полностью автома
тизирует процесс изготовления цилиндров. Машина 
состоит из двух установок, соединяемых между собой 
шкафом электронных управляющих устройств. Одна 
из установок ~ анализирующая - предназначена для 

развертки изображения оригинала, вторая - воспро
изводящая - для гравирования цилиндра. Установки 
могут находиться в ра3'ЛИЧНЫХ помещениях или даже 

разных городах. В. качестве оригипала в машине 
используется монтаж позитивов текста. и цветоделен

ных изображений. Линиатура гравирования - 60 
и 70 дик/соМ.. Машина выпускается в 3 модификация.х -
с 4, 6, 8 анализирующими фотоголовками. Возможен 
вариант, когда одна анализирующая головка управляет 

одновременно всеми режущими головками. Максималь
ная длина гравируемого цилиндра (включая оси)-. 
3750 мм. В СССР выпускаются электронные гравиро
вальпые машины ЭГЦ (для черно-белой) и ЭГП (для 
цветной печати). 
Травление нечатных форм. Значительный процент 

брака (20-25%), имеющий место в процессе травления 
форм глубокой печати даже при дедении процесса 
высококвалифицированными травильщиками, вынудил 
производителей полиграфического оборудования НII.
чать разработку автоматов травления форм глубокой 
печати. Такие aBTOM~TЫ выпускаются рядом зарубеж
ных фирм (швейцарской «Винклер' '~аллерт», англий
ской «Rросфилд ~лектроникс Лтд», IЩпадногерманскими 
«Вальтер» и «Ротари»). Однако для этих автоматов ха
рактерно отсутствие обмена информацией между объ
ектом (формой) и воздействующим н,а него устрой
ством (они работают как регуляторы с разомкнутым 
контуром управления). Практика показала, что такое 
травление (по жесткой программе, не зависящей от ха
рактера протекания процесса) даже при максимальной 
нормализации процесса не может обеспечить стабиль
ности и требуемого качества травления, главным обра
зом из-за непостоянства свойств желатина. 
Во Всесоюзном н.-И. ин-те полиграфии· разработана 

одна из первых установок, осуществляющая управление 

по замкнутому контуру (опытный образец установки 
успешно прошел производственпые испытания). Для 
неискаженной передачи печатной формой при печатании 
градаций оптической плотности диапозитива ячейки на 
каждом из участков формы должны быть строго опре
деленной гл уБИIIы, т. е. время травления каждого 
участка формы также должно быть строго определенным. 
Поэтому в процессе травления информация о моментах 
затравки формы под различными по толщине участками 
пигментной копии поступает от датчиков к элементу 
сравнения, сравнивающему фактический временной 
интервал в затравке соседних по оптической плотности 
диапозитива участков с интервалом, заданным програм
мой. Програима в каждом отдельном случае вычисляет
ся счетно-решающим устройством по ВХОДНЫМ- парамет
рам, характеризующим данную пигментную копию; 
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Рис. 2. Прибор "Вискомекс -38'_. 
Общий вид (а) и (б) схема: 1- бачок 
для краски; 2- регуляторуровUJl 
краски в бачке; 3- измеритель вяз
кости краски; 4- пневматические 
клапаны; $- трубопроводы (для по
дачи краски и растворителя); 6....,. 
узел пневматического клапана; '1-
панель управления; 8- шкаф управ
ления; 9- кабель (к др. печатным 

мости траектории 

струи, вытекающей 

секциям). 

из сосуда с постоян

ным уровнем, от вяз

кости жнДКости. При 
изменении траектории 

ЖИДКОС'l'ь не попадает в специальный сборник, устано
вленный на ОДНОА{ из плеч рычага. Второе плечо pы~ 
чага воздействует на клапан, управляющий поступле
нием растворителя. 

Одним из главных препятствий, затрудняющих авто
матизацию управления офсетным печатным процессом, 
является участие в этом процессе увлажняющего рас

твора. Именно нарушение оптимального количественно
го соотношения «краска - увлажняющий. раствор. па 
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печатной форме в большинстве случаев оказывается 
причиной брака, причем наибольшие трудности при 
нормализации процесса заключены в необходимости 
-стабилизировать количество увлажняющего раствора 
на форме. В связи с ЭТИМ во Всесоюзном н.-и. ин-те 
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Рис. З. Инфракрасный изме
ритель: 1- источник излуче
ния; 2- зпи-объектив; 3- пе
чатная Форма; 4- вращаю
щийся обтюратор; s- вспо
могатеnьный Обтюратор; 6-
природный двигатеnь; 1. 8-
фиnьтры; 9- приемник излу
чения; 10- предварительный 
усиnитель; 11- выходной пре
образователь; 12- вспомога
тельный источник излучения; 
18-фОТОДИОД; 14-УСIWИтеnь. 

полиграфии проводилась работа по созданию систе
мы автоматического регулирования увлажняющего 

аппарата офсетных печатных машин, завершившаяся 
успешными испытаниями макета системы. Контроль 
толщины пленки увлажняющего раствора на форме 
осуществляется в этой системе инфракрасным изме
рителем (рис. 3)" оригинальная оптическая схема 
которого обеспечивает минимальные габариты фото
электрического блока. 

Средства автоматизации перепле~ 
но-брошюровочных процессов 

Автоматизация затронула переплетно-брошюровоч
ные процессы в наименьшей степени. Получившие 
в последнее время распространение поточные линии 

{фирмы «Смайт мануфактуринг»- США, «Колбус»
ФРГ, швейцарских фирм «МаРТИНII» и «Мюллер» и др.) 
состоят из последовательно соединенных машин, каж

дая из которых выполняет свою операцию и при изме

щщии програМ~IЫ работы требует более или менее дли
тельной переналадки. В лучшем случае эти машины 
оснащены устройстваЪfИ блокировки и сигнализации. 
Лишь одноножевые резальные машины имеют програ"l
иное управление, с помощью которого координируются 

их поступате.'Iьные J[ возвратные ходы. На выставке 
«Инполиграфмаш-69» резальные машины с программным 
управлением были представлены 7 фирмами и заводами 
«(Бухбиндермашиненверке» - ГДР, «Шнайдер Сена
тор», «Воленберг» }I «Поляр-Мор»- ФРГ, «Пивано)) 
и «Омаю)- Италия, «Лермит»- Франция). Известна 
также 831 модель (производство ГДР) самонаклада 
тетра~ей для присоединения к полуавтоматическим 
ниткошвейным машина~l, имеющая программное управ
ление. Кроме того, ЭJJектронные автоматические устрой
ства используются в листоподборочных и комплектую
щих машинах. Например, собиратель «Стакер-207», 
входящий в поточную линию швейцарской фирмы 
«Мюллер», укладывает брошюры в пачки с заданным 
количеством (до 99) экземпляров. 

Интересная работа, посвященная при~енению ста
тистических и адаптивных методов для автоматического 

управления дискретны~ш лроцессаЪfИ, выполнена во 

ВНИИ оборудования Д:IЯ печатных изданий, картонной 
и бумажной тары. Предложенные методы реализованы 
авторами при создании автоматического регулятора 

глубины тиснеЮIЯ переплетных крышек на позолотном 
прессе. Эксперименты в производственных условиях 
показали, что созданное автоматическое устройство 
обеспечивает постоянство заданной глубины тисне
ния при значительных колебаниях толщины картона. 

По результатам эксперимента сделан вывод о возмож
ности ликвидации ручной операции чистки крышек 
после тиснения, что обеспечит значительный экономи
ческий эффект. Запланировано серийное производство 
регулятора. 

Приборы контроля материалов 
и технологических процессов 

В СССР и за рубежом выпускается AlНOгo при боров 
для контроля качества полиграфических материалов, 
полуфабрикатов и готовой продукции, а также аппара
тура для наблюдения за ходом печатного процесса 
и управления им. 

Контроль качества материалов осуществляют с по
мощью влагомеров, измеряющих влажность красок 

(например, влагомер «В-1») и бумаг (влагомеры «ВЭБ»
СССР, «Хигрон» - ФРГ), липкомеров, измеряю
щих липкость красок (липкомер «ПЛК» - СССР), 
приборов контроля физико-механических характери
стик материалов и т. д. Для контроля качества печаТl1 
служат денситометры, осуществляющие измерения 

в отраженном свете. Интересны денситометры Д-1 и Д-12 
швейцарской фирмы «ГpeTaг~. Денситометр Д-1 (рис. 4) 
переносного типа предназначен для измерения оптиче

ской плотности черно-белых и цветных оттисков. Бла
годаря портативности, малому весу (схема прибора 
собрана на полупроводниках) и батарейному питанию 
прибор очень удобен для использования в условиях 
цеха. Денситометр Д-12 создан на базе денситометра 
Д-1. Измерительная головка соединена с регистрирую
щим электронным потенциометром. Прибор позволяет 
осуществлять ИЗАlерение отклонений оптической плот
ности тиражных оттисков от оптической плотности со
ответствующих участков контрольного оттиска и за

писывать показания на бумажной ленте. В процессе 
печатания печатник производит измерения, периодиче-

Рис. 4. ДСlIситометр Д-1 фирмы «Гретаг»: 1-lIзмеритеnьнаll 
шкаnа; 2-индикатор нагрузки; з-перекnючатеnь фиnьтров; 
4 - кнопка ВКnЮЧСНlIII светового ПIIТllа; 5- кнопка измере
нин; 6- кнопка контроnн нагрузки; 1- ручка каnибровки; 

8- измеритеnЬН311 пnощадка. 

ски устанавливая измерительную головку на контроли

руемое место оттиска. Наличие осциллограммы позво
ляет заказчику оценить стабильность качества продук
ции всего тиража. 

Автоматизация печатных 
процессов 

Печатный процесс - наиболее быстропротекающий 
технологический процесс полиграфического производст
ва. При отсутствии автоматического управления про

цессом вести контроль за его течением и успешно управ

лять им помогают специальные приспособлевия и аппа
ратура, обычно встраиваемые в печатные иamипы. 
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Рис. 5. Просмотровое устройство {<СИВХРОСКОП-1800». 

Такими приспособлениями являются в первую очередь 
просмотровые устройства, основное назначение кото
рых - визуальный контроль приводки красок на дви
жущемся бумажном ПОllотне рулонных машин. «Син
хроскоп-1800» (рис. 5) фирмы «Кросфилд Электроникс 
ЛТ Д» - одно из наиболее совершенных просмотровых 
устройств. Он <<Останавливает» изображение с помощью 
зеркального барабана (состоящего из 15 полосовых 
зеркал), скорость вращения которого согласована со 
скоростью вращения печатного цилиндра. Для обеспе
чения идентичности оптической плотности оттисков 
между собой и в сравнении с оригиналом предназначен 
прИбор швейцарской фирмы ФАГ. Необходимый эффект 
достигается благодаря непрерывному объективному 
контролю и ручному регулированию толщины красоч

ного слоя на накатном валике печатной машины. 
Шведская фирма «АlIшресс» выпускает аппаратуру 

для дистанционного управления подачей краски на пе
.чатную форму газетных ротационных' машин. 

Лит.: Б а тю ш к о А. Л., Автоматическое травпение форм 
гnубокой печати, М., 1967; М а н е в и ч Е. М., Автоматиче
ский контроnь и увnажнt'ние форм при печати на офсетных 
машинах, М., 1968; «Поnпграфия»,1969,.NНО-11;1970,М2,12. 

М.Дан.ко. 

Новые сельскохозяйственные машины 

В 1970 г. проводились гос. испытания 577 новых 
и модернизированных конструкций различных типов 
тракторов, с.-х. машин и оборудования для комплекс
ной механизации с.-х. производства, созданных конст
рукторскими и н.-и. организациями тракторного и с.-х. 

машиностроения. Св. 220 машин и орудий рекомендо
вано в результате испытаний к серийному и маССОВОIllУ 
производству, а также к изготовлению опытными пар

тиями для проверки их работы в хозяйственных усло
виях колхозов и совхозов. 

Тракторы 

Семейство тракторов типа Н-700 создано 
Ленинградским Rировским машиностроитenьным и метannурги
'1сским заводом на базе выпускаемого серийного трактора Н-700 
о четырьмя ведушими копесами кnасса 5 т тяги и унифицирован
ного с ним ПО основным агрегатам, умам и детanям. В это се
мейство входят сnедующие машивы: 

Трактор R-700A, с.-х. общего назначения, модернизирован
ная конструкция базовой модеnи Н-700. Предназначен для вы
полнения рамичных с.-х. работ (пахоты, куnьтиваЦIIИ, бороно
вания, посева, nущения стерни, снегозадержания в районах 
с боnьшими земenьными участками); может быть испоnьзован 
на земnеройных работах с бульдозером, скрепером, ПО грузчиком, 
а также со снегоочистительным оборудованием. Имеет дизель
ный двигатель ЯМЗ-238НБ мощностью 212 Л. с., предусмотрена 
возможность установки двигателя ЯМЗ-240Б мощностью 270-
300 л. е. Снабжен шинами низкого давления, с нагрузочной спо
собностью на 500 nг выше обычных. 

На тракторе значитenьно улучшены условия труда водителя. 
Принят к серийному производству. . 

Трактор Н-701, с.-х. общего назначения, повышенной энер
гонасыщенности. Имеет двигатenь ЯМЗ-240Б мощностью 270-
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300 Л. с., что позволяет выполнять работы на повышенных СКО- .. 
ростях 9-15 w.I/'tlre; топливный бак емкостью 640 л, 16-ОКОРОСТ
ную коробку передач с гидравлическим переключением. НОНСТ
руктивные усовершенствования те же, что и на тракторе 
Н-700А. Рекомендован к серийному производству. 
Трактор Н-702, общепромышnенного назначения с четырьмя 

ведушими колесами. Имеет дизельный двигатель ЯМЗ-238НБ 
с турбонаддувом мощностью 212 Л. с., гидромеханическую 4-око
ростную 2-режимную коробку перемены передач с фрикционным 
реверсом и гидравnическим переключением. Шины 720 Х 635 
с давлением 1,2-2,6 атм. Приият к серийному производству. 

Трактор Н-703; трелевочно-транспортный с четырьмя веду
щими колесами. Предназначен для работ на лесозаготов
ках. Имеет двигатеnь ЯМЗ-238НБ, механическую 16-окоростную 
4-режимную коробку передач с гидравnическим переключе
нием; шины те же, что и на Н-702. Принят к серийному произ
водству. 

Трактор универсаnьно-пропашной 
Ю М З - 6 Л/М класса 1 ,4 т тяги, предназначен для работ в поле
водстве на обработке посевов пропашных культур и для выпоn
нения транспортных работ. Создан на основе модернизации 
выпускаемой модели МТЗ-5ЛС/МС. Имеет дизельный двига
тель Д-65Н мощностью 60 Л. С. с непосредственным впрыском 
топлива, обnадающий повышенной зкономичностью, с водяным 
охnаждением, с запуском от пускового двигателя или эnектро

стартера. При установке турбокомпрессора ТННс8,5 мощность 
двигатеnя может быть повышена до 80 Л. е. Двигатель снабжен 
радиатором с повышенной охnаждающей способностью, его 
тепnовой режим регуnирует водитеnь со своего места. Диапазон 
скоростей движения от 2,1 до 24,5 к.м./час. Вес 2900 nг. 

Трактор снабжен раздеnьно-агрегатной гидравлической на
весной системой, механизмом задней навески, независимым ваnом 
отбора мощности, прицепным устройством, шnангами для рабо
ты с гидрофицированными машинами. Трактор может работать 
в агрегатах со всеми машинами и орудиями, с которыми 

работают тракторы МТЗ-5ЛС/МС. Наnичие более мощного и 
экономичного двигателя обеспечивает повышенную про
изводитеnьность (на 7 -17 %) и меньший расход топлива 
(до 11 %). Принят к серийному производству и в 1970 г. Южный 
машиностроитenьный завод освоил его выпуск. 
Трактор коnесный низкоклиренсный 

Т-4 О А Н класса 0,9 т тяги, предназначен; мя работ с комп
пексом сеноуборочных машин (косилка, грабли, пресс-подбор
щик) на смонах до 200. Унифицирован с базовой моделью трак
тора этого класса Т-40А с четырьмя ведущими копесами Липец
кого тракторного завода. Имеет дизenьный двигатель Д-37М 
воздушного охnаждения мощностью 40 л. с. Диапазон рабочих 
скоростей от 5,8 до 9,5 nж/час и транспортных от 17,5 
до 25,2 nм./час. Снижение кnиренса достигнуто за счет поворота 
конечных передач, уменьшения диаметра задних колес, введения 
стяжных болтов пружин переднего ведущего моста и изменения 
дистанционной втуnки штока подвески. За счет снижения до
рожного просвета обеспечена необходимая поперечная устой
чивость трактора, которая позвоnяет выпоnиять работы на гор
ных склонах. Вес трактора - 2650 nг. Привят к серийному про
изводству. 

Почвообрабатывающие, посевные н посадочные машины 

R у n ь т и в а т о р-п л о с к о рез R П У-4 О О н а в е с
н о й, предназначен для сплошного разногпубинного рыxnения 
почвы и подрезания корневищ сорняков (горчака розового), 
а также для обработки почвы с сохранеиием стерни на поверх
ности в районах, подверженных ветровой эрозии. Агрегатиру
етея с тракторами кnасса 1,4 т тяги при ширине захвата 3 и 4 ж 
и обработке иа гnубиву до 12 еж, а с тракторами класса 3 т тяги 
при шнрине захвата 2 и 3 ж и обработке на глубину от 22 до 30 еж. 
Принят к серийному производству. 

Л У Щ и л ь н и к-о е я n к а Л Д С-6, прицепная комбиви
рованная машина, предназначена для посева зерновых и зерно

бобовых куnьтур с сохраненной стерней с одновременной пред
посевной обработкой, внесением гранулированных удобрений 
и принатыванием на почвах, подверженных ветровой эрозии, 
агрегатируетсл с тракторами класса 3 т тяги.Ширина захвата-
5,5 ж, рабочая скорость - 6-8 w.I/час, производительность-
3-6 га/час, глубина nущения - до 13 еж, гnубина заделки се
мян - 4-10 еж, норма высева: семян 20-310 nг/га, гранулиро
ванных удобрений 20-280 nг/га. Вес - 2850 nг. Обсnуживается 
трактористом. Обеспечивает повышение производительности 
на 75%. Принята к серийному производству. 

С е я л к а n у к о в а я С Л Н-8 А н·а в е с н а я, пред· 
назначена для посева по ровной поверхности и грядам nука
севка и луна-выборки, рассортированных по размеру nуковиц 
на четыре фракции. Может быть использована для посева семян 
других нуnьтур, близких по размерам и нормам высева. Имеет 
6 или 8 дисковых СОШIIИНОВ, которые обеспечивают равномерную 
унладку и задеЛl(У луковиц. Норма высева 400-3100 nг/гa. 
Агрегатируетея с тракторами 1,4 и 2 т тяги. Обcnуживается 
трактористом. Принята к серийному производству. 

R а р т о Ф е n е с а ж а n к а R С Н-9 О ч е т ы р е х-
р я д н а я, предназначена для рядовой посадки кnубней нар
трфеля с междурядилми 90 еж, с раздельным от ЮIубней внесе
нием удобрений. Навесная на тракторы масса 1,4 т тяги. Ра, 
бочая скорость 5,4 w.I/час, производитеnьность 1,3 га/час. 06-
сnуживается трактористом и двумя сажальщиками. Рекомендо
вана к серийному производству. 
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М·а р '1( еры' г и' Д ро "ф и Ц ир о в а' П н ы е ' М Г-1 -
приспособления . к картОфелесажалкам СН-~Б. СН-~Б-1 
·И СН-4.Б-2. обеспечивает.' прямолинейность вождения агрегата 
и постоянство стыковых междурядий. Навешиваются на трак
торы классов,l.~ и 3 т тяги. управляются от гидросистемы трак
тора. Ширина захвата - 2.~-2.8 JК. вес - 155 хг. Приняты 
·к серийноМу производству. 
". ПРИ.СПОСО.блени.е.·дл'я посева овощп.ых 
к у Л Ь т у р к фрезерному К.ультиватору ФНШ-2.7 навесно
му па самоходное шасси Т-16М. предназначено для предпосев
ной культивации одновременно с посевом семян овощных куль
тур. Привод высевающих аппаратов осуществляется от ходового 
'колеса ·шасси. Глубина запелки семян-от 1 до 7 .>IJIt. Вес присIiо-
соблепия - 102 хг. Принято к серийному производству. . 
. : Л а в а п Д о пО с а Д о ч п а я м а ш и н а Л П M;~ ч е
т ы ре х р я дн а я н а в ес н а я.· предназначена для ме
ханизированной высадки саженцев лаванды и герани., а также 
посanки сеянцев. дичков. ягодников и' непривитых черенков в 
'паровое поле питомников. одновременно производит полив са
·женцев. Ширина междурядий-100 CJК. шаг посадки - от 25 до 
50 CJК. глубина посадки сажеJщев - 25-30 CJК. ширина захва
та - ~ JК. Производительность - 0.5 га/час. Работает на скло
нах до 80. Агрегатируется с трактором класса 3 т тяги. имею
щим хоДоуменьшитель. Обслуживается трактористом,' четырьмя 
'сажальщицами и 2-~ оправщиками. Принята· к серийному 
производству. • 

Машииы для lШесения удобреWIЙ I1 защиты растеиий от вре-
. . .' . дителей и болезней 

Раз б р а с ы в а т е л ь п ы .л е в и д н ы х у д о б р е-
'н и й Р У П-8, предназначен для транспортировки и рассева 
пылевидных известковых материалов с перегрузкой их из аВТ07 
мобцлей-минераловозов, а также для самозагрузки, транспор'
тировкии пневматической выгрузки цемента и др. пылевидных 
материалов. Агрегатируется странторами нлассов 3 т (Т-150Н) 
'и 5 т тяги (Н-/ОО), унифицирован на 71% с выпускасмым раз
брасывателсм АРУП-8, агрегатируемым с автомобильным тя
гачом ЗИЛ"130-В1. Разбрасыватель РУП-8 имеет цистерну
полуприцеп (емкостью 7 JК') на базе цементовоза С-927 с распы
ливающим устройством. снабженную шинами арочного типа для 
обеспечения повышения проходимости по полям. Грузоподъем
'ность -8 т, норма'внесеНИfl.удобреНJIЙ -от 1 до 6 т/га. ширина 
'разбрасывания - 12-15 .111. рабо"ая снорость - ДО 12 1Ш/1Ю.С. 
Производительность - 11.7-13,6 т/час. Обслуживается води
телем. Принят н серийному производству. 
Разбрасыватель минеральных удобре

.н и й iI и з в е с т и Н С А-3, предназна'lен для транспорти
ровки и рассева минеральных удобрений. извести и гипса. 

:М:онтируется на шасси автомобиля ЗИЛ-ММЗ-555, снабжен
ного арочными шинами, с приводом разбрасывающего устрой
'ства от гидросистемы' автомобиля с помощью гидромотора 
МНШ-46, а транспортера - от ходового колеса автомобилк 
'через цепную передачу. Емкость нузова 3 Jlt·. Производитель
'ность: на внесении извести - 16-17 га за смену, минеральных 
удобрений - 25 га за смену при снижении стоимооти работ 
почти в 2 раза по сравнению с выпускаемым разбрасывател.ем 
РУМ-3.Длк предотвращеНИfl раздувания ветром вносимых 
удобрений имеется специальное ветрозащитное устройство. 
Принят к серийному производству. 

Раз б р а с ы в а т е л ь у Д о б Р е н ий 1-Р М Г-4, 
предназначен для поверхностного внесения на поля минераль
ных удобрений, слабо пылящих известковых материалов и гип
·Са. Представляет собой полуприцеп, снабженный 2-дисковым 
центробежным разбрасывающим аппаратом. Грузоподъем
ность- ~ т. ширина разбрасывания удобрений: с ветрозащит
tiШI устройством - 6 оМ, без него - 6-14 'оМ. Норма внессния 
удобрений от 100 до 6000 хг/га. Рабочая СКОРОС'РЬ - ДО 12 ХJl1/час, 
прОизводительность - 12-15 т/час, вес - 1480 хг. Агрегати
руется с тракторами класса 1,4 т тяги. Обслуживается тракто
ристом. Принят к серийному производству. 
Разбрасыватель минеральных удобр~ 

н и й Н Р У-О,5 н а в е с н о Й,предназачен для поверхносТ" 
ного внесения минеральных удобрений и семян сидератов 
'на небольших участках и в сanах. Имеет бункер емкостью 
'410 дJК'c разбрасывающим аппаратом. Производительность ...:. 
'10 га/час при работе на скорости 10 ХJll/час. Агрегатируется с 
транторами классов 0,6, 0,9 и 1,4 т тяги. Принят к серийному 
производству. ~ 

При с п о с О'б л е 1I и е ПФ Х-2 к п л у г а м 
ПР ВЯ-1,5 и ПР В Н-2.5, предназначеНQ длк выполне
ни'я работ в. хмельниках: внесеник в почву ядохимикатов в ц~ 
лях борьбы с вредителями хмелк, водного аммиака ДЛЯ подкорм
ки, химической пропо~IКИ с помощью гербицидов и онрыскиваник 
труднодоступных рядов' растений с наклонными столбами. Мо
жет быть использовано также на обработке ядохимикатами 
~aДOB. имеющих не()ольшую площадь, а таЩf!е виноградников 
для внесен'ия в две борозды фумиганта ДЛfl борьбы с фИЛОJ<сероЙ. 
Приспособление навешивается на виноградниковый трактор 
Т-МВ (с приводом насоса в действие от вала отбора мощности) 
'и . обеспечивает норму внесения. ядохимикатов (в 1 ПО/l. м 
'каждой ленты) - 0.15-0.5 А, аммиачной воды и гербицидов-'
'150~600 А/га, Глубина внесеНИfl ЯДОХIIМlIнатов и аммиачной 
воды - 15-20 CJК. Производительность.- 0.5 га/час. B~c-
280 . >ег. Обслуживаетск трактористом. Завод Львовсельмаш 
освоил его выпуск. . , 

Оriрыскива,тель ранцевый ОРР-! ,(,Эра-1», 
!!редназначен для обработки ядохиминатами или. суспензиями 
плодовых сanов. виногрanнинов и ягодных насаждений на участ
ках, неj!ОСТУПНЫХ ДЛЯ обработки транторными опрыскивателя
МИ'. Может также применятьск для обработки небольших участ
ков насаждений и дивенфекции хозяйственных помещений, 
Имеет: резервуар емкостью 12 А, наплечные, ремни, поршневой 
ручной насос, резиновый шланг с браНДС,боЙТом. Вес -4,8 1'г. 
Принят к серийному производству'. . , 

Машины д.1Я работ в садах, DllИограДНllках I1 ЯГОДJJlIIЩХ' 
Р. ы х л и т е л ь н а в е с н о й Р H-~ О, предназначен 

длк первичного рыхления каменистых почв па глубllНУ до ~O СоМ, 
при освоении их под сады и винограднини. Ширина захвата -
1,35 .111, рабочак скорость - ~ хм/час, производительность -
0,7 га/час. Агрегатируется с гусеничными транторами клзсса 
3' т ТЛГII. Завод с.-х. машиностроения им·. Октябрьской револю-
цИИ ОСВОIIЛ его выпуск. . 
Фре за. с а Д о в а я Ф С-О.9 II а в е с н а к, предназна

чена для обработки. почвы в садах. Агрегатируется с трактора
ми Iшасса 1,4 т ТЯГИ. Привод рабочих органов фрезы - от вала 
оТбора . мощности. Производительность - 0.17-0,18 га/час. 
Обслуживается траитористом. Принята к серийному производ-
~~ , 
Машина почвообрабатывающак вино-

г р а д н и к о в а я Н Ю-3 9, предназначена для обработки 
почвы в виногрanниках с междурядиями 2,5-3 . .111, в посадках 
граната, ИНЖlJра и т. д. на орошаемых участках в зоне Средней 
.Азии. Позволяет производить вспашку почвы в свал и вразвал. 
культивацию, рыхление, нарезку полевых борозд. обновлеНllе 
плантажа (глубокое рыхление), укрытие и открытие нустов 
винограДIJJlКОВ, выкопку саженцев и внесение МlшераЛЫIЫХ 

удобрений. Агрегатируетск с тракторами кла~са 3 и 4 т тяги. 
рабочая скорость - до 6 .... 'I/чаС. производительность _ 
до 1,8 га/час. Принята к серийному'ПРОПЗВОДСТВУ, . 
М 'а ш и н а У О М-50 д л я г л у б о к о г о в н е с е н и я 

у Д о б Р е н и Й, предназначена ДЛЯ внесения оргаlJJlческих, 
оргаНО-МИJlера.'IЬНЫХ и минеральных удобрений в меЖДУРЛДЮI 
'BIIHorpanНllКoB', с одновременным глубоиим рыхлением. 

Удобреник вносятся в одну строчку на глубину до 50 CJlt ОТ 
10 до 60 т/га. РаБО'Iает на междурядиях 2-2,5 .111. Агрегатиру
ется с виноградниковым трантороы� Т-54В I1 с трактором общего 
назначения класса 3 т' тяги. Производительность (при lIорме 
внесения удобрений 12 т/га) -'- 1,5 га/час. Обслуживаетск траи
тористом и двумя рабочими. Принята к серийному ПРОIJЗВОДСТВУ, 
Виноградниковаfl унlJверсалыlяя M~ 

ш и Н а В У Т-2-, 5,' предназначеllа для обрабОТIШ тяжелых 
каменистых 'почв в винограднинах с меЖДУРЯДИЯМI12 и 2.5 ом. 
а таиже Д.'IЯ выполнения др. работ: глубокого рыхлеlШЯ с ВIIО
CeJIIleM удобрений, .щслевания, RультиваЦИIl, УНРЫТIIЯ кустов 
ВШlограда; нарезки борозд и вынопки саженцев впитомнинах. 
·Агрегатируется с виноградниковыы трактором Т-54В 11 с транто
рами класса 3 т тяги. 'ПРОИЗВОДlfтельность - от 0,72 
до 1,47 га/час. Принята и серийному производству. 

С т О л б о с Т'а в в и н о г р а д н И К О вый 
г о р н ы й С В Г-1 Б, предназначен для установии в ви
ноградниках столбов под шпалеры, а также столбов при уст
ройстве изгородей. Работает на . междурядьях.1,5, 2. I1 2.5 .. 1 
и OIIHi>BpeMeHHo отрабатывает один ряд столбов. Глубина уста
новки столбов 50-55 СМ. За час работы с помощью столбостава 
СВГ-1Б можно установить 183 столба. Вес его 236 хг. Агрега
тируется с тракторами класса 3 т тяги. Обслуживается тракто
ристом и одним рабочим, ПОЧТlI. в 9 раз повышает ПРОИЗВОДII
тельность труда. Принят и серийному производству. 
Сажалка плодовых п лесных культур 

С П н л о д н о р я д н а я, пр!!дназначена ДЛЯ посадии лес
ных и плодовых саженцев. Применяется на хорошо подготов
ленных черноземных. супесчаных и суглинистых ПО'lвах с глу

·биноЙ обработки 45 CJК. Ширина междурядий - 2-8 м, рабо
чак сиорость - 2.5 ХJК/час, прОИЗВОДlfтельность при ШИРIJНС 
·меЖДУРЯДlIЙ- 8 .. t и шаrе посадки - 4 JК - 1,~ га/час. Вес-
750 хг. Агрегатируетск с транторами класса 3 т тяги, снабжен
ными ходоуменьшителем. Обслуживаетск трактористом, двумя 
сажа.'1ьщиками и ОДНИМ оправщиком. Рекомендована к серий
ному ПРОИЗВОДСТВУ. 

Машины I1 оборудованне для заГОТОВКlI кормов II механшw
ЦIIII работ на ЖИВОТЩlВодческих 11 ПТllцеводчесКIIХ фермах ' 
I< . о с и л к а м а л о г а б а р и. т н а я Н М Р-1 

с а.м о х о д н а я, предназначсна для иошеник трав на опуш

ках. и лесных полянах, среди иустов I1 деревьев. на участках 
с неПЛОТНЫ!d грунтом', на обочинах дорог и нанав, на склонах. 
J(ОСlIлна может танже примеlJЯТЬСЯ ДЛЯ скашиваник трав Щl 
селекционных участках,. на газонах, в скверах и пар новом хо

зяйстве. 'Двигатель мощностью ~ А. С. (от пилы "Дружба») 
работает' на бензине. Режущий аппарат обеспечивает низний 
срез травы (дo:~ CJlt),' может работать под любым наклоном 
вплоть до вертикального положения. Производительность -
0,35 га/час при скорости 3,5 хм/час. Вес - 65 хг. Управляется 
'однии рабочим. Принлта к серийному производству. " 

н о C.II л.к а Н Н Д-1,5, предназначена ДЛЯ скашивания 
трав на откосах ианалов и дамб, оросительных и осушительных 
систем, на откосах автодорог, при ШИРJJне этих .откосов от.1 до 
'3 "1. Может также использоваться ДЛЯ кошеНIIЯ Трав на ровной 
местности. Снабжена подБОРЩИКОI грабелыlOГО типа, который 



СООРУЖЕНИЯ, МАШИНЫ, ПРИБОРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И Т. Д. 563 
устанавливается на место .РIJжущего аппар'а'.l'а: Навешивается 
на тракторы класса 1,4 ~тяги. Рабочая скорость - от 1,37 
до 6,2 nJot/'Ure, высота среза - 3-13 С,м. Производительность-' 
0,2 "га/ЧdJ:, вес - 885' 'nг.' Обслуживается. трактористом, Реко-
мендована· н серийному производству.' , 

R о с и л-к а-п л ю Щ и л к а в а л' н 'о В а Jr }{ п· В-8,О, 
прицепная номбинированная машина, предназначена для ко
шения сеяных трав с одновременным плющением их стеблей 
и укладкой зеленой массы в валок (шириной до 1,2 ,м) или про
кос. Этот способ уборки трав позволяет сократить на 30-50% 
СРОн их сушки, получить сено с содержанием наротина и протеи
на в 2 раза больше. чем при обычном способе, предотвращает 
загрязнение сена. Ширина захвата - 3 ,м, максимальная высо
та среза - 50 JКJК, рабочая скорость - 6-9 nJot/'Ure, транспорт
ная скорость - 25 пм/час, производительность - 1.8-
2,7 га/час. Вес - 1520 nг. Агрегатируется с тракторами клас
сов 0,9 и 1,4 т тяги. Заменяет три машины: косилку НС-2,1, 
плющилку ПТП-2,О и валковые грабли ГВН-6. РеиомендоваlIа 
к серийному производству. 
Фур а ж и р у н и в е р с а л ь н ы й уф Н-1,2, пред

назначен для погрузки с одновременным измельчением соломы 

из скирд в транспортные тележки типа ТПС-40А. При установ
ие дополнительного оборудования может работать иак иосилка
IIЗМельчитель на кошении трав с измельчением и погрузиой мас
сы в кормораздатчик ПТУ-10R с доставкой ее на фсрмы. Маши~ 
на (без измельчительного: барабана) при установие подборщика 
может использоваться на подборе сена и соломы' из валков. 
Агрегатируется с тракТi>ра.1~И иласса 1.4 т тяги, производитель
ность при измельчении и погрузке соломы - 6;5 т/час. Выпу
щена опытнан партия для проверии работы в хозяйственных 
условиях. . 

О б о р' у д о в а н 11 е' О Г 1'4-0,8 и О Г М-1,5, 
предназначено для приготовления из травяной муки гранул 
диаметром от.8 ·до 16 JКJК. Может также применяться для грану
лирования комбииормов на кормоприготовительных агрегатах. 
Обслуживается одним машинистом. Завод «Нерис» освоил его 
производство. 

Транспортер пнев'матичесний 
пер е д в и ж.н О й т П п-зо, предназначен для загруз
ки хранилищ башенного типа измельченной растительной мас
сой (сенажем, силосом), сеном, соломой и др. легиовесными иор
мами. , " ' 

Привод осущесТвляется ОТ. тpaKT0J.!a нласса 1,4 т тяги 
"ли от злеитродвигателя мощностьid30 nвт. Вес - 1480 nг. 
Обслуживается при дозирующем устройстве одним рабочим, 
при подаче вручную - 2-3 рабочими;' Принят н серийному 
произвоцству .. 
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. А r, р е- г а т' д' О 'и л ь н' ы й А Д-100 А, предназ
начеll для машинного доеНllя в переносные ведра 100 норов 
при 'привязном их содержании. Снабжен 1 О доильными 3-тант-

. ными аIПIаратами «Волга», взамеН,2-ТЩ(ТНЫХ'у'ранее ВЬJпускав
mегосл агрегата АД-100, вакуумнасосом с злеRтродвигателем 
-мощностью 3 nвт, прибораМl1 11 арматурой с доильными крана
ми, устройством для ПрОМЫВЮI И дезинфеиц"и доильных аппа
ратов. При работе с двумя аппаратами один дояр выдаивает 
14-16 иоров за час. Вес агрегата - 1100 nг. Принят и серийно
му производству. 

Rомплеит оборудований стригального 
п у н и т а R т 0-24, предназначен для машинной стрижЮl 
овец на феРмах и на пастбlIщах в хозяйствах, имеющих до 
20 тыс. онец. Имеет 24 стригальных машинки с электродвига
телем в ручк\" доводочный и точильный аппараты, транспортер 
шерсти, стол для ее клаССИфIIРОВКИ. пресс для прессоваНlIЯ 
и упаковки шерсти, весы для взвешивания шерсти в рунах 

и кипах, прибор для определения процента выхода чистой 
шерсти. ' 

Питается агрегат от электросеТII с напряжеНlIем 380/22() в 
нли от передвижных электростанций ДПЭС-20 и ПЭС-15Л. 
Обслуживается механиком и 24 стригальщикаъш. Прош~води
тельность оборудования - 150-200 овец/час. Принят [{ серий
ному производству. 

А в т о к о р м у ш н а А С R б у н н е р н а я, предназ
начена для нормления птицы сухими -нормами. Обслуживает 
50 кур-несушек или 70 бройлеров с 35-дневного возраста. В 
бункер авто кормушки загружается 5 nг комбинированного корма 
или 11 nг сыпучего корма. Завод Нежинсельмаш освоил ее про
изводство. 

П О Л У пр и Ц е п-ф у р г о и а в т о м о (j и л ь н ы й 
О Д А З-8 5 7 Д Д в у х ъ я р у с н ы Й. предназначен для 
перевозки с.-х. животных. При налИЧllи выдвnжных секций 
пола можно перевозить в два яруса овец, маловесных свиней 
и мелкого скота, а без второго яруса - крупныlt рогатый скот 
it: свиней. Грузоподъемность - 5.85 т, рабочая скорость - до 
80 n,м/час. Площадь пола кузова в двухъярусном варианте-
34.5 ,м", в одноярусном - 19,5 ,м' .. Вместимость пр" двух 
ярусах: 140-175 овец, до 85 маловесных свиней; при одном 
ярусе - до 55 свиней, до 16 голов крупного рогатого скота. 
Погрузочная высота до пола первого яруса - 1,3 .. !. до второго 
яруса - 2,2 ,м. Агрегатируется с грузовыми автомобшIЯМИ 
;ЗИЛ-130В или RАЗ-608. Обслуживается водителем машины. 
~спользование двухъярусного полуприцепа-фургона позво
ляет почти в 2 раза повысить 'ПРОИЗВОДlIтельность при перевоз; 
ке скота по сравнеиlПО с одноярусным прицепоы ОДАЗ-857В, 
Принят к серийному производству. В. ЛоаовоЙ'. 



Часть VIII 

НЕКОТОРЫЕ СОБЫТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 

Международный фестиваJIЬ тмевизионных фильмов 
в Монте-Карпо (февраль). В фестивале принимали 
участие 32 страны, показавшие св. 80 работ. Премии 
«30лотая нимфа» (в разных категориях) присуждены 
фильмам: «Ласковые глаза прошлого лета» (ЧССР), 
«Битва за Москву» (СССР - Франция), «Слепой дождь» 
(СССР), «Эпоха смерти» (ВИР). Высший специальный 
приз фестиваля ПРИСУжден фильму «Хиросима» (СССР). 

1-й международный JШНофестиваJIЬ в Чиклайо (Пе
ру, март). Гран при фестиваля «30ЛОТОЙ идол древних 
инков» прпсужден фильму «Железный поток» (СССР. 
реж. Е. Дзиган), Е. Дзиган получил 1-ю премию за ре
жиссуру. 2-я премия присуждена фильму «Танец смер
ти» (ФРГ), 3-я премия - фильму «Освободители» 
(Перу, реж. о. Кеманьего). 

Международный киuофестиваJIЬ в MaP-ДeJIЬ-Плата 
(Аргентина, март). В фестивале принимал а участие 
21 страна. Гран при фестиваля «Большой кондор» 
присужден бразпльскому фильму «Макунаима» (реж. 
ж. Педру ди Андради). Премии «Кондор» за лучший 
сценарий - фильму «Структура кристалла» (в совет
ском прокате -«Размышление») (ПИР, реж. К. 3анус
си), за лучшую режиссуру - фильму «ПQследнее ле
то» (США, реж. Ф. Перри). Приз за лучшее исполнение 
женской роли - Л. Миннелли (фильм «Молодые годы», 
США). 3а лучшее исполнение мужской роли- У. Тоньяц
ци (<<Комиссар Пепе», Италия). Спец. приз фестиваля
фильму «Ие горюй!» (реж. Г. Данелия, СССР). 

Международный фестиваJIЬ спортивных фильмов 
в Кортина д'Ампеццо (Италия, март). Советской про
грамм:е присужден главный приз фестиваля. Большой 
кубок присужден фильму «Эта тяжелая штанга» (СССР), 
Большая медаль Итальянского олимпийского коми
тета присуждена 3 советским фильмам «Трудные стар
ты Мехико», «Большая регата маленьких лодок» н «Ко
пье и топор». 

Международная выставка ЮIИI', посвященная 100-ле
тию со дня рождения В. и. Ленива в Москве (апрель -
май). Выставка проходила под девизом «В. И. Ле
нин и революционное преобразование мирю). Св. 30 
стран представили 25 тыс. изданий. В рамках выстав
ки проводился международный конкурс книги, в кото
ром участвовало 305 изданий 11 социалистических стран 
и 13 издательств комм:унистических и рабочих пар
тий других государств. Было присуждено 66 дипломов, 
в т. ч. 12 наград - советским изданиям. -

Международный кинофестиваJIЬ в Канне (Франция, 
май). Иа фестивале было представлено 30 фильмов 

16 стран (СССР в этом фестивале участия не принимал). 
Гран при присужден фильму «М. А. С. Х.» (первые бук
вы от названия военно-хирургического госпиталя) 
(США, реж. А. Альтман), спец. премия жюри и премия 
ФИПРЕССИ - фильму «Следствие по делу граждани
на, стоящего вне всяких подозрений» (Италия, реж. 
Э. Петри), премия за лучшую режиссуру-фильму «Лео 
последний» (Великобритания, реж. Дж. Бурмен). Пре
мия за первую постановку поделена между фильмами 
«Клубника и кровы (США, реж. С. Хагманн) и «Яст
ребы» (ВИР, реж. И. Гаал). Премия за лучшую жен
скую роль присуждена о. Пикколло (фильм «Метел
ло», Италия), за лучшую мужскую роль - М. Маст
роянни (фильм «Драма ревности»). 

Международный конкурс молодых оперных певцов 
в Софии (май). В конкурсе принимали участие 57 вока
листов из 24 стран. Среди женщин 1-ю премию и золо
тую медаль завоевала Г. Димитрова (ИРБ), 2-ю премпIO 
и серебряную медаль - А. Томова-Синтова (ИРБ), 
3-ю премию и бронзовую медаль - М. Кэффи (Вели
кобритания). Среди мужчин 1-я пре~шя не была прп
суждена, 2-ю премию получпли Е. Райков (СССР) 
и Э. Кнот (ФРГ), 3-ю премию - А. Бланкас (Испания), 
поощрительную - К. Хирата (Япония). 

Международный конкурс аккордеонистов и баяннстов 
«Дни rармоники» в Клинrентале (ГДР, май). В конкур
се принпмали участие 12 исполнителей из 5 стран. 
1-ю премию получил Р. Какони (ЧССР), 2-ю - В. Бо
наков (СССР), 3-ю - Л. Руба.шнев (СССР). 

25-й международный музыкаJlЬНЫЙ фестиваJIЬ 
«Пражская весна» (май - июнь). В фестивале, кроме 
чехословацких музыкальных коллективов, ПРШfималп 

участие: Большой симфонический оркестр Всесоюзного 
радио и телевидения под упр. Г. Рождественского, 
оркестр из 3ап. Берлина (дирижер Л. Маазель), Па
рижский национальный оркестр (дирижер ж. Марти
нон), Лондонский симфонический оркестр и др. Иа фе
стивале особое внимание было уделено музыке Бетхо
вена и Сметаны, юбилеи которых отмечались в 1970 г. 
В конкурсе виолончелистов, проходившем в рамках 

«Пражской весны», принимали участие 20 исполнителей 
из 8 стран. 1-ю премию завоевал Б. Пергаменщиков 
(СССР), 2-ю - ю. Туровский (СССР), 3-ю премию раз
делили Д. Кадараух (США) и М. Ерие (ЧССР). 

Третья международная двухгодичиая выставка ма
ката в Варшаве «(Ш Бьеннале. плаката», май - июнь). 
В выставке принимали участие 425 художников из 
38 стран, представившие 691 работу. 1-е премии и зо
лотые медали (в разных категориях) присуждены 
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ю. Вистоле, п. Линдх~льму, Т. Салмелайнену (Фин
ляндия), г. Томашевскому (ПНР) и А. Тесту (Италия), 
Специальной премией отмечен плакат «Народ и партия 
едины»~. Каракашева и М. Лукьянова (СССР). 

Третья международная двухгодичная выставка гра
фики в Кракове (<<III Бьеннале графики», май - июнь). 
В выставке принимали участие 4а,9 художников из 
57 стран, приславшие 2722 работы. ~aH при (по разным 
категориям) присуждены Р. Опалке (ПНР) и Д. Рико 
(сФрю). Советский график И. Голицын Удостоен пре
мин за одну из гравюр серии «Времена ГОДЮ). 

Второй международный конкурс на JJYчШее исполне
ние партии Чио-Чио-Сан (Токио, Осака, Нагасаки, 
май - июнь). В конкурсе принимали участие 23 певи
цы из 13 стран. 1-ю премпю получила В. Вернокки 
(Италия), 2-ю премию - г. Круц-Ремо (США), 
3-ю премию - М. Амиранашвили (СССР), 4-ю пре
мию - И. Перан (Франция), 5-ю премию - И Синь
хсин (КНР), 6-ю премию - Т. Сорокина (СССР). 

Четвертый международный конкурс им. п. и. Чай
ковского в Москве (июнь). В конкурсе пианистов при
няли участие 68 исполнителей из 22 стран. 1-й премии 
и золотой медали удостоены В. Крайнев (СССР) и 
Дж. Лилл (Великобритания), 2-ю премию и серебря
ную медаль получил г. Гутьеррес (США), 3-ю премию 
и бронзовую медаль получили В. Постникова (СССР) и 
А. Морейра-Лима (Бразилия), 4-ю премию и почетный 
знак - А. Севидов (СССР), 5-ю премию и почетный 
знак - Д. Токко (США), 6-я премия не присуждена. 
В конкурсе скрипачей приняли участие 27 испол
нителей из 12 стран. 1-й премии и золотой медали удо
стоен Г. Кремер (СССР), 2-ю премию и серебряную ме
даль получили В. Спиваков (СССР) и М. Фудзикава 
(Япония), 3-премию и бронзовую медаЛ1> - Л. Исакад
зе (СССР), 4-ю премию и почетный знак - Т. Гривден
ко (СССР) и А. Корсаков (СССР), 5-ю премию и почет
ный знак - Г. Диктеров (США), 6-ю премию и почет
ный знак - А. Агостон (СРР). В конкурсе виолонче
листов приняли участие 37 исполнителей из 15 стран. 
1-й премии и золотой медали удостоен Д. Герингас 
(СССР), 2-ю премию и серебряную медаль получила 
В. Яглинг (СССР), 3-ю премию и бронзовую медаль -
К. Ивасаки (Япония), 4-ю премию и почетный знак -
И. Гаврыш (СССР) и В. Сараджян (СССР), 5-ю премию 
и почетный знак - Д. Григорян (СССР), 6-ю премию 
и почетный знак - Р. Киршбаум (США). В конкурсе 
сольного пения принял участие 71 чел. из 16 стран. 
1-й премии и золотой медали среди певиц удостоены 
Е. Образцова и Т. Синявская (СССР), 2-я премия не 
присуждена, 3-я премия и бронзовая медаль - Е. Ко
лесник (СССР), 4-я премия и почетный знак - Н. Крас
ной (СССР), 5-я премия и почетный знак - Э. Ковач 
(ВНР), 6-я премия и почетный знак - э. Гарабедян
Джордж (США). 1-й премии и золотой медали среди 
певцов удостоены Е. Нестеренко иН. Огренич (СССР), 
2-й премии и серебряной медали - В. Пьявко И 3. Сот
килава (СССР), 3-й премин и бронзовой медали
В. Тришин (СССР), 4-й премии и почетного знака -
А. Правилов и А. Рудковский (СССР), 5-й премии 
и почетного знака - Т. Томашке (ГДР), 6-й премии 
и почетного знака - С. Гуюмджян И В. Кучинский 
(СССР). 

Международный фестивam. ИУJlЬТИПЛИК8ЦИонных 
фильмов В Мамае (СРР, июнь). В фестивале принимали 
участие 30 стран (св. 100 фильмов). Премии «30ЛОТОЙ 
пеликан» присуждены фильмам: «Случайная бомб&» 
(Франция), «Впечатлению) (Финляндия), «Метаморфо
зш (ЧССР), «Источник жизни» (сФрю), «Похищение 

солнца и луны» (ВНР); премин «Серебряный пеликан»
«Балерина на корабле» (СССР), «Пир» (НРБ), «Маска 
красной смерти» (сФрю), «Сказка» (ПНР), «Настоящие 
друзья» (США), «Ин мемориаю (ЧССР), «В лесу Иона» 
(СРР), «Кто ты?» (ГДР). Приз ФИПРЕССИ присужден 
программе болгарских кинематографистов; специаль
ная премия жюри - реж. И. Иванову-Вано (СССР). 

Международный фестиваль телевизиоииых фильмов 
:в Праге (июнь). В фестивале принимала участие 41 те
левизиониаJt компания и организация (св. 30 стран). 
Главные премии «30лотая Прага» (в разных категориях) 
присуждены фильмам «Девонские фиалки» (Великобри
тания), «Вода уходит, люди остаютсЯ» (СРР); премии за 
лучший сценарий (в разных категориях) - «Пес, кото
рый видел бог&» (Франция), «Карфаген должен быть 
разрушею) (Дания); премии за режиссуру -«Был ме
сяц май» (СССР, реж. М. Хуциев) и «Человек без про-
шлого» (ГДР, реж. В. Хейвовский, Г. Шойман); пре
мия за операторскую работу «Ринг свободею) (ЧССР), 
премии за лучшее исполнение мужской роли (В разных 
категориях) - западногерманскому актеру М. Хельду 
(фильм «Спасительная слабость»), М. Княжко (фильм 
«Ринг свободен»), за лучшее исполнение женской ро
ли - чешской актрисе И. Шейбаловой (телеспектакль 
«Теща»). Особая премия жюри присуждена фильму 
«Беспомощная старость и Бетховен» (Япония). Премии 
Интервидения присуждены фильмам «Был месяц май» 
и «Вода уходит, люди остаются». 

Седьмой международный фестиваль короткометраж
ных фильмов в Кракове (июнь). На конкурсе фестиваля 
было uоказано 76 фильмов из 28 стран, а также по 1 филь
му от ООН и 3ап. Берлина. Гран при «30ЛОТОЙ дракон» 
присужден фильму «Голубь и дьявол» (Япония). Еще 
один «30ЛОТОЙ дракон» достался польскому фильму 
«Сын»; 4 равноценные премии «Серебряный дракон» 
присуждены фильмам «День переездю) (СССР), «Сто лет 
борьбы» (Куба), «Доктор Спок и его дети» (США), «Еще 
один день» (Франция). 

35-я международная двухгодичная художественная 
выставка в Венеции (<<ХХХУ Бьеннале ди Венеция») 
(25 июня - 25 октября). В выставке приняли участие 
27 стран. По официальным данным, выставку посетило 
ок. 150 тыс. чел. Присуждение премий было отменено. 
Во миогих павильонах были выставлены экспонаты, 

демонстрирующие основные тенденции авангардизма. 

Центральный павильон, где обычно экспонировали 
свои работы итальянские художники, был отведен под 
международную экспериментальную выставку (экспо-
зиция работ Италии занимала только 7 залов). Экспо
зиция международной экспериментальной выстав
ки попыталась проследить развитие авангардизма от 

конструктивизма до современных форм. 
В павильоне СССР экспонировались произведения 

художника А. Дейвеки, скульптора Н. Андреева и ли
сты из альбома репродуцированных зарисовок В. И. Ле
нина с натуры (Н. Андреева, Ф. Малявина, И. Бродско
го, Н. Альтмана и др.). После закрытия выставки по 
просьбе Швеции произведения советского павильона 
экспонировались в Лунде и Стокгольме. 

17-й международный кввофестиваль в Карлови Вари 
(июль). В конкурсе фестиваля участвовали 25 фильмов 
из 22 стран. Большой приз «Хрустальный глобус» 
присужден фильму «Кес» (Великобритания, реж. 
К. Лоач) , главные премии - «У озера» (СССР, реж, 
С. Герасимов) и «Черные ангелы» (ИРБ, реж. В. Радев), 
большая спец. премия жюри - фильму «Скважина» 
(ПНР, реж. А. Кондратюк), спец. премии жюри- «С на
мп бог» (Италия, реж. Дж. Монтальдо) и «На пути к 
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Ленину» (ГДР - СССР, реж.Г .. РаЙШ), премия .З8 ис
полнение женской роли - актрисе ОН. Белохвостиковой 
(фильм «У озера»), за 'испо~неlЦlе мужской роли -
французскому актеру М.КарьеРу (фильм .«Дом Борие») .. 

. ' МеЖдУнародный кинофестиваль в' Сан-Себас~яне 
(Испания, июль). В фестивале принимало участие ок. 
20 стран. Главный приз' фестиваля «Большая золотая 
раковина» присужден фильму «Волна жары» (Италия, 
реж. И. Ризи), (<Малая золотая раковина»- мультфиль
му «Вифлеемская звезда» (ЧССР, реж: Г. Тырлова)', 
2-я преr.шя· «СеребрянаJl раковпва»- фильму «Первая 
J;Iюбовь» (ФРГ, реж. М. Шелл) и фильму «Sex-power» 
(Франция, реж. А. Шапьер). Прпз «Сан-Себастьян» за 
J;IУЧШУЮ мужскую роль ехаечио присужден советскому 
~K'1'epy И. Смоктуновскому (фильм «Чайковский») и вен., 
I:epCKoMY актеру 3. Латиновичу (фильм «Путешествие 
1!0KPYf черепа»). 3а лучшую женскую роль приз полу
'):ила Стефан Од:еан (Францпя; фильм «Мяснию». Совет
ский фильм «Чайковскиц» (реж. И . .таланКИН) удостоен 
специального диплома за высокие .. художественные 
Ji: технические качества. . 

Пятый международный конкурс артнстов балета' 
в Варне (ИРБ, июль). В .конкурсе принимал и участие 
74 :чел. из 17 стран. 1-ю премию и золотую медаль 
(среди женщпн) получила Е.·Евдокимова (США), 2-ю 
rtреr.шю и серебряную медаль - Е. Ефтеева (СССР) 
lf М. Гарсиа (Куба)', 3-ю пре~IИЮ и бронзовую медаль -
Т. Таякина (СССР), М. 'Димитрова (ИРБ); Е. Кристева 
(ИРБ) и Б, Сандонато (США), 4-я премия не присужде
на, 5-ю премию и бронзовую медаль получили Л. Си
нельникова (СССР) и Н. Поотс (Канада). 1-я премия 
ёреди мужчин не была присуждена, 2-юпреr.шю и се
ребряную медаль иол учили Х. Фукагава (Япония) и 
А. 'Юденич (США), 3-ю иремию и бронзовую медаль -
В. Бударин (СССР) и Б. Деянов (ИРБ), 4-я иремия не 
присуждена, 5-ю премию и бронзовую медаль полу
чили В. Ковтун (СССР) I,: Х. Эскивель' (Куба). 

Международный фестиваль болгарской эстрадной 
песни (Солнечный Берег, ИРБ, июль). В конкурсе 
песен большой 'приз «30лотойОрфей» присужден иесне 
композитора И. Цанкова и поэта Д. Василева «Подуй, 
ветер», 1-й пр из ~'песне Д. Вылчева (слова Н. Вылче
ва) «Болгарская роза», 2-й - песне Т. Русева (слова' 
Д. Дамянова) «В этом r.шре все npeRpacHo», 3-й - «Песне 
о трех желанпях» М. Аладже.ъfа. (слова Д. Василева). 
В конкурсе исполнителей ·1-я премия присуждена 
Б. Кирову (ИРБ), 2~я"";' Э. Дельмар (США), 3-я -
Е. Ефшар (Турция). 

. Международный коНкурс эстрадной песни в Сопоте 
(ПИР, август). В конкурсе принимаllиучастие 58 пев
цов из 24 стран, а также 17 фИРМ грампла({тинок.1-я пре
мия международного дня присуждена каН8ДСКОЙ песне 
«Обычно» Р. Шарльбуа в его же исполнении, 2-я
югославской песне «Иет ничего прекраснее на этом све
те» И. Калогйера (текст М. Унгар) в исполнении ТеРезы 
Кесовии, . 3-я - ПОllЬСКОЙ . песне «Цветные кибитки» 
С. Рембовского (словаЕ. Фицовского) в испол.нении 
l\fарыли Родович. 1-я преr.шя з.а лучшее исполнение 
польской песнq· присуждена Ф. Браун (Великобрита
ния), 2-ю и 3-ю премию разделили Э. Маркова (ИРБ) 
и Лурдес Гиль (Куба), Гран при дня грампластинок I;IРИ-
сужден ИeJЩУ М. Эскобару (Испания). .' 

: 31~Й. международ~ыйфеСТlIваль художественных 
фильмов в Вев.еЦIЩ (август - сентябрь). Иа 'фестива/lЬ 
допущеJ!:О 18 фи~ьмов, предс:rЦВЛЯI1ШИХ 13 стран, в т, ~. 
«Преступление и на:казание» (СССР, рещ. Л. Кулиджа
ш)в)., «Ванда»..(США, реж. Барбара Лоуден), «Три· СеСТРЫ» 
(Великобритцния" .реш .. .: ~." О~l}::Вье), «Цокцс» . (ljJlf. 

реж. Я. Мае~скиii), ~eHЬOp, презид,щт. ,(Аргентина, 
реж. М. Маданес), «Д!оди. против» . (ИтаJДIЦ; реж. 
Б. Бертолуччи), «Безумное сердце» (Франция, реж. 
Ж. Г. А~ьбико~о). И др. с ~ 969 Г.', призЫ: и цреr.ши фе
стиваля отменены . 

. Четырнадцатый международный' фестиваль совре
менной музыки «Варшавская oceвь>~ (сентябрь). Иа 
фестивале, COCTO~OCЬ 9 симфрнически~крнцертов 
... 6 камерных, вт. ч. один ЩJВцерт электронной музыки. 
l)ЫЛО'lIсполнено 82 прои~ведения, .предстаВЛЯIqЩИХ му
зыку 26 стран. В фестивал~, кроме польских коллекти~ 
вов, принимали участие: Большой симфонический 
оркестр Всесоюзного радио и телевидения, под. упр. 
Г. Рождественского,. пианист А. Михлив (СССР), ду
ховой квинтет Стокгольмс:кой филармоющ, Симфо.ни
~еский орк.естр Кельнского радио.и :rелевидения под 
упр. М. Гелена, Симф~ниgеский оркес,тр Чехословац
кого радио, и телевидения под упр. 11. Иогейля, Коро
левский Ливерпульский. филармонический.' оркестр, 
оркестры цз Лат. Амери~и и {:;ША. 

.. ·Мещдув.ародная выставка изобразительного. искусст
ва ~(Против войны ифашИ;J~а)~ в Варшаве (сентябрь). 
В выставке l):ринимали участце художники 7 социалис
тических евррпейски;х стран (ок. 550 произ.ведениЙ}. 
В советском разделе ЭКСПоНИРОj3ались 90 работ Г. ~op
жева, П. Кривоногова, Е. ·Модсеенко,. Н. Месхидзе, 
В. Щеблакова, Б. ПРQроковаj Е. Флеровой, А. Дейне
кн, Кукрыниксов, В. Цигаля.' 

Международный KOНRYPC' исполнителей Щ\ духовых 
инструме~ах в Будапешrе (сентябрь). В конкурсе го
боистов участвщшл 41 музыкант. И~ 13 стран. '1-ю пре
мню разделил~ А. Любимов (СССР) и М. Бур~ (Фран
ция), 2-ю премию - Б .. Глетцер (ГДР) И Т. Эрдели 
(ВИР), 3~ю премию получил И" :Ваца (ЧССР). В конкур
се кларн~стов привимали уч.астие 44 .исполнителя 
из 18 стран. 1-ю премню раздел,ИЛИ Л. Хорват (ВИР) 
и· А. Морф (Швейцария), 2-ю - А. Ив.анов· (~ССР)и 
Т. Дитрих (ВИР), 3-ю премию нол учил 1\;1. 3имм (ГДР). 

: Международный конкурс и фестивалЬ Им. Дж. Энеску 
в Бухаресте (сентябрь). В K~HKyp.ce пиаНИСТQВ . приви
мали участие 3.2 исполнителя из.15 стр.ан. 1-ю преr.IJ.IЮ 
и специальную нремию за лучшее исполнение про~з~е

дения современного румынского композитора завоевал 

Д. Алексеев (~CCP), 2-ю преми;ю -М. МакТрей (СЩА), 
3-ю премню .и· премию ·за лучщ:ее. исполнение. сонаты 
;Энеску нол~л Р . Тоеску.(ерр), 4-ю преъ-шю.п специ
альную премию за ЛУ'ЦПее исполнение произведения 

современного румынского.композитора - Э. Перец де 
Гусман (Испания) .. В конкурсе скрипачей принимаЛII 
участи~ 33 исполнителя из 14 стран. 1-ю премию· и спе~ 
циальную преr.щю Г. Шеривга завоевала С .. Маркович 
(СРР), 2-ю преr.шю - Р. Агаропян (СССР), :3-ю пр е
мию - Ф. Хиршхорн (СССР), 4-ю':"- Р. ~усмаул.ь·(ФРГ). 
~KOHKypce вокалистов привимали. участие .25 певцов 
из 10 стран. 1-юпремию и золотую медаль среди;жеНЩIIН 
получила Е; Молдовяну (СРР), 2-ю премищ'Ц серебря
ную IIfедаль - И. Амбразайтите (СССР), 3-ю премJ.IЮ 
и бронзовую медаль И специальн~ приз ·З8 луч~ее 
исполнение романса Энеску' получила Н. Вайнер 
(СССР), 4-ю рре~ию - E.Дy'M~: (СРР}. ~-ю ~ремню п:зо
лотую медаль среди мужчин получил Г. Креснар (СРР), 
2-ю премию и серебряную медаль - Н. Плужник'ов 
{СССР), 3:-ю преr.шю и бронзовую медаль - Е. Герман 
(СРР), 4-ю, пр~мию - Р. 3анку (Срр)" " . 
Иа фестивале присутствоваЛI:l гости· из 25 стран. Со

стоялос~ бол~е 40· ков.цертов, в которых, .кроме РУМЫН
с,ких музыка~ьных коллективов, выступили: .ЛОНДОН
щшЙ. симфов~ч~: оркес""; под упр. ,A~ Цр.евеН8, 
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Баховский op~ecTP ИЗ.Л~ЙJ;IIщга, ·ItВapTeT им. Сметаны 
(ЧС{::В), ДЖУДЬЯрДсниЙ.\ орнестр '~~ША), . «Солисты, 
Варшавской фил ар мониш) , камерньiй ор'кестр «Тае:' 
паро да Сало» (Италия). Балетная труппа Ленинград
ского театра оперы и балета им. Кирова показала 
4 балетных спектакля. 

Международный конкурс молодежных оркестров 
в Западном Берлине, ррганизованный «Фондом Г. фон 
Караяна» (сентябрь). В конкурсе принимали участие 
оркестры из 8 стран. 1-е место и золотую медаль (в раз
ных категориях) получили Камерный оркестр Москов
ской консерватории и Лодзинский камерный оркестр 
«Рго Musica». 

Международный конкурс любительских полифони
ческих хоров в Ареццо (Италия, сентябрь) .. В конкурсе 
принимали участие 44 хора· 1m 17 стран. 1-е места· 
(в разных Rатегориях) заняли: хор Медицпнской ака
демии из Гданьска (ПИР). И женский хор из Софии, 2-е 
место - Московский хор'.МОj[од.ежи и студентов,<!,! двух 
категориях), 3-е место - хор им. Монтевердв .. (ФРГ) 
и хор из Будапешта, 4-е - вокальнЫй ансамБJп.· из 
Лиона (Франция). 

Мёждународньn"i конкурс' ,мУзыКантов-испоjjПliтел~й 
в Мюнхене (сентябрь). В, ROHKypce струнных квартетов 
принимали участие 6 ансамблей из 5 стран. 1-й премии 
удостоен квартет Х. Харада (8п~>ния), .2-я премия не 
присуждена, 3-ю преЮIЮ получил. квартет' в составе: 
А. Шишлов, А. Балашов,' А. Дьячков и А. Корчагин 
(СССР). В конкурсе флейтистов. принимали участие 
73 музыканта. из 18 стран. 1-я' времня не присуждена, 
2-й премии ;YДOCTO~H В. Зверев (C~CP), ,з-й- Г. Поль 
(ФРГ) и Л. Анжеллоз (Франция)."В конкурсе вокали"' 
стов принялп участие 46 чел; из 14 ~TpaH. 1-я премия 
не присуждена,2-ю времию' поЛ:~и И,.Пантеа. (СРР), 
В. Паркер (США).и К. Касас(~~паНИR:>',3~1O - Ф. Ро
бинзон (США) и И. Тсуп (Япония). В конкурсе пиани
стов принП1IЩЛИ участие 17~ел, из .15 стран. 1-я премия 
не присуждена, 2-ю премию подучил:И д.. Китагава 
(Япония) п .А. де Гроот (Бельгия), 3-я премпя не ври
суждена. В конкурсе нсшщндтелей на чеlrlбало прини
мали участие 17 чел. из 11 стран. 1-я преl\ШЯ не при
суждена, 2-я премия - М. БриЦкман (Капада), 3-я -
не прпсуждена. . :.; ,. 

Международный' феСТJlваmiспорТи~ilых'lr туристских 
фильмов в Белграде (сентяБJ2Ь), Высшая награда «Зо
лотой триглав» присуждена фил'ь~·. «Упражнение в 21 
очкО) (Каuада),. «Серебряный триг~ав»~фильму «Бе
лые, гнедые, вороные»; (~CCP), «Бронзовый три-
глав»- фильму «Бегство» фНР);:, '. .... 

МеждунарОДНЫЙ кпнофестпВ~~ Локарн,О (Швейца
рия, сентябрь - октябрь) . ..главные награды «Золотой 
леоиарщ) п,рисуждены фильмам: !<Конец дорогш) (США, 
реж. А. А:ва;кян), «Солнце» (Франдия - Мавритания, 
реж. Мед Хоудо), «Лилика» .(СФРЮ, :реж. Б. Пяеша), 
«Жизиь, которая убегает» (Япония, реж. А. Йиссою). 
Специальный прпз жюри получил фильм «:YMepeнн~ 
пояс» (ВНР,' реж. Ч. Кедзи-Ковач); Гран при для. 
короткометражных лент при;сужд.ен. реж. Р .. Рауфп за 
фильм «MOi!CTP» (СФРЮ) .• :, ., ..., 

Международный конкурс баянистов и аккордеонистов 
.«Кубок мupa» .в Зальцбурге.(Авс:грия,О~ТfIбр.ь) .. В нон:-. 
курсе принималучастпе 21музъшаАТ пз 15 стран. 
Кубок че~mиона мира, и, золотую медаль завоевала 
Д. Шмидт (США). Специiшьный IIРИЗ за исполнение обя
зательного произведения Jl 2:'ю премию п ~еребряную 
медаль получил О. Ш~р()в (С(:СР),.'2:'ю премию и сереб
ряную медаль. ДОЛуЧили 'TaJ(if\~ .:И,. К.QПЦJiь (ЧССР), 

,Р. Гайян~ (Франция) и Ю. КорнеЙИ.(СЦIА), 3:-юпремию 
,U: БРОJl80вые ~едали·...;. В." Чухран (ЧССР.), '{'. r~аф 
(ФРГ), Э. Мозер (Швейцария), М. Рантанен ~Финлян
дия), С. Форст-Цобек (Австрия) и Х. Кшеминьски 
(ПНР). Среди юниоров 1-е место занял М. Иккела (Фин
ляндия), 2-е - Д. Инзз (Великобритания). 

Восьмой международный конкурс пиаиистов ИМ. 
Ф. Шопена в Варшаве (октябрь). В конкурсепринимали 
участие 80 пианистов из 29 стран. 1-ю премию и золо
тую медаль получил Г. Олсон (США), 2-ю премию 
и серебряную медаль - М. Усида (Япония), 3-ю пре
мию и бронзовую медаль - П. Палечный (пнр), 
4-ю премию - Ю. Инджич (США), 5-ю премию
Н. Гаврилова (СССР), 6-ю премию - Я. Олейничак 
(ПНР). 

. ,,'МеждунароДJiый~о~курс'цокалистов им. Ф. Винъяса 
(Барселона, ноябрь). В конкурсе принимали участие 
56, певиц и певцов из .19 стран. 1-ю.премиюИ'золотуюме
даль fiредв жейщив· завоевала Е. Образцова (СССР), 
которая получила также специальный приз за лучшее 
ИСПОЛНЩlИе произведений . :цспанских. 'RОlrЩО;ШТОРОВ, 
2-ю премию и серебряную медаль получила Е. Дума 
(СРР), 3-ю премию и . бронзовую медаль -М. К он оно
вич (СРР). 1-ю премию и золотую медаль среди мужчин 
завоевал З. Соткилава (СССР), который,получил также 
специальный приз за лyчmееисполнение произведеJiйй 
Верди, 2-ю премию' и серебряную 'медаль - Ш. Тахара 
(Япония); . 3-ю irремию и: БРQНЗОВУЮ' медаль' 'Р. ван 
дер Меер (Нидерланды}. . 

Тринадцатый мещдународный феСТJЩаль документаль
ных и короткометражных фильмов для кино. и телевuде
ниЯ в Лейпциге (ноябрь). В фестивале принимали уча
стие кинематографисты 44 стран, а также Зап. Берлин 
и ООН" В фестивальной ПРОfрамме было предс:гавдено 
155 фильмов из 35страН. Премии «Золотой голубы 
(в разных категdриях) присуждены 'фильмам: '«Наш 
марш» (СССР), «Полет в будущее» (СССР), «Юноша 
Фридри~, Энгельс» (ГДР - GGCP), «Битва .H~ ,дорог.е» 
(ДРВ), «Человек чести должен уйтн» (ГДР), «Майский 
дены (США), «Договор». (Италия) и.програ~е.телеви-, 
:1ионiiых фильмов, из Чили; :ПремlfИ «Серебряный -го:' 
лубы) (в разных категориях)' присуждены фильмам: 
«Ветер весь дены) (СССР),' «Глазами друга» (СССР
ПНР), «Жители моей деревни»' (Республиiщ Южный 
Вьетнам), «Она» (ГДР), «По ту. СТОРОНУ'rолубого поро
га» (НРБ), '«Волки и овцы» (Италия),' <<Пi:ющальный 
гимн» (ОАР), «Нам живется хорошо» (САР), «Я был 
солдатом» (Великобритания),' «Путешествие в .глубины 
мозга» (ГДР). ПреМпяжюри И1\{. Э. Э':КИШ!l присужде
на фильмам «Человек. на потрясенной земле» (СФРЮ), 
«Августовск. а.я. па<:тоу'алы> и·«Генерал. ы» (ЧССР); пре
мия им., Й. Ивенса фильму «Побеждать и пqд палящим 
солнцем» (Патриотический фронт Лаоса). ~ Специаль
ную премию ВСМ получил советский фильм «Мир 
в ~TPТ,дeHЫ. Премия ФИЩ?ЕССИ присужденафильмам, 
«Битва на дороге», «Под землей» (Финляндия) и.чнлий-' 
ской программе. 

Второй 1IIеждународный' 'конкурс.. С!~рьпачей им. 
Я. Сибелиусав Хельсинки (ноябрь - декабрь). В кон
курсе принимали участие .?6. исполнителей из 11 стран. 
Двух 1-х преми~ удостоены Л. Исакадзе (СССР) 
и П. Коган (СССР). Кроме того, Л. Исакадз.е.· получила 
специальный' приз- за лучШее исполнение скрипичного 
концерта Сибелиуса.:2.,.я 'времия не присуждена, 3-ю 
премпю получил. О;· Армии. (Канада),·,4~ю· премию -
К. Функе.<:rдр), 5~ю премию:- 'И: Петросян· (ФРГ), 
6-ю 'iiреМию - П. Га~ilшна '(ПИР), 7.:.Ю IIр~Ji.iИЮ -
Р. КаТИЛIQ(: (СССР), 8-10 m>е~ию .". r~ "'!Йi(еll.JfIРБУ. 


