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ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ТЕХНИЧЕСКОМУ 06РАЗОВАНИЮ 

Год иэдания 37-й 

Н! 2 февра.nь 1962 

Б. СМАГИН Рисунки Г . РАТНЕРА 

Историю нового советского научного центра в Новосибирске все, ве
роятно, энают. Много уже расскаэано и о работах, которые веду'Т его 
институты. Мне хочется расскаэать об увиденном - впечатпениях пюбо
пытного туриста. 

ВИД С НРЫWИ 

В ,Институте гидродинамики, откуда начинается путь всех гостей ака
демического городка Сибирского ~тдепеНИJl Академии наук ссср, 
приеэжего, не- вэирая на комппекцию, прежде всего пригпашают выйти 

через CnYXOB~e ' окно ' на крышу 'эдан,Ня. И верно, пер~ый вэгпяд на не
знакомый город пучше всего .sPOCHTb с высоты. В Москве дпя этого 
надо поехать к. трамппину на Ленинских горах ипи к зданию Универси
тета, во Льво'ве туристы взбираются на Крепостной хопм, а здесь
крыша Института гидродинамики.' Виден с нее весь город, от жепезно
дорожной раэвипки до Обского моря. 

С певой стороны - эаконченные и незаконченные корпуса инсти
тутов, затем микрорайоны жипых домов, Зопотая допина. В самой ни
эине здание, которое здесь зовут торжественно: ((Дом, с которого все 

начапосы>. На его месте некогда, давным-давно по новосибирским тем
пам (три года наэад!); стояп с'руб, где посепипся Михаип Лаврентьев
первый житепь моподого' городка, он же председатепь Сибирского от
депения Академии наук СССР и директор Института гидродинамики. 

Ниже зтого дома распопожена бопьшая территория, обнесенная за
бором. Это ((хозянство Войцеховского». С него я начап энакомство с 
((городом четырнадцати институтов». 

60гдан Вонцеховскин, ученик Михаипа Апексеевича, недавно стап 
доктором наук. При зтом ' он ((всего пишь» докаэап несостоятепьность 
однон научнон теории, авторами которон Ciыпи академик и чпен-кор
респондент Академии наук. Один иэ авторов опровергнутон теории 
прибып на эащиту диссертации и ... приветствовап моподого ученого • 

... Припекает сопнце, комары отдыхают, кругом зепень, настроение 
безмятежное. И вдруг, на подходе к воротам, нас встречают не совсем 
мирно. Где-то вбпизи раэдается треск пупемета. HesonbHO эамедпяешь 
шаги. 

Действитепьно, нечто, напоминающее пупемет, катается по зепеной 
попяне взад и вперед на своеобразных сапаэках, ежесекундно . извергая 
стремитепьную струю воды. Мепьчайшая водяная пыпь одевает установ
ку, приятно освежая пицо. Струя выбрасывается под давпением 7 000 
атмосфер! ЧТО 3ТО! Перед нами гидромонитор системы Войцеховского; 
импупьсный водомет, как его называет автор установки. 

Вспомните, как красочно описывают работу мониторов педокопьно
го фпота. Мощнон струей воды, как маспо ножом, режут они ТО/1стые 

пьды. А ведь мониторы педокопов выбрасывают струю под давпением 
всего пишь 100 атмосфер. Здесь- в 70 раз бопьше. 100 и 7000 - в 
зтих цифрах превосходство нового устроНства. 

Гидромонитор играет ропь своего рода трансформатора знергии. 
Энергия, которой обпадапа вся масса воды, передается уэенькон струе. 
Поспе очередного (выстрела» новая порция воды гонит поршень наэад, 
и все повторяется сначапа. 

Как видим, водяной ((пупе мет» готов. А где (щепы>, в которую стре

пять 3ТОМУ гидродинамическому оружию! ((Цепы> тоже подготовпена. 

Гидромонитор будет добывать угопь. Разрушающая сипа водомета
семь единиц твердости. Это и есть твердость угпя. Самого крепкого, 
самого · упорного. Вода, как будто совершенно бесцепьно выпивающая
ся иэ окон гидромонитора, тоже испопьэуется: она смывает отрубпен
ные куски угпя, подает их дапьше. 

Войцеховскин эанимается гидродинамикой. Во множестве оригинапь
ных установок, раэбросанных на зтой попяне, испопьэуются именно 
I'Ндродинамические свонства жидкости. Ведь до сих пор конструкторы 
не часто учитывапи то обстоятепьство, что вода в быстром потоке 
совсем не такая, как обычно. 

Вэять хотя бы грандиозный испытатепьнын поток. Своего рода азро
динамическая труба. Топько поток водянон, а не воэдушныН. Обычно в 
таких испытатепьных устройствах воду нагнетают насосами. Это сдепать 
трудно, расходы знергии очень вепики. В потке Вонцеховского вода 
увпекается шестисоттонным маховиком и движется, как твердое тепо. 
Череэ два часа поспе начапа работы нужная скорость достигнута, по
ток готов к деНствию. 100 метров в секунду! А на самых мощных пот
ках обычного типа - всемеро меньше. 

Подобных поистине оригинапьных конструкций у Войцеховского 
много. 

Можно сказать, что эдесь царство выдумки, царство интересных 
мыспен, неожиданных поворотов, смепых решений. У моподого уче

ного редкое сочетание широчанших научных энанин и чисто инженер

ных изобретатепьских качеств. 

Подобное сочетание - вообще говоря редкость. Но в данном спу
чае именно оно пр'ивепо пабораторию, которой руководит 60гдан Вон
цеховскин к таким уСпехам.-

Моподежь, с которой он в основном работает, обпадает теми же 
качествами. Тут в хорошем смыспе оправдывается поговорка ((Каков 
поп, таков и приход». Неппохой ((приход»! НО 3ТО вообще характерно 
дпя Новосибирска. И так же характерно жепание работать "на выход», 
дпя проиэводства. 

Может быть, гидромониторные установки сравнитепьно скоро эан
мут в угопьных шахтах место громоздких комбаНнов. Да и не топько в 
шахтах. Водометы наверняка можно будет вепикопепно испопьзовать 
дпя очистки детапен вместо пескоструек, раэбрасывающих во время 
работы вредную пыпь. · Ведь , вода работает, а эаодно очищает от пыпи 
воздух. ' 

ВОПНЫ НА ЩИТЕ 

Институт гидродинамики раскинупся по всей территории академи
ческого городка, даже дапеко эа его предепами. Топько что я бып у 
Вонцеховского, а теперь гаэик веэет меня эа двадцать кипометров - к 
одному из эапивов Обского моря. На берегу папатки - баэа ОДНОН иэ 
пабораторин института. 

По берегу уэкого эапива, мепководьем уходящего в попе, быстро 
ходит ВЫСОКий Эilгорепый чеповек - вице-президент Академии наук 
СССР, председатепь Сибирского отдепения Академии Михаип 
Апексеевич Лаврентьев. Как много в стремитепьном раэвитии нового 
центра науки эависепо от его знергии, цепеустремпенности, от сочета-
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Историю нового советского научного центра в Новосибирске все, ве-
роятно, знают. Много уже рассказано и о работах, которые ведут его
институты. Мне хочется рассказать об увиденном - впечатлениях любо-
пытного туриста.

ВИД О НРЬІШИ
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В _Институте гидродинамики, откуда начинается путь всех гостей ака-
демического городка Сибирского отделения Академии наук СССР,
приезжего, не взирая на комплекцию, прежде всего приглашают выйти
через слуховое окно на крышу здания. И верно, первый взгляд на не-
знакомый город лучше всего бросить с высоты. В Москве для этого
надо поехать к трамплииу на Ленинских горах или к зданию Универси-
тета, во Львове туристы взбираются на Крепостной холм, а здесь-
крыша Института гидродинамики. Виден с нее весь город, от железно-
дорожной развилки до Обского моря.

С левой стороны-законченные и незаконченные корпуса инсти-
тутов, затем микрорайоны жилых домов, Золотая долина. В самой ни-
зине здание, которое здесь зовут торжественно: «Дом, с которого все
началось». На его месте некогда, давным-давно по новосибирским тем-
пам [три года назад!], стоял сруб, где поселился Михаил Лаврентьев -
первый житель молодого городка, он же председатель Сибирского от-
деления Академии наук СССР и директор Института гидродинамики.

Ниже этого дома расположена большая территория, обнесенная за-
бором. Это «хозяйство Войцеховского». С него я начал знакомство с
«городом четырнадцати институтов».

Богдан Войцеховский, ученик Михаила Алексеевича, недавно стал
доктором наук. При этом он «всего лишь» доказал несостоятельность
одной научной теории, авторами которой были академик и член-кор-
респондент Академии наук. Один из авторов опровергнутой теории
прибыл на защиту диссертации и... приветствовал молодого ученого.

...Припекает солнце, комары отдыхают, кругом зелень. настроение
безмятежное. И вдруг, на подходе к воротам, нас встречают не совсем
мирно. Где-то вблизи раздается треск пулемета. Невопьно замедляешь
шаги. - Т

Действительно, нечто, напоминающее пулемет, катается по зеленой
поляне взад и вперед на своеобразных салазках, ежесекундно извергая
стремительную струю воды. Мельчайшая водяная пыль одевает установ-
ку. приятно освежая лицо. Струя выбрасывается под давлением 7000
атмосфер! Что это! Перед нами гидромонитор системы Войцеховского:
импульсный водомет, как его называет автор установки.

Вспомните, как красочно описывают работу мониторов ледокольно-
го флота. мощной струей воды, как масло ножом, режут они толстые
льды. А ведь мониторы ледоколов выбрасывают струю под давлением
всего лишь 100 атмосфер. Здесь-в 70 раз больше. 100 и 1000-в
этих цифрах превосходство нового устройства.

Гидромонитор играет роль своего рода трансформатора энергии.
Энергия, которой обладала вся масса воды, передается узенькой струе.
После очередного «выстрела» новая порция воды гонит поршень назад,
и все повторяется сначала.

Как видим, водяной «пулемет» готов. А где «цель», в которую стре-
лять этому гидродинамическому оружию! «Цель» тоже подготовлена.

Гидромонитор будет добывать уголь. Разрушающая сила водомета-
семь единиц твердости. Это и есть твердость угля. Самого крепкого,
самого упорного. Вода, как будто совершенно бесцельно выливающая-
ся из окон гидромонитора, тоже используется: она смывает отрублен-
ные куски угля, подает их дальше.

Войцеховский занимается гидродинамикой. Во множестве оригиналь-
ных установок, разбросанных на этой поляне, используются именно
гидродинамические свойства жидкости. Ведь до сих пор конструкторы
не часто учитывали то обстоятельство, что вода в быстром потоке
совсем не такая, как обычно.

Взять хотя бы грандиозный испытательный лоток. Своего рода аэро-
динамическая труба. Только поток водяной, а не воздушный. Обычно в
таких испытательных устройствах воду нагнетают насосами. Это сделать
трудно, расходы энергии очень велики. В лотке Войцеховского вода
увлекается шестисоттонным маховиком и движется, как твердое тело.
-Через два часа после начала работы нужная скорость достигнута, ло-
ток готов к действию. 100 метров в секунду! А на самых мощных пот-
ках обычного типа- всемеро меньше.

Подобных поистине оригинальных конструкций у Войцеховского
много. '

можно сказать, что здесь царство выдумки, царство интересных
мыслей, неожиданных поворотов, смелых решений. У молодого уче-
ного редкое сочетание широчайших научных знаний и чисто инженер-
ных изобретательских качеств.

Подобное сочетание-вообще говоря редкость. Но в данном слу-
чае именно оно привело лабораторию, которой руководит Богдан Вой-
цеховский к таким успехам.

Молодежь, с которой он в основном работает, обладает теми же
качествами. Тут в хорошем смысле оправдывается поговорка «Каков
поп, таков и приход». Неплохой «приход»! Но это вообще характерно
для Новосибирска. И так же характерно желание работать «на выходи.
для производства.

может быть, гидромониторные установки сравнительно скоро зай-
мут в угольных шахтах место громоздких комбайнов. Да и не только в
шахтах. Водометы наверняка можно будет великолепно использовать
для очистки деталей вместо пескоструек, разбрасывающих во время
работы вредную пыль. Ведь вода работает, а заодно очищает от пыли
воздух.

волны нд щит:
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Институт гидродинамики раскинулся по всей территории академи-
ческого городка, даже далеко за его пределами. Только что я был у
Войцеховского, а теперь газик везет меня за двадцать километров- к
одному из заливов Обского моря. На берегу палатки-база одной из
лабораторий института.

По берегу узкого залива, мелководьем уходящего в поле, быстро
ходит высокий загорелый человек-вице-президент Академии наук
СССР. председатель Сибирского отделения Академии Михаил
Алексеевич Лаврентьев. Как много в стремительном развитии нового
центра науки зависело от его энергии, целеустремленности, от сочета-
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ния IOHowecKoro оптимизма и зреПО14 мудрости, так CB014CTBeHH"'x _тому 
чеповеку. 

Внизу под нами, в запиве, 80З.ТС. трое. РукоВодитеп .. работ Андре14 
Дерибас и ero сотрудники. Мы видим фанеРНЫ14 щит со множеством 
черных отметок. CTporo перпендикуп.рно щиту, почти по поверхности 
80ДЫ, распопожена взрывчатка. 

Скоро состоитс. и ,~aM взрыв. Ero ожидает кинокамера. 
Пока rотовитс. опыт, стоит поспуwат", что . же, собственно, здес .. 

собрапис" депат". 
- Зачем ати опыты! - спраwиваlO •• 
- Нстори. начапас" в Севастопопе,- rоворит Михаи" Апексеевич.-

Недапеко от ropoAa сепа ' на меп" довоп"но боп"ша, баржа. Сепа 
очен" ппотно, и на усипи. апроновцев ОТ8ечапа каменным равнодуwием. 

TorAa мы предпожипи сн.т" ее с мепи взрывом. Это вызвапо удивпение. 
Еще быl Мы привыкпи, что при взрыве .все разруwаетс., а тут

поднят .. баржу. Де14СТ8Нтеп"но странно. 
- Нам, естественно, не поверипи, - продопжает • академик Лав

рент .. ев, - и вытащипи баржу своими испытанными способами, потратив 
MHoro сип и времени. Но мы не оставипи в покое ату мысп". Вед" еспи 
направит.. взрыв правип"но, как нам нужно, то вопна может сама снят .. 
корабп.. и переставит.. ero на Apyroe место. Через некоторое врем. 
мь, отправипис" на Ладоrу. Там в наше распоряжение предоставипи не
БОПЬWО14 остров и соотвеТСТВУlOщее копичество взрывчатки. Н вот с 
расстояния попкипометра на остров пошпа направпенна. вопна высо

то" бопее метра. Така. метровая вопна, разумеетс., впопне может 
сн.т" с мепи пароход ипи баржу. Это основа идеи. Тепер" 015 опытах. 
Важно очен" точно знат" вепн"ину необходимоrо зар.да н пучwее рас
попожение ero. Ход вопн в ИСКПlOчитеп .. но высоко" степени зависит от 
размещенн. взрывчатки... . 

Снизу раздапся крик: 
- Мнхаип Апексеевич, можно начннаТlt! 
Н вот мы на самом береrу. Под намн откос метров дес.т". Запив

чик узеН"КН14 н довоп"но мепки14. Се14час тихо-тихо. Так и допжно быт" 
во врем. опытов. . 

Раздается взрыв - и взрывна. вопна мчитс. мимо щита. За не14 бе
жит еще нескоп"ко вопн помен"ше. ПОТQМ все стихпо. Стих и киноап
парат. Начапи rотовит" спедуlOЩИ" взрыв. Михаип Апексеевич снова 
размаwисто заwаrап по береrу. Я епе поспевап за ним. 

- Кстати о взрывах, - заrоворип он и коротко рассме.пс •• - CMew
на. нстори.. До cero времени ученые спорипи, как завнсит скор ост .. 
выпетаlOщеrо при взрыве тепа от мощности заряда. А нам нужно быпо 
рассчнтат" взрыв так, чтобы rpYHT петеп сповно .единое твердое тепо. 
Споров быпо MHoro. Н BApyr как-то на семинаре Кузнецов, Шер и я 
предпожипи очен" просто" метод расчета. До Toro npOCT014, что самим 
странно стапо. Написапи стат .. 1O в сборннк. Вызывает . мен. редактор и 
rоворит: «Как-то неудобно печатат". &оп"н,о уж все просто. Ни одно,,' 
формупы». Так и напечатапи. &ез формуп! Мы же · атот расчет провери
пи сначапа на ципиндриках с BOA014. Они петепи монопитно и как раз 
туда, куда надо, куда посыпапа нх взрывчатка. Топ"ко пада., вод.иые 
бопванки рассыпапис.. мепкими брызrами, видимо, под конец вспоми
ная, что они все-таки вода. ,А потом мы вырыпи канаву ... 

- ,,"о ест .. как канаву!- ЧувствуlO, что вопрос rnynы", но не Mory 
удержат"с •• 

- Очен" просто. Запожипи взрывчатку на сто метров в дпину и 
рванупи. Н вот, представ"те себе, рядом с канаво" точно по пр.мо" 
распопожипас" вырыта. земп •• А KpyroM пежит CHer - ЧИСТЫ14, девствен
Hbl14, нетронуты". Ни однн комочек земпи, Нн одну крошку ero не по-
тревожипн... , 
Мы снова на краlO обрыва. Се14час будет еще ОД"Н взрыв. А потом 

обсуждение. Потом снова взрыв. Н так MHoro раз. А там и ЭПРОН за14-
метс. взрывами, и станут они исправно снимат" кораl5пи с мепи. 015.
затеп"но станут! 

ТЕОРИЯ В КnИНИИЕ 

Теоретически" отдеп Ннститута Iкспериментап"но" l5иопоrии и ме
дицины. О нем wутпиво rOBop.T: здес" медики-теоретики режут col5aK. 

Эта шутка, кон,чно, принадпежит физнку. С ero точки зре!!и. прак
тнка - операци. над ПlOд .. ми. А унс, KorAa депо доходнт до col5aK, 
тут место теорни. В шутке - сопидна. доза истины. Современные ме
дицннские теории почти BcerAa l5азируlOТС. именно на опытах с жн
вотнымн. 

Самые важные подраздепения теоретическоrо отдепа - rистопоrи
чеСКН14 н rистохнмически14. Это - науки о структуре н хнмнн живых тка-
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He14. Гнстопоrи тщатеп"но анапизнруlOТ и нзучаlOТ всевозможн .. 'е тка 
нев .. ,е изменени. во врем. и поспе разпичных операци14. 

Самое характерное дпя работ хирурrа Евrени. Никопаевича Mewan
кина, директора ннститута, стремпение к истинно научному подходу и 

осмыспениlO Bcero происходящеrо при операции. Существует и су
ществовапо множество известных xHpyproB, дп. которых rnaBHWM 15ыпа 
операци., ее исход. А спожне14wие процессы во врем А и поспе опера
ции, по сути депа нова. жизн" орrанизма - наступпение компенсации, 

ВСТРАска существа, начинаlOщеrо жит .. по-новому - их не ннтересовапа. 

Дпя MewanKHHa l5ез oAHoro не существует и Apyroro. Н увпечение тео
рие14 нископ .. ко не MewaeT вепикопеПНО14 практике Евrени. Никопаевича. 

Кроме сердечно-сосудистоrо отдепеИИА, ест .. в институте и пеrочное. 
Это ·резонно - ученые исспедуlOТ орrанизм чеповека в цепом, пеrоч · 
ные и сердечные процессы изучаlOТС. в совокупиости, во взаимосвязи. 

А вот еще одно направпение поисков. Операции, как правипо, прохо
ДАТ под наркозом. 'Но зачастуlO отношение к наркозу у враче14 чисто 
спужебное - важно, чтобы чеповек не Mewan во врем. операцнн. &ыпо 
вед .. korAa-то - режут сопдату иоrу без обезбопиваии., он, конечно, 
кричит I5паrим матом, а xHpypr пасково rоворит: ссНе Mewa", МИПЫ14, 
работат .. ». 

Дп. Евrени. Никопаевича роп" наркоза боп .. ше, чем простое «не 
MeWa14». Он один нз создатепе14 иауки о наркозе - анестезиопоrнн. &ез 
cOBpeMeHHoro наркоза невозможна н современна. операция - вот де

внз миники Е. Н. Мешапкнна. 
Что значит совремеННЫ14 наркоз! Очевидно, новые обезбопиваlOщие 

вещества! Не совсем так. Разумеетс'., се14час по.внпас., масса оl5езбо
пиваlOЩИХ средств, но депо не топ"ко в них. Гпавное - поддержи ват .. 
при наркозе нормап .. нуlO жизнеде.теп"ност" onepHpyeMoro, снабжат" 
ero кнспородом, управп.т.. дыханнем при попно" нечувствнтеп"ности 
орrанизма. Вот как ато депаетс •• 

В "орпо 150n"Horo BCTaBnlleTclI трубка, ппотно, rерметически пере
крываlOщаll дыхатеп"ные пути. А затем врач-анестезиопоr путем рит
мичноrо иажаТИII специап"ноrо воздуwноrо меwочка npeAnaraeT ner
ким порции киспорода. Леrкие с удовоп"ствием ПОП"ЗУIOТСII ато" noд~ 
деРЖКО14 извне. Н чеповек на операционном стопе CnOK014HO спит, не 
затрудн.. себ. ничем. 

... Так текут ра150чие будни мнститута. В нпиниКе оперируlOТ, спасаlOТ 
жизн" nIOAe14, теоретики изучаlOТ спожные физиопоrические процессы 
и патопоrические изменения живых орrанизмов. В"русопоrи и паразито
поrи отдепа краеВО14 патопоrии ведут акспедиционные pal50TЫ - оздо
рОВП.lOт СиБИр", истребпяlOТ очаrи бопезне" и паразнтов. 

Временами поступают в адрес кпиники мапеи"кие, но искпючитеп"но 
ценные посыпки. Это павсановые протезы. Ппастмассовы" кусок аорты 
дп. очередноrо 150n"Horo клиники. Операц". врождеilноrо порока аор
ты ПОllвипас" здес", в кпинике профессора Меwапкина. На бумаrе все 
происходит очен" просто . Нссекается сужеНИЫ14 куС'ок аорты, и на место 
сосуда встаВПllется павсановы14 протез. просто! Да, как rоворип зна
мениты" художник Федотов, l5удет просто, как сдепаеш" раз со сто. 

&Е3 СЕНСАЦИЙ 

Вместе . со MHOIi в rостинице живут два reonora из Таджикистана. Нх 
возраст опредепит" трудно. Я очен" УДИВИПСII, KorAa выясннпос", что 
один нз ннх В два раза CTapwe Apyroro. HHKorAa не скажеш". Очевндно, 
правду rOBop.T, что reOnorH - пlOДИ не стареlOщне. 

Геопоrи приехапн на питопоrическое совещание. Литопоrи нзучаlOТ 
осадочные ropHыe породы (aToro ., к стыду моему, не знап н дп. под
держання Aan .. He14WHX l5есед на спедуlOЩИ" ден" поl5ежап в l5иl5пиоте
ку). Лнтопоrов приехапо MHoro: со Bcero Союза. Оказапос", что Ново
сиl5ирскн" институт rеопоrии и rеофизики очен" хорошо знают. Правда, 
ничеrо потр.саlOщеrо они не рассказапи. Разrовор шеп о тысяче ме
поче", о noliceAHeBHo" текущеli pal5oTe. ВеД" интерес неспецнаписта и 
оценка специаписта зачастую резко расход.тс.. Одних ВОПНУlOт сенса
ции, друrие зан.ты депом. 

Си6ир" , вепика. Нскопаемых в не" MHoro • . Говор.т, что В Снбнри 
ecТlt все. Уточнение 1Т0ro утверждени. - вот основна. задача инстнту
та. Нужно ответит" на вопросы - что, rAe, скоп"ко и почему! 

Н отвечаlOТ! Экспедицнн war за шаrом просматриваlOТ земпlO - и 
поверхност", и rпуl5ины. Вырисовываетс •• рка. картина 150raTcTB Сиl5и
ри. Например, нефти здес" 15оп"ше, чем в &аку, &ашкирии н Татарии, 

ния юношеского оптимизма и зрелой мудрости, так свойственных этому
человеку.

Внизу под нами, в заливе, возятся трое. Руководитель работ Андрей
Дерибас и его сотрудники. мы видим фанерный щит со множеством
черных отметок. Строго перпендикулярно щиту, почти по поверхности
воды, расположена взрывчатка.

Скоро состоится и там взрыв. Его ожидает кинокамера.
Пока готовится опыт, стоит послушать, что же, собственно, здесь

собрались делать.
- Зачем эти опыты! -спрашиваю я.
- История началась в Севастополе,- говорит Михаил Алексеевич.-

Недалеко от города села 'на мель довольно большая баржа. Села
очень плотно, и на усилия эпроновцев отвечала каменным равнодушием.
Тогда мы предложили снять ее с мели взрывом. Это вызвало удивление.

Еще бы! мы привыкли, что при взрыве все разрушается, а тут-
поднять баржу. действительно странно.
- Нам, естественно, не поверили, - продолжает та академик Лав-

рентьев, - и вытащили баржу своими испытанными способами, потратив
много сил и времени. Но мы не оставили в покое эту мысль. Ведь если
направить взрыв правильно, как нам нужно, то волна может сама снять
корабль и переставить его на дРУгое место. Через некоторое время
мы отправились на Ладогу. Там в наше распоряжение предоставили ие-
большой остров и соответствующее количество взрывчатки. И вот с
расстояния полкилометра на остров пошла направленная волна высо-
той более метра. Такая метровая волна, разумеется, вполне может
снять с мели пароход или баржу. Это основа идеи. Теперь об опытах.
Важно очень точно знать величину необходимого заряда и лучшее рас-
положение его. Ход волн в исключительно высокой степени зависит от
размещения взрывчатки...

Снизу раздался крик:
- Михаил Алексеевич, можно начинать!
И вот мы на самом берегу. Под нами откос метров десять. Залив-

чик узенький и довольно мелкий. Сейчас тихо-тихо. Так и должно быть
во время опытов.

Раздается взрыв- и взрывная волна мчится мимо щита. За ней бе-
жит еще несколько волн поменьше. Потом все стихло. Стих и киноап-
парат. Начали готовить следующий взрыв. Михаил Алексеевич снова
размашисто зашагал по берегу. Я еле поспевал за ним.
- Кстати о взрывах, - заговорил он и коротко рассмеялся. - Смеш-

ная история. до сего времени ученые спорили, как зависит скорость
вылетающего при взрыве тела от мощности заряда. А нам нужно было
рассчитать взрыв так, чтобы грунт летел словно единое твердое тело.
Споров было много. И вдруг как-то на семинаре Кузнецов, Шер и я
предложили очень простой метод расчета. До того простой, что самим
странно стало. Написали статью в сборник. Вызывает меня редактор и
говорит: «Как-то неудобно печатать. Больно уж все просто. Ни одной
формулы». Так и напечатали. Без формул! Мы же этот расчет провери-
пи сначала на цилиндриках с водой. Они летели монолитно и как раз
туда, куда надо, куда лосылала их взрывчатка. Только падая, водяные
болванки рассыпались мелкими брыэгами, видимо, под конец вспоми-
ная, что они все-таки вода. А потом мы вырыли канаву...
- То есть как канаву! -Чувствую, что вопрос глупый, но не могу

удержаться.
- Очень просто. Заложили взрывчатку на сто метров в длину и

рванули. И вот, представьте себе, рядом с канавой точно по прямой
расположилась вырытая земля. А кругом лежит снег - чистый, девствен-
ный, нетронутый. Ни один комочек земли, ни одну крошку его не по-
тревожили... _

мы снова на краю обрыва. Сейчас будет еще один взрыв. А потом
обсуждение. Потом снова взрыв. И так много раз. А там и ЭПРОН зай-
мется взрывами, и станут они исправно снимать корабли с мели. Обя-
зательно станут!

ТЕОРИЯ В ІІІІІІНІІІІЕ
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Теоретический отдел Института экспериментальной биологии и ме-
дицины. О нем шутливо говорят: здесь медики-теоретики режут собак.

Эта шутка, конечно, принадлежит физику. С его точки зрения прак-
тика-операция над людьми. А уж, когда дело доходит до собак,
тут место теории. В шутке-солидная доза истины. Современные ме-
дицинские теории почти всегда базируются именно на опытах с жи-
вотными.

Самые важные подразделения теоретического отдела- гистологи-
ческий и гистохимичесний. Это - науки о структуре и химии живых тка-
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ней. Гистологи тщательно анализируют и изучают всевозможные тка-
невые изменения во время и после различных операций.

Самое характерное для работ хирурга Евгения Николаевича мешал-
кина, директора института, стремление к истинно научному подходу и
осмыслению всего происходящего при операции. Существует и су-
ществовало множество известных хирургов, для которых главным была
операция. ее исход. А сложнейшие процессы во время и после опера-
ции, ло сути дела новая жизнь организма-наступление компенсации,
встряска существа, начинающего жить по-новому - их не интересовала.
для Мешалкина без одного не существует и другого. И увлечение тео-
рией нисколько не мешает великолепной практике Евгения Николаевича.

Кроме сердечно-сосудистого отделения, есть в институте и пегочное.
Это резонно-ученые исследуют организм человека в целом, легоч-
ные и сердечные процессы изучаются в совокупности, во взаимосвязи.

А вот еще одно направление поисков. Операции, как правило, прохо-
дят под наркозом. 'Но зачастую отношение к наркозу у врачей чисто
служебное- важно, чтобы человек не мешал во время операции. Было
ведь когда-то-режут солдату ногу без обезболивания, он, конечно,
кричит благим матом, а хирург ласково говорит: «Не мешай, милый,
работать».

Для Евгения Николаевича роль наркоза больше, чем простое «не
мешай». Он один из создателей науки о наркоза - анестезиологии. Без
современного наркоза невозможна и современная операция--вот де-
виз клиники Е. Н. Мешалкина.

Что значит современный наркоз! Очевидно, новые обезболивающие
вещества! Не совсем так. Разумеется, сейчас появилась масса обезбо-
ливющих средств, но дело не только в них. Главное-поддерживать
при наркоза нормальную жизнедеятельность оперируемого, снабжать
его кислородом, управлять дыханием при полной нечувствительиости
организма. Вот как это делается.

В горло больного вставляется трубка, плотно, герметически пере-
крывающая дыхательные пути. А затем врач-анестезиолог путем рит-
мичного нажатия специального воздушного мешочка предлагает лег-
ким порции кислорода. Легкие с удовольствием пользуются этой под-
держкой извне. И человек на операционном столе спокойно спит, не
затрудняя себя ничем.

...Так текут рабочие будни института. В клиника оперируют, спасают
жизнь людей, теоретики изучают сложные физиологические процессы
и патологические изменения живых организмов. Вирусологи и паразито-
логи отдела краевой патологии ведут экспедиционные работы-оздо-
ровляют Сибирь, истребляют очаги болезней и паразитов.

Временами поступают в адрес клиники маленькие, но исключительно
ценные посылки. Это лавсановые протезы. Пластмассовый кусок аорты
для очередного больного клиники. Операция врожденного порока аор-
ты появилась здесь, в клинике профессора Мешалкина. На бумаге все
происходит очень просто. Иссекается суженный кусок аорты, и на место
сосуда вставляется лавсановый протез. Просто! Да, как говорил зна-
менитый художник Федотов, будет просто, как сделаешь раз со сто.

все овнолцнй

__________,,----"'1› / 7 \ __
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Вместе_со мной в гостинице живут два геолога из Таджикистана. Их
возраст определить трудно. Я очень удивился, когда выяснилось, что
один из них в два раза старше другого. Никогда не скажешь. Очевидно,
правду говорят, что геологи-люди не стареющие.

Геологи приехали на литологичесное совещание. Литологи изучают
осадочные горные породы [этого я, к стыду моему, не знал и для под-
держания дальнейших бесвд на следующий день побежал в библиоте-
ку|. Литологов приехало много: со всего Союза. Оказалось, что Ново-
сибирский институт геологии и геофизики очень хорошо знают. Правда.
ничего потрясающего они не рассказали. Разговор шел о тысяче ме-
лочей. о повседневной текущей работе. Ведь интерес неспециалиста и
оценка специалиста зачастую резко расходятся. Одннх волнуют сенса-
ции, дРУгие заняты делом.

Сибирь велика. Ископаемых в ней много. Говорят, что в Сибири
есть все. Уточнение этого утверждения- вот основная задача институ-
та. Нужно ответить на вопросы -что, где, сколько и почему!

И отвечают! Экспедиции шаг за шагом просматривают землю-и
поверхность, и глубины. Вырисовывается яркая картина богатств Сиби-
ри. Например, нефти здесь больше, чем в Баку, Башкирии и Татарии,



вместе B3,.TWX. Кстати, зта нефт~ предсказана rеопоrами института. (На
помним читатепlO, что о .тором liaKY rеопоrи также rоворипи задопrо 
до ero открыти,.). 

Посыm.,. ракеты на Луну, разrадав II"ЗЫК" самых oTAaneHHWx з.езд, 
чеповек очен~ мапо знает о свое" собственно" ппанете. Ниrде еще не 
проникпи буры • земпlO rпубже вос~ми кипометро.. А между тем 
rAe-то, может быт~ сра.нитеп~но недапеко, пежит таинст.енны" - .спо
мина" Апексе" ToncToro, хочетс" сказат~ о"и.ино.ы" - по,.с, • кото
ром .се: и 30ПОТО, и ппатина, мечта инженера Гарина. 

Нет, наwи ученые ищут на IТИХ rпубинах нечто rораздо бопее .аж
ное, чем по,.с драrоценных метаппов. Они ХОТ "т добрат~с" до спо,. Мо
хоро.ичича. Этот спо" (сокращенно ero З0ВУТ споем Мохо) отдеп,.ет 
.epxHIOIO норку Земпи, • общем знакомуlO reonoraM, от со.ершенно 
неиз.едаННОII .HYTpeHHell части наше" nnaHeTW. В спое Мохо происхо
д,.т какие-то резкие изменени,. в структуре rIOpOA, перепады темпера
тур' и да.пени". Добраты" до спо" Мохо - значит BCKPЫT~ «noAHoroT·
HYIOIt земных недр. 

CдenaT~ IТО HenerKo. Гпубокое бурение пока что не ос.оено. Но 
ученые уже npeAnonaralOT запожит~ на территории Hawell странw не
C~On~KO сверхrпубоких скважин. И одна И3 них распопожитс,. пр,.мО 
здес~ - у академическоrо ropoAKa. Это будет, в сущности, одна И3 па
боратори" инстнтута. 

ЗаннмаlOТС" пробпемон rпубокоrо бурени,. .се, начина,. с Михаипа 
Апексее.ича Ла.рент~ева. Хот,.т, чтобы скваЖина прошпа .rпуб~ до 
25 кипометро.. Это уже подап~ше спо,. Мохо, 3ТО значит .0p.aT~C" • 
со.ершенно неиз.еданнwе rпубинw Земпи' 

Граидиозност~ замwспа иста.ипа мен,. rоворит~ • HeCKOn~KO припод
HJlТOM стипе. Но rеопоrи относипис~ к нему прозвически. Они просто 
обсуждапн .0зможнуlO nporpaMMY исспедовани". . 

&уднично испоконно. 

О&МАНУТАЯ ИJJЕТИА 

HeKoTopWM институтам lоо6ще нет места 1 aKaAeMropoAKe. Они раз
местипис~ пока 1 самом Но.оси6ирске, и, пра.ду сказат~, распопожи
пис.. 1 теснот., H.YIOTHO. Но YI.peHHO. 

Так ЖИlУТ цитопоrи и r.нетики. . 
HOIO. 3Дание, KOToporo они да.но ждут, пока еще не rOTO.O. Но 

сдепано уж. очен" MHoro. Это невзира" на тесноту и 06"ду. 
С"6ирск". ученwе зан"пис~ насущнwм" нуждами cen~cKoro хо

з"Нст.а. 
Они не ' стап" деп"т" науку на «ч"стуlO" " «неч"стуlO., как IТО "HOrAa, 

к сожаП.Н"IO, депаетс,.. Сразу же посп. орrан"ици" "нс,итута пабора
тори" попиппоидо. пр"н,.пас~ за сахар ну 10 с •• кпу. 

Д06"ва"с.. ПОlwwени" урожанности, ученwе "дут pa3HWM" пут,.м". 
Од"н И3 ннх -. акти.ном 10здеНст.ии на кпетки, • изм.нен"" "х цер
но" CTPYKTYpW. В "дре кпетки nlO60ro орrанизма наход"тс" так назwи
емые хромосомы, ИМ.lOщие обwчно .ид тонких нитеН. Дп" каждоrо 
."да растен"н ипи ж".отн";х характерно впопне опредепенное копи
чест.о хромосом. 

Еспи искусст.еннwм .0,деНст."ем на кпетну у •• пич"т" чиспо хромо
сом • Ala, три, четwре, .006ще • цепое чиспо раз, растен"е 06wчно 
сохран"ет жизнеспос06ност .. , а иноrда депаетс" 60пее сип~ным, 80пее 
урожа"нwм. &оп~ше хромосом - крупнее "дро - крупнее кпетка
крепче раст.ние. Эта закономерност .. про"вп"етс" не .cerAa, но до
.оп"но часто. 

. Я.пение KpaTHoro у.епичени" чиспа хромосом " назw.аетс" попи
ппоидиеН. EIO занимаlOТС" ученые .cero мира. Пр"чинw - .попне 
nOH"THW. 

Но.ос"бирские ученwе сдепапи семена 06wчнон .0здепываемоН у 
нас • стране с.екпw попиппоиднwми с помощ"lO cna60ro раст.ора 
,.да - копхицина. 

Ч"спо хромосом деНст."теп"но у.еп"чипос.. ц.ое. Но закономер
ност", о которон мw rо.орипи, не хотепа «про".п,.т .. с,.». Сп"шком 
60п .. шое чисllо хромосом Оказапос.. • данном спучае He.wroAHwM. На
до 6wno "CKaT~ HeKYIO «З0ПОТУIO середину". Ее и нашп" 6ук.ап"но, как 
среднее арифметическое, - скрестнп" HOBWII сорт с 06ычнwм, cTapWM, 
ero прародитепем. . 

В кпетках но.оН с.екпw хромосом ока38ПОС.. ""ш.. • поптора раза 
60п .. ше, чем у старо". Зато ее семена .есипи почти вдвое 60п .. ше, а 
урожанност" у.епич"пас.. на двадцат" проценто .. 

OT3WBbl р"да институтов, HCnWTWBaBwHx новы" сорт, единодуwнw 
.. попожитеп~ны. 

Это - "сспедовани", KOTopwe продопжап"с.. онопо трех пет и уже 
дапи .попне ощутимые pe3Yn .. TaTw. 

А .от 60пее тонк"е, 6удущее KOTOPWX еще TOn~KO нащупw.аетс,.. 
Нескоп"ко пет тому наид мw успыwапи но.ое замыспо.атое назва

ние - де,оксирибонукпеино.а,. киспота, сокращенно ДНК. В ·MHoro
чиспеннwх стат""х по,..ипис.. рисунки закрученно" в спирап~ rиrантско" 
мопекупы. С уди.пением и .0cToproM мы узна.апи, что • не", в это" 
мопекупе, запечатанw все HacneAcT.eHHwe признаки жи.оrо орrаниэма. 
Они достаточно ста6ип"ны. Но не .cerAa. Сип~ные .'неwние .озде"стви,. 
спосо6ны .нести свои коррективы. 

Чут" изменипис .. (,IO"CT.a орrанизма - .озникает МУ1:ант. Это .овсе 
не бранное спо.о, не урод, как дума .от мноrие. мутаци" - изменение -
так ro_op,.T пинrвисты. Мутантw Moryт БWf~ хороwими, нужнwми и ппо
хими, _рвднwми. Под денст_ием радиации _wpacTalOT не TOn~KO ypoAW. 

Сип"ное радиоакти_ное 06пучение способно так «стукнут .. " мопеку
пу ДНк. что она перестраииетс,., и дочерние орrанизмw начинаlOТ на
спедо_ат .. np"06peTeHHwe с_оНст ... квк будто они сущест_о_апи издав
на. Так по,._п"етс" .озможност .. создат" HO.WH ."Д, при_ит .. орrанизму 
Ho_we cBollcT_a по нашему жепаниlO. OTKpw.aeTc,. но.а", бпистатеп~наll 
возможност~ со.ерwенст.о.ани" np"poAw. 

В ДНК - КПlOч к упра.пениlO процессом наспедст.енности. В ДНК 
КПlOч к разrадке и печениlO пуче.о" 60пезни, к пониманиlO процесса 
образо.ани" зпокачест.еннwх опухопе" и, конечно, к познаниlO де"
ст.и" ИОНИ3ИРУlOЩИХ изпучениН. 

В Институте rенетики eCT~ па60РВТОРИ" нукпеино.wх киспот. ДНК
нукпеино.в" киспота, одна И3 caMWx .ажнwх. liиохимики научипис~ 06-
ращат"с" с нен букип"но с lO.еп"рно" точност~lO. Цепw" Р"Д исспе
дованин они про.епи на обос06пенном "дре кпетки. Это уже сверх
мастерствоl 

Р'удоп~ф Иосифович Сапrаник УХИТР"ПС" (именно УХИТРИПС", ДП" та
ких тонких Iксперименто. как неп~з" пучwе подходит IТО спо.о) .blIIC
нит~ странное 06сто"теп~ст.о • по.еден"и ДНК, которое .eC~Ma УДИ.П"
по ученых. Осно.ное с.оНство кnетки - синтез бепка. Со.сем неда_но 
.w"снипос~, что кпетки с пред.аритеп~но разруwеннwми ДНК .осстанав
пи.аlO1' с.ои с.онст.а; еспи предпожит~ им неКОе искусст.енное подо-
6ие ДНК - попимер. Кпетка споконно .зирает на IТОТ .Iрзац», заби
рает ero " пр "ступает к осно.ноН ра60те. 

Мне иноrда кажетс" cтpaHHWM, что мw так 6уднично ""шем о со.ер
шенно ска,очнwх, по сути депа, .ещах. Beд~ подума"'те - HaiiAeHW не 
топ"ко система иwифро.анноii - кодиро.аННОii запис" п.р.дач" осноа
HWX признвко. орrанизма, а ocol5w. орrанические MoneKYnW. Ученые 
научипис~ созда.ат~ подо6". IТ"Х СIJОЖНWХ мопекуп. И кпетка, жи.а" 
кпетка, поrпощает «нежи.оН" попимер, поспе чеrо приступает к «жи
вому" депу - синтезу 6.пка. 

Это какое-то .0ПНУlOщее сочетание 6удничноrо и снаЗ0чноrо. 

СкаЗ0чное пон,.тно. Сказка не тре6ует раз.,.снен"Н. А .от 6уднич
ное - почему IТО про"сходитl - оставапос~ He"cHWM. И TOn~KO поспе 
серии КрОПОТПИ.WХ Опwто. - Сапrаника картина раз."снипас~. 

KorAa .nep.we по,..ипис.. из.ести" 06 открwти" феноменап"ных 
с.о"ст. ДНК, мw узнапи, что сущест.уlOТ rpoMa.qHwe Moneкynw, состо,.
щие И3 д.ух цепочек. Еспи он" деп,.тс,., то кажда,. цепочка 06растает 
второн, точно такон же, с06"ра" е. "3 .ещест.а кпетк". В резуп .. тате 
.0зникаlOТ д.е OA"HaKo.we MoneKYnw. Кпетка раздеп"пас~ на д.е части, 
и • каждо" одна и та же ДНК, с одно" запис~1O наспедственност". Д.е 
дочки уже н.сущеСТ.УlOщеrо род"теп,,1 Картина казапас .. очен~ четкон 
" предеп"но "снон. На самом депе .се знач"теп .. но спожн.е. Существу
.от, как BW"CH"nOC~, " одноцепочечнwе мопекупw ДНК. Паден"е с"нтеза 
6епка , как раз " ПРО"СХОд"Т за сч.т Toro, что част .. ДНК • кпетке пе
реходит • одно цепочечное состо,.н"е. А попим.р .осстана.пи.ает с"
стему. ДНК сно.а состо"т "3 д.ух цепочек, " кпетк" начинаlOТ работат~ 
по-прежнему. Вот что докаип" onWTW Сапrаника. 

ОПЯТЬ ИII&ЕРНЕТIIИА 

Пер.wН Iтаж Инст"тута reonor"" зан"мает Iпектрc:lнна" маwина. Тут 
живут «ПОСТО"П~ЦWII- Институт математик" академ"ка Cepre" Льво_"ча 
Со60пе.а. 

Маш"н. :анамен"та". 'азrо.оро. о не" • Cloe .рем" 6wno' MHoro. 
ПомнlO даже иrопо.к" -«Маwина раСW"фро.ап. надписи народа 
ма",,", .Маwин. прочп. древние пис"мена». В самом депе, кака" ум
на,. маwина -«о60шпа» чеповека. Вед.. н"кто до нее не Mor IToro 
cдenaT~' 
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вместе взятых. Кстати, эта нефть предсказана геологами института. [На-
помним читателю, что о втором Баку геологи также говорили задолго
до его открытия|.

Посылая ракеты на Луну, разгадав «язык» самых отдаленных звезд,
человек очень мало знает о своей собственной планете. Нигде еще не
проникли буры в землю глубже восьми километров. А между тем
где-то, может быть сравнительно недалеко, лежит таинственный - вспо-
миная Алексея Толстого, хочется сказать оливиновый-пояс, в кото-
ром все: и золото, и платина, мечта инженера Гарина.

Нет, наши ученые ищут на этих глубинах нечто гораздо более важ-
ное, чем пояс драгоценных металлов. Они хотят добраться до слоя Мо-
хоровичича. Этот слой [сокращенно его зовут слоем Мохо] отделяет
верхнюю корку Земли, в общем знакомую геологам, от совершенно
неизведанной внутренней части нашей планеты. В слое Мохо происхо-
дят какие-то резкие изменения в структуре пород, перепады темпера-
тур” и давлений. добраться до слоя Мохо - значит вскрыть кподногот-
ную» земных недр. _

Сделать это нелегко. Глубокое бурение пока что не освоено. Но
ученые уже предполагают заложить на территории нашей страны не-
сколько сверхглубоких скважин. И одна из них расположится прямо
здесь - у академического городка. Это будет, в сущности, одна из ла-
бораторий института.

Занимаются проблемой глубокого бурения все, начиная с Михаила
Алексеевича Лаврентьева. Хотят, чтобы скважина прошла вглубь до
25 километров. Это уже подальше слоя Мохо, это значит ворваться в
совершенно неизведанные глубины Земли!

Грандиозность замысла заставила меня говорить в несколько припод-
нятом стиле. Но геологи относились к нему лрозаически. Они просто
обсуждали возможную программу исследований.

Буднично и спокойно.

ОБМАНУТЛП НЛЕТНЛ

Х/

Некоторым институтам вообще нет места в академгородке. Они раз-
местились пока в самом Новосибирске, и, правду сказать, расположи-
лись в тесноте, неуютно. Но уверенно.

Так живут цитологи и генетики.
Новое здание, которого они давно ждут, пока еще не готово. Не

сделано уже очень много. Это невзирая на тесноту и обиду.
Сибирские ученые занялись насущными нуждами сельского хо-

зяйства.
Они не стали делить науку на «чистую» и «нечистую», как это иногда,

к сожалению, делается. Сразу же после организации института лабора-
тория полиплоидов принялась за сахарную свеклу.

добиваясь повышения урожайности, ученые идут разными путями.
Один из них - в активном воздействии на клетки, в изменении их ядер-
ной структуры. В ядре клетки любого организма находятся так называ-
емые хромосомы, имеющие обычно вид тонких нитей. Для каждого
вида растений или животных характерно вполне определенное коли-
чество хромосом.

Если искусственным воздействием на клетку увеличить число хромо-
сом в два, три, четыре, вообще в целое число раз, растение обычно
сохраняет жизнеспособность, в иногда делается более сильным, более
урожайным. Больше хромосом-крупнее ядро-крупнее клетка-
крепче растение. Эта закономерность проявляется не всегда, но до-
вольно часто.

Явление кратного увеличения числа хромосом и называется поли-
плоидией. Ею занимаются ученые всего мира. Причины-вполне
понятны.

Новосибирские ученые сделали семена обычной возделываемой у
нас в стране свеклы полиплоидными с помощью слабого раствора
яда - колхицина.

Число хромосом действительно увеличилось вдвое. Но закономер-
ность, о которой мы говорили, не хотела «проявляться». Слишком
большое число хромосом оказалось в данном случае невыгодным. На-
до было искать некую «золотую середину». Ее и нашли буквально, как
среднее врифметическое,-- скрестили новый сорт с обычным, старым,
его прародителем. ^

В клетках новой свеклы хромосом оказалось лишь в полтора раза
больше, чем у старой. Зато ее семена весили почти вдвое больше, а
урожайность увеличилась на двадцать процентов.

Отзывы ряда институтов, испытывавших новый сорт, единодушны
и положительны.

Это-исследования, которые продолжались около трех лет и уже
дали вполне ощутимые результаты.

А вот более тонкие, будущее которых еще только нащупывается.
Несколько лет тому назад мы услышали новое замысловатое назва-

ние--дезоксирибонуклеиновая кислота, сокращенно ДНК. В много-
численных статьях появнлись рисунки закрученной в спираль гигантской
молекулы. С удивлением и восторгом мы узнавали, что в ней, в этой
молекуле, запечатаны все наследственные признаки живого организма.
Они достаточно стабильны. Но не всегда. Сильные внешние воздействия
способны внести свои коррективы.

Чуть изменились свойства организма -возникает мутант. Это вовсе
не бранное слово, не урод, как думают многие. Мутация - изменение -
так говорят лингвисты. Мутанты могут быть хорошими, нужными и пло-
хими, вредными. Под действием радиации вырастают не только уроды.

Сильное радиоактивное облучение способно так «стукнуть» молеку-
лу ДНК, что она перестраивается, и дочерние организмы начинают на-
следовать приобретенные свойства, как будто они существовали издав-
на. Так появляется возможность создать новый вид, привить организму
новые свойства по нашему желанию. Открывается новая, бпистательная
возможность совершенствования природы.

В ДНК- ключ к управлению процессом наследственности. В ДНК-
ключ к разгадке и лечению лучевой болезни, к пониманию процесса
образования злокачественных опухолей и, конечно, к познанию дей-
ствия ионизирующих излучений. -

В Институте генетики есть лаборатория нуклеиновых кислот. ДНК-
нуклеиновая кислота, одна из самых важных. Биохимики научились об-
ращаться с ней буквально с ювелирной точностью. Целый ряд иссле-
доваиий они провели на обособленном ядре клетки. Это уже сверх-
мастерство!

Рудольф Иосифович Салганик ухитрился [именно ухитрился, для та-
ких тонких экспериментов как нельзя лучше подходит это слово] выяс-
нить странное обстоятельство в поведении ДНК, которое весьма удивля-
ло ученых. Основное свойство клетки-синтез белка. Совсем недавно
выяснилось, что клетки с предварительно разрушенными ДНК восстанав-
ливают свои свойства, если предложить им некое искусственное подо-
бие ДНК-полимер. Клетка спокойно взирает на этот «эрзац», заби-
рает его и приступает к основной работе.

Мне иногда кажется странным, что мы так буднично пишем о совер-
шенно сказочных, по сути дела, вещах. Ведь подумайте-найдены не
только система зашифрованной - кодированной записи передачи основ-
ных лризнаков организма, а особые органические молекулы. Ученые
научились создавать подобие этих сложных молекул. И клетка, живая
клетка, поглощает «неживой» полимер, после чего приступает к «жи-
вому» делу - синтезу белка.

Это какое-то волнующее сочетание будничного и сказочного.
Сказочное понятно. Сказка не требует разъяснений. А вот буднич-

ное- почему это происходит! -оставалось неясным. И только после
серии кропотливых опытов Салгеника картина разьяснилась.

Когда впервые появились известия об открытии феноменальных
свойств ДНК, мы узнали, что существуют громадные молекулы, состоя-
щие из двух цепочек. Если они делятся, то каждая цепочка обрастает
второй, точно такой же, собирая ее из вещества клетки. В результате
возникают две одинаковые молекулы. Клетка разделилась на две части,
и в каждой одна и та же ДНК, с одной записью наследственности. Две
дочки уже несуществующего родителя! Картина казалась очень четкой
и предельно ясной. На самом деле все значительно сложнее. Существу-
ют, как выяснилось, и одноцепочечные молекулы ДНК. Падение синтеза
белкакак раз и происходит за счет того, что часть ДНК в клетке пе-
реходит в одноцепочечное состояние. А полимер восстанавливает си-
стему. ДНК снова состоит из двух цепочек, и клетки начинают работать
по-прежнему. Вот что доказали опыты Салганика.

ОПЯТЬ НИБЕРНЕТИНІ

_ ' Ё \ Ё

Первый этаж Института геологии занимает электронная машина. Тут
живут «постояльцы››- Институт математики академика Сергея Львовича
Соболева.

Машина знаменитая. Разговоров о ней в свое время было много.
Помню даже заголовки -«Машина расшифровала надписи народа
майя», «Машина Іёрочла древние письменал. В самом деле, какая ум-
ная машина --«о ошла» человека. Ведь никто до нее не мог этого
сделать!
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За поспедние годы наwи писатепи весьма серьезно взялись за элек
тронные маwины. И при писали им все. Маwины пожирают друг друга, 
производят себе подобных. Даже влюбляются в пилотов КОСМических 
кораблей. Они вызывают восхищение - что ж, работа кибернетических 
маwин действительно великолепна. Но восхищаться надо, право же, не 
столько ими самими, сколько теми, кто их создал. 

Так и маwина Математического института не прочла бы ни единой 
строчки древних ритуальных записей, если бы человек, настойчивый це
леустремленный ученый, не занимался всю свою жизнь письменами на
рода майя. Ю. В . Кнорозов создал программу, и маwина «ознакомила» 
людей с древней рукописью. 

Сейчас составлен словарь языка майя. Нужны новые тексты, и рас
wифровка их окончательно докажет правильность маwинного перевода. 

Теперь дело за археологами. Ищите - а перевод обеспечен! 

В институте работают две группы «маwинников». Одна из них ставит 
и решает всевозможные задачи на действующей маwине. Другая соз
дает основы новых удивительных маwин. 

Человеческая мысль, человеческий мозг! Может ли наука в какой-то 
степени создать его подобие! А почему нет! Все дело в обwирности 
.. памяти» и скорости механического мыwления. С точки зрения маwины 
можно сказать, что число операций мозга как {(маwины» очень "велико. 

Создать маwину с таким числом операций - и появится подобие чело
веческого мозга. Но, конечно, только подобие. 

Для сверхбыстрых маwин нужны новые элементы. Их нужно искать, 
с ними нужно учиться работать. Ведь новые элементы выглядят порой 
совершенно фантастически. 

Прежде всего это молектронные устройства. Не прнвычный электрон, 
а молектрон - от слов молекулярная электроннка. Перед вами одна 
пластинка полупроводникового материала. Но это - целая схема с дио
дами, триодами, сопротивлениями и конденсаторамн, изготовленная из 

полупроводника с различными примесями. Примесн придают матерналу 
нужные свойства. В одном кусочке размещается больwой уэел электрон
ной машнны. Это, конечно, чрезвычайно удобно. Нет соединительных 
проводов и контактов. Резко повысилась надежность. Соединения ко-

роткие - стала больwе скорость счета. Маwина, собранна" из таких 
элементов, может быть по объему в тысячу раз меньше существующих. 

Аналогично готов"тся пленочные " полупроводннковые элементы. На 
небольwой пластннке осаждают одну за другой тонкие лленки с раз 
личными типами проводимости - элементы схемы. 

Делают пленочную память. Наносят пленки феррита на немагнит
ную подложку. Выигрыw одновременно в увеличении скорости работы 
и уменьwенни размеров маwины. 

Но, пожалуй, самое интересное - лленочные криотроны. Крнотрон -
сверхпроводяща" проволочка в сверхпроводящем соленоиде. Пока по
ле соленоида невелико - про волочка обладает сверхпроводимостью. 
Как только оно становится выше критического - тотчас же сверхпрово
димость проволочки пропадает. Поле упало -.снова поп на" сверхпро

водимость. 

Слево .. сверхпроводимость» сразу настораживает. Ведь всем извест
но: она наступает при очень низких температурах. Значит, не обойтнсь 
без жидкого гелня ! Ну н что же! Это не очень страшно. Ведь н на дей
ствующих маwинах приходнтся много внимания удепять температурной 
нзоляцнн. Стабнпнзаци" температуры - одно из главных требованнй 
для хороwей работы эпектронных машнн . 

В конце концов, работа с жндким гелием - не столь уже сложна. 
Одна нз последннх идей - сверхминиатюрный мопекулярный магннт. 

Он .. умеет)) молниеносно перемагннчиваться . Всяка" система с двумя 
устойчивыми попожениями сможет сказать "да» илн «нет»- все, что 
требуется от логической ячейкн эпектронной маwины. А теперь пред
ставьте себе, что на небольwой пластине собрана машнна из такнх маг
нитнков. Пластин целая стопка. Работают они параплельно. Каждая де
лает часть общей про граммы. Но время, общая длнтельность счета, бпа
годаря этому резко уменьwается . 

Так возникла ндея, которую новосибирские математикн высказапн 
проwедwей осенью,- идея, которая обещает невероятно много. Ведь н 
клеткн человеческого мозга работают не только последовательно, но и 
параллельно. Маwина, выполняющая сто мнллнардов операцнй в се

кунду,- вот мечта новосибирцев. Вернее множество параллельных ма
шнн в мнплионы операций каждая. 

ВЧ:ЕРА В NCВЧ:ТАХ-СЕГОДНSI В ЦЕХАХ 
. - - --

Однажды у меня в квартнре нспортился электросчеТчнк. В элек
TpOTeXHHK~ " кое-что смыслю, реwнл разобрать его н посмотреть, 
что случилось. Разобрал - а потом целый день вознлся с множест
вом винтиков, гаечек, nJJaCTHHoK. Почтн триста деталей в электро
счетчике - не так-то быстро собереwь. 

SI подумал: а как же собирают счетчнки на заводах! Еслн мне по
надобнлся почти весь день на сборку одного счетчнка, то сколько 
же нужно иметь на заводе рабочнх, сколько нужно построить заво
ДОВ, чтобы наполнить электросчетчнками все наwи дома! Подсчеты 
вылнлись в астрономнческую цнфру, н Я поняп, что дело, внднмо, 

обстонт иначе. Но как! Неужелн этот тонкнй н сложный прнборчнк , 
собирается автоматнческн! 
И оказалось, что дело обстонт именно так. 
Побывав не так давно в цехе сборкн завода "ЭлектросчетчиК», 

я увндел, как полновластно царнт здесь автоматика . 

Посредине цеха - двухъярусный конвейер, лента которого не спе
wa ползет в глубь помещения. Эта лента с'"риковала» К себе два
дцать шесть операцнй сборкн и двенадцать операцнй регулировкн. 

Вот клепка регулятора. Нажата кнопка соленоидного пресса. Эпек
тромагнит, «нащупав» обрабатываемую деталь, с огромной силой 
выталкнвает нз прнспособлення пресса боек, он бьет в точно задан
ные места. Проwло несколько секунд, н клепка закончена. 
Медпенно движется регулятор по ленте конвейера к следующему 

этапу - сборкн. И хотя путеwествие непродолжнтепьно, всего какая
нибудь минута, но этого временн достаточно, чтобы электрнческне 
отверткн успели соединить в еднный механнзм пружнны и пластнн

кн вращающегося эпемента - сердца электросчетчнка. Работннце 
не нужно проверять затяжку вннтов н гаек. Электрнческа" отверт
ка совершает ровно столько оборотов, сколько необходнмо дпя то
го, чтобы последн"я ннтка резьбы вннта плотно воwла в металп. 
Механнзмы н прнспособлення собнрают нз тончайwнх провопочек 

сложную энергосхему, устанавпнвают магннт, регулируют сцепле

нн" и зазоры деталей. Поспе каждой операцнн главна l1 артерия по
точной пнннн - лента конвейера - все дапьше уносит частн буду
щего прибора. Скоро онн будут надежно упрятаны в черный кожух, 
и на электросчетчике появнтс" пломба. _ 
Но даже после этого момента конвейер продолжает путь. Он до

ставпяет счетчнки на проверку. Если раньше Качество счетчнков про
веряпн сорок контролеров, то теперь нх работу с упехом выполня-
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ют контрольно-нзмернтельные н записывающие устройства. &локн 
электронных прнборов, поймав нмпульс от "сердца» электросчетчн
ка, передают его на автомат сравнения с эталоном; 

А лента двнжется дальwе, унося счетчнкн на склад готовой про
дукцни. Каждые семнадцать секунд прнемщнк получает новенькин, 
поблескнвающий черным лаком прнбор... "Космическа,,)) скорость! 

... В кннге отзывов московского завода «Электросчетчнк» немало 
записен, сделанных специалистамн многнх стран. Пнwут инженеры 
из Венгрии и Чехословакнн, нз Австрнн н Западной Германин. Один 
из ннх, представнтель западногерманской фнрмы "Снменс-Шукерт», 
с досадой констатнрует, что промыwленность его страны еще не 

имеет подобных лнннй сборки малогабарнтных при боров. 
Что ж, догоняйте, господа! 

&. ВАНИН 

Трндцать трн города приспапн в этом году в Алма-Ату свонх 
представнтепеЙ. Посланцы ннстнтутов со звучными названн"мн, 
огромных комбннатов, нзвестных всен стране, съехапись сюда, что
бы посмотреть на дело рук рядового слесар" маленького завода 
эмалнрованной посуды. 

...В дес"тках миллионов кухонных wкафов р"дом с посудон нз 
фаянса н фарфора стоят эмалнрованные кастрюлн. Смотрите на 
ннх с уважен нем. Они каждый день выдержнвают н раскаЛ,нвание 
на огне и охлажден не лед"ной водой, не уступают кнслоте н щелочн. 

Дп" того чтобы получить этн боевые качества, ржаво-серые же
стяные котелкн прошпн когда-то на заводе допгий путь ((воспита 

нн,,)). Их обезжнрнв.апи н обжнгапи, протравлнвапн кнспотой н по
крывали несколькимн споями эмалн. Покрытие эмалью - один нз 
самых трудоемкнх процессов. Рабочий, сто"щий у ванны с эмалью, 
хватает кпещамн н опускает в ванну будущую кастрюлю. Затем 
взмахивает ею в воздухе, стряхива. пнwнюю эмаль, н быстрым вра
щательным движением распредел.ет эмаль равномерным слоем по 

поверхностн кастрюпн. 

Даже маленькнй KOBWHK не покажетс" легкнм, еслн такую опера
цию проделывать подряд семь часов. А ведь эмапнруют н весьма 
солидные чаны. Правда, кое-где дл. эмалировання испопьзуют пи
стопет-пульверизатор. Но ,то не спасает полонеення. Процесс 
остается весьма трудоемкнм, а качество облива ухудшаетс". Вот по-

За последние годы наши писатели весьма серьезно взялись за элек-
тронные машины. И приписали им все. Машины ложирают друг дРУга,
производят себе подобных. Даже влюбляются в пилотов космических
кораблей. Они вызывают восхищение-что ж, работа кибернетических
машин действительно великолепна. Но восхищаться надо, право же, не
столько ими самими, сколько теми, кто их создал.

Так и машина математического института не прочла бы ни единой
строчки древних ритуальных записей, если бы человек, настойчивый це-
леустремленный ученый, не занимался всю свою жизнь письменами на-
рода майя. Ю. В. Кнорозов создал программу, и машина «ознакомила»
людей с древней рукописью.

Сейчас составлен словарь языка майя. Нужны новые тексты, и рас-
шифровка их окончательно докажет правильность машинного перевода.
Теперь дело за археологами. Ищите --а перевод обеспечен!

В институте работают две группы «машинников». Одна из них ставит
и решает всевозможные задачи на действующей машине. дРУгая соз-
дает основы новых удивительных машин.

Человеческая мысль, человеческий мозг! Может ли наука в какой-то
степени создать его подобие! А почему нет! Все дело в обширности
«памяти» и скорости механического мышления. С точки зрения машины
можно сказать, что число операций мозга как «машины» очень велико.
Создать машину с таким числом операций - и появится подобие чело-
веческого мозга. Но, конечно, только подобие.

Для сверхбыстрых машин нужны новые элементы. Их нужно искать,
с ними нужно учиться работать. Ведь новые элементы выглядят порой
совершенно фантастически.

Прежде всего это молектронные устройства. Не привычныйэлектрон,
а молектрон-от слов молекулярная электроника. Перед вами одна
пластинка полупроводникового материала. Но это - целая схема с дио-
дами, триодами, сопротивлениями и конденсаторами, изготовленная из
полупроводника с различными примесями. Примеси придают материалу
нужные свойства. В одном кусочке размещается большой узел электрон-
ной машины. Это, конечно, чрезвычайно удобно. Нет соединительных
проводов и контактов. Резко повысилась надежность. Соединения ко-

,,
` (Ё Ё3 О Ё” О (Ё “Ё 3% а

гдуевъо1|тт''Т'Т1110,!
:..'.!\

дет!!!
1! Ьї:_:_"*

00 10 1! 1! 1!11 `\ 'Чеі

Однажды у меня в квартире испортился электросчетчик. В элек-
тротехнике я кое-что смыслю, решил разобрать его и посмотреть,
что случилось. Разобрал-а потом целый день возился с множест-
вом винтиков, гаечек, пластинок. Почти триста деталей в электро-
счетчике-не так-то быстро соберешь.

Я подумал: а как же собирают счетчики на заводах! Если мне по-
надобился почти весь день на сборку одного счетчика, то сколько
же нужно иметь на заводе рабочих, сколько нужно построить заво-
дов, чтобы наполнить электросчетчиками все наши дома! Подсчеты
вылились в астрономическую цифру, и я понял, что дело, видимо,
обстоит иначе. Но как! Неужели этот тонкий и сложный приборчик
собирается автоматически! т

И оказалось, что дело обстоит именно так.
Побывав не так давно в цехе сборки завода «Электросчетчик»,

я увидел, как лолновластно царит здесь автоматика.
Посредине цеха -двухьярусный конвейер, лента которого не спе-

ша ползет в глубь помещения. Эта лента «приковала» к себе два-
дцать шесть операций сборки и двенадцать операций регулировки.

Вот клепка регулятора. Нажата кнопка соленоидного пресса. Элек-
тромагнит, «нащупав» обрабатываемую деталь, с огромной силой
выталкивает из приспособления пресса боек, он бьет в точно задан-
ные места. Прошло несколько секунд, и клепка закончена.

Медленно движется регулятор по ленте конвейера к следующему
этапу- сборки. И хотя путешествие непродопжительно, всего какая-
нибудь минута, но этого времени достаточно, чтобы электрические
отвертки успели соединить в единый механизм пружины и пластин-
ки вращающегося элемента-сердца электросчетчика. Работнице
не нужно проверять затяжку винтов и гаек. Электрическая отверт-
ка совершает ровно столько оборотов, сколько необходимо для то-
го, чтобы последняя нитка резьбы винта плотно вошла в металл..

Механизмы и приспособления собирают из тончайших проволочек
сложную энергосхему, устанавливают магнит, регулируют сцепле-
ния и зазоры деталей. После каждой операции главная артерия по-
точной линии-лента конвейера-все дальше уносит части буду-
щего прибора. Скоро они будут надежно упрятаны в черный кожух,
и на электросчетчике появится пломба.

Но даже после этого момента конвейер продолжает путь. Он” до-
ставляет счетчики на проверку. Если раньше качество счетчиков про-
веряли сорок контролеров, то теперь их работу с упехом выполня-
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роткие--стала больше скорость счета. Машина, собранная из таких
элементов, может быть по объему втысячу раз меньше существующих.

Аналогично готовятся пленочные полупроводниковые элементы. На
небольшой пластинке осаждают одну за другой тонкие пленки с раз-
личными типами проводимости - элементы схемы.

Делают пленочную память. Наносят пленки феррита на немагнит-
ную подложку. Выигрыш одновременно в увеличении скорости работы
и уменьшении размеров машины.

Но, пожалуй, самое интересное -- пленочные криотроны. Криотрон -
сверхпроводящая проволочка в сверхпроводящем соленоиде. Пока по-
ле соленоида невелика--лроволочка обладает сВеР×І1Р°В°дНМ0€ТЬЮ-
Как только оно становится выше критического - тотчас же сверхпрово-
димость проволочки пропадает. Поле упало -,снова полная сверхпро-
водимость.

Слово «сверхпроводимость» сразу настораживает. Ведь всем извест-
но: она наступает при очень низких температурах. Значит, не обойтись
без жидкого гелия! Ну и что же! Это не очень страшно. Ведь и на дей-
ствующих машинах приходится много внимания уделять температурной
изоляции. Стабилизация температуры--одно из главных требований
для хорошей работы электронных машин.

В конце концов, работа с жидким гелием - не столь уже сложна.
Одна из последних идей - сверхминиатюрный молекулярный магнит.

Он «умеет» молниеносно перемагничиваться. Всякая система с двумя
устойчивыми положениями сможет сказать «да» или «нет»- все, что
требуется от логической ячейки электронной машины. А теперь пред-
ставьте себе, что на небольшой пластике собрана машина из таких маг-
нитиков. Пластин целая стопка. Работают они параллельно. Каждая де-
лает часть общей программы. Но время, общая длительность счета, бла-
годаря этому резко уменьшается. '

Так возникла идея, которую новосибирские математики высказали
прошедшей осенью,- идея, которая обещает невероятно много. Ведь и
клетки человеческого мозга работают не только последовательно, но и
параллельно. Машина, выполняющая сто миллиардов операций в се-
кунду,-- вот мечта новосибирцев. Вернее множество параллельных ма-
шин в миллионы операций каждая.

ют контрольно-измерительные и записывающие устройства. Блоки
электронных приборов, поймав импульс от «сердца» электросчетчи-
ка, передают его на автомат сравнения с эталоном.

А лента движется дальше, унося счетчики на склад готовой про-
дукции. Каждые семнадцать секунд приемщик получает новенький,
лоблескивающий черным лаком прибор... «Космическая» скорость!

...В книге отзывов московского завода «Электросчетчик» немало
записей, сделанных специалистами многих стран. Пишут инженеры
из Венгрии и Чехословакии, из Австрии и Западной Германии. Один
из них, представитель западногерманской фирмы «Сименс-Шукерт»,
с досадой констатирует, что промышленность его страны еще не
имеет подобных линий сборки малогабаритных приборов.

Что ж, догоняйте, господа!
Б. ВАНИН
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* ТРИД,
Тридцать три города прислали в этом году в Апма-Ату своих

представителей. Посланцы институтов со звучными названиями,
огромных комбинатов, известных всей стране, съехались сюда, что-
бы лосмотреть на дело рук рядового слесаря маленького завода
эмалированной посуды.

...В десятках миллионов кухонных шкафов рядом с посудой из
фаянса и фарфора стоят эмалированные кастрюли. Смотрите на
них с уважением. Они каждый день выдерживают и раскаливание
на огне и охлаждение ледяной водой, не уступают кислоте и щелочи.

Для того чтобы получить эти боевые качества, ржаво-серые же-
стяные котелки прошли когда-то на заводе долгий путь «воспита-
ния». Их обезжиривали и обжигали, протравливали кислотой и по-
крывали несколькими слоями эмали. Покрытие эмалью-один из
самых трудоемких процессов. Рабочий, стоящий у ванны с эмалью,
хватает клещами и опускает в ванну будущую кастрюлю. Затем
взмахивает ею в воздухе, стряхивая лишнюю эмаль, и быстрым вра-
щательным движением распределяет эмаль равномерным слоем по
поверхности кастрюли. _

Даже маленький ковшик не покажется легким, если такую опера-
цию проделывать подряд семь часов. А ведь эмалируют и весьма
солидные чаны. Правда, кое-где для эмалирования используют пи-
столет-пульверизатор. Но это не спасает положения. Процесс
остается весьма трудоемким, а качество облива ухудшается. Вот по-



ПРОЩАНИЕ 

С крыwи мы начали знакомство с академическим городком, KpblWe" 
и закончим. В день отъезда я снова там побывал. Хотелось еще раз по
смотреть на город, теперь уже знакомый, попрощаться с ним. 

Меня снова сопровождали. Н рассказывапи. На этот раз часто повто
рялось спово ((будет». 

будет. будет многое. Вот, -например, университет. Пока. что он с тру
дом размести.лся в обычном wкольном доме. Но скоро переедет в свое 
новое здание. 

Я был в университете на экзаменах. Толковые, пытливые ребята, пре
красные леkТОРЫ. Необычные лекции. Старательно и упорно Андре н 

Михайпович будкер вырабатывает у своих слуwателе" научное мышле
ние. Он читает им современнуlO физику, больwуlO и насто.щуlO, без 
упрощ~ний, читает физику второй половины ХХ века. 

Правда, сначала студентам было тяжеловато. Зато тепер .. они луч· 
шего лектора и не жепаlOТ. 

Руководители Сибирского отделения резонно реwили, что jCонтингент 
будущих ученых академического городка надо обеспечиват" заранее, 
устраивать отбор не только на вступительных экзаменах, но и до них. 
Так возникла идея привлечь в университет самуlO способнуlO моподежь 
Сибири несколько необычным порядком. Это будет сери!! самых раз· 
кообразных физических и математических олимпиад. Нх проведут . по . 
всей Сибири. Очные и заочные конкурсы, решения задач вскол",хнут 
молодежь. Победители поедут в Новосибирск на торжественное откр ... • 
тие академического городка, из них будут формироваться кадр... бу. 
дущих студентов • 

••• Я снова смотрlO вокруг. будет университет, будет широко,кранный 
кинотеатр, будет, будет •.. Воображение, подстегнутое широкоii перспек· 
тнвой, работает ВОВСIO. ПредставляlO себе дальненшее развитне гop~дa: 
он растет стремительно и неудержимо. НО МОIO фантазиlO га~ят. 

Оказывается, строительство заканчивается. . 
- Народ приехал, коппективы созданы. Надо им пораС50тать. Рост 

количественнын ничего не доказывает. 

- А потом! 

Нстинное лицо города ГОСТIO понять трудно. Надо пожить ~ ПlOд .. ми 
подольше, подышать их воздухом, подумать их мыслями, порадовать· 

ся их радостям, ощутить их трудности. Для 'того нужны не дни, а ме· 
сяцы. 

Но дух Города ннститутов настолько силен, что он пробивается 
CKBO~b все н вся, чувствуется в каждом разговоре, независимо от того, 

кто ,Baw собеседник - пожилой академик или молоденький лаборант. 

r opOA четырнадцати институтов проwел трудн",й период становле· 
НИII, а вернее, пробежал сложный, подчас болезненный пут .. роста. На· 
ступила творческая зрелость! 

ВЧЕРА В ~ЕЧТАХ-СЕГОДН~ В ЦЕХАХ 
• 

чему во всем мире десяткн лет работаlOТ инженеры, пытаясь ре
W"lTb проблему автоматизации процесса эмапировкн. 

Георгий Нвановнч Герасимов пришеп на Апма-Атинский эмальза· 
вод в 1955 году. Позадн быпа четверть века трудовой жизнн. Он 
Н не думап, что станет изобретатепем, когда горько спросил ура
бочего-эмалировщика : 

- Н так каждый день! 
- Да. 
- Ну, это у нас завод мапенький, не может быть .. , чтобы так ВСIO-

ду было! 
- В том·то И беда, что нигде нет механизации в нашем деле,

ответнли ему. 

Н человек на пятом десятке потеряп покоЙ. Чем заменнть челове· 
ческне рукн, этот самый универсальный 143 всех механизмов. Ведь 
с их помощыо рабочим способен придать эмалируемому предмету 
сложное движение в ЛlOбом направленни. Надо было заменить 
руку именно в этом ее качестве. 

Строить цепый поток, в котором посуда будет поспедовательно 
окунаться в змапь, встряхиваться, вращаться поочередно в разных 

направленнях! - думал Герасимов. Нет,...., реwип ОН,- надо совме· 
стить все эти операции в одном агрегате. Н вот rOTOB чертеж ма· 
wины. 

По окружности ротора от него отходят через каждые 90 rpaAY· 
сов четыре шпиндепя, способных вращаться BOKpyr собственной оси. 
На каждом wпиндепе - диск дпя установки посуды н механизм, на
зываемый преобразователем движения (он WИРОКО известен в тех· 
нике, у паровоза, например, прямое поступательное движение 

поршня преобразуется во вращатепьное движение колес; даже 
детская игруwка - хпопаlOщаll крыпьями бабочка на колесах 
действует от такого преобразоватепя). 
В маwине Герасимова кастрlOЛЯ ставится на диск шпинделя и авто

матически крепится на нем. Затем ротор поворачивается, погружая 
вращаlOЩУIOСЯ кастрlOЛIO в автоматически подставляемуlO ванночку 

с эмалыо. Через секунду ванночка отходит назад, а кастрlOПЯ про· 
допжает свон путь. Но на этом пути благодаря преобразователям 
она и вращается, и сильно колебпется, и совершает поступатепьное 
движение по кругу. Все это обеспечивает стряхивание лишней эмали 
н ровное распредепение. ее по стенкам посуды. 

Работа совершается в четыре такта, четыре предмета одновремен
но попуавтомат обпивает )мапыо. 
Рабочему остается топько снимат.. rOTOBYIO. кастрlOЛIO и ставнть 

на ее место новуlO. Чтобы переналадить механизм для работы с 
новым вндом посуды, требуется минут десять - пятнадцать. А за 
меняет он от трех до дес.ти рабочих -, в зависимости от размера 
эмалируемого издепня. Дпя маwины не так уж важно, облнвает она 
эмалыо крышечку кофейника или сопидный чан. Н чем крупнее 
посуда, тем бопьше времени выигрывает машина у чеповека. 

Ну, а качество облива! При ручном способе спой эмапи бывает 
вдвое и втрое топще, чем при машинном. Гости завода, инженеры 
предприятий, имеlOЩИХ депо с ,мапыо, с размаху бросапи нов ... е 
кастрlOПИ на жепезные писты. Но даже когда метапп стенок про
гибапся, эмапь на них продопжапа держаться. 

Десяткн тысяч новых рубпей экономии за год дап попуавтомат 
Герасимова. Одна ((мепкая» подробность. Машина будет стоить 500-
1000 новых рублей и окупится за 3-4 дня! Десятки милпиоиов обе
щает дать государству ее повсеместное внедрение. 

Р. КОЛОГРНВОВ 

Он называется дпинно и торжественно: центрокопонным arperaT
ный перенаЛi'lживаемый станок АМ-619. Но это не просто станок, 
а скорей целая автоматическая линия. 

Что же отпичает АМ-619 от многочиспенных собратьев по авто
матике! Необычайнаll "умелость» и, еспи можно так выразиться, 
((маневренность». 

круглое основание - "подушка»,- на котором помещаlOТС. гори
зонтальные и наклонные силовые гоповки с инструментами. Цент· 
рапьная копонна, где такие же гоповки крепятся вертикапьно. А на 
копьцевом поворотном столе· конвейере - несколько приспособпений 
(до десяти) с обрабатываемыми детапями. 
Автоматическая работа идет так. ОчереднуlO детапь ставят в «за

грузочнуlO позициlO»; поворот кольцевого стопа на одну десятуlO 

окружности - и все сиповые гоповки «вгрызаIOТСЯ» В детапи. Сде· 
пав свое депо, они отходят в исходные позиции. 

Очередной поворот - обработанная детапь снимаетCJ', устанавпи· 
вается новая, а на других позициях тем временем идет обработка. 
КаждуlO минуту АМ-619 выдает готовуlO деталь. 

Станок·пиния, выпущенный в Минске, предназначен дпя обработки 
крышек подwипника. Но он СrlOсобен обрабат~вать пятнадцать раз
пичных издепиЙ. Это возможно бпагодаря тому, что станок собран 
из стандартных, взаимозаменяемых узпов - сиповых гоповок, пово

ротного стопа, центрапьной копонны. Все ,то можно снять с OAHoro 
агрегатного станка и переставить на другоЙ. Можно одну и ту же 
автоматическуlO пиниlO, построеннуlO из стандартных узлов, быстро 
перестроит.. на обработку другой детапи, переставив нескопько го
повок. 

Действие пинии контропирует один рабочий с помощыо пупьта 
управпения. Два автоматических вспомогатепьных пульта «следят» 
за ритмом работы ronoBoK. 
Кольцевая автоматическая пини. - путь к замкнутым техitопоги

ческим цикпам, в которых продукция - от попуфабриката до f OTO
вого издепия - будет обрабат",ват"с. без мапейшего прикосновения 
чеповеческих рук. 

Л. ФЕДОРОВСКНА 
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С крыши мы начали знакомство с академическим городком, крышей
и закончим. В день отъезда я снова там побывал. Хотелось еще раз по-
смотреть на город, теперь уже знакомый, попрощаться с ним.

Меня снова сопровождали. И рассказывали. На этот раз часто повто-
рялось слово «будет».

Будет. Будет многое. Вот,`например, университет. Пока что он с тру-
дом разместился в обычном школьном доме. Но скоро переедет в свое
новое здание.

Я был в университете на экзаменах. Толковые, пытливые ребята, пре-
красные лекторы. Необычные лекции. Старательно и упорно Андргй

чему во всем мире десятки лет работают инженеры, пытаясь ре-
шить проблему автоматизации процесса змалировки.

Георгий Иванович Герасимов пришел на Алма-Агинский эмальза-
вод а 1955 году. Позади была четверть века трудовой жизни. Он
и не думал, что станет изобретателем, когда горько спросил у ра-
бочего-эмалировщика:

-И так каждый день!
-Да. '
-Ну, это у нас завод маленький, не может быть., чтобы так всю-

ду было!
--В том-то и беда, что нигде нет механизации в нашем деле,-

ответили ему.
И человек на пятом десятке потерял покой. Чем заменить челове-

ческие руки, этот самый универсальный из всех механизмов. Ведь
с их помощью рабочий способен придать эмалируемому предмету
сложное движение в любом направлении. Надо было заменить
руку именно в этом ее качестве. '

Строить целый поток, в котором посуда будет последовательно
окунаться в эмаль, встряхиваться, вращаться поочередно в разных
направлениях!-думал Герасимов. Нет,- решил он,- надо совме-
стить все эти операции в одном агрегате. И вот готов чертеж ма-
шины.

По окружности ротора от него отходят через каждые 90 граду-
сов четыре шпинделя, способных вращаться вокруг собственной оси.
На каждом шпинделе-диск для установки посуды и механизм, на-
зываемый преобразователем движения [он широко известен в тех-
нике, у паровоза, например, прямое поступательное движение
поршня преобразуется во вращательное движение колес: даже
детская игрушка-хлопающая крыльями бабочка на колесах-
действует от такого преобразователя).

В машине Герасимова кастрюля ставится на диск шпинделя и авто-
матически крепится на нем. Затем ротор поворачивается, погружая
вращающуюся кастрюлю в автоматически подставляемую ванночку
с эмалью. Через секунду ванночка отходит назад, а кастрюля про-
должает свой путь. Но на этом пути благодаря преобразователям
она и вращается, и сильно колеблется, и совершает поступательное
движение по кругу. Все это обеспечивает стряхивание лишней эмали
и ровное распределение- ее по стенкам посуды.

Работа совершается в четыре такта, четыре предмета одновремен-
но полуавтомат обливает эмалью.

Рабочему остается только снимать готовую, кастрюлю и ставить
на ее место новую. Чтобы переналадить механизм для работы с
новым видом посуды, требуется минут десять-пятнадцать. А за-
меняет он от трех до десяти рабочих--в зависимости от размера
эмалируемого изделия. Для машины не так уж важно, обливает она
эмалью крышечку кофейника или солидный чан. И чем крупнее
посуда, тем больше времени выигрывает машина у человека.

Ну, а качество облива! При ручном способе слой эмали бывает
вдвое и втрое толще, чем при машинном. Гости завода, инженеры
предприятий, имеющих дело с эмалью, с размаху бросали новые
кастрюли на железные листы. Но даже когда металл стенок про-
гибался, эмаль на них продолжала держаться.

Михайлович Будкер вырабатывает у своих слушателей научное мышле-
ние. Он читает им современную физику, большую и настоящую, без
упрощений, читает физику второй половины ХХ века.

Правда, сначала студентам было тяжеловато. Зато теперь они луч-
шего лектора и не желают.

Руководители Сибирского отделения резонно решили, что контингент
будущих ученых академического городка надо обеспечивать заранее,
устраивать отбор не только на вступительных экзаменах, но и до них.
Так возникла идея привлечь в университет самую способную молодежь
Сибири несколько необычным порядком. Это будет серия самых раз-
нообразных физических и математических олимпиад. Их проведут по
всей Сибири. Очные и заочные конкурсы, решения задач всколыхнут
молодежь. Победители поедут в Новосибирск на торжественное откры-
тие академического городка, из них будут формироваться кадры бу-
дущих студентов.

...Я снова смотрю вокруг. Будет университет, будет широкозкранный
кинотеатр, будет, будет... Воображение, подстегнутое широкой перспек-
тивой, работает вовсю. Представляю себе дальнейшее развитие города:
он растет стремительно и неудержимо. Но мою фантазию гасят.

Оказывается, строительство заканчивается. _
- Народ приехал, коллективы созданы. Надо им поработать. Рост

количественный ничего не доказывает.
- А потом!
Истинное лицо города гостю понять трудно. Надо пожить с людьми

подольше, подышать их воздухом, подумать их мыслями, порадовать-
ся их радостям, ощутить их трудности. Для этого нужны не дни, а ме-
сяцы.

Но дух Города институтов настолько силен, что он лробивается
сквозь все и вся, чувствуется в каждом разговоре, независимо от того,
кто ваш собеседник--пожилой академик или молоденький паборант.

Город четырнадцати институтов прошел трудный период становле-
ния, а вернее, пробежал сложный, подчас болезненный путь роста. На-
СТУПИЛВ ТВОРЧЄСКВЯ ЗРЄЛОСТЬІ

Десятки тысяч новых рублей экономии за год дал полуавтомат
Герасимова. Одна «мелкая» подробность. Машина будет стоить 500-
1000 новых рублей и окупится за 3-4 дня! Десятки миллионов обе-
щает дать государству ее повсеместное внедрение.
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Он называется длинно и торжественно: центроколонный агрегат-
ный перенапаживаемый станок АМ-619. Но это не просто станок,
а скорей целая автоматическая линия.

Что же отличает АМ-619 от многочисленных собратьев по авто-
матика! Необычайная «умелость» и, если можно так выразиться,
«МаН8ВрЄННОСТЬл. О

Круглов основание-«подушка»,- на котором помещаются гори-
зонтальные и наклонные силовые головки с инструментами. Цент-
ральная колонна, где такие же головки крепятся вертикально. А на
копьцевом поворотном столе-конвейере - несколько приспособлений
[до десяти] с обрабатываемымн деталями.

Автоматическая работа идет так. Очередную деталь ставят в «за-
грузочную позицию»; поворот кольцевого стола на одну десятую
окружности-и все силовые головки «вгрызаются» в детали. Сде-
лав свое дело, они отходят в исходные позиции. »

Очередной поворот- обработанная деталь снимается, устанавли-
вается новая, а на других позициях тем временем идет обработка.
Каждую минуту АМ-619 выдает готоую деталь.

Станок-линия, выпущенный в Минске, предназначен для обработки
крышек подшипника. Но он способен обрабатывать пятнадцать раз-
личных изделий. Это возможно благодаря тому, что станок собран
из стандартных, взаимозаменяемых узлов-силовых головок, пово-
ротного стола, центральной колонны. Все это можно снять с одного
агрегаткого станка и переставить на другой. Можно одну и ту же
автоматическую линию, построенную из стандартных узлов, быстро
перестроить на обработку другой детали, переставив несколько го-
повок.

Действие линии контролирует один рабочий с помощью пульта
управления. Два автоматических вспомогательных пульта «следят»
за ритмом работы головок.

Кольцевая автоматическая линия-путь к замкнутым технологи-
ческим циклам, в которых продукция-от полуфабриката до гото-
вого изделия -- будет обрабатываться без малейшего прикосновения
человеческих рук.

Л. ФЕДОРОВСКИИ
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