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о
ОЛОНХО — общее назвапие произведений якут

скою героич. эпоса. Произведения эпоса назы
ваются по имени их героев («Пюргун Боотур», 
«Эрбэхтэй Бэргэн», «Мюлдыо Сильный» и т. д.). 
Все произведения О. более или менее сходны не 
только по стилю, но и по композиции; их сближают 
также традиционные для всех О. образы (герои-бога
тыри, героини, родоначальники, мудрец Сээркээн, 
Сэсэн, рабыня Симэхсин, людоеды «абаасы», злая 
дьэгэ-бааба и т. д.). В то же время даже одноимён
ные О. не сходны между собой по конкретной сюжет
ной ситуации. Произведения О., повидимому, сложи
лись, когда якуты жили еще в соседстве с другими 
тюрко-монгольскими племенами (т. е. не позднее 14— 
15 вв.). Основное содержание эпоса отражает период 
разложения родового строя у якутов, межплеменные 
и межродовые отношения. Размеры О. достигают 
10—15 тыс. и более стихотворных строк. В основе 
сюжетов О. лежит борьба богатырей племени «айыы 
аймага» с мифич. чудовищами племени «абаасы», 
к-рые убивают людей, разоряют страну, похищают 
женщин. Герои О. защищают от чудовищ мирную и 
счастливую жизнь своего племени и обычно выхо
дят победителями. При этом им чужды захватнич. 
цели. Утверждение мирной жизни со справедливыми 
отношениями людей является главной идеей О. Для 
стиля О. характерны приёмы сказочной фантастики, 
контрастность и гиперболизация образов, сложные 
эпитеты и сравнения. В обширных описаниях, содер
жащихся в эпосе, подробно говорится о природе 
страны, жилищах, одежде, орудиях труда. Эти описа
ния, часто повторяясь, в целом занимают не менее 
половины эпоса. О.—ценнейший памятник культуры 
якутского народа.

Тексты — Образцы народной литературы якутов, под 
ред. Э. К. Пекарского, т. 1—3, СПБ, 19о7—18; Верхоянский 
сборник. Якутские сказки, песни, загадки и пословицы, а 
также русские сказки и песни, записанные в Верхоянском 
округе И. А. Худяковым, Иркутск, 1890; Я с т р е м- 
с н и й С. В., Образцы народной литературы якутов, Л., 
1929 (Труды комиссии по изучению Якутской АССР, т. 7); 
Якутский фольклор. Тексты и пер. А. А. Попова, М.—Л., 
1936; Нюргун Боотур Стремительный; Ред. текста, пер. и 
комментарии Г. У. Эргиса, Якутск, 1947.

Лит.: Окладников А. П., Якутский эпос (олонхо) 
и его связь с югом, в кн.: История Якутии, т. 1. Якутск, 
1949.

ОЛОНХОСУТ — сказитель, исполнитель якут
ского героич. эпоса — олонхо (см.). Исполнение 
олонхо пе сопровождается музыкальным аккомпа
нементом. Речи героев и других персонажей олонхо 
поются, вся остальная — повествовательная — часть 
сказывается речитативом. Имена выдающихся О. 
популярны в пароде (Д. М. Говоров, Т. В. Захаров 
и др.). Пек-рые из них в советское время стали 
народными певцами-импровизаторами на современ
ные темы. Таковы С. А. Зверев («Сказанье о вели
кой Москве»), Е. Е. Иванова и др.
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ОЛТЕНЙЦА — город па Ю. Румынии, в области 
Бухарест. 10 тыс. жит. (194й). Порт на Дунае, со
единён железнодорожной линией с г. Бухарестом. 
Лесопиление, мельницы, кожевенное, кирпичное 
производства.

ОЛТЁНИЯ — историческая провинция на Ю.-З. 
Румынии, часть Валахии; входит гл. обр. в состав 
области Крайова. Поверхность О.— всхолмлён
ная равнина, понижающаяся с С. на ІО., от юж. 
отрогов Южных Карпат (выс. ок. 1000 л«) к долине 
Дуная (выс. до 100 м). Равнина изрезана глубокими 
(до 50 м) долинами рек; характерны песчаные діо- 
ны. Климат умеренно континентальный; зима мяг
кая, влажная (январь 0°, —1°), лето жаркое, сухое 
(июль -¡-23,4°). Осадков 400—700 мм в год. Глав
ная река — Дунай с притоками.

О.— важный в экономическом отношении район 
страны. Основными с.-х. культурами являются ку
куруза, занимающая ок. Ѵ2 обрабатываемой пло
щади, пшеница и овёс; возделываются также бобо
вые, подсолнечник, сахарная свёкла, табак, конопля, 
хлопок, рис. Распространены садоводство, виногра
дарство. Разводятся крупный рогатый скот, овцы. 
Промышленность: текстильная, пищевая, дерево
обрабатывающая, кожевенная, электротехническая, 
судостроительная; при народно-демократическом 
строе проведена значительная реконструкция 
предприятий и построены новые. В 1950—52 начаты 
разработки вновь открытых месторождений бурого 
угля и графита (Тыргу-Жиу), а также нефти. Растёт 
добыча антрацита. Основные промышленные центры: 
Крайова, Турпу-Северин, Тыргу-Жиу. Территорию 
О. пересекает важная ж.-д. линия Бухарест —Крайо
ва — Тимишоара.

ОЛТУЛ — река в Румынии, левый приток Ду
ная. Длина 560 км, площадь бассейна 23700 км2; 
Берёт начало па зап. склонах Вост. Карпат, пересе
кает сквозным ущельем Южные Карпаты. Режим 
неравномерный: в верхнем течении паводок весной; 
в нижнем — весной и осенью. Судоходна на 50 км 
от устья.

ОЛУШИ (виіійае) — семейство морских птиц 
отряда веслоногих (8іе£апоро<1е5). Длина тела да» 
1 м, вес до 3,5 кг. Окраска оперения обычно белая,, 
маховые перья — чёрные. Ноги и шея короткие. 
Клюв длинный, слегка изогнутый книзу, с мелкими 
роговыми зубчиками по краям, без наружных но
совых отверстий. Крылья длинные; хвост с удли
нёнными средними рулевыми перьями. Семейство' 
О. представлено 1 родом, объединяющим 9 видов. 
Встречаются гл. обр. в тропиках и субтропи
ках. Атлантическая, или северная, О. (виіа Ъа&- 
яапа), населяющая сов. часть Атлантическо
го ок., изредка залетает в СССР (Баренцово м.). 
Краснопегая О.(8.яп1а), обитающая в Индийском и
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Тихом океанах, однажды была добыта на Даль
нем Востоке (в Татарском проливе). О. встречаются 

в прибрежных участках 
морей. Хорошо плавают 
и летают; питаются ры
бой, которую ловят, бро
саясь в воду с разлёта. 
Гнездятся большими ко
лониями на скалистых 
обрывах, реже—на дере
вьях. Кладка из 1, реже 
2 яиц; насиживают око
ло 45 дней. Птенцы до
стигают размеров взрос
лых и начинают летать 
в возрасте 2—3 мес. На 
местах гнездовий О. и 

других видов птиц отряда веслоногих на многих 
тропических островах накапливается гуано (см.).

Лит.: Птицы Советского Союза, под ред. Г. П. Дементье
ва и Н. А. Гладкова, т. 1, М., 1951 (стр. 164—67).

ОЛЫКА — посёлок городского типа, центр 
Олыкского района Волынской обл. УССР. Располо
жен вблизи ж.-д. станций Олыка и Цумань (на 
линии Луцк — Ровно). Кирпичный и крахмало
паточный заводы, мельница, конный завод, инкуба
торно-птицеводческая станция. Имеются (1954) 
средняя школа, библиотека, Дом культуры, клуб, 
парк. В районе — посевы зерновых, сахарной 
свёклы и конопли, огородных культур. Животно
водство (крупный рогатый скот, коневодство, свино
водство и др.). Пчеловодство. В прудах выращива
ние зеркального карпа. Машинно-тракторная стан
ция. лесхоз.

ОЛЫМ-ШЮВЬЕР — марийский народный духо
вой деревянный музыкальный инструмент. Род 
примитивного кларнета (см.) с одинарным «бьющим» 

язычком. Изготовляется из тонкого тростника (дя
гиля), в к-ром делаются отверстия для изменения 
высоты извлекаемых звуков.

блЬШІЕВ, Пётр Алексеевич (1817—96) — рус
ский горный инженер. В 1839—70 — преподаватель 
Горного ин-та в Петербурге (с 1867 — заслуженный 
профессор института). Известен работами в области 
горной механики, в частности по теории рудничного 
подъёма, а также по вопросам методики производ
ства подземной теодолитной съёмки. Автор ориги
нального труда по маркшейдерскому делу и ряда 
других работ.

С о ч. О.: Маркшейдерское искусство. Учебное руко
водство для воспитанников Горного института, СПБ, 1847.

Лит.: Остромецкий А. А., Петр Алексеевич 
Олышев, М., 1952; Рыжов П. А., Из истории развития 
горногеометрических работ, М., 1950.

бЛЬБЕРС, Генрих Вильгельм (1758—1840) — 
немецкий астроном. Основные работы посвящены 
наблюдениям комет и вычислению кометных орбит. 
Открыл 7 новых комет, из них одна, открытая им 
в 1815, названа его именем. Разработал способ 
определения параболической орбиты кометы по 
трём наблюдениям. В 1802 О. обнаружил на основа
нии вычислений К. Гаусса потерянную вскоре по
сле её открытия (в 1801) первую малую плане
ту Цереру; в том же году открыл вторую малую 
планету Палладу, а в 1807 — четвёртую ■— Ве
сту. Высказал гипотезу о происхождении малых 
планет (см.) в результате разрыва большой пла
неты, располагавшейся между орбитами Марса и 
Юпитера.

Соч. О.: О 1 b е г s W., Über die leichteste und bequem- 
ste Méthode, die Bahn elnes Kometen aus elnigen Beobach- 
tungen zu berechnen, Weimar, 1797.

Лит.: Schilling C., Wilhelm Olbers. Sein Leben 
und, seine Weite, Bd 1—2, B., 1894—1909.

ОЛЬБОРГ (A a л ь б о p г) — город в сев. части 
Дании, адм. центр провинции Ольборг. Расположен 
по обоим берегам Лим-фьорда. 79,8 тыс. жит. (1950). 
Ж.-д. узел; порт. Предприятия цементной, машино
строительной, текстильной, судостроительной про
мышленности, табачная фабрика. Аэродром. О.— 
один из центров рыболовства.

бЛЬБРАХТ, Иван (псевдоним; настоящие имя и 
фамилия — Камил Земан; 1882—1952) — выдаю
щийся чехословацкий писатель, стоящий в ряду осно
воположников социалистического реализма в Чехо
словакии. Один из организаторов Коммунистиче
ской партии Чехословакии и в течение ряда лет 
редактор (с 1921) её центрального органа — га
зеты «Руде право» («Rudé prâvo»), В ранних своих 
произведениях «О злых нелюдимах» (1913), «Тюрь
ма темнейшая» (1916), «Удивительная дружба 
актера Есения» (1919) О., несмотря на преоблада
ние психологического анализа над социальным, 
реалистически изображал жизнь чешского народа. 
Большое значение для его творчества имела Ве
ликая Октябрьская социалистическая революция. 
После 9-месячного пребывания в СССР (1920) О. в 
очерках «Картины современной России» (3 тт., 
1920), переизданных в 1952 под названием «Путеше
ствие за знанием», разоблачал буржуазную клевету 
на Советский Союз. Раскрытию антинародного ха
рактера буржуазной демократии посвящены сатири
ческие «Девять веселых рассказов об Австро-Венг
рии и республике» (1927). Основное произведение 
О.— роман «Анна пролетарка» (1928), в к-ром он 
создал образ передового рабочего и показал, как 
растёт в связи с усилением рабочего движения клас
совое самосознание трудящихся. Этот роман, вопло
тивший идеи пролетарского интернационализма, сыг
рал большую роль в развитии чешской литературы. 
В 1930 О. был арестован и в книге «Зеркало за 
рещеткой» отразил всё увиденное им в тюрьме; 
В романе «Никола Шугай, разбойник» (1933) 
О. нарисовал образ бунтаря, олицетворяющего 
стихийное сопротивление угнетённого народа За
карпатской Украины. Закарпатью посвящены также 
очерки «Горы и столетия» (1935).Во время фашист
ской оккупации О. участвовал в Движении соп
ротивления. Был активным борцом за мир.

Соч. О.: Olbracht I., Splsy, sv. 1,4—10, Praha, 
1947—52 (изд. продолік.); в рус. пер.— Анна пролетарка, 
М., 1951; Никола Шугай, разбойник, М., 1952.

Лит.: F и с 1 k J., Plie kultury ieské, в его кн.: Statl о 
llteratufe, Praha, 1951; Buri anek F., Prücopnici socla- 
listlchého realismu v ceské prôze, Praha, 1953; «Novÿ zivot», 
1952, № 1 (номер посвящён семидесятилетию содня рожде
ния О.).

ОЛЬВИбПОЛЬ — прежнее (до 1920) название 
части города Первомайска (см.) Одесской области 
УССР, расположенной на лейом берегу р. Юж. Буг.

ОЛЬВИбПОЛЬСКАЯ КРЕПОСТЬ — русская 
крепость, основана в 1784 на месте урочища Татар- 
Орель при слиянии рр. Синюхи с Юж. Бугом (ныне 
район расположения г. Первомайска в УССР). 
На этом месте в то время проходил стык границ 
России, Польши и Турции. Военные укрепления 
по р. Синюхе строились еще в Киевской Руси. До 
середины 18 в. на месте О. к. был опорный пункт 
под названием Орёл, сооружённый в 1676 запорож
цами. Земляные укрепления крепостного типа воз
ведены здесь в период русско-турецкой войны 
1768—74. С этого времени крепость называлась 
Екатериненшанец, а с 1781 была переименована в 
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г. Ольвиополь, по названию существовавшей близ 
устья Юж. Буга греч. колонии Ольвии. О. к. поте
ряла значение с присоединением Крымского п-ова 
и побережья Чёрного м. к владениям России и к на
чалу 19 в. была упразднена.

ОЛЬВИЯ (Борисфеп) — древнегреческий город 
на правом берегу Бугского лимана. Основан в начале 
6 в. до н. э. выходцами из Милета; существовал 
до 5 в. н. э.; в настоящее время — развалины у села 
Парутипо Очаковского района Николаевской обл. 
УССР. Систематич. раскопки О. велись (под руковод
ством Б. В. Фармаковского) в 1901—15, 1924— 
1926 и продолжаются в настоящее время. Террито
рия О. с начала 1920-х гг. объявлена государствен
ным заповедником.

О. была крупнейшим греческим городом-государ
ством в сев.-зап. Причерноморье. Её расцвет при
ходится на 6—3 вв. до н. э. Главные отрасли эко
номики О.— местное ремесло и торговля. При рас
копках были открыты остатки металлообрабаты
вающего производства, литейных мастерских, гон
чарных обжигательных печей, виноделен и др.

1 Раскопки жилого дома. 2. Пифосы в подвале жилого 
дома. 3. Большой каменный водоём на агоре.

В прилегающих районах Побужья, где находились 
владения ольвийских землевладельцев, значитель
ное развитие получили земледелие и скотоводство. 
Здесь археологами открыты городища, принадле
жавшие преимущественно скифскому земледель
ческому населению (каллипиды, миксэллипы). О. 
вела обширную торговлю с греческими городами и 
местпыми племенами Вост. Европы. Изделия оль
вийского и греческого производства находят в По- 
бужье и среднем Поднепровье; отдельные их экзем
пляры проникали в Прикарпатье, Поволжье и При
уралье. Полученные в обмен зерно, скот, рыбу, 
меха ольвийцы вывозили в Грецию. Со 2 в. до н. э. 
О. переживает упадок, связанный с натиском скиф
ских, сарматских и других племён. Нек-рое время 

она входила в состав скифского государства. Цари 
ею, начиная со Скилура (2 в. до н. э.), чеканили 
в О. свою монету. В середине 1 в. до н. э. город 
был разрушен гетами (см.), затем восстановлен; 
однако прежнего значения уже не приобрёл. Угроза 
нового разрушения города тавро-скифами (неболь
шой народ, живший па Крымском п-ове) и степными 
кочевыми племенами заставила О. обратиться к 
Римской империи с просьбой прислать для защиты 
города гарнизон. На рубеже 2—3 вв. город вынуж
ден был признать верховную власть Рима. В конце 
4—5 вв., в результате натиска кочевников (в т. ч. 
гуннов), О. окончательно приходит в упадок.

О. была рабовладельческим городом-государством 
(полисом). Верховным законодательным органом яв
лялось народное собрание, к-рое решало наиболее 
важные вопросы внешней политики и внутреннеі о 
управления. Исполнительные и органами являлись 
коллеіия архонтов, стратеюв и финансовая колле
гия. Власть в О. находилась в руках рабовла
дельцев. В её истории известны неоднократные вос
стания рабов, иногда действовавших в союзе со 
скифами и беднейшими слоями свободного грече
ского населения города. Значительною развития 
достигла культурная жизнь О. Из среды жителей О. 
вышли философ Бион, историк Посидоний и дру
гие прославившиеся в то время учёные. Широкое 
распространение получила здесь древнегреческая 
письменность. В О. были свои скульпторы, живо
писцы, мастера ювелирного и монетного дела. На 
монетах О. разных периодов изображалась обычно 
эмблема города (орёл на дельфине).

Раскопки О. дали наиболее полный материал для 
изучения топографии греческого рабовладельче
ского города в Северном Причерноморье. О. была 
обнесена мощными каменными стенами с высокими 
башнями и воротами. В центральной части города, 
находившейся на возвышенности, располагалась 
площадь для народных собраний — агора, окружён
ная зданиями преимущественно общественного на
значения. Там находились также алтари, скульп
турные монументы, надписи (постановления) на 
мраморных плитах. Улицы, пересекавшиеся под 
прямым углом, были вымощены камнем или битой 
черепицей. Вдоль главных улиц строились почти 
исключительно дома богатых людей; на окраинах 
города располагались производственные и хозяй
ственные сооружения и жилища бедноты. В городе 
были храмы, экклесиастерий (здание народного 
собрания, где заключались также торговые сделки), 
гимнасий (школа для обучения юношества), иппо
дром для конных состязаний; имелось несколько 
рынков (два из них были рыбными), лавки. В гавани 
находились причалы для судов, судоремонтные 
мастерские, складские постройки. Существовала 
разветвлённая система водопроводных (каменных 
или сделанных из глины труб) и водосточных кана
лов. Распространённый тип жилища — каменный 
дом (иногда двухэтажный) с внутренним двориком. 
Дворы богатых домов украшались колоннами и име
ли цистерну для воды. Пек-рую часть населения О. 
составляли скифы (о чём упоминает Геродот, посе
тивший город в середине 5 в. до и. э.), что наложило 
своеобразный отпечаток на культуру О. Помимо 
жилых кварталов, в О. раскопками вскрыт мо
гильник (св. 2 000 могил). Коллекции из раскопок 
О. хранятся в Институте археологии Академии паук 
УССР (Киев), в Эрмитаже (Ленинград), Историче
ском музее в Москве, в музеях; Киевском истори
ческом, Одесском археологическом, Николаевском 
краеведческом, Херсопском историческом и др.
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Лит.: Латышев В. В., Наследования об истории и 
государственном строе града Ольвии, СНВ, 1887; «Отчеты 
Археологической комиссии (за 1896, 1904—1910 гг.]», СПБ, 
1898, 1907—13 (см. отчеты Б. В. Фармаковскоі о); «Известия 
Археологической комиссии», СПБ, 1901, вып. 3. 1903, вып. 8, 
1906, вып. 13, 1909, вып. 33 (см. работы В. В. Фармаков- 
екого); Ольвия [сборник], т. 1, Киев, 1940; Славии 
Л. М., Древний город Ольвия, Киев, 1951.

ОЛЬГА — посёлок городского типа, центр Оль- 
гинского района Приморского края РСФСР. Порт на 
берегу залива Ольги Японского м., в 307 «л« к Ю.-В. 
от ж.-д. станции Варфоломеевна (конечная стан
ция вотки от линии Хабаровск — Ворошилов-Уссу- 
рийский). Агаровый комбинат, предприятия местной 
пром-сти. Имеются (1954) средняя школа, клуб, 2 би
блиотеки. В районе — рыболовство, посевы зер
новых (рожь, пшеница, овёс), сои; молочное живот
новодство. Развито пчеловодство. Пушной промысел, 
сбор жень-шеня.2 МТС,моторно-рыболовная станция.

ОЛЬГА (в крещении — Елена) (г. рожд. неизв.— 
ум. 969) — киевская княгиня, стоявшая во главе 
Древнерусского государства в годы малолетства 
её сына Святослава Игоревича. После восстания 
древлян и убийства ими в 945 её мужа Игоря 
(см.) О. сожгла их главный город Искоростень, уста
новила в их землях тяжёлые повинности, казнила 
непокорных (что отразилось в летописных рассказах 
о мести О.). Во время поездок по Руси (в Новгород, 
Псков, на Десну и др.) О. стремилась упрочить 
влаСть киевских князей: установила размеры дани, 
разделила земли па определённые административ
ные единицы — погосты (см.), во главе к-рых по
ставила особых княжеских администраторов. Эта 
финансово-административная реформа О. была на
правлена на подавление сопротивления свободных 
црестьян-общинников росту феодального гнёта. 
О. принимала деятельное участие в международной 
жизни: ездила в Византию в 957, обменивалась 
посольствами с герм, императором Оттоном I. 
Около 955 приняла христианство.

Лит.: Повесть временных лет. Текст и перевод. Подготов
ка текста Д. С. Лихачева, под ред. В.П.Адриановой-Перетц, 
М.—Л., 1950; Г р е к о в Б. Д., Киевская Русь, М., 1953.

ОЛЬГЕЙРСОН, Эйнар (р. 1902) — видный дея
тель исландского рабочего движения, председатель 
Единой социалистической партии Исландии. По 
профессии учитель. О. — один из основателей 

Коммунистической партии 
Исландии (1930). В 1930— 
1938 — член ЦК компартии 
Исландии, в 1931—38—член 
Политбюро ЦК. После объ
единения в 1938 компар
тии Исландии с левым кры
лом с.-д. партии и образо
вания Единой социалисти
ческой партии Исландии О. 
стал заместителем предсе
дателя партии, а с 1939 — 
председателем. С 1937 0.— 
депутат альтинга. О.— по
пулярный оратор и пуб
лицист.

ОЛЬГЁРД (Альгирдас) — великий князь 
литовский (1345—77), сын великого князя литов
ского Гедимина, брат Кейстута. Дважды совершал 
безуспешные походы против Москвы (1368 и 1370), 
поддерживая тверских князей в их феодальной 
борьбе против объединительной политики великого 
князя московского Димитрия Донского. Во время 
княжения О. территория великого княжества Ли
товского расширилась за счёт захвата нек-рых за
паднорусских земель (Черпигово-Северской и др.).

Лит.: Очерки истории СССР. Период феодаливма IX— 
XV зв. в двух частях, ч. 2 [XIV—XV вв.], М., 1953 
(стр. 5^1—29).

ОЛЬГИ ЗАЛИВ — залив в сев. части Япон
ского м., в Приморском крае РСФСР. Вдаётся в 
материк на И км, ширина ок. 4 км. Не замерзает. 
Берега возвышенны, покрыты смешанным лесом. На 
берегу — посёлок Ольга.

бЛЬГИНКА — посёлок городского типа, центр 
Ольгинского района Сталинской обл. УССР. Рас
положен в 48 км к Ю.-З. от г. Сталино, в 2 км от 
ж.-д. станции Велико-Анадоль (на линии Сталино — 
Мариуполь). Предприятия по изготовлению строй
материалов. Имеются (1954) средняя школа, клуб. 
В районе — посевы зерновых (гл. обр. пшеница, 
кукуруза), подсолнечника. Животноводство. 3 МТС, 
5 совхозов (зерновой, 2 сеносовхоза, 2 овощно
мясо-молочных). Шамотный и известковый заводы. 
Лесной и горный техникумы.

бльгино — село, цевтр Москаленского района 
Омской обл. РСФСР. Ж.-д. станция (Москаленки) 
на Великой Сибирской магистрали, в 90 км к 3. от 
Омска. Маслозавод, мельница, инкубаторно-птице
водческая станция. Имеются (1954) средняя и 2 на
чальные школы, школа механизации с. х-ва, Дом 
культуры, клуб, 2 библиотеки. В районе — по
севы зерновых (гл. обр. пшеница), подсолнечника; 
мясо-молочное и мясо-шёрстное животноводство. 
3 МТС, 2 совхоза (зерновой и племенного овцевод
ства), 9 сельских электростанций.

йльговичи — наименование русских князей 
12—13 вв., потомков Олега Святославича (см.). О. 
владели уделами в Черниговском, Новгород-Се
верском и других княжествах, занимая иногда и 
киевский княжеский стол. Известны постоянными 
усобицами с другими князьями, в особенности с 
Мономашичами (см.).

ОЛЬГЙПОЛЬ — село, центр Ольгопольского 
района Винницкой обл. УССР. Расположено на 
берегах р. Савранки (правый приток Юж. Буга), 
в 13 км от ж.-д. станции Яланец (на линии Гайво- 
рон— Рудница). Имеются (1954) средняя и началь
ная школы; 2 библиотеки, Дом культуры, кино
театр. В районе — посевы зерновых (гл. обр. 
пшеница, рожь, ячмень), сахарной свёклы, карто
феля и овощных культур. Животноводство. 2 МТС. 
2 гидроэлектростанции.

ОЛЬДЕНБУРГ — город в Германии, в земле 
Нижняя Саксония (до 1945 —главный город земли 
Ольденбург). Расположен на р. Хунте, у начала 
судоходного канала Хунте — Эмс. 122 тыс. жит. 
(1951). Железнодорожный узел. Предприятия пище
вой и текстильной промышленности, металлообра
ботка .

Ольденбург — до 1945 одна из земель в 
Германии. О. впервые упоминается в середине И в. 
как графство (до 1180 — в вассальной зависимости 
от саксонских герцогов). В 13 в. ольденбуріекпе 
графы приняли активное участие в захватнических 
походах нем. феодалов в земли фризского племени 
гитедингов (см.). Графы О. постепенно захваты
вали земли фризов, встречая упорное сопротивле
ние со стороны свободного фризского крестьянства; 
борьба длилась до 16 в. В 1667—1773 О. владели 
датские короли. С 1777 О.— герцогство. В 1803 к О. 
были присоединены земли секуляризованного епис
копства Любек, а по решению Венского конгресса 
1814—15 — княжество Биркенфельд; тогда же О. 
был объявлен великим герцогством. В 1867 О во
шёл в состав Северо-германского союза, в 1871 — 
Германской империи. В результате ноябрьской 
буржуазной революции 1918 в Германии власть 
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великого герцога О. была свергнута. О. стал одной 
из земель Германии. В 1937 провинция Биркен
фельд была исключена из состава О. и вошла в со
став Пруссии. После второй мировой войны 1939—45 
О. был включён в англ, зону оккупации Германии 
(в составе земли Нижняя Саксония), с 1949 — в 
состав западногерманского государства.

ОЛЬДЕНБУРГ, Сергей Фёдорович (1863— 
1934) — видный русский учёный-востоковед. Ака
демик (с 1901). Окончил Восточный факультет 
Петербургского ун-та, в 1889 начал /іедагогич. дея
тельность. В 1894 защитил магистерскую диссер
тацию «Буддийские легенды» (ч. 1). В 1917 — министр 
просвещения Временного правительства. В тече
ние 25 лет (1904—29) состоял непременным секре
тарём Академии наук. Принимал участие в двух на
учных экспедициях в Синьцзян (1909—10, 1914— І5). 
О. принадлежат труды по фольклору, этнографии, 
искусству пародов России, Зап. Европы и ряда 
стран Востока (Индонезия, Китай, Афганистан), 
цепные работы по истории буддизма, древнеиндий
ской сказочной литературы и искусства. В 1897 по 
инициативе и под руководством О., организовав
шего работу индологов ряда стран, Академия наук 
начала издавать монументальное «Собрание буд
дийских текстов», посвящённое истории, культуре 
и литературе Индии, Китая и Монголии; при жизни 
О. вышло около ста выпусков. О. дешифровал и 
интерпретировал древнеиндийские рукописи, най
денные в Синьцзяне. В основе историко-литера
турных исследований О., исключительно цепных но 
богатству фактич. материала, лежат идеалистич. 
взгляды. Его работы по изучению народного твор
чества опираются на порочную теорию «культурных 
заимствований».

Лит.: Сергею Федоровичу Ольденбургу. К пятидесятиле
тию научно-общественной деятельности. Сб. статей, Л., 
1934; «Записки Института востоковедения Акад, наук 
СССР», М,—Л., 1935, IT.J 4 (том посвящён С. Ф. Ольден
бургу).

ОЛЬДЕНБУРГИ — общее название нескольких 
династий, происходивших от рода графов Ольден
бурга (Германия). Представители дома О. правили 
в Дании в 1448—1863 и в соединённых с ней Каль
марской унией Норвегии в 1450—1814 и Швеции в 
1457—64, 1497—1501, 1520—23, а также в Шлез- 
виг-Голштейне в 1460—1863. В Швеции в 1751— 
1818 правили представители родственного О. Голь- 
штейн-Готторпского дома. К дому О. принадлежал 
русский император Пётр III (царствовал в 1761—62). 
О. положили начало (через боковые линии) дина
стии Глюксбиргов (см.).

ОЛЬДЕНБУРГСКАЯ ПОРОДА крупного 
рогатого скота — одна из пород скота, 
распространённого на С.-З. Германии (Нижняя 
Саксония). Происходит от голл. скота, по выносли
вее его. Характеризуется крепким телосложением, 
высокой молочностью, имеет хорошо выраженные 
мясные качества; масть чёрно-пёстрая. В Хмельниц
кой обл. Украинской ССР разводится местный чёр
но-пёстрый скот, созданный с использованием О. п., 
к-рая ввозилась в конце 19 — начале 20 вв. в Подоль
скую губ. В Дунаевецком районе Хмельницкой обл. 
организован Дунаевецкий государственный племен
ной рассадник, ведущий работу по улучшению чёр
но-пёстрого скота. Средний живой вес коров — 
416 кг, на лучших колхозных племенных фермах — 
550—600 кг, быков — от 600 до 900 кг. Средний 
удой за 300 дней лактации — 2528 кг, у лучших 
животных от 5 до 7 тыс. кг; содержание жира в мо
локе — от 3,4 до 3,8%.

ОЛЬДЕНБУРГСКАЯ ПОРбДА ЛОШАДЕЙ — 
упряжная порода лошадей, выведенная в 18—19 вв. 
в Ольденбурге (Германия) скрещиванием местных 
утяжелённых лошадей сначала с верховыми — испан
скими, неаполитанскими, турецкими жеребцами и 
жеребцами чистокровной верховой породы, а затем 
с жеребцами упряжных пород — клевелендской, 
ганноверской и нормандской. Созданию крупной и 
массивной лошади способствовали отбор и подбор 
лучших животных, обильное кормление, мягкий 
приморский климат и богатые пастбища. Лошади 
ольденбургской породы используются для транспорт
ных и с.-х. работ. Особенности экстерьера: сравни
тельно длинная и высоко поставленная шея, холка 
средней высоты, массивное туловище, костистые, 
прочные конечности. Наиболее часто встречающиеся 
масти: гнедая, караковая и вороная. Промеры 
(в см)'. высота в холке 160—170, обхват груди 190— 
210, обхват пясти 22—24. О.п.л. разводят также в 
США, Англии, Голландии и Дании. Использовалась 
для улучшения местных лошадей в Латвийской 
ССР.

Лит.: Книга о лошади. Сост. под руководством С. М. Бу- 
дешіоі о, т. 1, М., 195^.

ОЛЬДЖАЙТУ ХОДАБІ НДЕ -— мавзолей 14 в. в 
г. Султание (см.).

ольджб — река в Якутской АССР, правый 
приток Яны. Длина ок. 220 км. Начало берёт на 
зап. склоне хр. Тас-Хаяхтах. По долине О. про
ходит дорога из Верхоянского района в Абый- 
ский район, па р. Индигирку.

ОЛЬДбй — река в Амурской обл. РСФСР, ле
вый приток Амура. Образуется слиянием рр. Боль
шого и Малого Ольдоя. Длина (считая за начало 
Большой Ольдой) 209 км. Большой Ольдой берёт 
начало на ю.-в. склонах хребта Чернышева. После 
слияния Большого и Малого Ольдоя долина значи
тельно расширяется, но ближе к устью вновь 
сужается. Сплавная.

ОЛЬКУІП — город на Ю. Польши, в Краков
ском воеводстве. 10 тыс. жит. (1953). Металлообра
ботка. Вблизи — добыча и выплавка цинка и свин
ца; целлюлозно-бумажная фабрика.

ОЛЬМИНСКИЙ, Михаил Степанович (псевдо
ним; настоящая фамилия — Александров; 
1863—1933) — один из старейших деятелей рево
люционного движения в Роі 
революционер и литератор. 
С начала 80-х гг. примыкал 
к народничеству. В 1894 был 
арестован и заключён в 
тюрьму по делу группы на
родовольцев. Член РСДРП 
с 1898, большевик с 1903. В 
1898 был сослан в Якут
скую область, где пробыл 
до осени 1903. В 1904 эми
грировал за границу, где 
участвовал в издании ряда 
легальных и нелегальных 
большевистских газет. Пе
чатался под псевдонимом 
«Галёрка», «Витимский». О.
был членом редакций газет «Вперёд», «Пролетарий». 
В конце 1905 вернулся в Петербург, сотрудничал в 
большевистских газетах и журналах: «Новая жизнь», 
«Вестник жизни», «Наша мысль», «Волна» и др., за
ведовал редакционной частью партийного издатель
ства «Вперёд». В годы столыпинской реакции вёл пар
тийную работу в Баку. В 1911 —14 принимал участие 
в большевистских газетах «Звезда», «Правда», в 

, профессиональный
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журнале «Просвещение». С 1915 работал в сара
товской с.-д. организации, с августа 1916 — в Моск
ве. Во время Февральской буржуазно-демократиче
ской революции 1917 работал в МК партии, затем в 
Петербурге в редакции «Правды». Делегат VI съезда 
партии (1917). Активный участник Великой Ок
тябрьской социалистической революции. В 1920— 
председатель комиссии по истории партии, затем 
заведующий Истпартотделом ЦК РКП(б), с 1925 — 
председатель совета Истпарта, редактор журнала 
«Пролетарская революция». С 1928 — член дирек
ции Института В. И. Ленина. С 1932 — председа
тель редакционной комиссии по изданию сочинений 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. О.— автор ряда лите- 
ратурно-критич. и публицистич. статей, состави
тель «Щедринского словаря».

ОЛЬМЮЦСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1850 — согла
шение Пруссии с Австрией; подписано 29 ноября 
1850 в Ольмюце (Оломоуц, Чехословакия). О. с. 
было одним из эпизодов в борьбе Австрии и Прус
сии за господствующее положение в Германии. 
После революции 1848—49 Пруссия предприняла 
попытку объединить в союз под своим господством 
большинство немецких государств. Против этого 
резко выступила Австрия, не желавшая усиления 
влияния Пруссии. При посредничестве русского, 
правительства, не желавшего возникновения австро
прусской войны и установления господства Пруссии 
в Германии, глава австр. правительства Шварцен
берг и министр иностранных дел Пруссии Ман
тейфель подписали О. с., по к-рому Пруссия 
была вынуждена временно отказаться от односто
роннего пересмотра порядка в Германии, уста
новленного решением Венского конгресса 1814—15, 
и создания союза немецких государств под своим 
господством. С образованием в результате австро
прусской войны 1866 Северо-германского союза под 
главенством Пруссии О. с. фактически было лик
видировано.

ОЛЬО — река на С. Италии, левый приток По. 
Длина 280 км, площадь бассейна 6 640 км2. Берёт 
начало на юж. склоне массива Ортлес. Летом сильно 
разливается; зимой устанавливается низкая ме
жень. Судоходна на 67 км от устья.

ОЛЬСОН (У л ь с о н), Хагар (р. 1893) — фин
ская писательница, литературный критик. Пишет 
на шведском языке. Член Общества шведских писа
телей Финляндии. Член Национального совета 
мира Финляндии, член Всемирного Совета Мира. 
В конце 20-х — начале 30-х гг. участвовала в про
грессивном литературном течении «Туленкантаят» 
(«Факельщики»), Несмотря на элементы модернизма, 
творчество О. проникнуто идеями гуманизма и 
борьбы за мир («Китайская экскурсия», 1949, и др.).

С о ч. О.: Olsson Н., Det bliser upp till storm. Ro
man, Stockholm, [1930].

ОЛЬСТЕР — провинция Ирландии, включает 
графства Донегол, Каван, Монахан. Площадь 
8 тыс. км2. Население 263,6 тыс. чел. (1946), гл. 
обр. сельское. Сев. часть О.— гористая местность 
(горы Донегол, 677 м), южная — преимущественно 
холмистая равнина с множеством мелких озёр. 
Климат морской, мягкий и очень влажный. Леса 
почти полностью уничтожены, преобладает луговая 
растительность. О.— с.-х. район, специализирован
ный на разведении крупного рогатого скота. Рас
пространено мелкое крестьянское землевладение, 
значительна прослойка кулаков. Около 80% ис
пользуемой земли занято сенокосами и пастбищами. 
Посевы овса, картофеля и кормовых культур. Про
мышленность незначительна; небольшие трико

тажные, текстильные (производство шерстяных 
тканей), швейные предприятия.

0ЛБСТЕР — название исторической области в 
Ирландии. В 1921 О. в результате англо-ирланд
ского договора расчленён на 2 части: Ольстер (см.), 
оставшийся в составе Ирландии, и Северную Ирлан
дию (см.), присоединённую к Великобритании.

ОЛЬФАКТОМЕТР (от лат. olfactus — обоняние, 
и греч. |іе?ргш — измеряю) — прибор для иссле
дования остроты обоняния. Состоит из двух полых 
цилиндров, вставляющихся один (пористый) в 
другой (стеклянный и герметически закрывающийся 
сверху и снизу). Пахучее вещество, вводимое между 
стенками цилиндров, пропитывает стенки пористого 
цилиндра; в него вставлена стеклянная градуиро
ванная трубка; опуская и поднимая её, можно дози
ровать количество пахучего вещества, к-рое попа
дёт в нос исследуемого, если он будет принюхи
ваться, приставив открытое отверстие стеклянной 
трубки к носу.

ОЛЬХА (Alnus) — род листопадных однодомных, 
раздельнополых деревьев или кустарников сем. 
берёзовых. Произрастают преимущественно в Сев. 
полушарии. Известно ок. 30 видов; в СССР — 12 
видов О. Листья очередные, зубчатые. Почти все 
виды О. цветут ранней весной, большей частью до 
распускания листьев, опыляются ветром. Колоски 
пестичных цветков после опыления и при созревании 
плодов превращаются в шишечки. Плод — одно
семянный, двукрылый орешек. Шишечки раскры
ваются в феврале — марте и после вылета орешков 
(семян) остаются долго на дереве. Распространяются 
плоды ветром и водой (во время половодья). В 1 »а 
в среднем содержится от 900 до 1500 орешков. На 
открытых пространствах О. начинает плодоносить 
с 8—10 лет, в насаждениях — с 30—40 лет. Плодо
ношение почти ежегодное, но обильные урожаи у 
нек-рых видов О. бывают через 2—3 года. Доживает 
О. до 100, а отдельные деревья — до 300 лет. Размно
жается семенами, порослью от пня, а нек-рые виды 
О.— и корневыми отпрысками. Для О. характерно 
наличие на корнях особых клубеньков с микроорга
низмами, способными усваивать свободный азот 
воздуха и т. о. удобрять почву. Кроме того, опав
шие листья О. быстро разлагаются и' обогащают 
почву азотом и другими зольными элементами. Про
израстает О. преимущественно вдоль рек и 
ручьёв на богатых, достаточно аэрированных, сильно 
увлажнённых почвах, с высоким уровнем грунтовых 
вод; нек-рые О. растут на каменистых россыпях, на 
свежих песках; являются породами-пионерами, 
иногда первыми заселяющими речные наносы, гор
ные и нек-рые иные обнажения, лесные пожарища, 
вырубки, образуя чистые ольшаники или смешан
ные с другими породами насаждения.

Древесина О. светлая, краснеющая на воздухе, 
лёгкая, используется в производстве мебели, тары, 
фанеры, как строевой материал в подводных и 
подземных сооружениях, на дрова. Кора боль
шинства видов О. богата таннидами (до 16,5%) 
и красящими веществами, дающими красную, 
жёлтую, бурую и чёрную краски для шерсти и кожи. 
Нек-рые виды О. используются в зелёном строи
тельстве. О. чёрная, или О. клейкая 
(А. glutinosa),— дерево высотой до 35 м, с строй
ным стволом, тёмной трещиноватой корой, цилин- 
дрич. кроной, обратнояйцевидными на вершине 
выемчатыми темнозелёными клейкими листьями 
(рис. 1). Распространена в Европейской части СССР 
до линии Петрозаводск — Молотов, в Зап. Си
бири, а также Зап. Европе, Малой Азии, Сев.
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Африке. Образует леса по берегам и долинам ручьёв, 
рек и озёр на иловатых влажных почвах. Растёт 
быстро. Ценное дерево для лесоразведения по бе
регам каналов, рек, водохранилищ. При 15% влаж
ности объёмный вес древесины (в г/елг3) 0,52, сопро

Рис. 1. Ольха чёрная (Alnus 
glutinosa), ветка с тычиноч
ными (¿’) и пестичными (<?) 
соцветиями: а — пестичный 
дихазий; б — тычиночный 
дихазий; в — соплодие; г — 

плод.

Рис. 2. Ольха серая (Ainus 
incana), ветка с тычиночными 
(сЗ) и пестичными (§) соцве
тиями: а — пестичный диха
зий; б — тычиночный диха
зий; в — чешуйка; г — плод;

д — соплодия.

тивление (в кг/см2) сжатию вдоль волокон 368, 
статич. изгибу 692, твёрдость в торцовом направ
лении (в кг/см2) 388.

2 б, с. Э. т, 31.

О. бородатая (А. barbata) — дерево высо
той до 35 м, с яйцевидной кроной и серо-бурой корой. 
Листья широкояйцевидпые, темпозелёные, с бород
ками рыжих волосков в углах нервов снизу. Рас
пространена на Кавказе, в Закавказье, а также 
в Малой Азии на болотистых и аллювиальных поч
вах вдоль рек и рѵчьёв.

О. серая, или О. белая (А. incana),— дерево 
высотой до 20 м, с гладкой серой корой, с узкояйце
видной кроной, светлозелёными остроконечными 
неклейкими волосистыми листьями (рис. 2). Рас
пространена в Европейской части СССР и Зап. 
Сибири, на Кавказе, а также в Зап. Европе. Ме
нее требовательна к почве и влаге, чем другие виды 
О.; даёт корневые отпрыски. Ценная почвоулучшаю
щая древесная порода.

О. пушистая (А. hirsuta) — дерево до 
20 м высотой, с коричнево-бурой корой и крупными 

Рис. 3. Ольха японская 
(Alnus japónica), ветка с 
листьями: а — чешуйка; 
б — плод; в — соплодия.

старник или небольшое 
яйцевидными острыми 
Встречается в тундре и

опушеннымилистьями. Про
израстает по берегам рек и 
ручьёв в Сибири, на Даль
нем Востоке, Сахалине, а 
также в Японии, Корее,Сев. 
Китае. Древесина её близ
ка по своим свойствам к 
древесине О. чёрной.

О. я п о н с к а я (А. ja
pónica) — дерево до 25 м 
высотой, с пепельно-серой 
корой, яйцевидной кроной 
и узкоэллиптич. листьями 
(рис.З), Растёт на Дальнем 
Востоке, а также в Китае, 
Японии в сырых листвен
ных лесах.

О. кустарнико
вая (А. fruticosa) — ку- 
деревце до 6 л высотой, с 

лоснящимися листьями, 
сев.-вост, районах Евроией- 

ской части СССР, на Урале, в сев. районах Зап. 
Сибири и в Вост. Сибири. Декоративна.

Лит.: Флора СССР. Гл. ред. акад.. В. Л. Комаров, т. 5, 
М.—Л., 1936; Деревья и кустарники СССР. Дикорастущие» 
культивируемые и перспективные для интродукции, т. 2, 
М.—Л., 1951.

ОЛЬХОВАТКА — посёлок городского типа в 
Енакиевском районе Сталинской обл.УССР(Донбасс). 
Расположен на рр. Булавине и Ольховатке (бассейн 
Миуса), в 9 км от ж.-д. узла Дебальцево (линии 
на Горловку, Попасную, Ворошиловград, Должан- 
скую, Чистяково). Добыча угля. Имеются (1954) 
средняя и начальная школы, клуб, 2 библиотеки.

ОЛЬХОВАТКА — посёлок городского типа, центр 
Ольховатского района Воронежской обл. РСФСР. 
Расположен в 22 км от станции Россошь (на линии 
Лиски — Миллерово), с к-рой соединён ж.-д. вет
кой. Сахарный комбинат с двумя сахарными заво
дами и свекловодческим совхозом (в районе); за
вод, вырабатывающий масло, сгущённое и сухое 
молоко; инкубаторно-птицеводческая станция; го
сударственный племенной рассадник крупного ро
гатого скота. Имеются (1954) средняя, 3 семилот- 
пие и 3 начальные школы, училище механизации 
с. х-ва; Дворец культуры, Дом культуры, кино
театр, 4 библиотеки. В районе — посевы зер
новых (пшеница, рожь), сахарной свёклы. Молочно- 
мясное животноводство. Свекловодческий и от
кормочный совхозы. 3 МТС.

ОЛЬХОВАТКА — село, центр Ольховатского 
района Харьковской обл. УССР. Расположено 
в 14 км к В. от ж.-д. станции Приколотное (на ли
пни Белгород — Купянск Узловой). Маслодельный 
завод, инкубаторная станция. Имеются (1954) 
средняя школа, библиотека, Дом культуры. В р а й- 
о н е — посевы зерновых (пшеница, рожь, ячмень 
и др.), сахарной свёклы и подсолнечника. Животно
водство мясо-молочного направления. 2 МТС.

ОЛЬХбВКА — посёлок городского типа в Успен
ском районе Ворошиловградской обл. УССР. Распо
ложен по берегам р. Ольховки (бассейн Северского 
Донца), вблизи ж.-д. станции Бразоль (на ветке от 
линии Родаково — Семейкино) и в 33 км к Ю.-З. от 
Ворошиловграда. Коксохимия, завод, электромеха- 
нич. мастерская. Имеются (1954) средняя и семилет
няя школы, клуб, библиотека.

ОЛЬХбВКА — село, центр Ольховского района 
Курганской обл. РСФСР. Расположено на р. Ичкине 
(бассейн Оби), в 34 км к С. от ж.-д. станции Шад- 
ринск (на линии Курган — Свердловск). Имеют
ся (1954) средняя школа, Дом культуры, 2 биб
лиотеки. В районе — посевы зерновых (гл. обр. 
пшеница); молочное животноводство. 2 МТС, 2 мясо
молочных совхоза, 2 сельские электростанции.

ОЛЬХбВКА — село, центр Ольховского района 
Сталинградской обл. РСФСР. Расположено на 
р. Ольховке (бассейн Дона), в 8 км от ж.-д. стан
ции Зеіізеватка (на линии Петров Вал — Илов- 
ля). Инкубаторно-птицеводческая станция, лесхоз. 
Имеются (1954) средняя и начальная школы, 
2 библиотеки, Дом культуры, Дом пионеров, кино
театр, изба-читальня. В районе — посевы пше
ницы; овцеводство, мясо-молочный совхоз. 5 МТС, 
сельские электростанции (в т. ч. одна в районном 
центре).

ОЛЬХОВЧИК — посёлок городского типа в Шах
тёрском районе Сталинской обл. УССР (Донбасс). 
Расположен на р. Ольховой (бассейн Миуса), в 
2,5 км от ж.-д. стапции Постпиково (на линии 
Чистяково — Иловайское). Добыча угля. Имеются 
(1954) 3 семилетние и 2 начальные школы, 4 биб
лиотеки, 3 клуба, кинотеатр.
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ольхбн — остров у сев.-зап. берега оз. Байкал 
(Иркутская обл. РСФСР). Отделён от берега Бай
кала Малым Морем и проливом Ольховские Ворота. 
Длина ок. 72 км, ширина до 15 км, площадь ок. 
730 оі2. Выс. 1276л. Сложен гл. обр. гранитами и 
гнейсами. Растительность: на С.— лиственничная 
тайга, на Ю.— луга. Главные занятия населения — 
животноводство и рыболовстно. Характерны сев.-зап. 
ветры, часто достигающие большой силы (сар- 
ма^.

ОЛЬЧИ — этнографическая группа, живущая по 
р. Амурѵ- См. Улъчи.

ОЛЬПіАНА — село, центр Ольшанского района 
Черкасской обл. УССР. Расположено в 20 км от 
ж.-д. станции Городище (на линии Фастов — Цвет- 
ково). Сахарный завод, плодопитомник. Имеются 
(1954) средняя, семилетняя и начальная школы, 
4 библиотеки, Дом культуры, кинотеатр. В рай
оне —■ посевы сахарной свёклы, зерновых (гл. 
обр. пшенииа. рожь, ячмень); животноводство. МТС.

ОЛЬШАНИКИ (ольховы е топи) — один 
из видов низинных торфяных болот с раститель
ностью, в к-рой преобладает чёрная ольха. О. рас
полагаются гл. обр. вдоль первой или второй терра
сы речных долин или по окраинам торфяников сточ
ных котловин на водоразделах у выходов грун
товых вод. Растительный покров О. состоит из 
чёрной ольхи (10—15 м высотой), различных осок, 
вахты, сабельника, тростника и др. Микрорельеф 
сложен высокими (до 30—40 см) кочками осок и 
междукочечными понижениями, нередко периоди
чески затопляемыми. Зелёные, реже низинные сфаг
новые мхи встречаются небольшими куртинками, 
чаще — на кочках. О. обводняются грунтовыми 
водами, обогащёнными солями железа и известью, 
поверхностно-сточными водами и атмосферными 
осадками; нек-рые притеррасные О. в весенний пе
риод временно заливаются полыми речными водами. 
Торф О.— ценное удобрение для 
подзолистых почв; осушенные О. 
после обработки являются плодо
родной почвой.

Лит.: Вильямс В. Р., Собрание 
сочинений, т. 5— Почвоведение, М., 1950 
(стр. 467—68); Тюремнов С. Н., 
Торфяные месторождения и их развед
ка, 2 изд., М.—Л., 1949.

ОЛЬШАНКА — село, центр Оль
шанского района Кировоградсксй 
обл. УССР. Расположено на левом 
берегу р. Синюхи (бассейн Юж. 
Буга), в 5 км от ж.-д. станпии Си
нюха (на линии Подгородная — 
Гайворои). Завод строительного 
кирпича, инкубаторная станция, 
гидроэлектростанция. Имеются 
(1954) средняя, 2 семилетние шко
лы, 2 библиотеки, Дом культуры,
2 клуба. В районе — посевы зер
новых (пшенииа, ячмень, кукуруза), 
сахарной свёклы, подсолнечника. 
Животноводство (главным образом 
крупный рогатый скот). 2 МТС,
3 колхозные и межколхозная гидро
электростанции.

олыпАны — посёлок город
ского типа в Дергачевском районе 
Харьковской обл. УССР. Располо
жен н 6 км от ж.-д. станции Пе- 
ресечная (на линии Основа — Гот- 
ня). Мебельная и швейная фабри
ки, мельница. Имеются (1954) сред-

няя, семилетняя и 3 начальные школы, 3 библио
теки, кинотеатр. Костнотуберкулёзный санаторий.

ОЛЬШЕВСКИЙ, Кароль Станислав (1846— 
1915) — польский химик и физик. В 1872 окончил 
Гейдельбергский ун-т. С 1876—профессор Краковско
го ун-та. Основные работы О. посвящены сжижению 
газов. Совместно с польским физиком 3. Вроб- 
левским, охлаждая газ жидким этиленом, кипя
щим под пониженным давлением, О. сжатием впер
вые получил измеримые количества жидкого кисло
рода (1883). В дальнейшем при помощи охлаждения 
жидким кислородом были сжижены азот и окись 
углерода. В 1895 О. получил жидкий аргон. Приме
нив адиабатич. расширение сжатого и охлаждён
ного водорода, добился сжижения последнего, но 
не смог сохранить жидкость. Измеряя темпера
туру появления жидкости по сопротивлению плати
новой проволоки, он определил критич. точку во
дорода (1891—95). В 1896—1905 О. пытался полу
чить жидкий гелий, при этом была достигнута 
температура порядка нескольких градусов абс. 
шкалы. С 1900 работал над усовершенствованием 
сжижения газов методом дросселирования. Опре
делил физич. свойства ряда конденсированных га
зов (метана, твёрдого азота и др.).

С о ч. О.: Olszewski К., Die Verflüssigung der 
Gase, eine historische Skizze, «Anzeiger der Akademie der 
Wissenschaften in Krakau (Math.-Naturwiss. Klasse»), Année 
19 '8, Cracovie, 1909, стр. 375—398.

Лит.: Karl Olszewski, «Berichte der Deutschen Chemi
schen G’Seilschaft», 1915, Jahrgang 48, S. 739—41; Carol 
Olszewski, «Chemiker Zeitung», 1915, Jahrgang 39, 10 Juli, S. 
517—19.

0ЛЫПТЫН — город на С. Польши, адм. центр 
Олыптынского воеводства. 51 тыс. жит. (1953). Узел 
шести железнодорожных линий. Винокуренный и 
пивоваренный заводы, мельницы; лесопиление, про
изводство спичек. Сельскохозяйственная академия.

бЛЫПТЫНСКОЕ ВОЕВбДСТВО — область на 
С. Польши, в состав к-рой вошла часть территории
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бывшей Вост. ГГруссии. Площадь 21 тыс. км2. 
Население 725 тыс. чел. (1952). Адм. центр — Оль- 
штын.

Природа. В средней части О. в., в Мазур
ском поозерье рельеф преимущественно холмистый, 
конечно-моренные гряды достигают выс. 312 м (гора 
Дылевска-Гура). На Ю. преобладают песчаные 
равнины, на крайнем Ю.-З. и С.-З.— равнины, 
сложенные суглинистой донной мореной. Климат 
умеренно континентальный; средняя температура 
января от —2° (на 3.) до —4,5° (на В.), июля — соот
ветственно + 17°, -|-18о, осадков от 550 мм (на ІО.) 
до 700—750 мм (на С.). Главные реки — Пасленка и 
Лына. Много озер; крупнейшие — Снярдвы, Мамры, 
Езёрак. Почвы подзолистые, преимущественно мало
плодородные. Более 45% площади О. в. распахано; 
луга и пастбища занимают ок. 18% площади; леса — 
более 20%. Значительные лесные массивы (с преоб
ладанием сосны и ели) расположены на Ю. и ІО .-В. 
(Пиская пуща).

Хозяйство. В составе народно-демократиче
ской Польши экономика О. в. быстро развивается, 
этому немало способствуют приток населения из 
других районов страны и высокий удельный вес 
социалистического сектора. Основной отраслью яв
ляется с. х-во, характеризующееся высоким удель
ным весом госхозов (св. 900) и производственных 
кооперативов. Особое внимание уделяется развитию 
животноводства. Сев.-вост, часть воеводства с об
ширными лугами специализируется па разведении 
крупного рогатого скота, юго-восточная со значи
тельными посевами картофеля — на свиноводстве. 
Возделываются рожь, картофель, кормовые травы, 
овёс, ячмень, лён. Значительно рыболовство. Имеют
ся мелкие и средние предприятия лесообрабатываю
щей, пищевой, кирпичпо-черепичной пром-сти. По 
плану 1950—55 построены крупные швейная фаб
рика (Олыптын), льняная (Щитпо), фибролитовых 
плит (Руцяпы), рыбоконсервный завод (Гижицко). 
О. в. покрыто густой сетью железных и шоссейных 
дорог.

«ОЛЬЯНТІЙ» — индейская драма в стихах. 
Написана на языке кечуа (Юж. Америка) — госу
дарственном языке древних инков (см.). Сюжет 
относится к расцвету государства инков (15 в.). 
В своей основе «О.» сохранялась певцами-скази
телями и в более поздней устной передаче. В 17— 
18 вв., при испанском колониальном господстве «О.» 
подверглась воздействию испан. драматургии. По
следняя спенич. обработка принадлежит метису 
А. Вальдесу (ум. 1816).

Издания: Оллаита. Древне-перуанская драма из вре
мен инков, пер. Ф. Миллера, «Русский вестник», 1877, т. I '¿9, 
май; Ollantaï. Drame en vers quechuas du temps des incas. 
Texte original..., trad, et commenté par G. Pacheco — Ze- 
garra, P., 1878.

ОЛЮТОРСКИЙ ЗАЛЙВ — залив в юго-зап. 
части Берингова м., между п-овами Говена и Олю- 
торским (Камчатская обл. РСФСР). В О. з. имеются 
удобные бухты — Лаврова, Южная Глубокая, Сом
нения. Глубины в южной части до 1 тыс. м. При
ливы неправильные, полусуточные, выс. от 0,3 до 
1,9 м. С декабря по июнь держится береговой 
припай; в средней части О. з. ледяной покров не
устойчив.

ОЛЮТОРСКИЙ ПОЛУОСТРОВ — гористый по
луостров па побережье Берингова моря, к С.-В. от 
Камчатки. Вдаётся в море па 60—70 км, ограничи
вая с В. одноимённый залив. На берегу рыбные про
мыслы.

ОЛЯПКИ, водя ные воробьи (Сіп- 
clus),— род птиц отряда воробьиных (Passeres).

Длина тела ок. 20 см, вес ок. 70 г. Крылья и хвост 
короткие; ноги длинные с сильными пальцами; 
клюв прямой. Всего 5 видов; обитают в Европе, 
Азии, Сев.Африке и Аме
рике. В СССР встречают
ся 2 вида: обыкновенная 
О. (С. сіпсіщ) — окрас
ка оперения груди и гор
ла белая, остальных ча
стей тела — темнобурая; 
распространена на севе
ре Европейской части (к 
В. до Архангельска), на 
Кавказе, Урале, Алтае, 
в Забайкалье и в Сред- Обыкновенная оляпка, 
ней Азии; бурая О.
(С. раііаэі) — окраска оперения однотонная темпо
бурая; населяет горы Средней Азии, Дальнего Во
стока и Сахалина.

О. обитают по быстрым, чаще — горным речкам 
(гл. обр. протекающим в лесистой местности). 
Зимой О. совершают лишь небольшие перекочёвки 
(преимущественно в вертикальном направленіи!) 
в поисках незамерзающих водоёмов. Округлые, 
закрытые, больших размеров гнёзда, с входным 
отверстием сбоку, свитые из стеблей растений и 
мха, О. устраивают обычно вблизи воды—в углуб
лениях и расщелинах грунта. В кладке, происхо
дящей дважды в год, 4—7 белых яиц. Насиживает 
самка 15—16 дней. О. питаются водными беспозво
ночными, в том числе насекомыми, а также маль
ками рыб. Добывают корм у воды или под водой. 
Погрузившись под воду, О. могут пробыть там 
ок. 15 сек. и пробежать за это время по дну водо
ёма до 20 м. В связи с водным образом жизни опе
рение О. очень густое, плотно прилегающее к телу; 
ноздри и ушные отверстия прикрыты кожистыми 
перепонками; глаз О., благодаря плоской роговице 
и шаровидному хрусталику, имеет сходство с гла
зом тюленей и других водных млекопитающих
животных.

ОМ, Георг Симон (1787—1854) — немецкий фи 
зик. С 1805 учился в Эрлаигенском ун-те. Не окон 
чив его, самостоятельно подготовил и в 1811 защи 
тил диссертацию. Преподаі 
штадте, затем в Бамберге 
(1813—17) и Кёльне (1817— 
1828). С 1833 — профессор 
политехнич. школы в Нюрн
берге, с 1849 — Мюнхенско
го ун-та. Главной научной 
заслугой О. является уста
новление основного закона 
электрпч. цепи, связываю
щего сопротивление .цепи, 
электродвижущую силу и 
силу тока (см. Ома закон). 
Этот закон был найден О. 
экспериментально и сфор
мулирован в 1826 (в работе 

в гимназиях в Гот-

«Определеііие закона, по ко
торому металлы проводят электричество»). Поль
зуясь аналогией между движением электричества, 
с одной стороны, и тепловым потоком и потоком 
воды, с другой, О. в 1827 обосновал этот закон 
теоретически. С установлением количественного
соотношения между основными параметрами элек-
трич. цепи открывались широкие возможности для 
изучения электрич. явлений. Однако закон О. дол
гое время не находил себе признания. И только 
поело того, как выдающиеся русские учёные 
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Э. X. Ленц и Б. С. Якоби, немецкие учёные 
К. Гаусс, Г. Кирхгоф и нек-рые другие положили 
этот закон в основу своих исследований, значение 
его стало несомненным. На Международном кон
грессе электриков в 1881 именем О. была названа 
единица сопротивления. В области электричества 
О. принадлежат также исследования нагревания 
проводников током и униполярной проводимости. 
Начиная с 1830 О. был выполнен ряд работ по 
акустике. В частности, в 1843 им было установлено, 
что простейшее слуховое ощущение вызывается лишь 
гармония, колебанием и что ухо способно разлагать 
сложные звуки на синусоидальные составляющие. 
В этом состоит т. н. акустич. закон О., положенный 
Г. Гельмгольцем в основу разработанной им резо
нансной теории слуха.

С о ч. О.: Ohm G. S., Die galvanische Kette, mathema
tisch bearbeitet, B.,18-7; (jber die Definition des Tons, nebst 
daran geknüpfter Theorie de, Sirene und ähnlicher tonbilden
der Vorrichtungen, «Annalen der Physik und Chemie», 1843, 
Bd 59.Лит.: Лебедев В. И., Электричество, магнетизм и 
электротехника в их историческом развитии..., М.—Л., 
1937; Fücht bauer Н., Georg Simon Ohm..., B., 1939 
(имеется список работ О.).

ОМ акустический — единица измерения 
акустического сопротивления в CGS системе единиц. 
Акустическим сопротивлением называется отно
шение звукового давления к объёмной колебатель
ной скорости, т. е. к усреднённому произведению 
нормальной составляющей колебательной скорости 
на величину площади, для к-рой определяется аку
стич. сопротивление. Такой площадью может быть 
сечение звукопровода (трубы, рупора и т. п.) или 
же диафрагма акустич. передатчика или приёмника. 
Размерность акустич. сопротивления выражается в 

г „
--------- Г. Один акустический О. равен такому сак • см
акустическому сопротивлению, при котором давле- 
ние в один бар создаёт скорость объёмного переме- 

см3
щения, раввую одному Для воспроизведения 
размера О. требуется уточнение условий измерения: 
формы кривой звуковых колебаний, равномерности 
распределения колебательной скорости по рас
сматриваемому сечению, соотношения фаз между 
звуковым давлением и колебательной скоростью и 
др. В простейшем случае, когда колебания синусои
дальны, скорости распределены по сечению равно
мерно и звуковое давление находится в фазе с ко
лебательной скоростью, акустич. сопротивление из
меряется отношением амплитуд звукового давле
ния к колебательной скорости. При несовпадении 
фаз звукового давления и объёмной колебательной 
скорости, кроме отношения их амплитуд, дающего 
величину или модуль акустич. сопротивления, 
должна быть учтена ещё его фазовая характеристика. 
Применяются обозначения: аком или So. Тер
мин «ом» введён по аналогии с единицей электрич. 
сопротивления. Для единицы т. н. удельного аку
стич. сопротивления, отнесённого к площади в 
1 см3, в литературе употребляется обозначение 
рэл, по имени англ, физика Дж. Рэлея.

Лит.: Фурдуев В. В., Электроакустика, М.—Л., 
1948.

ОМ механический — единица измерения 
механического сопротивления колебательной си
стемы в CGS системе единиц. Механич. сопротивле
нием называется отношение силы, вызывающей 
колебания, к колебательной скорости в точке при
ложения силы. Размерность механич. сопротивле- 

а
ния выражается в Один механич. О.— со

противление, к-рым обладает система, совершающая 
под действием гармонии, силы с амплитудой в одну 
дину вынужденные колебания с амплитудой скоро- 

см
сти 1 ¿^ • Для воспроизведения О. требуется 
уточнение условий колебаний — формы кривой и 
соотношения фазы между силой и скоростью. При 
синусоидальных колебаниях в случае совпадения 
фаз силы и скорости механич. сопротивление из
меряется отношением амплитуд силы и скорости. 
При несовпадении фаз силы и скорости, кроме от
ношения амплитуд, дающего величину или модуль 
механич. сопротивления, должна быть учтена ещё 
его фазовая характеристика. О. обозначается 
мехом или йт. Термин «ом» введён по аналогии 
с единицей электрич. сопротивления.

Лит.: Ф у рд у е в В. В., Электроакустика, М.—Л., 1948.
ОМ электрический — единица измерения 

электрического сопротивления. До 60-х гг. 19 в. 
за единицу измерения электрич. сопротивления при
нималось сопротивление железных или медных про
волок определённых размеров [единица Якоби 
(1848), равная примерно 6,3 ома, и др.]. Широким 
распространением пользовалась также единица 
Сименса, равная сопротивлению при 0° ртутного 
столба длиной 1 л с равномерным поперечным се
чением в 1 мм3. Единица электрич. сопротивления в 
абсолютной электростатич. системе электрич. единиц 
определяется как сопротивление проводника, в 
к-ром при разности потенциалов в одну электро
статич. единицу возникает ток в одну электроста
тич. единицу тока. В абсолютной электромагнитной 
системе электрических и магнитных единиц единица 
электрич. сопротивления в 9-ІО20 раз меньше преды
дущей единицы. Применение той и другой единицы 
на практике оказалось неудобным, и потому в 1863 
комиссия «Британской ассоциации для развития 
наук» приняла в качестве абсолютной практич. 
единицы электрич. сопротивления единицу, рав
ную 10е единиц абсолютной электромагнитной си
стемы единиц измерения, назвав её первоначально 
омадой, а затем сокращённо омом, по имени нем. 
физика Г. Ома. Такое соотношение между уста
новленной абсолютной практич. единицей и едини
цей сопротивления в абсолютной электромагнитной 
системе было выбрано с целью максимального при
ближения её к единице Сименса. Международный 
конгресс электриков в Париже в 1881 утвердил эту 
единицу. Абсолютный практич. О. есть электрич. 
сопротивление между двумя точками линейного 
проводника, в к-ром разность электрич. потенциалов 
между этими точками в 1 абсолютный практич. 
вольт (см.) производит ток в 1 абсолютный практич. 
ампер (см.). Воспроизведение установленного О., 
как и других электрич. единиц, оказалось в то 
время затруднительным, и на Международной кон
ференции электриков В Лондоне в 1908 за единицу 
электрич. сопротивления был принят международ
ный О., равный сопротивлению (при неизменяю- 
щемся электрич. токе и при температуре тающего 
льда) ртутного столба длиной 106,300 см, имеющего 
сечение, одинаковое по всей длине, и массу в 
14,4521 г. О. международный = 1,000500 абсолют
ного практич. О. Обозначается: ом или й; в случае 
необходимости уточнения к обозначению ом добав
ляется «межд.» или «абс.». По аналогии с О. 
электрическим введены единицы: ом акустический 
и ом механический (см.). Первоначально О. был вве
дён только для постоянного тока, но в О. измеряется 
также и индуктивное и ёмкостное сопротивление 
при применении соответствующих систем единиц.
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бМА — река в Ненецком национальном округе 

Архангельской обл. РСФСР, впадает в Чёшскую 
губу Варенцова м. Длина 117 км. В долине густые 
заросли полярной берёзы, ивы и пойменные луга.

ОМА ЗАКОН — закон, устанавливающий пря
мую пропорциональность между силой постоянного 
электрического тока I, текущего по проводнику, 
и разностью потенциалов и=иг—77 2 между фикси
рованными точками (сечениями) этого проводника 
1 и 2 (направление тока от 1 к 2):

ЯІ^и. (1)
Коэфициент Я, зависящий от геометрии, и электрич. 
свойств проводника, называется омическим сопро
тивлением (см.) или, чаще, просто сопротивлением 
данного участка проводника постоянному току. 
О. з. открыт в 1826 нем. физиком Г. Омом. В об
щем случае зависимость между силой тока / 
и падением напряжения и нелинейна. Функция, 
выражающая эту зависимость, называется харак
теристикой проводника: І=/(и). Всякую встре
чающуюся на практике характеристику можно 
в достаточно узком интервале напряжений считать 
с требуемой точностью линейной. Поэтому, говоря 
о выполнении О. з. для к.-л. проводника, имеют в 
виду линейность его характеристики в тех интер
валах и и /, с к-рыми и приходится иметь дело при 
использовании данного проводника в обычных 
условиях. При постоянной температуре (от к-рой 
зависит П и к-рая, в свою очередь, зависит от /) 
этот интервал для металлов и их сплавов практи
чески неограничен. Для нек-рых контактов (см. 
Детектор), для токов в газах и в вакууме (напр., 
в газоразрядных и вакуумных электронных лампах) 
отступления от О. з. могут быть очень велики. Во 
многих случаях используется именно нелинейность 
характеристики таких небмических проводников.

О. з., записанный в виде (1), справедлив для 
участков цепи, не содержащих источников электро
движущей силы (см.). При наличии таких источни
ков (батарей, термопар, динамомашин и т. п.) 
вместо формулы (1) должно быть:

кі=и+е, (2)
где 8— эдс всех источников, включённых в рас
сматриваемый участок цепи, а 7?, I и и имеют преж
нее значение. Если цепь разомкнута (7=0), то из 
(2) следует: и = 77 х — £72 = — 8, т. е. эдс равна 
разности потенциалов (напряжению) на полюсах 
разомкнутого источника. При прохождении тока 
силы I напряжение на источнике эдс будет, согласно 
(2), меньше В на величину т. п. падения напряжения 
(см.) на внутреннем сопротивлении источника: 

Па - 77, = В - ИД.
Для замкнутой цепи, т. е. при совпадении началь

ного сечения 1 с конечным сечением 2, и\=Ѵа и, 
следовательно, ¿7=0. В этом случае О. з. принимает 
вид

(й + йі)7 = й„7=5, (3)
где 7?„ — полное сопротивление всей цепи, а 8 — 
полная действующая в пей эдс. Непосредственным 
обобщением О. з. на случай разнотнлёшіых цепей 
являются Кирхгофа правила (см.).

Потенциальное электрич. поле 757, создаваемое в 
проводниках микрозарядами (электронами и ионами) 
самих проводников, не может поддерживать стацио
нарное движение свободных зарядов (ток), т. к. для 
всей замкнутой цепи даёт напряжение £7=0. Ток 
поддерживается неэлектростатич. силами того или 
иного происхождения (ивдукциоиного, химического, 

теплового и т. д.), к-рые действуют в источниках 
эдс и к-рые можно представить в виде нек-рого 
эквивалентного непотенциального поля Естр, назы
ваемого сторонним. Полная напряжённость поля, 
действующего внутри проводников на микрозаряды, 
в общем случае равна 757 + Емір.

Равенства (1)—(3) представляют собой интеграль
ные формулировки О. з., относящиеся к полной 
силе тока 7 через сечение цепи. Соответствующая 
дифференциальная форма О. з. связывает в каждой 
точке проводника плотность тока (см.) с полной 
напряжённостью Е + .Естр:

?^Е + Кстр или ¿ = ДВ+Естр),
где р — удельное сопротивление материала провод
ника, а а = 7р — удельная проводимость.

О. з. может быть распространён па переменные 
(синусоидальные) токи, если выполнено условие 
квазистационарности (размеры цепи малы по срав
нению с длиной волны). Пользуясь комплексными 
величинами, а именно, выражая зависимость 
тока и эдс от времени і в виде (і = У— 1), 
можно при указанных условиях ввести падения на
пряжения на ёмкости I сК = и на индук
тивности 7,^ = г<і>7,7. Величины іи>Ь и 1/іи>С на
зываются соответственно индуктивным и ёмкостным 
сопротивлениями и в сумме дают реактивное сопро
тивление цепи іХ = і ( <лі-----Обобщённый О. з.
имеет вид

ZI=8, Z = R^iX,
где R — активное сопротивление цепи, а Z — полное 
комплексное сопротивление, или импеданс (см. 
Переменный ток).

Лит.: Курс физики, под ред. акад. Н. Д. Папалекси, 
т. 2, М.—Л., 1948; Фриш С.Э. и Т и м о р е в а А.В., Курс 
общей физики, т. 2, 4 изд., М.—Л., 195-; Физические основы 
электротехники, под ред. К. М. Поливанова, М.—Л., 195U.

ОМА ЭТАЛОН — эталон, воспроизводящий едини
цу измерения электрич. сопротивления — ом (см. Ом 
электрический). Впервые был осуществлён для вос
произведения абсолютного практич.ома специальной 
комиссией «Британской ассоциации для развития 
науки» в 1863—64 в виде проволочных катушек из 
платипо-серебряного сплава, к-рые получили на
звание «единицы Британской ассоциации» (BAU); точ
ность воспроизведения ома этим эталоном была очень 
невысокой. Эталон международного ома осуществ
ляется в виде стеклянных трубок, заполненных рту
тью. Государственный эталон международного ома в 
нашей стране создан (1909 —13) русскими учёными 
А. Н. Георгиевским и М.Ф.Маликовым в виде группы 
из 6 отдельных стеклянных трубок определённой 
длины и сеченин, заполненных чистой ртутью; копией 
государственного О. э. является группа из 4 мангани
новых катушек сопротивления с номинальным значе
нием в 1 международный ом. Катушка представляет 
манганиновую проволоку, намотанную бифилярно на 
медный цилиндр, заключённый в латунный футляр 
с эбонитовой крышкой, сквозь к-рую проходят тол
стые медные выводы для присоединения к внешней 
цепи; к этим выводам изнутри припаяны концы 
манганиновой проволоки. Рабочие эталоны и об
разцовые моры электрич. сопротивления изготов
ляются также в виде манганиновых катушек раз
личных номиналов. Абсолютный практический О. э. 
представляет группу катушек из манганиновой 
проволоки, значения сопротивления к-рых в абсо
лютных омах устанавливаются путём умножения 
их значения в международных омах на 1,0005.
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Одним из других возможных методов является 
определение их значения мостовым методом по аб
солютному генри (см.) и секунде (размерность ома 
можно принять равной генриісек).

ОМАЙЯДЫ — династия арабских халифов, пра
вившая в Дамасском халифате с 661 по 750. См. 
Омейяды.

ОМАН (М аскат) — страна в вост, части Ара
вийского п-ова, феодально-абсолютистская монар
хия во главе с султаном, протекторат Великобри
тании. Примыкает к берегу Аравийского м. и Оман
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ского залива. Площадь ок. 200 тыс. км*. Населе- 
вие ок. 500 тыс. чел., гл. обр. арабы; имеются 
персы, индийцы, негры (точных подсчётов площади 
и населения нет). Главные города и порты: Маскат 
(адм. центр), Эль-Матра, Сохар, Сур. В состав О. вхо
дит также порт Гвадар (см.) с прилегающей к нему 
территорией на сев. побережье Аравийского моря.

Природа. Берега расчленены слабо; глав
ные заливы — Масира, Саукира и Курия-Мурия. 
Бблыпую часть территории занимает плато выс. 
200—500 м, сложенное известняками и песчаниками. 
На C.-В., параллельно берегу Оманского залива, 
простираются горы, достигающие в вершине 
Джебель-Шам высоты 3352 м (по новым дан
ным). Горы сложены преимущественно известня
ками и серпентинами. Между горами и берегом 
моря севернее Маската расположена узкая низ
менность Эль-Батина. На ІО., вдоль берега 
Аравийского м., возвышаются отдельные столо
вые горы. Наиболее высокая — Джебель-Сам- 
хан (1678 м\. Климат тропический, очень жар
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кий и сухой. В Маскате средняя температура июня 
+32,1°, января +20,7°, осадков выпадает 130 мм 
в год. Во внутренних районах страны значитель
ные колебания температуры, осадков ещё меньше. 
На С. осадки гл. обр. зимние, на Ю.— летние. По
стоянных поверхностных водотоков нет; сухие русла 
(вади) наполняются водой только после дождей. 
Подземные воды широко используются посредством 
кяризов (см.). Растительность почти на всей терри
тории О. пустынная и полупустынная; в горах тро- 
пич. леса, саванны и луга.

Хозяйство. О.— экономиче
ски слабо развитая страна с господ
ством феодальных отношений и пе
режитков родового строя. Земле
делие возможно лишь при искус
ственном орошении. В оазисах (осо
бенно в районе Эль-Батина) и при
брежной части распространены на
саждения финиковой пальмы (глав
ная с.-х. культура). Возделываются 
зерновые, овощи, виноград. Развито 
садоводство (гранаты, персики, аб
рикосы, цитрусовые). Во внутрен
них пустынных районах кочевники 
разводят верблюдов. В прибрежной 
части О.— рыболовство. Фабрично- 
заводские предприятия отсутствуют; 
развито кустарное производство 
кинжалов, поясов, чаш, трубок и 
изделий из золота и серебра. Англ, 
и амер, компаниями ведутся поиски 
месторождений нефти. Железных до
рог нет. Автомобильные дороги (ок. 
400 км) связывают населённые пунк
ты прибрежной части О. Связь с 
впутренними районами осущест- 
вляетсяпокараванпым путям.Внеш
няя торговля ведётся через порты 
Маскат и Эль-Матра; в 1950—51 
ввезено (в тыс. ф. ст.): риса на 730, 
кофе на 109, сахара на 84, пшени
цы на 24, хлопчатобумажных изде
лий на 724; вывезено: фиников на 
838, рыбы, гл. обр. сушёной, на 543; 
важное значение имеет также экс
порт гранатов и цитрусовых. Своей 
денежной единицы нет. В обраще
нии используются индийская рупия 
и австрийский талер МарииТерезии.

История. Древняя история О. мало известна.
В 1 в. об О. упоминает римский писатель Пли
ний и во 2 в.— греч. учёный Птолемей. Во 2-й поло
вине 7 в. в период становления феодальных отноше
ний О. был присоединён к арабскому халифату, 
но связь его с халифатом была весьма непрочной: 
фактически О. управлялся своими имамами. В начале 
11 в. О. освободился и от фиктивной власти хали
фата. География, положение О. у входа в Персидский 
залив привлекло к нему внимание португальцев в 
период их колониальных захватов на Востоке. 
В 1508 португалец Албукерки захватил прибреж
ную часть О.— Маскат и Сохар. В 1650, восполь
зовавшись поражением, нанесённым португальцам 
в Персии англичанами, арабские племена изгнали 
португальцев из Маската и затем из всех захва
ченных ими областей О., к-рый перешёл под власть 
арабской династии Яриба. В 30-х гг. 18 в. О. был 
завоёван персами, к-рые затем были изгнаны в 
1741 Ахмедом Зафари, правителем княжества Со
хар, создавшим большое государство на аравий
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ском побережье Персидского и Оманского заливов. 
Однако мелкие княжества на т. и. Пиратском Бе
регу (впоследствии переименованном в Оман До
говорный, см.) в это государство не были включены. 
В конце 18 в. О. становится объектом борьбы 
между англ, и франц, захватчиками. В 1798 был 
заключён первый договор между английской Ост- 
Индской компанией и правителем О., предостав
лявший компании право создания фактории. В 1800 
компания получила право иметь своего резидента 
в Маскате. Оказав поддержку правителям (сеидам) 
О. в их борьбе против пиратов, а также против 
ваххабитов (см.), Англия получила преобладающее 
влияние в О., сеиды к-рого превратились в англ, 
вассалов. Влияние Англии, закреплённое подписа
нием в 1839 торгового договора, особенно усили
лось после раздела О. в 1861 по арбитражу англ, 
представителя на два султаната — Занзибарский и 
Маскатский. Но кабальному договору с Англией 
1891 О. обязался не уступать своей территории 
третьей стороне, не препятствовать ввозу и вывозу 
к.-л. товаров и не вводить без разрешения Англии 
ввозные пошлины. Однако в 1891 Франция добилась 
разрешения на открытие угольной станции в Ма- 
калла. Это привело к острому англо-французскому 
конфликту, победителем из к-рого вышла Англия: 
Франции пришлось отказаться от концессии. Ко
лониальная политика иностранных империалистов 
еще в конце 19 в. вызвала ряд восстаний местных 
племён. В феврале 1939 между О. и Англией был 
подписан договор «О дружбе, торговле и морепла
вании», подтверждающий полную зависимость О. 
от Англии. После второй мировой войны 1939—45 
территория О. стала объектом англо-амер, борьбы, 
нашедшей своё отражение в возникшем в августе 
1952 конфликте между О., за спиной к-рого стоят 
англ, монополии, и Саудовской Аравией, а факти
чески — амер, империалистами, из-за расположен
ного па территории О. оазиса Бараими, где пред
полагаются нефтяные месторождения.

Расположенный во внутренней части террито
рии О. имамат Оман объявил себя в 1913 неза
висимым от султаната О. и не признаёт власти 
Англии.

ОМАН ДОГОВОРНЫЙ — британский протекто
рат на востоке Аравийского п-ова. Состоит из 
7 небольших арабских княжеств (Шарджа, Рас- 
эль-Хайма, Умм-эль-Каивайп, Аджжман, Дибаи, 
Абу-Даби, Хор-эль-Кальба). Площадь ок. 16 тыс. гл г. 
Население ок. 100 тыс. чел., гл. обр. арабы 
(точных подсчётов площади и населения пет). 
Значительные населённые пункты: Дибаи (главный 
порт и торговый центр), Абу-Даби, Рас-эль-Хайма, 
Шарджа, Дибба. Политич. контроль над О. Д. 
осуществляет английский агент (местопребывание — 
о-в Бахрейн в Персидском заливе). Территория 
О. Д. занимает приморскую полосу вдоль юж. по
бережья Персидского залива и сев. участка зап. 
побережья Оманского залива. Бблыпая часть её — 
низменная равнина; па п-ове Руус-эль-Джибал горы 
высотой до 1554 лі. Климат тропический, сухой. 
Растительность преимущественно пустынная.

О. Д.— экономически отсталая страна; господ
ствуют феодальные отношения и пережитки родо
вого строя. Основой хозяйства являются оазисное 
земледелие и кочевое скотоводство. В прибрежной 
части развиты рыболовство и добыча жемчуга; 
жемчужный промысел монополизирован иностран
ными компаниями. Недра содержат месторождения 
нефти, являющиеся ооъектом борьбы монополий 
США и Англии. О. Д.— один из крупных опорных 
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пунктов британского империализма на Аравийском 
п-ове. В 1806—19 английская Ост-Индская компа
ния с целью установления британского господст
ва на Персидском заливе снарядила в район т. н. 
Пиратского Берега несколько вооружённых экс
педиций под предлогом борьбы с пиратами. При
нудив в 1820 шейхов (правителей) 7 арабских 
княжеств подписать договор, запрещающий напа
дение па суда Англии и её союзников, Англия уста
новила над О. Д. фактический протекторат. Зави
симость княжеств О. Д. от Англии была закреплена 
рядом неравноправных договоров (1835, 1843, 1853, 
1856, 1873). В 1892 шейхи подписали кабальное 
соглашение с Англией, по к-рому обязались не 
уступать своей территории к.-л. третьей стороне, 
и передали ведение внешних сношений княжеств 
англ, правительству, от к-рого они получают еже
годные субсидии. Народные массы княжеств никогда 
не прекращали борьбы против иностранных пора
ботителей. Англ, колонизаторы, жестоко расправ
ляясь с национально-освободительным движением, 
провели в конце 30-х гг. 20 в. карательную экспе
дицию в княжествах О. Д.

ОМАНСКИЙ ЗАЛИВ — залив па С.-З. Аравий
скою м. Соединяется Хормузским проливом с Пер
сидским заливом. Вдаётся в материк на 450 км. 
Глубины до 3474 м. Наиболее удобный порт — 
Маскат (в Омане).

ОМАР, ибн-аль-Хаттаб (р. ок. 580—ум. 644) — 
арабский халиф 634—644. В правление О. арабами 
были завоёваны Палестина, Сирия, Ирак, зап. 
Персия, начато завоевание Египта. Захваченные 
области составили основу владений арабского 
халифата.^ (см.).

ОМАР ЙВН-АбИ-РАВЙА (р. ок. 643 — ум. 712 или 
719) — арабский поэт-лирик. Первый поэт-горожа
нин; в стихах О. отсутствуют мотивы и образы доис
ламской бедуинской поэзии. Блестяще владея поэтич. 
языком, он избегал тяжеловесной формы тради
ционной касыды. В сборнике стихов «Диван» воспе
вал любовь, вино, чувственные удовольствия. Сти
хотворения О. имели большую популярность у пев
цов, перелагались на музыку.

С о ч. О.: Umar Ibn Abi R а b î’a h, Diwan, Kairo, 
[1912].

Лит.: Schwarz P., Umar ibn Abî Rabî’a. Ein arabi
scher Dichter der Umajjadenzeit, Lpz., 1893.

ОМАР ХАЙЯМ (1040—1123) — таджикский поэт- 
философ, четверостишия (рубои) к-рого вошли также 
в классич. наследие персидской литературы. См. 
Хайям Омар.

ОМАРОВ ВАТЫРАй (р. ок. 1831 — ум. ок. 
1910) — дагестанский поэт, певец даргинского на
рода, выразитель чаяний крестьянской бедноты. 
Известен в пароде как Батырай. Родился в селе 
Урахи в Дагестане. Умер в нищете. О. Б. был не
грамотным певцом-импровизатором; свои песни он 
пел под звуки трёхструппого музыкального ин
струмента — чунгура. Социальный протест О. Б. 
был направлен против местных богатеев и стар
шин. В песнях поэт воспевал храбрость, мужество, 
жажду подвига. В любовной лирике О. Б. отражена 
красота глубокого, возвышенного чувства («Паша 
первая любовь...», «Говорят, что каждый год...», 
«Я, как сокол, на скале» и др.). В песнях о стран
ствиях («О себе») показана безысходная нужда, пре
следовавшая поэта всю жизнь. Песни О. Б. были из
даны в 1928 на даргинском и в 1947— па русском 
языках.

С о ч. О.: Батырай, [Песни], Махач-Кала, 1947.
ОМАРЫ (Homarus) (франц, homard, от датско- 

швсдск. Іпіпипсг) — род морских ракообразных из
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60 см, вес до 
sis) — меньших

отряда десятиногих (Decapoda). Всего 3 вида: 
европейский О. (Н. vulgaris) —длина до 50 см, вес 
до 11 кг; американский О. (Н. americanus)— длина до 

5 кг; африканский О. (Н. сареп- 
азмеров. По строению О. очень 
близки к речным ракам (см.); го
ловогрудь с острым лобным вы
ростом, брюшко длинное, цилин
дрическое, на передней паре хо
дильных ног имеются мощные кле
шни. Одна клешня дробящая, а 
другая режущая. Следующие две 
пары ходильных ног снабжены 
маленькими клешнями.

Европейский О. встре
чается в морях, омывающих Ев
ропу, в пределах СССР — в Чёр
ном м. Живёт на скалистых, ка
менистых и галечных грунтах, ле-

Европейсний омар. том на глубине ок. 35 л«, зимой 
65—80 л«. Днём укрывается среди 

камней, ночью охотится на моллюсков, служа
щих О. основной пищей, и на других беспозво
ночных. Растёт очень медленно, достигает половой 
зрелости только на 6-м году жизни. Самка откла
дывает на брюшные ножки до 32 тыс. икринок, 
из к-рых через год выходят плавающие личинки. 
Американский О., сходный по биологии 
с европейским, распространён вдоль атлантич. бе
регов Сев. Америки от Лабрадора до Сев. Каро
лины. Африканский О. живёт у берегов 
Юж. Африки. Европейский и американский О. яв
ляются объектом промысла (используется гл. обр. 
мясо клешней). В качестве орудий для лова О. поль
зуются преимущественно ловушками, похожими на 
верши. Ежегодно вылавливают ок. 250 тыс. ц 
(40 тыс. ц в Европе, 207 тыс. ц в Америке, гл. обр. 
в Канаде). О. употребляются в свежем виде и в виде 
консервов.

ÓMAXA — город в центральной части США, в 
штате Небраска. 251 тыс. жит. (1950). Узел ж.-д. и 
автомобильных магистралей. Порт на р. Миссури. 
Крупные мясоконсерввые предприятия, мукомоль
ная и маслобойная пром-сть, выплавка свинца и 
цинка. Военная пром-сть.

ОМАХА — племя североамериканских индейцев 
языковой грѵппы сиу (см.).

О’МАХОЙИ, Джон (1816—77) — деятель ирланд
ского освободительного движения. В 1848 был одним 
из руководителей вооружённой борьбы в Ирландии 
против англ, господства. О'М. добивался полной 
ликвидации владычества Англии над Ирландией, 
установления республики и передачи земли ленд
лордов крестьянам. Однако он недооценивал роль 
широких масс в борьбе за независимость, считая 
главной силой узкую тайную организацию револю
ционеров. В 1858 участвовал в создании «Фениан
ского братства» (см. Фении). Принимал участие в 
подготовке восстания фениев в 1867. После пораже
ния восстания отошёл от активной политич. дея
тельности.

ОМАХР — объединение молодёжи Ассоциации 
художников революционной России. См. АХРР.

ОМАН — деревянное с.-х. орудие для вспашки 
почвы, типа сохи, распространённое в прошлом у 
земледельческих народов Средней Азии. Отличается 
от плуга отсутствием отвала, а от сохи — наличием 
подошвы, к-рая придаёт О. ббльшую устойчивость, 
позволяет сохранять прямолинейность борозды и 
лучше регулировать глубину обработки. Иногда 
имеет железный сошник. Пахотные орудия типа О. 

были распространены у древних италиков и этрус
ков. В настоящее время широко распространены у 
народов Турции, Ирана, Афганистана, Индии и др. 
и встречаются у нек-рых народов Средней Азии.

ОМБИЛЙЧЕСКАЯ ТбЧКА (франц, ombilic, от 
лат. umbilicus, буквально — пуп) — то же, что ок
ругления точка (см.).

ОМБРОГРАФ (от греч. — дождь и
Ypacpio — пишу) — прибор, предназначенный для 
записи интенсивности и продолжительности выпаде
ния атмосферных осадков. Весовой О. системы 
К. Рорданца, регистрирующий как жидкие, так и 
твёрдые осадки, работает по принципу их взвеши
вания. На одном плече весов установлен металлич. 
сосуд, в к-рый собираются выпадающие осадки, а на 
другом плече — груз, уравновешивающий вес пу
стого сосуда. По мере накопления осадков в сосуде 
положение коромысла весов меняется, и это измене
ние записывается на бумажной ленте, надетой на 
барабан, вращаемый часовым механизмом. Запись 
даёт интенсивность осадков в миллиметрах в час и 
продолжительность их выпадения. При наполнении 
сосуда выпавшим дождём вода из него сливается 
при помощи сифона. Заполнивший сосуд снег уда
ляется специальным совком. На показания при
бора оказывает большое влияние ветер, раскачиваю
щий коромысло весов, вследствие чего записи весо
вого О. бывают расплывчатыми.

ОМБРОФИЛЙЯ (от греч. ор.₽ро<; — дождь и 
tfilia — любовь, дружба) — свойство нек-рых ра
стений выдерживать длительные дожди. Растения- 
омброфилы (Selaginella, Tradescantia и др.) могут 
без вреда переносить повышенную влажность, а 
также механич. действие дождевых капель. В про
тивоположность омброфильным, имеются растения 
(омброфобы), не выносящие длительных дождей; 
в большинстве случаев они встречаются среди 
ксерофитов (см.).

омдурмАн — город в Восточном (Англо-Еги
петском) Судане, на левом берегу Белого Нила. 
По численности населения — крупнейший город 
страны. 130,4 тыс. жит. (1953). Конечный пункт 
автодороги, идущей из Египта. Небольшие пред
приятия кожевенной и пищевой пром-сти; много 
ремесленных мастерских. Торговля слоновой ко
стью, скотом, продуктами с. х-ва, поступающими 
из Дарфура, Кордофана и других провинций Судана. 
О., расположенный по соседству с главным горо
дом Судана — Хартумом, в 1885 был взят повстан
цами во главе с Мухаммедом-Ахмедом (см. Махди 
Суданский), сражавшимися за независимость 
Судана от иностранных колонизаторов, и объявлен 
столицей махдистского государства. В сентябре 
1898 англ, колонизаторы, использовав египетские 
войска под командованием англ, генерала Китче
нера, заняли О.

ОМЕГ — двулетнее растение сем. зонтичных, то 
же, что болиголов (см.).

ОМЕГА—последняя буква греч. алфавита (2,<о). 
Выражение «от альфы до омеги» означает «от начала 
до копца».

ОМЕЖНИК (Oenanthe) — род многолетних травя
нистых растений сем. зонтичных. Листья тонкорас- 
сечённые, перистые; цветки мелкие, белые, в сложных 
зонтиках, расположенных в пазухах верхних 
листьев или против них. Плоды — круглые семянки 
с толстым губчатым околоплодником, что позволяет 
им долго держаться на воде (приспособление к рас
пространению плодов). Известно ок. 35 видов О., 
растущих в Европе, Азии и Африке. В СССР — 
11 видов. О. водяной (О. aquatica) растёт по берегам 
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рек, озёр, прудов и на дне неглубоких водоёмов. 
Всё растение, особенно корни, сильно ядовито (дей
ствующее начало не установлено).

ОМЕЙЯДЫ — династия арабских халифов, пра
вившая в Дамасском халифате с 661 по 750. Про
исходила из курейшитского рода Омейи. Основана 
правителем Сирии Муавией, к-рый, опираясь на 
поддержку арабской родовой знати, добился низ
ложения халифа Али (правил в 656—661), провоз
гласил себя халифом (правил в 661—680) и закрепил 
власть за своим родом. Столицей халифата при О. 
был Дамаск.Впериод правления О.к владениям араб
ского халифата, состоявшим из Аравийского п-ова, 
Месопотамии, Палестины, Сирии, Персии, Египта, 
были присоединены Сев. Африка (конец 7— начало 
8 вв.), Пиренейский п-ов (начало 8 в.), Средняя Азия 
(2-я половина 7 — начало 8 вв.), нек-рые княже
ства С.-З. Индии, Армения, Азербайджан и часть 
Грузии. О. вели напряжённую борьбу с Византией. 
Завоёванные земли были разделены па ряд памсст- 
пичеств, к-рые управлялись наместниками ■— эми
рами, опиравшимися па сильные арабские гарни
зоны. В период правления О. в покорённых арабами 
странах продолжали развиваться феодальные отно
шения. Значительного расцвета в этот период в 
странах, входивших в состав халифата, достигла 
феодальная культура. При О. в качестве государ
ственного языка в халифате с конца 7 в. был введён 
арабский язык; была также проведена реформа 
монетной системы. Решающую роль во всех обла
стях социально-экопомич. и политич. жизни хали
фата играла арабская родовая знать, принимавшая 
непосредственное участие в завоевательных похо
дах и захватившая в результате их огромные земель
ные владения. Вся тяжесть содержания крупного 
войска и административного аппарата была воз
ложена на покорённые пароды, к-рые, помимо по
земельного налога — хараджа, платили высокие 
таможенные пошлины и всевозможные штрафы; 
немусульманское население платило ещё подушный 
налог—джизию. Положение крестьян и ремеслен
ников в халифате при О. значительно ухудшилось. 
В частых народных восстаниях, принимавших обыч
но форму хариджитских (см. Хариджиты), наряду с 
порабощёнными пародами участвовали и широкие 
слои арабского населения халифата, недовольные по
литикой О. В 747 в Мерве началось восстание про
тив О. под руководством Абу-Муслима, в к-ром при
няли активное участие трудовое крестьянство и 
рабы. Оно привело к свержению О. (750) и переходу 
власти к новой династии —Аббасидов (см.). Почти все 
члены рода О. были истреблены. Один пз уцелевших 
О.— Абдаррахман (Абд-эр-Рахмаи), бежал в Испа
нию, где в 756 основал Кордовский амират (см.).

ОМЕКУР— город на С. Франции, в департа
менте Мёрт и Мозоль. 6,7 тыс. жит. (1946). Крупная 
добыча железной руды; чёрная металлургия, метал
лообработка.

ОМЕЛА (Ѵізсит)—род полупаразитных вечнозелё
ных кустарниковых растений из сем. ремнецвет
ных. Веточки зелёные, деревянистые, повторно- 
вильчатовотвистые. Листья толстые, цельные или 
чешуевидные, зелёные. Цветки по три в развет
влениях веточек, однополые, одно- или двудомные. 
Плод — ложная ягода с одним или несколькими 
семенами; мякоть плода богата клейким веществом. 
Плоды охотно поедают птицы, особенно дрозды, 
к-рые очищают клювы от семян па ветвях деревьев, 
где семена приклеиваются и прорастают. Коре
шок пробивает кору дерева, доходит до древеси
ны, а затем тянется по внутренней поверхности
• 3 Б. С. Э. т. 31.

коры, давая особые всасывающие ответвления — 
присоски — внутрь древесины. Когда корешок до- 
стигает древесины, начинают развиваться семядо
ли. О. паразитирует па раз
ных деревьях и кустарни
ках, но охотнее селится па то
полях и плодовых деревьях, 
принося заметный вред са
дам. Наличие зелёных листь
ев свидетельствует, что О. не 
совсем утратила способность 
к автотрофному образу жиз
ни, поэтому её и можно от
нести к полупаразитам. Из
вестно ок. 60 видов; в Европе, 
Африке и Азии. В СССР — 
2 вида: О. белая (V. album) — 
в Европейской части и О. 
оранжево-красная (V. соіога- 
tum)—па Дальнем Восто
ке. Из плодов V. album вы
варивают т. п. птичий клей, 
используемый для ловли мел-

Омела белая (Viscum 
album), часть соцве
тия с плодами; а — 
женское соцветие; б— 
мужское соцветие.

ких птиц.
ОМЁЛОВЫЕ (Loranthacoae) — семейство двудоль

ных растений, то же, что ремнецветные (см.).
ОМЕЛЯНСКИИ, В асилий Леонидович (1867 — 

1928) — советский микробиолог, академик (с 1923, 
члеп-корреспопдепт с 1916). В 1890 окончил Петер
бургский ун-т. С 1893 работал в Институте экспери
ментальной медицины в П о- 
тербурге (Ленинграде). Ос
новные труды О. посвящены 
изучению роли микробов в 
круговороте веществ (угле
рода и азота). Первые ис
следования (1895—1904) от
носятся к анаэробному раз
ложению целлюлозы. При
менив элективные питатель
ные среды, содержащие в 
качество единственного ис
точника углерода фильтро
вальную бумагу, О. впер
вые выделил культуру бак
терий, сбраживающих цел
люлозу, и изучил их морфологию и физиологию. Раз
рабатывая проблему нитрификации, О. установил
угнетающее влияние различных оргаппч. веществ па 
нитрифицирующие бактерии. На основе изучения 
биологии азотофиксирующих бактерий в 1923 опуб
ликовал монографию «Связывание атмосферного азо
та почвенными микробами», в к-рой показал зави
симость между расходом оргаппч. веществ микроор
ганизмом и количествоіМ фиксированного им азота. 
Сочетание морфологич. и физиологич. методов ис
следования позволило О. всесторонне осветить роль
микроорганизмов в круговороте азота и углерода. 
Известны также работы О. по различным вопросам 
общей микробиологии: образования бактериями мо
тана, разлоікепия ими пектиновых веществ, работы 
по биологии светящихся и ароматообразующих бакте
рий, бесцветных серобактерий и др. В труде «Микро
организмы как химические реактивы» (1924) О. 
впервые указал на возможность использования бак
терий в качестве чувствительных индикаторов по от
ношению к различным химия, веществам. Является 
автором учебника «Основы микробиологии» (1909).

С о ч. О.: Избранные труды, т. 1—2, М., 1953; Освовы 
микробиологии, 9 изд., М., 1941; Краткий курс общей и поч
венной микробиологии, 2 изд., М.—Л., 1931.

СНГ!'
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Лит.: Исаченко Б. Л.. Василий Леонидович Оме- 
лянский, в кн.: Люди русской науки. С предисл. и вступ. 
статьей акад. С. И. Вавилова, т. 2, М.—Л., 1948; Вино
градский С., Памяти В. Л. Омелянского, «Архив био
логических наук», 19.8, т. 28, вып. 3; Ш т у р м Л. Д., 
В. Л. Омелянский. Его жизнь и научная деятельность (Крат
кий очерк), «Микробиология», 1953, т. 22, вып. 4.

ОМЁР-ПАША (1806—71) — командующий турец
кой армией на Дунае в первый период войны с Рос
сией 1853—56 (Крымская война), крупнейший сул
танский сановник. В 1851—52, будучи наместником 
в Боснии и Герцеговине, жестоко расправился с 
восстанием, направленным против турецких пора
ботителей. В 1852 и 1862 подавлял восстания в чер
ногорских землях, находившихся под властью Тур
ции, в 1867 — восстание на о-ве Крит.

ОМЕРТВЕНИЕ — см. Некроз.
ОМЁТ — куча соломы, собранная после молотьбы.
0МИНАТО — городе Японии, на С. о-ва Хонсю, 

в префектуре Аомори. Порт на берегу зал. Муцу; 
конечный пункт ж.-д. магистрали Оу (Фукусима — 
Оминато). Металлургии, завод. О.—военно-морская 
и авиационная база.

ОМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЁНИЕ (о м о в- 
ское сопротивление) — та доля актив
ного электрич. сопротивления, к-рая связана с пре
вращением энергии в тепло(см.Сопротивление актив
ное). Мощность выделяющегося тепла Q=7?/2ag5j3, где 
Іэфф — эффективная сила тока, R—О. с. Иногда, в 
случае постоянного тока, термином «О. с.» подчёр
кивается выполнение Ома закона (см.), т. е. наличие 
линейной зависимости между силой тока I в провод
нике и напряжением U на нём:

U = RI. (1)

Соответственно проводники с нелинейной харак
теристикой l=j(U), для к-рых можно ввести поня
тия дифференциального сопротивления (Вдифф = 
= ^) и эквивалентного сопротивления (получаемого 
из соотношения для выделяемого током количества 
тепла Q=RoKe I2), называют неомическими. Термин 
«О. с.» иногда употребляется также в качестве сино
нима активного сопротивления.

О. с. зависит от вещества и формы проводника и 
от распределения тока по его объёму. Свойства ма
териала характеризуются удельным сопротивлением 
р (или проводимостью а = Ѵ?)- При постоянном 
токе для однородных цилиндрич. или призматич. 
проводников (проволок, левт) О. с. прямо пропор
ционально длине проводника I и обратно пропор
ционально площади его поперечного сечения S 
(если линии тока параллельны оси проводника и 
равномерно распределены по его сечению):

Й = ?Г (2)

При переменном токе распределение тока по сече
нию проводника зависит от частоты о> (см. Поверх
ностный эффект), и О. с. с ростом о> увеличивается.

Практич. единица О. с. вазывается омом (ом 
или й). Согласно (1), ом — это сопротивление про
водника, в к-ром при разности потенциалов в 1 в 
течёт ток силой в 1 а. Для больших О. с. применяется 
единица мегом (1 мегом = 10еом). Из (2) следует, 
что единицей р является ом-см. Для проводов 
обычно I измеряется в м, а S — в мм2, и тогда вместо 
р берётся величина р, = р-ІО4, равная О. с. провода 
длиной ¿=1 ли сечением 6'=1 мм2. Зависимость О. с. 
от температуры обусловлена гл. обр. температурным 
изменением р.

0МИЯ — город в Японии, на о-ве Хонсю, в пре
фектуре Сайтама, к С.-З. от г. Токио. 100 тыс. 

■ ОММАТИДИЙ

жит. (1950). Важный ж.-д. узел. Вагоно- и парово
зостроение, ж.-д. мастерские, заводы моторострои
тельный, лесопильный, авиационные.

«ÔMKA»— сорт озимой ржи, выведенный Сибир
ским научно-исследовательским ин-том зернового 
хозяйства (около г. Омска). Разновидность вуль- 
гаре. Зерно средней крупности, полумучнистое. 
Сорт скороспелый, засухоустойчивый, зимостойкий. 
К осыпанию и полеганию недостаточно устойчив. 
Распространён в степных и лесостепных районах 
Зап. Сибири и Сев. Казахстана.

«ОМЛАДИНА» (по-сербски «Молодёжь»), иначе 
«Объединение сербской молодё- 
ж и»,— литературно-просветительное общество, пред
ставлявшее собой политич. организацию сербской 
либеральной буржуазии. «О.» оформилась на съезде 
в г. Нови-Сад в 1866, в период мощного подъёма 
национально-освободительного движения сербского’ 
народа. «О.» объединяла различные по своему харак
теру организации: литературные кружки, студенче
ские союзы, политич. общества. Поставив официально 
своей задачей культурно-просветительскую деятель
ность, «О.» с самого начала своего существования 
выступала как политич. организация сербских бур
жуазных либералов, добивавшихся политич. един
ства всех сербских земель и их объединения вокруг 
княжества Сербии. Программа «О.», направленная 
против господства Австро-Венгрии и Турции над 
рядом сербских земель, полностью игнорировала 
социальные вопросы. Против господствовавшего 
в «О.» либерального течения выступило демократи
ческое крыло, возглавляемое сербским революцион
ным демократом С. Марковичем (см.). Острая внут- ѵ 
ренняя борьба между либералами и демократами 
привела к роспуску «О.» в 1872.

Положительное значение омладинского движения t 
состояло в том, что оно способствовало росту само
сознания сербского народа и подъёму его политич.' 
активности. В борьбе с засильем либералов в «О.» 
и их идеологией в сербском освободительном дви
жении оформился революционно-демократический 
лагерь, выражавший интересы широких народных 
масс.

ОМЛЁТ (франц, omelette) — смесь из яиц, взбитых 
с молоком, зажаренная на сковороде или противне. 
Часто О. приготовляются с различными добавками 
(мукой и др.). Пищевая пром-сть выпускает О. в 
виде сухого порошка, в состав к-рого, кроме яич- 
вого порошка, входит пшеничная мука.

ОММАЖ [франц, hommage, от homme — человек 
(лат. homo)] — акт вступления феодала в вассаль- 
вую зависимость в средневековой Зап. Европе 
(см. Вассалитет). Во время церемонии О. феодал, 
вступавший в вассальную зависимость, давал клятву 
верности (foi) своему сеньору. Церемонии О. обыч
но предшествовала передача сеньором вассалу феода 
(лена).

ОММАтЙДИЙ (лат. уменьшительное образова
ние от греч. — глаз)— основная структурная 
единица сложного, т. н. фасеточного, глаза нек-рых 
членистоногих (насекомых, ракообразных и нек-рых 
многоножек). О. обособлены друг от друга пигмент
ной прокладкой. Каждый О. состоит из светопрелом
ляющего аппарата и более глубоко расположенного 
воспринимающего — сетчатки, в к-рой находятся 
зрительные клетки. Светопреломляющий аппарат 
представлен хрусталиком, образующим фасетку 
глаза, и примыкающим к нему изнутри «кристалличе
ским конусом»; последний состоит из нескольких 
сильно изменённых клеток. В связи с особенностями 
строения кристаллич. конуса различают несколько
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типов О. Число О. в сложном глазу колеблется от 
100 (рабочие муравьи) до 28000 (стрекозы). Диаметр 
О. колеблется от 16 (комары) до 40 (стрекозы) мик
ронов.

ОММЕТР [от ом (см.) и греч. цетресо — изме
ряю] — стрелочный прибор для измерения электрич. 
сопротивления; снабжён устройством (обычно со 
стрелкой) для непосредственною отсчёта сопроти
вления в омах (см.). Весьма распространены О., 
представляющие собой обыкновенные вольтметры 
(см.), шкала к-рых градуировала в омах; в соответ
ствии с законом Ома измеряемое сопротивление при 
постоянном значении напряжения U — const в точ
ности обратно пропорционально току, обусловли
вающему отклонение указателя, в связи с чем макси
мальному значению сопротивления соответствует 
наименьшее отклонение указателя, и обратно. Полу
чили большое распространение также О., основан
ные на мостовом методе измерения (см.); в этом 
случае значение искомого сопротивления также 
находится непосредственно по отклонению указа
теля. Применяются также другие конструкции О., 
наир. т. п. О. по схеме логометра (см.), на показа
ниях к-рых мало сказываются изменения питающего 
напряжения. О. могут получать питание как от 
внешнего источника тока, так и от внутреннего 
(помещённого в одном корпусе с самим О.). О., 
предназначенные для измерения больших сопротив
лений (в частности, для испытания изоляции), 
называются мегомметрами (см.), а для измере
ния небольших сопротивлений — микроомметрами. 
Иногда имеет место конструктивное объединение 
О. с другими электроизмерительными приборами; 
таков, папр., вольтамперомметр, позволяющий, 
в зависимости от того или иного изменения схемы 
включения, измерять не только сопротивление, 
но также напряжение и силу тока.

ОМНИБУС (от лат. omnibus — для всех)— много
местный конный экипаж с платными местами для 
пассажиров, совершавший регулярные маршруты 
в городах и между городами до появления более 
совершенных видов транспорта — автобусного и же
лезнодорожного (парового и электрического). О. впер
вые появились в Париже в 1662 по инициативе франц, 
учёного Б. Паскаля «для лиц, не имеющих возмож
ности пользоваться паланкином или каретой». 
В связи с решением парижской палаты о запрещении 
проезда в О. рабочих, солдат и слуг, О. лишились 
основного контингента своих пассажиров, и в 1678 
омнибусное движение в Париже прекратилось. 
Широкое распространение О. получили во Франции 
с 1828, в Англии с 1829; в середине 19 в. они появи
лись во многих других странах Зап. Европы и Аме
рики, где просуществовали до начала первой миро
вой войны (1914—18). Окончание слова «О.»—«бус» 
вошло в состав слов «автобус» и «троллейбус».

ОМНОПОН (пантопон) — препарат опия, 
освобождённый от балластных веществ и содержащий 
все алкалоиды опия в виде гидрохлоридов. Содер
жание морфина (см.) в О. составляет ок. 50%. О.— 
коричневатый порошок, хорошо растворимый в воде. 
Применяется как болеутоляющее средство в порош
ках, свечах и для подкожных инъекций. Менее ток
сичен, чем морфин, но, как и последний, при длитель
ном употреблении может вести к наркомании (см.).

ОМОГОЙ — легендарный предок якутского на
рода. Предания об О. свидетельствуют о продвиже
нии на север с верховьев Лепы юж. племён, к-рые 
участвовали наряду с коренным населением Цен
тральной Якутии в процессе образования якутской 
народности (12—14 вв.).

3*
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Лит.: Окладников А. П., Прошлое Якутии до 

присоединения к русскому государству, в кн.: История 
Якутии, т. 1, Якутск, 1949.

ОМОГРАФЫ (от греч. оцоі; — одинаковый и 
уря'-ріо — пишу) — слова и формы слов, совпадаю
щие в написании, но произносимые различно («за
мок» и «замок», «избегать» и «избегать»). Наличие О. 
в русском языке является результатом особенностей 
его акцентология, системы. Русское ударение может 
выполнять смыслоразличительную роль и определять 
слово грамматически. Для ряда слов одинакового 
звукового состава ударение является единственным 
способом различения смысла и показателем грамма- 
тич. формы (ср. «мука» и «мука», «берегу» — 1-е лицо 
глагола «беречь», и «берегу» — дательный падеж 
существительного «берег»). В системе русского пись
ма ударение в словах не отмечается, поэтому 
письменные изображения подобных слов и форм 
являются тождественными.

ОМОЗОЛЁЛОСТЬ — безболезненное утолщение 
рогового слоя кожи, имеющее вид плоской бляшки 
желтоватого или желтовато-бурого цвета. О. обра
зуется чаще всего на ладонях и пальцах рук, а 
также па стопах и других участках тела при дли
тельном трепни кожи или давлении па пса различ
ными предметами (напр., инструментами —■ профес
сиональные О.). Являясь выражением защитной 
реакции организма, О. умеренной степени, не ослож
нённая воспалительным процессом, не требует к.-л. 
лечения.

омбки — одно из юкагирских племён 17 в., 
см. Юкагиры.

ОМОЛАЖИВАНИЕ ВИНОГРАДНОГО КУСТА — 
агротехнический приём, применяемый на виноград
никах для повышения их продуктивности. В резуль
тате О. в. к. создаются условия для того, чтобы по
лучить на кустах молодые ветви не старше 3—8-лет
него возраста. Частичное О. в. к. производят путём 
замены старого рукава (многолетние ветви вино
градного куста, несущие на себе плодовые звенья), 
части рукава или плодового звена. Для этого из 
побега па старой древесине формируют новую часть 
куста, а старую, начинающую снижать урожай, 
удаляют. При полном О. в. к. формируют новую, 
падземпую часть куста на основе порослевого побе
га, выросшего из подземной части куста. После того 
как новая часть куста начинает плодоносить, всю 
старую часть удаляют. Для полного О. в. к. или 
целых виноградников применяют сплошной катав- 
лак (см.). Систематическое частичное О. в. к. удли
няет срок использования виноградников и способ
ствует получению высоких и устойчивых урожаев 
винограда.

Лит. см. при ст. Виноград, Виноградарство.
ОМОЛАЖИВАНИЕ ПЛОДбВЫХ ДЕРЕВЬЕВ — 

система агротехнических приёмов для повышения 
урожайности и удлинения жизни плодовых деревьев, 
у к-рых наблюдаются отмирание основных («скелет
ных») веток, разреженность кроны, появляются 
сильные ростовые («жировые», «водяные») побеги, 
т. и. волчки. Возраст омолаживаемых деревьев раз
личен и зависит от биологич. особенностей данного 
сорта и природных условий развития. О. п. д. обычно 
проводят в течение 2 лет, укорачивая «скелетные» 
ветви дерева ранней весной, до набухания почек. 
Ветви спиливают над волчком или над боковой вет
кой, раны зачищают ножом и обмазывают садовой 
замазкой. При О. п. д. создают живую крону из мо
лодых ростовых побегов, из к-рых оставляют 3—4 
наиболее сильных и удобно расположенных. Осталь
ные прищипывают или более сильной обрезкой пре
вращают в «полускелетпые» ветви. Часть близко 
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расположенных волчков полностью вырезают. У омо
ложенных деревьев плодоношение восстанавливается 
через 3—4 года. Если омолаживаются деревья ма
лопродуктивных сортов, то омолаживание сочетают 
с прививкой;

ОМОЛОЖЕНИЕ — возвращение признаков моло
дости состарившемуся организму. Проблема О. 
издавна привлекала к себе внимание человечества. 
Наивные мечты и вера в возможность полного воз
вращения признаков молодости старикам поро
ждали на протяжении многих веков поиски «жизнен
ного элексира», «философского камня» и других 
фантастич. средств и создавали почву для шарла
танства. Первые стадии научной разработки про
блемы О. также страдают односторонностью сугубо 
локалистического, биологич. подхода к решению этой 
проблемы, связанной с общими сложными пробле
мами старости, жизни и её продления у человека.

Первые опыты О. были опубликованы франц, 
физиологом и невропатологом Ш. Броун-Секаром 
в 1889. Эти опыты, проведённые им на животных и 
на себе, с введением сока раздавленных и измель
чённых свежих семенников животных породили 
много неоправданных надежд. В дальнейшем про
должались попытки добиться лучших результатов 
применением более совершенных гормональных ор
ганопрепаратов и их комбинаций. Другой путь, 
к-рый был предложен нем. учёными В. Гармсом 
(1916) и Э. Штейнахом (1920), русским учёным 
С. А. Вороновым (1923) и другими, был связан с при
менением хирургич. вмешательств, в частности с 
перевязкой и перерезкой семявыносящих протоков. 
Э. Штейнах предполагал, что таким путём усили
вается гормональная функция яичка; это должно, 
по его мнению, вызвать эффект О. Обычно через 
несколько дней после такой операции у нек-рых 
больных временно возвращаются половое влечение, 
эрекции и т. п. Однако результат этот не является 
показателем действительного О.: более правильно 
говорить о временной стимуляции нек-рых функций 
организма после операции.

Попытки пересадки старым животным (свинкам и 
крысам) половых желез, взятых от молодых живот
ных, были начаты еще в 50-х гг. 19 в. В 20-х гг. 
20 в. большое количество опытов пересадок по
ловых желез животных (преимущественно обезь
ян) человеку было осуществлено С. А. Вороно
вым совместно с Г. Александреску. При преж
девременной старости у ряда больных отмеча
лось известное временное улучшение. Во Всесоюз
ном институте экспериментальной эндокринологии 
проводились пересадки человеку половых желез от 
трупов молодых людей, погибших от несчастного 
случая; однако пересаженные железы обычно расса
сывались. Наряду с пересадкой половых желез, 
предлагались с целью О. также пересадки щитовид
ной железы, мозгового придатка или «сети инкре
торных желез молодого индивида» (советским учё
ным М. М. Завадовским). Омолаживающее влияние 
приписывается и переливанию крови (советский 
патолог А. А. Богомолец и др.). Упомянутые опера
ции О. из-за непостоянства хотя бы и временного 
эффекта не получили широкого распространения и 
носят экспериментальный характер.

Попытки получить действительное О. у человека 
путём операции Штейпаха или пересадки половых 
желез представляются бесплодными. Старость у че
ловека является почти всегда как бы «преждевремен
ной», причём обычно имеются неодинаковые пораже
ния различных органов и систем. Способность же 
к восстановлению, неодинаково выраженная у раз

личных тканей, с возрастом понижается и утрачи
вается всё в большей и большей мере. Так как многие 
изменения в органах и ткапях становятся необра
тимыми и функционально ценные элементы заме
щаются к старости грубой соединительной тканью 
(склероз), то невозможен возврат к тому состоянию 
организма, к-рое было в молодости. Стареет весь 
организм в целом, и изолированное воздействие на 
отдельные системы и органы (напр., половые) ока
зывается недостаточным. Изменяющееся в старости 
соотношение между синтезом и распадом, в резуль
тате чего теряется динамич. устойчивость обмена 
веществ в организме, составляющем единство с окру
жающей средой, не обязательно во всех случаях 
приводит к необратимым состояниям. Лежащая в ос
нове т. н. естественной смерти декомпенсация обмена 
веществ, возникающая в стареющем организме, при 
особо благоприятных условиях влияния факторов 
внешней среды (психических и физических) в опре
делённых пределах исчезает или уменьшается; по
вышается реактивность организма и его устойчи
вость против вредных воздействий. В этом смысле О. 
организма заключается в повышении его устойчи
вости вследствие улучшения процессов обмена ве
ществ.

Проблема О. не может изучаться в рамках изо
лированного воздействия на организм какого-то 
одного фактора, без учёта ведущей роли нервной 
системы и окружающей его среды. В целостном 
организме половые железы не являются тем веду
щим фактором, устранение влияния к-рого опреде
ляет старческие изменения. Проблема продления 
жизни человека является не только биологической, 
но и глубоко социальной проблемой. Уничтожение 
эксплуатации человека человеком, коренное улуч
шение материально-бытовых условий, социалисти
ческий труд, обеспечение отдыха, рост общей и са
нитарной культуры, широкая профилактика болез
ней, рациональное физич. воспитание и осуществля
емые в этом направлении другие плановые мероприя
тия социалистического государства в состоянии улуч
шить, оздоровить и продлить жизнь человека. Не
сомненно, что экспериментальная разработка во
проса О. будет продолжаться и в медико-биологич. 
аспекте.

Лит.: Воронов С. А., О продлении жизни, М., 1923; 
е г о ж е, Старость и омоложение, М.—Л., 1927; е г о ж е, 
Омоложение пересадкой половых желез, Л., 1924; II а-
горный А. В., Старение и продление жизни, М., 1950 
(стр. 52—64); Френкель 3. Г., Удлинение жизни 
и деятельная старость, М., 1949.

0М0Л0И — река в Якутской АССР, впадает с В. 
в губу Буорхая моря Лаптевых. Дл. 450 км, пло
щадь бассейна 265000 км2. Берёт начало с вост, 
склонов Орулганского хр. (система Верхоянского 
хр.), течёт до впадения р. Куранах в узкой долине 
среди гор, а ниже — по Северо-Сибирской низмен
ности. Основные притоки: Бугурук, Куранах и 
Арга-Юрях (слева), р. Кюгюлюр (справа). Несудо
ходна.

0М0Л0Н — река в Магаданской обл. РСФСР и 
в Якутской АССР, правый приток Колымы. Дл. 
1150 км, площадь бассейна 118600 км2. Берёт начало 
на зап. склонах хр. Гыдан (Колымский хр.), до 
устья р. Кегали протекает в узкой долине, далее 
долина расширяется и река разбивается на много
численные рукава и протоки. Замерзает в октябре, 
вскрывается в конце мая. Для сплава пригоден уча
сток ниже впадения р. Кегали.Судоходство возможно 
на 225 км выше устья. Основные притоки—рр. Ке
гали, Моллонда, Большой Олой и Малый Олой — 
впадают справа, слева — р. Кедон.
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OMÓH — город на С. Франции, в департаменте 

Нор. 14 тыс. жит. (1946). Чёрная металлургия. 
Производство металлоковструкций.

ОМ0НИМЫ (греч. óprávu|icç, от ¿|iûç — одинаковый 
и ¿ѵэрз — имя) — слова или формы слов, тождествен
ные по звучанию, но совсем различные по значению 
(«град» — город и «град» — вид осадков; «коса» — с.-х. 
орудие, «коса» — сплетённые пряди волос и «коса» — 
узкая полоса отмели на море, реке). Причины появ
ления О. в языке очень разнообразны: действие фо- 
нетич. законов, приведшее к совпадению в звуковой 
форме слов, некогда различных по звучанию, напр. 
«лук» — оружие (* lak) и «лук» — растение (*luk); 
совпадение в звучании заимствованных слов и слов 
данного языка («клуб» — парообразная масса и 
«клуб» — организация, англ, club); совпадение 
двух заимствованных слов, пришедших из разных 
языков («крап» — подъёмный механизм, нем. Krahn 
и «кран» — трубка с затвором, голл. kraan); заим
ствование иноязычных О. («колонна» — часть архи
тектурного сооружения, монумент и «колонна» — 
вереница людей п предметов, расположенных вытя
нутой линией); семантич. развитие слова, к-рое 
могло привести к разрыву смысловых связей между 
отдельными значениями и установлению особых 
структурных отношений у каждого из них, с семан
тически различными образованиями производных 
слов («мир» — отсутствие вражды, ср. «мирить», 
«мирный», «перемирие», и «мир» ■— вселенная, ср. 
«мировой»; «воля» — способность осуществлять по
ставленные перед собой цели, ср. «волевой», и 
«воля» — свобода, ср. «вольный», «вольность», 
«вольнослушатель»). Развитие значений слова и 
возникающая в результате этого омонимия влекут 
за собой процессы морфология. переразложепия 
(«донести» — доставить куда-либо и «донести» — 
сделать донос; «лисичка» — уменьшительное от «ли
сица» и «лисичка» — гриб). В кругу производных 
слов источником омонимии являются: омонимия 
суффиксов и приставок («испанка» — женщина ро
дом из Испании и «испанка» — болезнь); потеря 
у отглагольного имени связи с произведшим его 
глаголом («образование» — действие по глаголу 
образовать-ся и «образование» — обучение, просве
щение). От О. в собственном смысле слова отли
чаются т. н. омоформы: слова, совпадающие по зву
чанию в одной или нескольких присущих им формах 
и различающиеся в других («печь», «печи» - суще
ствительное и «печь», «пеку» — глагол; «простой» — 
существительное и «простой» — прилагательное).

0M0PÓ4KA — берестяная лодка, распростра
нённая в прошлом в Амурском бассейне у нанайцев, 
ульчей, негидальцев, амурских эвенков. Основу О. 
составляет решётчатый каркас, покрытый берёстой. 
Характерны острый фигурный нос и острая корма. 
Длина 5—6 м, ширина 70 см, глубина 30 см. ,0. 
приводится в движение одним двухлопастным или 
двумя небольшими однолопастными вёслами. Рас
считана па одного-двух человек. В настоящее время 
О. почти вышла из употребления. В нек-рых райо
нах Вост. Сибири О. называют всякий лёгкий чел
нок. См. также Берестянка.

OMOPTÁr — болгарский хап 815—831. Оказы
вал поддержку византийскому императору Ми
хаилу II в его борьбе с антифеодальным движением 
821—23, возглавлявшимся Фомой Славянином.Укре
пил болгарские владения в Паннонии, присоеди
нил Сирмий (Срем) и Сингидунум (Белград). По
строил (821) дворец на р. Тиче, положивший начало 
второй столице Первого Болгарского царства — 
Преславу.

ОМОФЙНЫ (от греч. оро? — одинаковый и <риѵі) — 
звук)— слова, имеющие одинаковое звучание, но 
различающиеся па письме («плод» и «плот», «порог» 
и «порок», «столб» и «столп» — произносятся «плот», 
«парок», «столп»). Наличие О. в языке — резуль
тат своеобразия его фонетич. системы, способности 
его фонем совпадать при произношении в одном ва
рианте. Одинаковое звучание в русском языке слов 
«дог» и «док», «груздь» и «грусть», «пруд» и «прут» 
вызвано тем, что русскому языку свойственно оглу
шение звонких согласных на конце слов и перед 
последующим глухим согласным. Совпадение в нём 
фонем «о» и «а» (в варианте «а») в первом предудар
ном слоге после твёрдой согласной приводит к оди
наковому звучанию слов «умолять» и «умалять», 
«полоскать» и «поласкать», «волы» и «валы». На 
письме эти совпадения в произношении в силу осо
бенностей русской орфография, системы (морфологич. 
принцип письма) отражения не находят.

ОМСК — город республиканского подчинения, 
центр Омской обл. РСФСР. Расположен при впа
дении р. Оми в р. Иртыш. Крупный речной порт на 
Иртыше и ж.-д. узел на Великой Сибирской маги
страли (от О. начинается линия на Тюмень — Сверд
ловск). Город протягивается вдоль Иртыша более чем

Омск. Здание вокзала.

па 35 км. Река Омь пересекает центральную часть 
города с В. на 3. Население в 1926 было 161,7 тыс., 
в 1939 (перепись) — 280,7 тыс. чел. Город имеет 6 
районов.Основан в 1716 военной экспедицией подпол
ковника Бухгольца у устья р. Оми, па левом её бере
гу, как крепость в системе укреплённых линий на 
юге Зап. Сибири. В 1768 (по другим данным, в 1765) 
взамен старой крепости на правом берегу Оми была 
заложена новая. К концу 18 в. вокруг крепости 
выросли предместья. В 1822 О. вошёл в состав 
вновь образованного генерал-губернаторства Зап. 
Сибири в качестве областного города, а с 1839 
являлся резиденцией генерал-губернатора. С прове
дением в 1894 Сибирской ж. д. до О. город стал скла
дочным пунктом для товаров, провозимых в Сибирь 
из Европейской России. В начале 20 в. О. являлся 
торговым центром Сибири (вывозились масло, скот, 
шерсть, пшеница), имел значительную промышлен
ность (плугостроительпый завод, суконная фабрика, 
кожевенные, кирпичные, лесопильные заводы) и 
занимал первое место среди городов Зап. Сибири 
по количеству населения. Наиболее организованным 
отрядом рабочего класса города были рабочие же
лезнодорожных мастерских и депо. Пер‘вые с.-д. 
кружки появились в О. в 1898, в этом же году была 
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организована первая забастовка. В начале 1903 
был создан Омский комитет РСДРП. В 1905—07 
омская с.-д. организация насчитывала до 300 членов, 
имела свою типографию. В О. в 1888 родился выдаю
щийся государственный и партийный деятель 
В. В. Куйбышев. Здесь он учился, вступил в с.-д. 
организацию и начал революционную деятельность.

Советская власть в О. была установлена 30 ноября 
(13 декабря) 1917. В начале декабря 1917 в О. был 
созван съезд Советов Зап. Сибири. Советская власть 
распространилась на всю область. В О. находился 
Западно-Сибирский областной исполком. 8 июня 
1918 белогвардейцы во время антисоветского мятежа 
чехословацкого корпуса захватили власть в городе. 
Было образовано контрреволюционное «временное 
сибирское правительство». 18 ноября 1918 в О. была 
установлена военная диктатура белогвардейского 
адмирала Колчака. Большевистские организации О. 
ушли в подполье и возглавили упорную борьбу с 
колчаковщиной (см.). 22 декабря в О. вспыхнуло вос
стание рабочих и части гарнизона. Восстание было 
подавлено колчаковцами при помощи чехословацкого 
корпуса и англ, стрелков. 14 ноября 1919 О. был 
освобождён Красной Армией и партизанами. До 
1922 в О. находился Сибирский революционный 
комитет. С начала 1918 О. — центр Омской губ., 
с 1925 — окружной город Сибирского края, с 1934— 
областной центр. За годы Советской власти О. пре
вратился в крупный промышленный центр. Выпуск 
валовой продукции в 1953 увеличился в 10 раз 
против 1939 и в 2 раза по сравнению с 1946. 
Особенно большое развитие получила промышлен
ность О. за годы Великой Отечественной войны и 
в послевоенный период. Ведущее значение имеют: 
машиностроение, химич. пром-сть и переработка 
с.-х. сырья. Из общего объёма промышленной про
дукции города на тяжёлую пром-сть приходится 
61,1%, на лёгкую — 20% и на пищевую пром-сть— 
14,1%. Машиностроительная пром-сть представлена 
предприятиями общего машиностроения, крупными 
заводами по производству деталей и запасных частей 
к сложным с.-х. машинам, тракторам и автомобилям 
(«Сибзавод» и др.). Развитие получила электротех- 
нич. пром-сть. Имеются судоремонтный завод, пред
приятия ж.-д. транспорта (стрелочный, шпалопро
питочный заводы) и др. В числе предприятий химич. 
пром-сти в городе находятся заводы: шинный, са
жевый, лакокрасочный и завод резиновых изделий. 
Разнообразна лёгкая пром-сть О. Наиболее значи
тельными предприятиями являются фабрики: корд
ная, суконная, несколько обувных и швейных, ко
жевенный и овчинно-шубныи заводы, текстильный 
комбинат. Наряду с этим, в городе имеются пред
приятия деревообрабатывающей пром-сти и карто
графия. производство. Крупнейшими предприятиями 
по переработке с.-х. сырья являются: мелькомбинат, 
мясокомбинат,комбикормовыйзавод,табачная фабри
ка, хлебные заводы. В городе строятся (1954) круп
ный механизированный молочный завод, теплично
парниковый комбинат. В соответствии с директива
ми XIX съезда Коммунистической партии (1952) 
начаты большие работы по реконструкции порта.

За годы Советской власти, особенно в послевоен
ный период, большой размах получило благоустрой
ство города, жилищное и коммунальное строитель
ство. і/з всей жилой площади построена с 1940 по 
1952. Площадь зелёных массивов составляет 2167 га. 
В 1917 протяжённость городского водопровода 
составляла 32 км. К 1954 длина водопроводной улич
ной сети доведена до 265 км. Дореволюционный О. 
не имел трамвая и автотранспорта. В 1936 была 

построена первая линия трамвая протяжённостью 
в 8,2 к.и, а в 1953 длина трамвайных линий достигла 
28,8 км. В городе курсируют автобусы и легко
вые такси. Сооружён новый мост через р. Омь. 
Возросло культурное значение города. В 1953/54 
учебном году в О. было 92 общеобразовательные 
школы с общим числом учащихся более 57 тыс. чел., 
школ рабочей молодёжи — 19, ремесленных учи
лищ — 7, железнодорожных — 1, школ ФЗО — 2. 
Имеются (1954) 23 средних специальных учебных 
заведения; 7 высших учебных заведений: автомо
бильно-дорожный, машиностроительный, сельско
хозяйственный, ветеринарный, педагогический, ме
дицинский ин-ты и институт физич. культуры; 
Сибирский научно-исследовательский ин-т зернового 
хозяйства, ветеринарный научно-исследовательский 
зональный ин-т, институт эпидемиологии и микро
биологии, областная опытная станция животно
водства, опытная станция механизации и электрифи
кации с. х-ва, плодоовощная станция. Создана

Омск. Сельскохозяйственный институт 
имени С. М. Кирова.

сеть культурно-просветительных учреждений: дра- 
матич. театр, театр музыкальной комедии, театр 
юного зрителя, театр кукол, филармония, цирк, 
8 кинотеатров, музеи: краеведческий и изобра
зительных искусств, 51 ведомственный клуб, 
8 городских садов, парк культуры и отдыха, 70 мас
совых библиотек с фондом более 2405,4 тыс. томов, 
Дом пионеров, областная станция юных нату
ралистов, сад пионеров, детская технич. станция, 
детская спортивная и музыкальная школы и др.

бМСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРбГА — одна из 
ж.-д. магистралей Сибири. Организована в 1933. 
Проходит по Омской, Новосибирской областям, 
Казахской ССР (Северо-Казахстанская и Павлодар
ская обл.), частично по Тюменской, Курганской обл. 
и Алтайскому краю. О. ж. д. соединяет металлургии, 
районы Урала с Кузнецким угольным бассейном 
и пересекает Барабинскую степь — район молочного 
животноводства и торфяных разработок. Протяжён
ность дороги 2050 км. Управление находится 
в г. Омске. Отдельные участки О. ж. д. построены: 
Макушино —Чулымская в 1896, Вагай — Куломзино 
в 1912, Татарская — Славгород в 1917, Славгород — 
Кулунда — Павлодар в 1924, Кулунда — Малиновое 
Озеро в 1945. Основные перевозимые грузы: металл, 
лес, соль, зерно, с.-х. продукты, строительные ма
териалы и др. За годы пятилеток технич. осна
щённость и грузооборот дороги значительно выросли.
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В 1952 объём перевозок возрос по сравнению с 1940 
на 50%, а грузооборот увеличился вдвое. На О. ж. д. 
разрайотан и применён передовой метод организации 
текущего^содержания пути в зимнее время, обеспе
чивающий продление срока службы рельсов, шпал, 
скреплений и улучшающий состояние пути; усовер
шенствованы и осуществлены методы производствен
ной работы, обеспечившие достижение высоких про
бегов паровозов между ремонтами. Работники-но
ваторы, инициаторы этих методов, удостоены Ста
линской премии (1952). За долголетнюю и безу
пречную работу на ж.-д. транспорте ок. 7 900 ра
ботников О. ж. д. награждены к 1955 орденами и 
медалями. О. ж. д. имеет благоустроенные жилые 
дома, 15 клубов, 2 техникума, св. 150 общеобразо
вательных школ, 33 детских сада и др. Издаётся га
зета «Омский железнодорожник».

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ — область в составе РСФСР. 
Образована 7 дек. 1934; в современных границах — 
с 1944. На Ю. граничит с Казахской ССР, па В.— 
с Новосибирской, па С.-В. — с Томской, на С. и 3.—с 
Тюменской областями РСФСР.Площадь 139,3 тыс. км2. 
В области 34 района, 5 городов и 5 посёлков город
ского типа. Центр — Омск.

Физико-географический очерк. О. о. расположена 
на Ю. Западно-Сибирской низменности, по среднему 
течению Иртыша, в лесной, лесостепной и степной 
зонах.

Рельеф. Поверхность области представляет 
собой полого-волпистую равнину выс. ок. 100— 
140 м с незначительным уклоном сЮ.наС., сложен
ную горизонтально залегающими породами третич
ного и четвертичного возрастов (гл. обр. глинами, 
песками, мергелями, лёссовидными суглинками); их 
мощность у Омска превышает 300 м. Плоскорав- 
пипный характер поверхности, плотные водоупорные 
грунты, слабая дренироваиность водоразделов при 
относительно высокой влажности климата способ
ствуют (особенно в сев. районах) развитию процесса 
заболачивания. Много озёрных котловин и западин. 
Характерны грядообразные возвышенности («гривы»), 
к-рые местами тянутся на несколько километров.

Полезные ископаемые. В области 
имеются глины, пески, минеральные краски. В сев. 
районах — залежи мергеля, большие запасы торфа, 
там же обнаружены выходы бурого угля. В торфя
никах встречаются значительные прослойки торфо- 
вивианита.

Климат О. о. континентальный, умеренно 
холодный, обусловлен её расположением на Ю. об
ширной, открытой с С., Ю. и В. Западно-Сибирской 
низменности. Беспрепятственное проникновение хо
лодных воздушных масс с С. и В., тёплых сухих — 
с ІО. обусловливает резкую неустойчивость погоды, 
особенно в переходные сезоны. Зима продолжитель
ная и суровая. Средняя температура января в 
Омске —19,3°, минимальная —49°. Лето тёплое, 
непродолжительное, с большим количеством часов 
солнечного сияния. Средняя температура июля 
в Омске -4-19,5°, максимальная 4-40 . Переходные 
сезоны короткие. Колебания температуры в течение 
года и в течение суток резкие. Количество осадков 
300—400 мм с уменьшением к Ю. Бблыпая часть 
осадков выпадает летом. Ветры летом гл. обр. се
верные, северо-западные и западные, зимой — юж
ные, юго-западные и западные. Продолжительность 
вегетационного периода в районе Омска ок. 150 
дней.

Гидрография. Все реки области принадле
жат к бассейну р. Иртыша. Главной водной маги
стралью является Иртыш, пересекающий область 

с Ю.-В. на С.-З. на протяжении более 1 тыс. км. 
Крупнейшие притоки, имеющие транспортное зна
чение,— Ишим (левый), Омь и Тара (правые), при
надлежат области лишь своим нижним течением. 
Уй, Шиш, Туй (правые), Оша (левый) и другие 
притоки Иртыша, протекающие в сев. части области, 
имеют длину не более 500 км и представляют собой

Река Омь у города Омска.

типичные равнинные реки; используются гл. обр. 
для лесосплава. В области много озёр, весьма разно
образных по площади, а также по степени минерали
зации воды; на Ю. преимущественно солёные, на 
С.— преобладают пресные. Наиболее крупные озёра: 
Ик, Тепис, Салтаим (пресные) и Эбейты (солёное). 
Последнее содержит значительные запасы глаубе
ровой и поваренной соли. Ил нек-рых озёр обладает 
высокими целебными свойствами и используется в ле
чебных целях.

Почвы. В юж. части преобладают типичные 
чернозёмы с количеством гумуса 7—9%. В крайних 
юж. районах они сменяются юж. чернозёмами. Вдоль 
Иртыша чернозёмы широкой полосой заходят далеко 
к С. до г. Тары. В центральной части распространены 
различные типы засолённых почв; встречаются также 
оподзоленные, осолоделые, луговоболотные. Па С. 
преобладают различные виды болотных и подзоли
стых почв. В целях более широкого хозяйственного 
использования заболоченных почв ведутся мелио
ративные работы.

Растительность. Сев. часть области вхо
дит в лесную зону. Леса и кустарники покрывают 
24% территории области. Основным типом раститель
ности является густой смешанный лес («урман»), 
образованный елью, пихтой, берёзой и осиной, 
встречается кедровая и обыкновенная сосна. Эти 
леса занимают приречные полосы и повышенные уча
стки водоразделов; значительные площади водоразде
лов заболочены. На Ю. лесной зоны смешанные леса 
сменяются полосой лиственных берёзово-осиновых 
лесов, к Ю. постепенно переходящих в колки лесо
степной зоны. В сев. лесостепи берёзово-осиновые 
колки покрывают 15—18% площади. Пространства 
водоразделов между колками заняты дернисто-луго
выми и разнотравными луговыми сіелями. В юж. ле
состепи колки покрывают лишь 8—10% территории. 
В травяном покрове степей, окружающих колки, пре
обладают ксерофильные виды злаков и разнотравья. 
В крайних юж. районах области колки исчезают поч
ти полностью, а обширные пространства приобретают 
характер ковыльных и ковыльно-типчаковых сте
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пей. Межгривные понижения и западины лесостепи 
и степи заняты тростниковыми займищами и озё
рами. По склонам грив встречается солончаковая 
и солонцовая растительность.

Животный мир. Наиболее ценными про
мысловыми животными в лесной зоне являются 
белка, колонок, горностай и лисица. Кроме того, 
в этой зоне встречаются: из копытных — сибирская 
косуля, лось (распространены также в лесостепи) 
и сев. олень; из хищных — волки и медведи (гл. 
обр. в сев. районах). Для лесостепи характерны 
лисица, заяц-беляк, степной хорь. На Ю. обилен 
краснощёкий суслик. Много водоплавающих птиц, 
гнездящихся в многочисленных озёрах и в старицах 
рек. Часто встречаются тетерева, глухари, куропатки 
белые и серые. В реках и озёрах значительное ко
личество рыбы, в т. ч. промысловой (осётр, нельма 
и др.). Акклиматизирована ондатра. В О. о. име
ются фермы по разведению чернобурых лисиц.

Население. Основную часть населения О. о. соста
вляют русские, проживают также украинцы, казахи, 
татары и др. По переписи 1939 население области 
в современных границах составляло 1389,7 тыс. 
чел., в т. ч. городское 25,4%. Средняя плотность 
населения 9,9 чел. на 1 км2. Наиболее густо засе
лена центральная часть в районе железной дороги, 
где плотность населения в отдельных местах доходит 
до 15 чел. па 1 км2. Наименее заселены заболоченные 
сев. районы. Быстрое промышленное развитие об
ласти в годы довоенных пятилеток и особенно в 
годы Великой Отечественной войны и послевоенное 
время вызвало большой рост городского населения. 
В области (1954) 5 городов (Омск, Тара, Исиль- 
Куль, Тюкалинск, Калачинск).

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. В О. о. развита гл. обр. 
металлообрабатывающая и пищевая пром-сть. 
В с. х-ве главную роль играют посевы зерновых 
(гл. обр. пшеница) и молочное животноводство. 
До Великой Октябрьской социалистической рево
люции территория области являлась в основном 
с.-х. районом; промышленность была представлена 
гл. обр. предприятиями по переработке с.-х. сырья. 
Усиленный приток переселенцев после крестьянской 
реформы 1861, строительство железной дороги в 
конце 19 в. привели к нек-рому развитию промыш
ленности. Возникли ж.-д. мастерские и депо, механи
ческий и литейный заводы, мастерские по ремонту 
с.-х. машин. В центральной и юж. частях области 
увеличилось производство пшеницы. Однако хлеб 
не находил сбыта в результате соответствовавшей 
интересам помещиков Европейской части РоЛии та
рифной политики правительства, закрывшей вывоз 
сибирского хлеба в зап. районы России. Низкая тех- 
нич. вооружённость с. х-ва, быстрая распашка це
линных земель при отсталой культуре земледелия 
вели к понижению урожаев. Машины применя
лись лишь в крупных хозяйствах, в к-рых жестоко 
эксплуатировалась беднота, особенно переселенцы, 
не имевшие с.-х. инвентаря и рабочего скота. 
Победа Великой Октябрьской социалистической 
революции открыла неограниченные возможности 
для развития производительных сил области. За 
годы Советской власти значительно выросла про
дукция высокомеханизированного с. х-ва, расшири
лись посевы технич. культур, впервые появилось 
садоводство, с каждым годом растёт высокопродук
тивное животноводство. Огромное влияние на раз
витие производительных сил области оказало созда
ние на востоке страны новой угольпо-металлургич. 
базы — Урало-Кузнецкого комбината. К 1940 объём 

продукции крупной промышленности увеличился 
в 11 раз по сравнению с 1928. Большое развитие по
лучили машиностроительная пром-сть и другие 
отрасли. Выпуск валовой продукции в 1953 уве
личился в 5,8 раза по сравнению с 1940 и в 2,3 раза 
по сравнению с 1946.

Промышленность. Главными отраслями 
промышленности являются металлообрабатывающая 
(в т. ч. машиностроительная), а также химическая, 
лёгкая, пищевая и лесная. Металлообрабатывающая 
и химич. пром-сть представлены заводами, произво
дящими с.-х. машины, автотракторные детали, точные 
измерительные приборы, резиновые изделия и др. 
Наиболее крупные: «Сибзавод» в Омске, механич. 
завод в Калачинске и др. Объём продукции метал
лообрабатывающей пром-сти с 1940 по 1953 вырос 
более чем в 10 раз. Удельный вес продукции ме
таллообрабатывающей пром-сти в общем объёме 
промышленного производства в 1953 составлял 
34,3%. В области имеется значительное количество 
крупных, оснащённых новейшей техникой предприя
тий лёгкой пром-сти: обувные, швейные, суконная, 
мебельная и кордная фабрики, текстильный комби
нат, овчинно-шубные заводы и др. Объём продукции 
лёгкой пром-сти с 1945 по 1953 увеличился более 
чем в 3 раза. На базе высокоразвитого социалисти
ческого с. х-ва создана пищевая пром-сть, ведущей 
отраслью к-рой является маслоделие. О. о. по 
количеству и качеству вырабатываемого сливоч
ного масла занимает одно из первых мест в Совет
ском Союзе. Выработка масла в 1953 превысила уро
вень 1940 в 1,5 раза. В городах Омске, Исиль-Куле, 
Таре, Калачинске построены крупные мясные и 
мельничные комбинаты. В Любинском районе создан 
молочноконсервный завод. В Омске построены: 
табачная и кондитерская фабрики, мыловаренный 
завод и другие предприятия. О. о.— крупный по
ставщик высококачественной деловой древесины. 
Лесозаготовки производятся гл. обр. в сев. районах 
области, по рр. Иртышу, Ишиму, Таре, Ую. По
строены лесопильные заводы, деревообрабатываю
щие комбинаты и предприятия лесохимия, пром-сти. 
Внедрение механизации в лесную пром-сть способ
ствовало увеличению объёма лесозаготовок с 1944 
по 1953 в 2,7 раза. Широко применяются передвиж
ные электростанции, электропилы и другие меха
низмы, созданы новые лесовозные дороги.

Сельское хозяйств о. В области имеются 
(1955) 744 колхоза, 68 совхозов, 109 МТС и 2 луго
мелиоративные станции. В общем фонде земельных 
угодий пахотные земли составляют 25,5%, выгоны и 
пастбища — 11,8%, сенокосы — 9,3%, леса и кустар
ники — 24%, болота — 24% и прочие угодья —5,4%. 
За годы Советской власти с. х-во области подверг
лось коренной реконструкции. Уровень механизации 
полевых работ в колхозах и совхозах области в 1952 
достиг 90%. Пахота механизирована на 98%, посев 
и уборка — на 95%. В послевоенные годы в с.-х. 
производство широко внедряется электричество. 
К концу 1952 в области было построено 302 электро
станции. Посевные площади области в 1954 уве
личились в 3,6 раза по сравнению с 1913. Про
водятся большие работы по освоению целинных и 
залежных земель. К концу 1954 освоено свыше 
1 млн. гектаров новых земель. О. о.— один из круп
нейших в СССР районов по производству яровой пше
ницы. Удельный вес яровой пшеницы в 1953 в зерно
вом клине области составил 62,7% (от 81% на Ю. до 
23% на С.). В посевах зерновых культур овёс зани
мает 21,1%, озимая рожь — 8,8%. Имеются посевы

I ячменя, гречихи, проса. Значительное распростра-
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непие получили масличные культуры: подсол
нечник, леи, рыжик, горчица. Многие колхозы 
и совхозы получают высокие урожаи зерновых куль
тур (по 25—30 ц зерна с гектара). В северных и ча
стично центральных районах области важнейшей 
технич. культурой является лёл-долгуиец. Создано 
Тарское льноводческое хозяйство, работают два сор
тоиспытательных пункта в Тарском и Ссделыіиков- 
ском районах. Площадь под многолетними травами в 
1952 возросла более чем в 2 раза по сравнению с 1940. 
В Черлакском и других юж. районах области раз
вивается бахчеводство. В районе Омска и Чердака 
расположены колхозы, занимающиеся овощным 
сортовым семеноводством. Садоводство является 
сравнительно молодой отраслью с. х-ва области. 
Имеются 10 крупных плодовых питомников. Пло
щадь садов и ягодников в колхозах и совхозах до
стигает 3030 га. В колхозных садах выращиваются: 
яблоня, слива, вишня. О. о. — район развиваю
щегося животноводства. В 1953 по сравнению с 
1940 поголовье крупного рогатого скота увеличи
лось на 29,1%, овец — па 5,7%, свиней — па 98%, 
птицы — в несколько раз. Основные породы круп
ного рогатого скота — красная степная и остфриз
ская. Поставщиками улучшенного племенного скота 
этих пород являются Исилькульский госпломрас- 
садник и племсовхозы: Омский, Севсро-Любинский, 
Нижне-Иртышский и др. Удои молока на одну 
фуражную корову в передовых совхозах превышают 
5 тыс. кг в год. Успешно ведётся работа по улуч
шению местного сибирского скота, отличающегося 
большой жирномолочностью (до 6%). Разводятся 
овцы: советский меринос, алтайская тонкорунная, 
прекос и другие породы. Племенная работа по 
овцеводству ведётся в Марьяповском, Москалеп- 
ском госплемрассадпиках и па племенных фермах 
колхозов. Разводят также лошадей (гл. обр. русский 
рысак). О. о. по специализации с. х-ва молено разде
лить на 3 части: северную — с преобладанием лесо
заготовок, молочного животноводства и меньшим зна
чением полеводства (зерновых), центральную — 
с молочным животноводством и посевами пшеницы, 
и южную, являющуюся главным районом производ
ства пшеницы и мясо-молочного животноводства. 
В области имеются научно-исследовательские ип-ты: 
зернового хозяйства и ветеринарный; опытная стан
ция животноводства, машинпо-испытателыіап стан
ция и др. За получение высоких урожаев с.-х. куль
тур и развитие животноводства награждено (к 1953) 
орденами и медалями 4930 передовиков с. х-ва, 
35 чел. присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.

Транспорт. Общая протяжённость железных 
дорог в пределах области в 1953 составляла 502,3 км. 
Через О. о. проходит Великая Сибирская магистраль; 
от Омска идёт линия через Тюмень на Свердловск. 
Большое значение в хозяйстве области имеет реч
ной транспорт. Всю территорию области с ІО .-В. 
на С.-З. пересекает р. Иртыш. Основные грузопере
возки (зерпо, масло, лес и т. д.) из районов, распо
ложенных по обе стороны Иртыша, производятся 
водным путём. По Иртышу и его притокам — Ишиму, 
Таре, Ую и другим, проводится сплав леса.

В послевоенные годы проведена значительная ме
ханизация и реконструкция речных портов в Омске, 
Таре и других пунктах. Речной флот пополнился 
мощными теплоходами; его грузоподъёмность воз
росла в 2 раза. Значительную роль в перевозках 
играет автотранспорт. Общая протяжённость авто
гужевых дорог составляет 23,5 тыс. км. Количество 
грузовых автомобилей в области в 1953 увеличилось
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почти в 2 раза по сравнению с 1940. Развит авиа
транспорт.

Культурное строительство. На 1 септ. 1953 в об
ласти насчитывалось 2567 общеобразовательных 
школ, в т. ч. 1730 начальных, 673 семилетиях, 164 
средних. Для детей, живущих далеко от школ, при 
семилетиях и средних школах создано 298 интер
натов. Кроме того, в области 27 школ рабочей моло
дёжи, 106 школ сельской молодёжи, 2 санаторно
лесные школы. Внешкольных учреждений 22, в т. ч.

Омск. Автомобилыто-догоіквыіі институт 
вмени В. В. Куйбышева.

14 домов пионеров, 4 юношеские спортивные школы, 
2 станции юных натуралистов, 1 экскурсиопно- 
турпстич. станция. Имеются 2 музыкальные шко
лы. Средних специальных учебных заведений 28, 
из них 14 техникумов (мукомольно-элеваторный, 
машиностроительный, резиновой промышленности, 
2 сельскохозяйственных, 2 строительных, электро
технический, текстильный, автотранспортный, зоове
теринарный, финансово-кредитный, библиотеч
ный и др.), 6 училищ (речное, музыкальное, 3 педа
гогических, дошкольно-педагогическое), 8 школ 
(фельдшерская, 2 фельдшерско-акушерские, област
ная культурно-просветительная, фармацевтическая, 
зубоврачебная, медицинских сестёр, областная сель
скохозяйственная — по подготовке председателей 
колхозов). В Омске (1954) 7 институтов: маши
ностроительный, автомобильно-дорожный, медицин
ский, сельскохозяйственный, ветеринарный, педа
гогический, физич. культуры. В области насчи
тывается 352 библиотеки; Дом народного творчества, 
краеведческий музей, 37 районных домов культу
ры, 391 сельский и 137 профсоюзных клубов, 143 из
бы-читальни. Сеть киноустановок в области увели
чилась с 175 в 1946 до 578 в 1952. В Омске 4 театра 
(драматический, музыкальной комедии, юного зри
теля и кукольный), филармония, цирк. Издаётся 
56 газет, в т. ч. две областные: «Омская правда» и 
«Молодой сталинец».

«ОМСКАЯ ПРАВДА» — областная ежедневная 
газета, орган Омского обкома и горкома КПСС, 
областного и городского Советов депутатов трудя
щихся. Под этим названием выходит с декабря 1934. 
С марта 1917 по май 1918 в Омске издавалась газета 
«Известия» — орган Западно-Сибирского краевого 
и Омского областного и городского исполнительных 
комитетов Совета рабочих, крестьянских и солдат
ских депутатов. После изгнания колчаковских банд, 
с 26 ноября 1919 по 14 июня 1921 в Омске издавалась 
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газета «Советская Сибирь» — орган Сибирского ре
волюционного комитета и областного бюро РКП(б). 
С 15 июня 1921 стала выходить газета под названием 
«Рабочий путь» — орган Омского губкома РКП(б) 
и губисполкома, затем — Омского окружкома 
ВКП(б), окрисполкома, горкома ВКП(б) и гориспол
кома.

ОМСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ — выс
шее учебное заведение, готовящее ветеринарных 
врачей. Находится в г. Омске. Организован в 1920 
на базе ветеринарного факультета (основанного 
в 1918) Сибирского с.-х. ип-та. В 1930 О. в. и. был 
реорганизован в зооветеринарный, в 1935 — вновь 
в ветеринарный. Есть аспирантура.

Омский МАШИНОСТРОЙТЁЛЬНЫЙ ИНСТИ
ТУТ — высшее учебное заведение, готовящее инже
неров по специальностям: технология машинострое
ния, машины и технология литейного производства, 
машины и обработка металлов давлением. Находит
ся в г. Омске. Основан в 1942. Институт имеет 
(1954) два факультета: механико-технологический 
и горячей обработки металлов. Есть вечернее отде
ление.

ОМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ЙМЕНИ 
М. И. КАЛЙНИНА — высшее учебное заведение, 
готовящее врачей. Находится в г. Омске. В 1920 
основан медицинский факультет в составе Сибир
ского ветеринарно-зоотехнического ин-та; с 1921 
стал функционировать как самостоятельное высшее 
учебное заведение. До 1931 институт имел один фа
культет — лечебно-профилактический, с 1931/32 
учебного года — 3 факультета: санитарно-гигиени
ческий, лечебно-профилактический и педиатриче
ский.

ОМСКИЙ ПЕДАГОГЙЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЙМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО — высшее учебное заве
дение, готовящее учителей средней школы. Нахо
дится в г. Омске. Основан в 1932. Имя А. М. Горь
кого институту присвоено в 1936. Имеет (1954) 
4 факультета: историко-филологический, физико- 
математический, естественно-географический и ино
странных языков. Есть заочное и вечернее отделения.

ОМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИ
ТУТ ЙМЕНИ С. М. КЙРОВА -— высшее учеб
ное заведение, готовящее агрономов, зоотехников, 
агрономов-экономистов, инженеров-механиков, ин
женеров-землеустроителей, инженеров-геодезистов, 
инженеров-гидротехников, инженеров-технологов. 
Основан в 1918. Находится в г. Омске. В 1935 ин
ституту присвоено имя С. М. Кирова. Имеются 7 фа
культетов (1954): агрономический, зоотехнический, 
землеустроительный, механизации процессов с.-х. 
производства, экономики и организации социалисти
ческого с. х-ва, гидромелиоративный, технологии 
пищевых продуктов животного происхождения. 
Есть заочное отделение, аспирантура, 3 учебно
опытных хозяйства.

омсукчАнские ГОРЫ — горный хребет в Ма
гаданской обл. РСФСР, между правыми притока
ми р. Колымы — Балыгычаном и Сугоем (Буксунда). 
Длина цепи 250 км. Выс. до 1830 л« (гора Невская). 
Хребет обладает на Ю. (где находятся наибольшие 
высоты) резкими формами вершин и гребней. В глубо
ких карах часто сохраняются снежники. Перевалы 
на выс. 1000—1200 л«. Ббльшая сев. часть хребта ха
рактеризуется мягкими формами рельефа. По доли
нам—тополевые леса; на склонах до 800—900 м—ли
ственничное редколесье; выше — горная тундра и 
каменистые россыпи.

ОМУЛЁВСКИЙ (псевдоним; настоящие имя и 
фамилия — Иннокентий Васильевич Фёдоров; 

1837—83) — русский писатель. Родился в г. Пет- 
ропавловске-на-Камчатке, где его отец служил ис
правником. В Петропавловске и Иркутске прошли 
детство и юность О. В эти годы сильное влияние на 
него оказали политич.ссыльные—декабристы и поль
ские повстанцы. О. учился на юридич. факультете 
Петербургского ун-та. Как писатель он сложился под 
влиянием революционно-демократической идеологии 
60-х гг., особенно Н. Г. Чернышевского и Д. И. 
Писарева. Основное произведение О.— роман «Шаг 
за шагом» (1870)— было опубликовано в журнале 
«Дело», где О. постоянно сотрудничал, и затем 
издано с большими цензурными купюрами. Роман 
носил в значительной степени автобиографич. ха
рактер. Изображая представителей революционного 
движения, О. продолжал традиции Н. Г. Черны
шевского. В 1873 цензурой был запрещён роман О. 
«Попытка — пе шутка», а писатель за «недозволен
ные отзывы» о правительстве был заключён в Петро
павловскую крепость. Многообразная по тематике ли
рика О.,близкая по духу поэзии Н.А.Некрасова,была 
весьма популярна, особенно в Сибири. О. переводил 
стихи А. Мицкевича и других польских поэтов.

С о ч. О. [И. В. Федоров]: Полное собрание сочи
нений в двух томах, т. 1—2, СПБ, [ 191*6]; Шаг за шаюм, 
Иркутск, 1953.

Лит.: Щедрин (М. Е. С а л т ы к о в), Светлов, его 
взгляды, характер и деятельность. («Шаг за шагом»), Роман 
в трех частях Омулевского, СПБ, 1871, Полное собрание 
соч.. т. 8, М., 1937.

ОМУЛЬ (Coregonus autumnalis) — рыба рода сигов 
сем. лососёвых (Salmonidae). От других сигов (см.) 
отличается конечным (верхняя и нижняя челюсти 
одинаковой длины) или чуть приподнятым ртом. 
Длина тела до 64 см, 
вес до 2,7 кг. Преиму
щественно полупро
ходная рыба; распро
странена в бассейне 
Сев. Ледовитого оке
ана, в основном се
вернее Полярного круга, а также в оз. Байкал 
(озёрно-речной подвид). Половозрелости достигает 
на 6—8-м году (при длине тела ок. 30 см, весе ок. 
300 г). Нерест—в реке на быстром течении перед 
ледоставом или подо льдом. Питается планктонными 
ракообразными, мелкими и крупными донными жи
вотными, воздушными насекомыми, икрой и иногда 
молодью рыб. Имеет большое промысловое значение. 
В связи с интенсивным выловом байкальского О. 
разводят искусственно (па Болыпереченском рыбо
водном заводе на берегу оз. Байкал).

Лит.: Берг Л. С., Рыбы пресных вод СССР и сопре
дельных стран, ч. 1, 4 изд., М.—Л., 1948 (стр. 336—46); Про
мысловые рыбы СССР. Описание рыб (Текст к атласу цвет
ных рисунков рыб), [под ред. акад. Л. С. Берга и др., М.], 
1949.

ОМУЛЯХСКАЯ ГУБА — мелководный залив 
в зап. части Восточно-Сибирского м., на побережье 
Якутской АССР. Вдаётся в материк па 75 км, про
тягиваясь параллельно берегу моря. Берега низмен
ные.

0МУТ — 1) Водоворот на реке, образуемый 
встречным течением. 2) Глубокая яма на дне реки 
или озера.

0МУТА (О м у д а)— город в Японии на о-ве 
Кюсю, в префектуре Фукуока, порт на побережье 
залива Симабара. 192 тыс. жит. (1950). Производство 
синтетич. нефти и взрывчатых веществ. Предприя
тия машиностроительной, текстильной, металлур
гической (алюминиевые, цинкоплавильные заводы) 
и цементной пром-сти, производство химич. удоб
рений. О.— центр угольного бассейна Миике. Воен
ный арсенал.
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ОМУТЙНСКОЕ — село, центр Омутинского рай

она Тюменскойобл.РСФСР. Расположено на р.Вагай 
(левый приток Иртыша). Ж.-д. станция па линии 
Свердловск — Омск. Мельница, леспромхоз, инку
баторно-птицеводческая станция. Имеются (1954) 
средняя и 3 начальные школы, Дом культуры, биб
лиотека. В районе — посевы зерновых (пше
ницы, овса, ячменя); мясо-молочное животноводство. 
2 МТС, 3 животноводческих совхоза, 2 сельские 
гидцоэлектпостанции. Завод сгущённого молока.

ОМУТНЙНІК — город, центр Омутпинского райо
на Кировской обл. РСФСР. Ж.-д. станция (Стальная) 
на ветке Яр — Верхне-Камская (от линии Киров — 
Молотов). Расположен на р. Омутпой (левый приток 
Вятки). Металлургия, завод, предприятия лесной 
пром-сти. Имеются (1954) 3 средние, семилетпяя 
и 2 начальные школы, медицинская школа, учи
тельский ин-т, Дом культуры, кинотеатр, клуб, 
5 библиотек. В районе — металлургическая, 
кабельная и лесная пром-сть. Посевы зерновых (ржи, 
пшенипы, овса, ячменя), льна. Молочно-мясное жи
вотноводство. МТС, 2 сельские ГЭС.

ОМФАЛА — в греч. мифологии царица Лидии. 
Согласно мифу, Омфале по повелению богов был 
продан на три года в рабство Геракл (см.) в наказа
ние за убийство Ифита, сына царя о-ва Эвбеи; Геракл 
на это время отдал царице свою боевую палицу и 
львиную шкуру и исполнял по прихоти О. женские 
работы.

ОМХ — Общество московских художников (см.). 
омшАник — утеплённое помещение для зим

него содержания пчёл. См. Зимовник.
ОМЫЛЁНИЕ — реакция гидролитич. расщепле

ния нек-рых органич. соединений. Одним из самых 
типичных случаев является О. сложных эфиров, 
к-рые при гидролизе распадаются на спирты и 
кислоты:

„О ,0с,н,-с( ч пао-+сан5—с< +сн3-он,
ХО-СП3 \о-П

поэтому реакцию О. можно назвать реакцией, обрат
ной этерификации (см.). Ацетали при О. дают аль
дегиды и спирты:

Л /н
СаН, —С —О —СН3+НаО-»СаН3—С+2СН, — ОН;

\о-сн3 Х0
нитрилы переходят в амиды:

оCsH;-CN+HsO-»CjH5—С\nh„’
к-рые при дальнейшем О. превращаются в аммоние
вые соли кислот:

К О. часто причисляют реакцию замещения гало
гена на гидроксил: С2Н5—С1-|-Н20 —► С2НБ— ОН Д- 
+ НС1, т. к. её можно рассматривать как О. слож
ного эфира бескислородной галогеноводородной кис
лоты. При О. жиров образуются глицерин и кис
лоты.Реакции О. протекают с очень малой скоростью, 
к-рая возрастает от повышения температуры, а также 
при каталитич. действии кислот или щелочей. Кисло
ты оказывают тем более ускоряющее действие, чем 
сильнее они диссоциированы; каталитич. действие 
щелочей слабее, чем кислот. О. в присутствии кислот 
протекает как реакция 1-го порядка, а в присутствии 
щелочей — как реакция 2-го порядка. При наличии 
кислот процесс О. эфиров доходит до положения рав
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новесия, а при участии щёлочи, нейтрализующей 
образующуюся кислоту, реакцию можно довести до 
копца. О. жиров — сложных эфиров глицерина — 
протекает последовательно через промежуточные ста
дии образования ди- и мопоглицеридов. При ще
лочном О. жиров образуются глицерин и соли жир
ных кислот — мыла, чем пользуются в мыловарен
ном производстве; кислотное О. позволяет получить 
свободные кислоты, папр. стеариновую. В промыш
ленности применяют оба вида О. Щелочное О. про
водится в присутствии извести, окиси магния, окиси 
цинка; полученный продукт подкисляют серной кис
лотой, нагревают для разрушения образовавшегося 
мыла и разделяют на жирные кислоты и водный рас
твор глицерина. При кислотном О. для гидролиза 
применяют Петрова контакт (см.), в к-ром ката
лизатором^ служат жирнрарэматпч. сульфокислоты.

ОМЫЛЕНИЯ ЧИСЛО — мера содержания в ис
следуемом веществе, обычно в образце жира, кислот 
как свободных, так и связанных в форме сложных 
эфиров. При обработке растворами едкого кали про
исходят гидролиз (омыление) сложных эфиров и ней
трализация кислот. О. ч. выражают числом милли
граммов едкого кали, необходимого для полного свя
зывания кислот в 1 г навески вещества. О. ч. пред
ставляет один из характерных показателей жиров 
и масел; так, О. ч. говяжьего сала — 193—200; 
коровьего масла — 220—245; подсолнечного масла— 
158—194, и т. д.

ОМЬ — река в Новосибирской и Омской областях 
РСФСР, правый приток р. Иртыша. Длина 768 км. 
Площадь бассейна 60 790 км'1. Берёт начало па Обско- 
Иртышском водоразделе. В верхнем течении проте
кает в тайге, имея низменные заболоченные берега 
и извилистое русло. При выходе на Барабинскую 
степь её берега постепенно повышаются, местами 
достигая высоты 20—30 м. Основное питание река 
получает от таяния снегов; значительно разливается 
во время весеннего половодья. Притоки Тартас, 
Ича, Кама впадают слева. До летнего понижения 
уровня река судоходна на 336 км. В нижнем течении 
производится сплав леса. При впадении О. в Иртыш 
расположен г. Омск.

ОМЭЙПіАНЬ (Э м э й ш а п ь)— горный массив 
в Китае, на Ю.-З. провинции Сычуань. Расположен 
в Сычуаньских горах (под 29°33' с. ш. и 103°30' в. д.), 
в 35 км западнее г. Лэшань (Цзядин). Высота ок. 
3400 м. Сложен гранитами, известняками и базаль
тами. Обрывается на В. к Сычуаньской равнине 
скалистой стеной высотой ок. 2000 м.

ОНА (самоназвание с е л ь к и а м)— вост, группа 
огнеземельцев (см.).

ОНАГР (Equus hemionus onager) (греч. ovafpos)— 
непарнокопытное животное сем. лошадиных, подвид 
кулана (см.). Распространён в СССР (гл.обр.на Ю. 
Туркменской ССР), а также в Иране и Афганистане.

ОНАГР— древнейшая метательная машина, дей
ствие к-рой было основано на упругости скрученных 
жил животных. По устройству сходна с катапуль
той (см.). Метала камни, брёвна, бочки весом до 
500 кг на расстояние до 450—500 м.

ОНАГРА (Oenothera) — род двудольных расте
ний сем. кипрейных, то же, что энотера (см.).

ОНАГРИКОВЫЕ (Onagraceae) — семейство дву
дольных раздельнолепестных растений, то же, что 
кипрейные (см.).

ОНАНИЗМ (рукоблудие, мастурба
ция) — искусственное (вне полового акта) раздра
жение половых органов с целью вызвать удовлетворе
ние полового чувства, сладострастное ощущение 
(оргазм). Та же цель в нек-рых случаях достигается 
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путём возбуждающего фантазирования на эротич. 
темы. О. бывает распространён гл. обр. в возрасте по
лового созревания и в огромном большинстве случаев 
прекращается с вступлением в брак, при наступле
нии нормальной половой жизни. По мнению ряда 
учёных (И. И. Мечников, В. ПІтеккель), причина 
распространённости О. лежит в преждевременном 
развитии полового чувства в таком возрасте, когда 
еще не может быть речи о половом акте. У маленьких 
детей первыми поводами для О. являются сексуаль
ные ощущения, вызываемые различными случайными 
моментами (тесная, трущая в промежности одежда, 
наличие остриц в заднем проходе, заболевания поло
вых органов и близлежащих частей тела — экзема, 
фимоз и т. п.). В более позднем возрасте известную 
роль играют возбуждающее чтение, разговоры, дур
ные примеры и пр.; у взрослых —лишение в рас
цвете половой жизни возможности нормальных поло
вых сношений. Среди женщин О. распространён 
меньше, чем среди мужчин. И. И. Мечников объяс
няет это тем, что чувственность у женщин в общей 
массе развита меньше, чем у мужчин. Для лиц, 
занимающихся О., весьма характерно стремление, 
часто бесплодное, бросить привычное самоудовлет
ворение. Эта внутренняя борьба является нередко 
причиной психич. угнетения. Частые онанистич. 
акты могут отозваться на общем состоянии нервной 
системы и явиться причиной ряда невротич. сим
птомов (раздражительность, головные боли и т. п.), 
наблюдаемых и при половых излишествах. О. в 
детском возрасте более вреден, чем О. у взрослого 
человека. О. редко приобретает привычный харак
тер, или сохраняется одновременно с нормальной 
половой жизнью, или даже предпочитается послед
ней; такие случаи обычно имеют место у лиц с той 
или иной нервно-психич. патологией.

Профилактика и лечение О. должны сводиться 
к разъяснительной работе о сущности О., как вред
ной привычки, о его возможных последствиях, к пси
хотерапии с целью устранения психич. угнетённости 
и возникших неоправданных страхов и опасений за 
своё здоровье. Максимальное внимание следует 
уделять предупреждению развития привычки к О. 
у детей. Одежда ребёнка должна быть свободна и 
сшита так, чтобы не давить в пахах и промежности. 
Спать ребёнок должен па твёрдой постели, не слиш
ком тепло укрытый, держа руки поверх одеяла, 
чтобы случайными прикосновениями к половым 
органам не вызывать приятных ощущений, к к-рым 
в дальнейшем он будет бессознательно стремиться; 
проснувшись, он не должен валяться в постели. 
Ребёнок должен ежедневно находиться на воздухе, 
заниматься гимнастикой, физич. трудом. Все мо
менты, к-рые могут способствовать развитию О. 
(экземы, глисты, запоры и т. п.), должны устраняться. 
Ликвидация социальных противоречий, препят
ствующих браку п нормальной половой жизни, 
своевременное воспитание правильных взаимоот
ношений юношей и девушек в учебных и трудовых 
коллективах, физич. труд, систоматич. занятия 
физкультурой и спортом устраняют причины, спо
собствующие распространению О.

ОНАТ из Э г и н ы — древнегреческий скуль
птор 1-й половины 5 в. до п. э. В его творчестве от
разился переход от искусства архаики к искусству 
ранней классики. Работы О. не сохранились. Древ
ние авторы сообщают о многочисленных бронзовых 
скульптурах О.: группы героев, мечущих жребий 
перед единоборством с Гектором (в Олимпии), и сра
жающихся тарептипцев (в Дельфах). О. исполнил 
также изображение колесницы с конями Гиерона, 

одержавшей победу на состязаниях в Олимпии, ста
туи богов и героев: Гермеса (в Танагре), Геракла 
(в Олимпии), Аполлона (в Пергаме), Деметры (в Фи- 
галии в Аркадии).

бНГЕРМАН-ЙЛЬВЕН — река в Швеции. Выте
кает из небольшого озера, находящегося на вост, 
склоне гор Квигтинн (в Норвегии), впадает в Нью- 
ланд-фьорд Ботнического залива. Длина 286 км, 
площадь бассейна 31580 км2. Порожиста. Питание 
реки смешанное — снеговое и дождевое. Сплавная. 
В бассейне О.-Э. расположен ряд гидроэлектростан
ций Швеции.

0НГСТРЁМ — единица длины, равная одной сто
миллионной доле сантиметра. См. Ангстрем.

онгудАй — село, центр Онгудайского района 
Горно-Алтайской автономной обл. Алтайского края 
РСФСР. Расположено на р. Урсул (левый при
ток Катуни), на Чуйском тракте, в 289 км к ІО. от 
ж.-д. станции Бийск. Имеются (1954) средняя школа, 
Дом культуры, библиотека. В районе развито 
гл. обр. мясо-молочное и шёрстное животноводство; 
посевы овса, ячменя, пшеницы и кормовых культур. 
МТС, овцеводческий совхоз, 7 сельских электростан
ций, 2 сыроваренных завода.

ОНДА — река в Карело-Финской ССР. Левый 
приток р. Нижний Выг. Длина 133 км. Берёт начало 
из Углозера. В своём среднем течении О. про
текает через Ондозеро. Река имеет большое падение 
от истоков к устью. Сплавная. Крупный приток — 
Онигма.

ОНДАВА — река на В. Чехословакии, правый 
приток Бодрога (бассейн Дуная). Длина 120 км. 
Берёт начало в Вост. Бескидах, протекает через Он- 
давскую возвышенность и Потисскую низменность. 
В верховьях, у г. Вишни-Свидник, строятся водо
хранилище и гидроэлектростанция.

ОНДАВСКАЯ ВОЗВЙШЕННОСТЬ — понижен
ная часть гор Вост. Бескиды (Карпаты) в Чехосло
вакии. Верхним течением рек Лаборец, Ондава, Топ- 
ля и их притоками расчленена на отдельные неболь
шие массивы, достигающие высоты 500—900 м. Выс
шая точка —гора Кременец, 1214 м. Имеет много 
удобных перевалов, ведущих в Польшу: Куров- 
ский, 688 м, Дукля, 502 м, Лаборецкий, 584 м, и 
др. О. в. сложена песчаниками, сланцами, покрыта 
густыми, преимущественно елово-буковыми, лесами. 
Месторождения нефти (у Микова), ртути (у Мерни
ка), природных газов и др.

ОНДАТРА, мускусная крыса (Ondatra 
zibethica),— млекопитающее • животное отряда гры
зунов; представитель подсемейства полёвок (Місго- 
tinae). Вес взрослой ондатры ок. 1 кг, длина тела 

около 30 см, хвоста 
23 см. О. приспособ
лена к земноводно- 

I му образу жизни:
1 плавательные пере-І попки зачаточны, их
I функцию выполня

ют жёсткие волосы 
на краях подошвы 

і и пальцев задних
конечностей; мех гу
стой, шелковистый,

слабо намокает в воде; губы могут смыкаться меж
ду резцами и коренными зубами, что даёт возмож
ность перекусывать растения резцами под водой с 
закрытым ртом. Окраска шерсти варьирует от 
охристо-рыжеватой до чернобурой (верхняя часть 
тела темнее нижней), по сезонам года почти не из
меняется. У самца в брюшной области под кожей 
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расположены парные железы, выделяющие в пе
риод размножения густую беловатую жидкость, со
держащую мускус (см.). Родина О.— Северная 
Америка, где О. распространена почти по всему ма
терику. В 1905 О. была завезена и акклиматизи
рована в Чехословакии, в 1922 — в Финляндии; 
позже проникла в Германию, Венгрию, Австрию, 
Югославию, Польшу, Болгарию, Румынию, в зап. 
районы Белоруссии и Украины. В СССР О. завози
лась с 1927 по 1932. С 1930 был начат отлов для рас
селения акклиматизировавшейся О., с 1935—про
мысел. С 1928 по 1954 было выпущено в разных 
районах более 130 тыс. зверьков в 98 областях, краях 
и автономных республиках. Область распростра
нения О. в СССР по площади превышает естествен
ный ареал вида в США. О. обитает в различного типа 
водоёмах: озёрах, реках, болотах, прудах. В бере
гах роет норы; при наличии низких берегов строит 
конусообразной формы домики из остатков расте
ний. Выход из жилища устраивает под водой. Зимой 
корм достаёт под льдом, наружу обычно не выходит. 
Питается гл. обр. молодыми стеблями, листьями, 
побегами и корневищами водных и болотных расте
ний — тростника, рогоза, осоки, хвоща, камыша 
и др. В небольшом количестве поедает двустворча
тых моллюсков, речных раков, лягушек, крупных 
водных жуков, иногда рыбу. Размножение начи
нается ранней весной — при появлении проталин. 
Период беременности длится 25—26 дней. В вы
водке бывает в среднем 8 детёнышей. В сев. районах 
О. привосит за один год 1—2 помёта, в центральных 
и южных 2—3 (при этом самки раннего выводка 
могут размножаться осенью в том же году). Линька 
затяжная, шкурки высокого качества бывают в конце 
зимы — начале весны. Промысел О. начинается 
поздней осенью и заканчивается к весне. Шкурки 
идут на изготовление меховых изделий, их исполь
зуют в натуральном виде или выделывают под норку 
и котик. Иногда О. приносит вред — портит земля
ные сооружении (прорывая в них норы) и рыболов
ные снасти.

В Советском Союзе О. — один из основных про
мысловых пушных зверей. Создана новая и пер
спективная отрасль охотничьего хозяйства — ондат
роводство. В Сибири, Казахской ССР и в других 
районах организована сеть государственных ондат
ровых промысловых хозяйств.

Лит.: Л ап ров II. П., Акклиматизация и реаккли
матизация пупгных зверей в СССР, М., 1946; с г о at е. Он
датра, М., 1947; С л уд с к и й А. А., Ондатра в Казахстане 
и техника ее добывания, Алма-Ата, 1948.

Принципиальная схема ондографа.

ОНДОГРАФ [от франц, onde (лат. unda) — волна 
Yoá'fto — пишу] - - простейший электроиз

мерительный прибор 
для записи кривых 
мгновенных значе
ний переменных на
пряжений и токов. 
Довольно широко 
применялся до появ
ления осциллогра
фов (см. Осцилло
граф магнитоэлек
трический)', в совре
менной технике имо-
ет ограниченное ла

бораторное применение. О. состоит из синхронно
го реактивного двигателя, вращающего посредством 
специальной зубчатой передачи коммутатор (пере
ключатель), конденсатора и магнитоэлектрического 
самопишущего гальванометра (рис.).

Конденсатор С посредством коммутатора К периоди
чески заряжается исследуемым переменным напряжением и 
затем разряжается на гальванометр Г. Число оборотов дви
гателя Д синхронно частоте исследуемого напряжения (У; 
но благодаря специальному устройству зубчатой передачи 
частота замыканий контактов коммутатора к на 0,1% меньше 
частоты исследуемого напряжения. Заряд конденсатора С 
пропорционален мгновенному значению исследуемого напря
жения и. Этому же значению пропорционально отклонение 
гальванометра Г, вызываемое разрядом на него конденса
тора. Вследствие того, что частота замыканий контактов К 
немного меньше частоты исследуемого напряжения, моменты 
зарядки конденсатора соответствуют различным точкам 
кривой исследуемого напряжения, сдвинутым относительно 
друг друга на 0,001 периода этого напряжения. Соответ
ственно изменению мгновенного значения напряжения ме
няется отклонение гальванометра, записываемое на ленте 
прибора. Поэтому на ленте постепенно записывается кривая 
мгновенных значений исследуемого напряжения. Подвижная 
часть гальванометра О. совершает колебания с периодом, в 
1000 раз большим периода исследуемого напряжения.

Для записи ток пропускается через активное сопротивле
ние, и кривая падения напряжения на этом сопротивлении 
записывается О.

Лит.: Калантаров П. Л. и Нейиая Л. Р., 
Руководство к лаборатории теоретической электротехники, 
ч. 1, Л.—М., 1949.

ОНДОЗЕРО — озеро в Карело-Финской ССР 
(под 63°50' с. ш. и 33°20' в. д.). Длина ок. 30 км, 
ширина 7—15 км. Площадь 181 км\ Площадь бас
сейна 1600 км?. Через озеро протекает р. Онда 
(левый приток р. Нижний Выг). По озеру — сплав

чеш-
леса.

ОНДРЖИЧЕК, Франтишек (1857—1922) — 
ский скрипач. Музыкальное образование получил 
в Пражской (окончил в 1876 по классу А. Бсіше- 
вица) и Парижской (окончил в 1881 по классу 
Л. Массара) консерваториях. В 1907 организовал 
в Вене струнный квартет (т. н. квартет О.); в 1911 — 
1919 был директором и профессором Новой венской 
консерватории, с 1919 — профессором консервато
рии в Праге. С большим успехом концертировал во 
многих странах мира (в т. ч. неоднократно в Рос
сии, впервые в 1884). О. был одним из крупнейших 
представителей чешского скрипичного искусства. 
Теплота и задушевность сочетались в игре О. 
с большим виртуозным мастерством. Оя написал 
ряд произведений для скрипки (чешская рапсодия, 
фантазия па темы оперы «Проданная невеста»Б. Сме
таны, и др.), а также струпный квартет. В сотрудни
честве с доктором медицины С. Миттельманом 
О. издал «Новый метод изучения совершенной тех
ники скрипичной игры на анатомо-психологической 
основе» (2 чч., 1909, с приложением 15 этюдов для 
скринки О.).

Лит.: К ю и Ц., Виртуозы нынешнего сезона, в его кн.: 
Избранные статьи, Л., 195С; S 1 с 11 И., Fr. Ondriú k, Praha, 
1947; l’iímátce «Krále reskych homlislü» mi-.tra Frantlska 
OndrUka. Sbornlk stall, sesiy 1—3, Tralla, 1930, 1937, 1948.

ОНДУЛЯТОР [франц, ondulateiir, от onde (лат. 
unda)— волна], устарелое название с и ф о н - р е- 
к о р де р,—приёмное 
устройство для запи
си телеграфных сиг
налов в виде зигзаго
образной линии. Этот 
метод записи впервые I 
предложен амер, изо- ¡ 
бретателем С. Морзе 
в 1837 и независимо 
от пего русским учё
ным Б. С. Якоби в 
1839. О. применяются : 
па радиотелеграфных — 
связях, работающих Рис. 1. Общий вид ондулятора, 
кодом Морзе (см. Под 
телеграфный), а также па проводных связях при ве
дении служебных переговоров (рис. 1).
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вуар со спиртовым раствором

Рис. 2. Детали ондулятора и 
образец записи на ленте: 1— 
лента; 2 — резервуар с крас
кой; з — трубочка; 4 — маг

ниты; 5 — электромагнит.

Якорь электромагнита простейшего О. состоит из двух 
магнитов (рис. 2), расположенных вертикально вдоль алю
миниевой оси в поле электромагнита. На этой же оси укреп
лена серебряная трубочка, один конец к-рой опущен в резер- 

глиновой краски; другой 
конец трубочки опирает
ся на движущуюся бу
мажную ленту. Когда че
рез катушки электромаг
нита проходит ток, возни
кает магнитное поле, вза
имодействующее с полем 
магнитов якоря. В зави
симости от направления 
тока в катушках якорь 
с трубочной поворачи
вается на оси в одну или 
другую сторону. При по
вороте якоря и движе
нии ленты на ней остаёт
ся ломаная линия, вер
шины к-рой образуют 
знаки по коду Морзе.

О. с таким электро
магнитным механиз
мом может принимать

до 120 слов в минуту. На радиосвязях применяются 
быстродействующие О., записывающие до 400 слов 
в минуту.

Устройство для записи сигналов оптич. спосо
бом — см. Фоторегистратор.

ОНЕГА — город, центр Онежского района Ар
хангельской обл. РСФСР. Расположен в устье 
р. Онеги. Морской порт. Конечная станция ж.-д. 
ветки от линии Обозерская — Беломорск. Предприя
тия лесной пром-сти (лесопильные и гидролизный 
заводы, лесоперевалочная база, 2 лесосплавные за
пани), рыбный завод, предприятия местной пром-сти, 
совхоз. Имеются (1954) средняя, 3 семилетние, 5 
начальных школ, Дом культуры, кинотеатр, Дом 
пионеров, 3 клуба, 9 библиотек, краеведческий 
музей, 3 стадиона. В районе — лесная пром-сть, 
молочное животноводство; рыболовство. МТС, 2 
сельские электростанции. Дом отдыха.

ОНЁГА — река в Архангельской обл. РСФСР. 
Длина 411 км (по другим данным, 405). Площадь 
бассейна 57 570 км* (с бассейном оз. Лача). Берёт 
начало из оз. Лача. Течёт среди волнистой равнины, 
покрытой б. ч. хвойными лесами и болотами. Впа
дает двумя рукавами — Двинским (восточным) и 
Карельским (западным), в Онежскую губу Белого м. 
В 75 км от устья О. разделяется на 2 протоки — 
Большую и Малую О., с островом между ними, 
шириной до 10 км, длиной до 20 км. Уровень (благо
даря регулирующему влиянию оз. Лача) высок и 
довольно постоянен (особенно в верхнем течении). 
Морские приливы входят в низовья О. на 30 км. 
Вскрывается в середине апреля — начале мая, 
замерзает в конце октября. Сплавная. Судоходство 
лишь на отдельных участках вследствие наличия 
порогов (Каргопольские, Бирючевские, Кокорин- 
ские). Главные притоки: Волошка, Моша, Кодина, 
Мудьюга (справа), Кена, Икса, Кожа (слева).

0НЕГГЕР (Honegger), Артур (р. 1892)— фран
цузский композитор. По происхождению швейцарец. 
Родился в Гавре. Музыкальное образование получил 
в Парижской консерватории. Ранние произведения 
О. написаны под влиянием импрессионизма. Во 2-й 
половине 1910-х гг. у О. проявляется тяготение 
к урбанистическому конструктивизму (см.), что 
связывает его с группой молодых композиторов- 
модернистов (эта группа с 1920 известна под 
названием «Шестёрка», см.). В 1921 О. выступил с 
драматич. псалмом (библейской ораторией) «Царь 
Давид» (2-я ред. 1923), в 1923 написал оркестровую 
пьесу «Пасифик 231», натуралистически изображаю
щую движение мощного товарного паровоза, в 1928— 

симфонич. картину «Регби», отражающую динамику 
грубой спортивной игры. Эти произведения выдви
нули О. как одного из лидеров музыкального модер
низма. О. принадлежат оперы «Юдифь» (1925), 
«Антигона» (1927), «Орлёнок» (1937), балеты «Ске
гинг-ринг» (1922), «Семирамида» (1934), оратория- 
мистерия «Жанна д’Арк на костре» (1938), симфонии, 
В т. ч. для струнного оркестра (1942), «Литургиче
ская симфония» (1946), 5-я симфония (1950), камер
ные инструментальные, вокальные и другие произ
ведения. В 1942 О. создал «Песнь освобождения» 
(для солиста, хора и оркестра), посвящённую идее 
освобождения Франции от гитлеровской оккупации 
(впервые исполнена в 1944).

«ОНЕГИНСКАЯ СТРОФА» — сложная строфиче
ская форма стихосложения, созданная и разрабо
танная А. С. Пушкиным в романе «Евгений Онегин». 
«О. с.» состоит из 14 стихов, рифмующихся в виде 
трёх четверостиший различного построения (первое 
с перекрёстными рифмами, второе — с парными, 
третье — с опоясанными рифмами), к к-рым при
соединяется заключительное двустишие (с парными 
рифмами). Схема «О. с.»: абаб ввгг деед 
ж ж. «О. с.» всегда начинается женской рифмой и 
кончается мужской. Строфа отличается богатством 
и разнообразием интонаций. А. С. Пушкин приме
нил «О. с.» также в незаконченной поэме «Езерский»,
М. Ю. Лепмонтов — в поэме «Казначейша».

Лит.: Винокур Г., Слово и стих в «Евгении Оне
гине», в кн.: Пушкин. Сборник статей под ред. А. М. Еголи- 
на, М.. 1&41.

ОНЕЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТЙЛИЯ — совет
ская военная флотилия, организованная в июле 
1918, в период иностранной военной интервенции и 
гражданской войны в СССР 1918—20, для действий 
на Онежском и Ладожском озёрах. Наиболее круп
ные боевые действия, проведённые О. в. ф. в этот 
период: Видлицкая операция 1919 (см.) в районе 
рр. Видлицы и Тулоксы (Ладожское озеро), оказав
шая решающее влияние на успех общего наступле
ния советских войск на междуозёрном участке; 
операция 14 септ. 1919 по занятию совместное сухо
путными войсками о-ва Большой Климецкий; бо
евые действия по уничтожению батарей белых и 
занятию о-ва Мега (у входа в Повенецкий залив) 
11 окт. 1919. После окончания гражданской войны 
О. в. ф. была расформирована и вновь создана во 
время Великой Отечественной войны 1941—45. 
О. в. ф. содействовала флангам наступавших совет
ских войск в Свирско-Петроэаводской операции 
1944 (см.), оказывала им помощь при форсировании 
р. Свири, обеспечивала действия сухопутных войск 
со стороны Онежского озера, конвоировала свои 
транспорты. О. в. ф. успешно провела десантную 
операцию в губе Уйской (к югу от Петрозаводска). 
28 июня 1944 корабли О. в. ф. высадили десант в Пет
розаводске и на следующий день совместно с сухо
путными войсками участвовали в его освобождении. 
Личный состав О. в. ф. в ходе боёв проявил высокие 
морально-политич. качества и отличную боевую вы- 
учкѵ.г

ОНЕЖСКАЯ ГУБА (Онежский - зали в)— 
залив в юж. части Белого м. (Карело-Финская ССР 
и Архангельская обл. РСФСР). Длина 185 км. Шири
на от 50 до 100 км. В залив впадают рр. Онега, Выг, 
Кемь, сильно опресняющие морскую воду. Берега 
преимущественно низкие, изрезанные; много бухт. 
Глубины в сев. части до 100 м, в южной 20—40 м. 
Много островов и мелей (луд) шхерного типа, гл. 
обр. в зап. и юж. части. Течения О. г. связаны с при
ливами и стоком р. Онеги. Высота приливов от 0 9 л« 
на С. до 2,5—3,3 м в устьях рек. Замерзает только 
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юж. часть залива (ок. 6 месяцев); в 
сев. части льды образуются у луд и 
островов. Назаи. берегу, у г. Бело
морска,— выход в Белое м. Бело
морско-Балтийского канала имени 
Сталина (см.).

ОНЕЖСКИЙ БЕРЕГ — вост, бе
рег Онежской губы (см.) Белого м. 
от мыса Ухт-Паволокна С. до устья 
р. Олеги на Ю. Берег сильно из
резанный, преимущественно низкий, 
частью заболоченный, только в не
которых местах имеются песчано- 
глинистые обрывы выс. до 30 м. 
Высота приливов у О. б. от 0,4 до 
1,2 м. Бухты О. б. и устьевые участ
ки рек замерзают в ноябре, вскры
ваются в конце апреля — начале 
мая.

ОНЕЖСКИЙ ОТДЕЛ — верхняя 
часть карельской свиты докембрий
ских отложений. Толща пород О. о. 
распространена гл. обр. на терри
тории Карело-Финской ССР. О. о. 
слагается преимущественно мрамо
рами, доломитами, глинистыми и 
шунгитовыми сланцами, диабазами 
и в небольшой части конгломера
тами. В юж. части Карело-Финской 
ССР (Заонежье) сланцы лежат до
вольно спокойно; среди них выде
ляются 2 группы: чёрные шунги
товые сланцы, слагающие нижнюю 
часть свиты, и светлые, серые, зелё
ные, фиолетовые —верхнюю. В Сев. 
Карелии О. о. соответствует Ку- 
касозерская зона, состоящая из 
конгломератов, доломитов и слан
цев. См. Карельская свита, Докем
брий.

ОНЕЖСКОЕ бЗЕРО — озеро на 
С.-З. Европейской части СССР, 
между 62°55' и 60°53' с. ш., 34°13' 
и 36°28' в. д.; второе по величине 
(после Ладожского) озеро Европы. 
Площадь 9890 км2 (по другим дан
ным, 9751 км2) (224 км2— острова). 
Длина 248 км. Наибольшая шири
на ок. 90 км. Наибольшая глуби
на 110 м. Объём 295 км3 (при сред
нем уровне). Площадь бассейна 
61430 км2. Сток вод из О. о. идёт 
по р. Свирь.

Физико-географический очерк. 
Морфология котловины 
и берегов. О. о. лежит на юго
вост. окраине Балтийского щита в 
большой и глубокой тектонич. котловине, связанной 
происхождением с разломами и сбросовыми опуска
ниями краевой зоны этого щита. В формировании 
рельефа дна котловины существенное значение имела 
деятельность четвертичных ледников. Озеро представ
ляет обширный водоём с глубоко вдающимися паС.-З. 
заливами (губами); напротив, береговая линия на Ю. 
озера выровненная. Всё северное и большая часть 
зап. и вост, побережий озера преимущественно 
возвышенны, скалисты, сложены массивно-кристал- 
лич. породами (гранитами, гнейсами), с валунным 
пляжем и островами шхерного типа. Южные и юго
вост. участки побережья пизмеппы, сложены песка
ми, реже — глинами; часто заболочены и заливаются

■ 22р\\
с\:

в высокую воду. Вся юж. часть озера (к ІО. от линии 
Петрозаводск — устье р. Водлы), подразделяющего
ся по характеру рельефа дна на Центральное Онего, 
Южное Онего и Свирское Онего, имеет сравнительно 
ровное дно с преобладающими глубинами ок. 50 м, 
только па 3. имеются впадины («ямы») с глуби
нами 85—100 м. В сев.-зап. части озера расположено 
Большое Онего с губами: Кондопожской, Лижмен- 
ской, Уницкой. В зап. части располагается Петро
заводское Онего с Петрозаводской губой. К В. от 
Большого Онего лежат скалистый п-ов Заонежье 
и о-в Большой Климсцкий. Заонежье с ІО. и Ю.-В. 
омывается Малым Онего, с В.— Заоиежским зали
вом, с С.-В. Повенецким заливом с губой Святухой.
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Сев. часть озера отличается резко пересечённым 
рельефом дна: рядом с глубинами до 100 м распо
ложенія мели - - луды. Впадина с наибольшими 
глубинами протягивается из Лижмепской губы (глу
бина 80 иі) на Ю.-В., где достигает западнее о-ва 
Большого Леликовского 110 м. Глубины в сев.- 
вост. части озера 40—50 м и уменьшаются к С. На

Побережье Онежского озера в районе г. Кондопоги.

О. о. 1369 островов и много каменистых луд. Острова 
большей частью каменистые, покрытые лесом, со
средоточены в сев. части озера. Крупные острова: 
Большой Климецкий (148 км2), Большой Леликов- 
ский (21 км2), Суйсари (19,3 км2). В открытой части 
озера — о-ва Мопак и Василисин. Грунт дна в Цент
ральном Онего, глубинных частях сев. губ и Шхер
ном районе — серо-зелёный ил, ближе к берегам —■ 
бурый ил, в прибрежных частях: на С.— камени
стый и песчаный, на Ю.— песчаный и песчано-га
лечный.

Климат. О. о. лежит в умеренно холодном 
поясе. Средняя температура января в прибрежной 
полосе варьирует от —12° на С. до —10°, —11° 
на Ю., на о-ве Большом Климецком —9°. Средняя 
температура июля ок. +17°. Количество осадков от 
450 мм до 600 мм в год (наибольшее в ю.-з. части 
бассейна озера). В юж. половине озера преобладают 
зап. ветры, в северной, находящейся под воздей
ствием циркуляционной системы Арктики, передки 
сев. и юж. ветры. Облачность значительна во все 
времена года.

Гидрологический режим. Основная 
масса воды (77,3%) поступает в озеро из притоков. 
В О. о. впадает более 40 рек. Наиболее крупные: 
Шуя, Суна, Водла, Андома, Мегра. Расходуется 
вода в основном за счёт стока через р. Свирь.

Приход мм % 1 Расход ММ %

Атмосферные осадки 476 22,7 Сток через 1848 88,3
р. Свирь

Поверхностный при-
ток.......................... 1617 77,3 Испарение 245 11,7

2093 100 2093 100

Весенний подъём уровней продолжается до июня. 
Средняя высота подъёма уровня 0,5 м, в отдельные 
годы — до 1 м. Спад уровней происходит медленно 
и нарушается летними дождями. Амплитуда много
летних колебаний уровней достигает 1,8—1,9 м. 
Волны О. о. при штормах достигают выс. 2,5—3 л». 
Сгонно-нагонные колебания уровней, вызываемые 
ветрами, наиболее резко выражены в мелководных 

участках озера. На озере наблюдаются сейши (см.). 
Устойчивых постоянных течений на О. о. не суще
ствует. Ветровые (дрейфовые) течения связаны с ре
жимом ветров и нагонами. Течения, вызванвые при
токами, быстро затухают при отходе от берегов. 
В истоке р. Свирь — сточное течение. В термин, 
режиме отдельных частей озера существуют резкие 
различия. Наибольший нагрев воды наблюдается 
в июле и августе (средняя месячная температура 
поверхностных вод до 18°—20°, наибольшая до 21°— 
24°). Слой температурного скачка в июле располо
жен на глубинах 5—10 м (в ряде участков озера скач
ка нет). В конце августа начинается охлаждение 
озера. Зимой наблюдается обратная температурная 
стратификация. Температуры глубинных вод ме
няются мало: от +2°, -|-3° зимой до +4°, +5° летом. 
Прибрежные участки озера замерзают в среднем во 
2-й, 3-й декаде ноября, открытая часть Большого 
и Малого Онего — в конце января (в отдельные годы 
не замерзает совсем). Юж. часть (в истоке Свири) 
вскрывается в апреле. Озеро очищается от льда в 
среднем 15 мая. Продолжительность ледостава в 
центральной части О. о. от 30—40 до 100 дней, 
в прибрежных участках от 138 до 208 дней. 
Вода озера слабо минерализована (сухой остаток 
30—50 мг/л). Количество кислорода ок. 90% насы
щения и возрастает с глубиной, колебания его не
значительны. Цвет воды в открытых частях озера 
зелёно-жёлтый, в прибрежных преобладают корич
невые тона.

Фауна. По биология, особенностям О. о. отно
сится к олиготрофным озёрам. В озере обитает 
37 видов рыб: ряпушка, корюшка, судак, окунь, 
лещ, щука, налим, плотва, ерш, лосось, палия, кум
жа, сиг, хариус и др.

Экономико-географический очерк. На берегах 
О. о. расположены города: Петрозаводск — столица 
Карело-Финской ССР, Кондопога, где имеется бу
мажно-целлюлозный комбинат, Медвежьегорск, 
Повенец, посёлок Вознесенье. В бассейне О. о. про
изводятся лесоразработки, по притокам озера — 
лесосплав. На зап. берегах — добыча диабаза и 
мрамора. О. о. имеет большое транспортное значе
ние. Рейсы судов совершаются от Петрозаводска 
в Кондопогу, Медвежьегорск, Повенец, устье Вод- 
лы, по Беломорско-Балтийскому каналу имени 
Сталина (см.) в г. Беломорск, по Волго-Балтий
скому водному пути (см.) — в Ленинград, на Волгу 
и в Москву. По юж. берегу О. о. прорыт Онежский 
судоходный канал. Основные грузы — лес, мине
ральные, строительные материалы и промышленные 
товары.

Из рыб промышленное значение имеют: ряпушка, 
корюшка, крупная частиковая рыба (судак, лещ, 
налим, щука). Ловится также сиг, лосось, хариус. 
С 1939 на О. о. применяется траловый лов, значи
тельно повысивший уловы. Проводятся работы по 
акклиматизации в О. о. новых видов рыб — севан
ской форели (1949—50), разведение леща и др.

Исследования Онежского озера. Путь через О. о. 
в Белое м. был известен еще в Великом Новгороде. 
В 1785 О. о. исследовал акад. Н. Озерецковский. 
В 1854 инженером Н. Стабровским впервые были опи
саны режим уровней и сейши озера. Съёмка О. о. 
произведена в 1873—94 экспедицией морского ми
нистерства. Первые водомерные посты на О. о. 
установлены в 1876. Гидрологич. материалы дали 
исследования Н. Н. Пушкарева (1895, 1903 и 1913), 
С. А. Советова (1897, 1914). Особенно важны рабо
ты Онежской экспедиции Государственного гидро
логического ин-та (1924—33) под руководством



О’НЕЙЛ—ОНИХИИ 33
С. А. Советова, осветившие режим озера. С 1935 
исследования ведутся Карельским отделением Все
союзного научно-исследовательского института озёр
ного и речного рыбного хозяйства (ВНИОРХ), с 
1046 — Карело-Финской базой (позже филиалом) 
Академии наук СССР.

Лит.: Молчанов И. В., Онежское озеро, Л., 1946; 
Герд С. В., Озера Карело-Финской ССР и их рыбные бо
гатства, 2 изд., Петрозаводск, 1951; Советов С., Онеж
ское озеро. Опыт физико-географич. монографии, II., 1917; 
Исследования озер СССР, вып. 5 — [Работы Онежской экс
педиции 1924—31гг., выв. 1], Л., 1933; Лепнева С. Г., 
Жизнь в озерах, в кн.: Жизнь пресных вод СССР, под ред. 
Е. II. Павловского и В. И. Жадина, т. 3, М.—Л., 1950.

О’НЕЙЛ, Гуг(Хью), граф Тирон (ок. 1540—1616),— 
глава одного из наиболее крупных ирландских 
кланов (см.); в 90-х гг. 16 в. руководил в Сев. 
Ирландии вооружённой борьбой против англ, гос
подства. Одержал ряд побед. Выступал против кон
фискации земельной собственности ирландцев ан- 
1 личинами. Требовал также свободы католич. бо
гослужения, права назначать судей и чиновников из 
ирландцев. В то же время О’Н., как и другие вожди 
кланов, стремился сохранить и расширить феодаль
ные привилегии, подрывая тем самым силы освобо
дительного движения. В борьбе против Англии поль
зовался помощью Испании. В 1603 был разбит анг
личанами, в 1607 бежал за границу.

О’НЕЙЛ, Оуэн Роэ (ок. 1590—1640)— один из 
руководителей восстания против англ, господства 
в Ирландии, начавшегося в 1641, в период англ, 
буржуазной революции 17 в. Принадлежал к древ
нему аристократия, роду. Выражал интересы части 
ирландских дворян, земли к-рых были захвачены 
англичанами. О’Н. возглавлял наиболее решитель
ную часть повстанцев, стоявшую за полную неза
висимость Ирландии и возвращение ирландцам 
конфискованных англ, колонизаторами земель. Вы
ступал против соглашательских элементов из англо
ирландской знати. В 1646 О’Н., командовавший 
одной из повстанческих армий, разбил англичан и их 
шотландских союзников при Бенбурбе. О’Н. умер 
вскоре после высадки в Ирландии англ, карательной 
экспедиции О. Кромвеля, сломившей сопротивление 
восставших.

О’НЕЙЛ, Юджин (1888—1953) — американский 
писатель, декадент. Ницшеапствующие герои его 
первых одноактных пьес («К востоку от Кардиффа», 
1916, «Караибская луна», 1918, и др.) объявляют ип- 
дивидуалистич. бунт против тупых буржуа и поги
бают. В мистико-символич. пьесах 20-х гг., содер
жащих элементы критики отдельных сторон амер, 
жизни, О’Н. изображал представителей декласси
рованных слоёв буржуазного общества, движимых 
страхом перед жизненными противоречиями или 
обуреваемых низменными инстинктами («Косматая 
обезьяна», 1922, рус. пер. 1925; «Негр», 1924, рус. 
пер. 1930; «Любовь под вязами», пост. 1924, изд. 
1925, рус. пер. 1927). Послевоенная пьеса О’Н. 
«Продавец льда грядет» (1946), проповедующая отказ 
от всяких свободолюбивых стремлений, свидетель
ствует о полном упадке его творчества, отражающего 
идейный распад буржуазной культуры США.

OHEKOTÁH — остров в сев. части Курильских 
о-вов, отделён от соседних островов проливами — 
4-м Курильским, Евреинова и Креницына. Длина 
42,5 км, ширина И —16,7 км, площадь ок. 315 кмг. 
Активные вулканы — Креницына вулкан (см.) 
(1326 .«) и Немо (1019 .м). Болота, верещатники, 
высокотравье, кустарниковый ольховник.

ОНЁР (от франц. Ьоппепг, буквально — честь, по
честь) — в нек-рых карточных играх (винт, вист,
• 5 б. с.я. т. 31.

бостон) название старшей карты козырной масти 
(туз, король, дама, валет, десятка). «Со всеми 
онёрами», буквально — при наличии всех этих 
карт на руках у партнёра. В переносном смысле 
(часто иронически) — со всем, что полагается.

ОНИ— город, центр Опского района Грузинской 
ССР. Расположен на левом берегу р. Риопа, у под
ножья Рачинского хр., на выс. 758 м, у Военпо- 
Осетинской дороги, в 121 км к С.-В. от Кутаиси. 
В О.—кирпичный, черепичный, лесопильный и лимо
надный заводы. Имеются (1954) 2 средние школы, 
Дом пионеров, Дом культуры, 2 библиотеки, крае
ведческий музей. В р а й о н е — садоводство; посе
вы зерновых; молочно-мясное животноводство и 
овцеводство. 3 колхозные электростанции.

ОНИЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ — химические со
единения типа комплексных,сложные катионы к-рых 
состоят из органич. радикалов, группирующихся 
вокруг атома одного из элементов, гл. обр. V или VI 
групп периодич. системы Д. И. Менделеева, напр.
N. Р, Ав, О и др. (см. Комплексные соединения). 
Название «О. с.» присваивается всей группе по ана
логии с аммониевыми соединениями, к-рые представ
ляют наиболее полно изученную часть О. с. Подобно 
ионам металлов, дающим гидроокиси со свойст
вами оснований (а также соли), образуются оние- 
вые основания и их соли. Для элементов V группы
O. с. построены по типу [В 4Е ]+ X _ (где Н — водород 
или оргапич. радикал; Е — комплексообразую
щий атом; X — гидроксил или кислотный остаток), 
напр. хлористый аммоний [ХН4] + С1~; кислый 
сернокислый диметиламмояий[(СН3)2ХН2]+ [НБОД _. 
Строение О. с. элементов VI группы отвечает фор
муле [Н3Е] + Х_, напр. хлористый триметилсуль- 
фоний [(СН3)38] + С1- и др. У элементов VII группы 
способность к образованию О. с. выражена слабее. 
Более других к этому склонен иод. Хлор и бром 
уступают ему, а для фтора О. с. неизвестны. Аммо
ниевые, сульфониевые и другие типичные О. с. полу
чаются гл. обр. действием галогеналкилов па 
амины, сульфиды и т. п., папр.: СН31ѴН24-СН^= 
= [(СН3)2ХІІ2] + С1_ (см.Гофмана реакция). Действием 
щелочей па ониевые соли можно получить свободные 
ониевые основания, к-рые по силе основности близки 
к едким щелочам. Простейшие О. с. хорошо раство
римы в воде. К типу О. с. могут быть отнесены также 
диазония соли (см.).

ОПЙКС (греч. — первоначальное значение: 
ноготь, позднейшее: камень О.) — минерал, разно
видность агата (см.) с чередованием чёрных и 
белых слоёв; употребляется для поделок и ювелир
ных изделий; из О. делают камеи (см.), часто ис
пользуя тёмные слои для фона, а светлые — для изоб
ражений.

ОНЙС — историческая область на 3. Франции. 
Главный город — Ла-Рошель. Вместе с историч. 
областью Септонж в конце 18 в. вошла в департамент 
Нижняя Шаранта.

ОНИХЙИ, о н и х о з ы (от греч. оѵэ', род. п. 
оуо/о? — ноготь),— болезни ногтей, выражающиеся 
в различных изменениях ногтевой пластинки. О. 
могут быть врождёнными неправильностями разви
тия (отсутствие ногтей, истончение или, наоборот, 
утолщение ногтевых пластинок) или же возникать 
в результате травматич. повреждений, под влиянием 
механических, химических и иных воздействий. Выде
ляют группу О., связанных с поражением ногтей 
растительными паразитами (грибками),— это т. н. 
онихомикозы при трихофитии, парше, эпи
дермофитии, дрожжевых поражениях. В ряде слу
чаев О. развиваются при различных заболеваниях 



34 ОНКЕН — онкология

кожи как одно из проявлений этих заболеваний 
(псориаз, экзема и др.), а также при трофических и 
эндокринных расстройствах. Лечение зависит от при
чины, вызвавшей О.

ОНКЕН, Герман (1869—1946) — германский 
буржуазный историк реакционного направления, 
шовинист; основные произведения О. посвящены 
истории герм, внешней политики, в частности его 
работа «Германская империя и предистория мировой 
войны» (2 тт., 1933) и др. Фальсифицируя историю, 
О. изображал агрессивную внешнюю политику 
герм, империализма как оборонительную, обуслов
ленную якобы серединным положением Германии 
среди враждебных ей держав. Выступая за «поли
тику силы» и за вооружение Германии, О. отстаивал 
«примат» внешней политики над внутренней. После 
Îстановления фашистской диктатуры О. предлагал 

ашистскому правительству свои услуги. Однако 
взгляды О. представлялись фашистам пройденным 
этапом, и его работы были отвергнуты официозной 
фашистской публицистикой, а сам он лишён ка
федры новой истории в Берлинском университете 
(1935).

онкОид (от греч. 07x05 — бремя, объём, наду
тость; здесь: желвак, и е 1005 — вид, наружность) — 
известняковое тело, образованное рифостроящими 
организмами; термин введён в геологич. литературу 
русским геологом Н. И. Андрусовым (см.). О., по 
Андрусову, может иметь разнообразную форму, от 
линзовидной до штоковидной (см. Шток). Согласно 
исследованиям советского геолога В. П. Маслова, 
О.— частный случай образованных организмами 
известняковых тел яйцевидной или штоковидной 
формы. Организмы, строящие О., обладают извест
ковым скелетом (кораллы, мшанки, водоросли, 
нек-рые двустворки, губки, черви и т. д.). Необхо
димым условием для образования О. является более 
быстрое накопление прикреплённых известковых 
скелетов сравнительно с окружающими О. илами, 
что наблюдается в зонах течения с хорошей аэра
цией воды. Примеры О. можно видеть в современных 
рифах, в третичных мшанковых рифах Керченского 
п-ова и Молдавии, в пермских водорослевых обра
зованиях Приуралья и т. д.

ОНКОЛОГИЯ (от греч. 07x05 — надутость; здесь: 
опухоль, и Х6705 — слово, наука) — учение об опу
холях. Как вполне самостоятельная медицинская 
дисциплина О. насчитывает только несколько де
сятков лет, хотя еще в глубокой древности че
ловечество знало об этом заболевании. Много 
труда в своё время посвятили изучению опухолей 
такие крупные представители античной медицины, 
как Гиппократ, Гален, в средние века —• Парацельс 
и др. Прогресс науки и связанные с ним открытия, 
в частности изобретение микроскопа и последовав
шее за этим развитие патологич. анатомии, сыграли 
огромную роль в развитии учения об опухолях. 
В 19 в. вопросами О. занимались нем. учёные 
И. Мюллер, Р. Вирхов, Ю. Конгейм, Ф. Реклингхау
зен и др. Зарождение О. как самостоятельной от
расли науки относится к 70-м гг. 19 в., когда были 
заложены основы экспериментальной О. Осново
положниками этой науки являлись выдающийся 
русский учёный М. М. Руднев и его ученик М. А. Но
винский. Осуществив в эксперименте первую в мире 
серию успешных перевивок злокачественных опу
холей, М. А. Новинский в 1876 опубликовал своё 
предварительное сообщение «О прививании раковых 
новообразований» и тем самым заложил основы 
развития экспериментальной О. Позднее работы 
с перевивками опухолей проводили нем. учёный 

И. Йенсен и англ, учёный Э. Бешфорд. Значитель
ный вклад в изучение вопросов экспериментальной 
О. и патологич. анатомии был внесён в 80—90-х гг. 
19 в. русскими учёными Н. П. Ивановским, В. К. 
Высковичем, В. В. Подвысоцким.

В 1910 было издано первое в России руко
водство Н. Н. Петрова — «Общее учение об опухо
лях». Учение о вирусной природе злокачественных 
опухолей начали развивать в начале 20 в. выдаю
щиеся русские учёные В. В. Подвысоцкий, И. И. 
Мечников и Н. Ф. Гамалея. В этот же период экс
периментальная О. обогатилась новым методом 
исследования — выращиванием ткани опухолей вне 
живого организма (в России П. П. Авроров и 
А. Д. Тимофеевский, Н. Н. Петров и С. С. Гирголав, 
А. А. Кронтовский и др., во Франции А. Каррель, 
в Германии X. Эрдман). Русский учёный В. М. Зы
ков с сотрудниками заложил основы биохимич. 
направления в изучении проблемы опухолей. Основы 
эндокринологич. направления в учении об опухолях 
были разработаны русским учёным В. Г. Керенчев- 
ским и его сотрудниками. В изучении вопросов гисто
генеза и морфологии опухолей видное место за
няли работы советских учёных Н. Н. Аничкова, 
Н. Н. Петрова, К. П. Улезко-Строгановой и др. 
Исследования и открытия русских учёных по 
вопросам возникновения и развития злокачествен
ных опухолей прокладывали новые пути для раз
работки рациональных методов профилактики, диаг
ностики и лечения опухолей. Однако в условиях 
царской России О. как самостоятельная наука раз
вивалась медленно. Широкого творческого размаха 
отечественная О. достигла лишь после Великой 
Октябрьской социалистической революции. Опи
раясь на достижения мичуринской биологии и фи
зиологии. учения И. П. Павлова, советские онко
логи пересмотрели с материалистич. позиций ряд 
устаревших положений о биологии злокачественных 
опухолей: о природе опухолевых клеток, о меха
низме возникновения опухолей, о роли наследствен
ности в опухолевом росте и т. п. Эти положения, 
разработанные в 60—70-х гг. 19 в. в трудах нем. 
патологов Р. Вирхова и Ю. Конгейма, в течение де
сятилетий господствовали в учении об опухолях, 
определяя односторонность его развития (см. Опухо
ли). В настоящее время в СССР в области эксперимен
тальной О. исследования ведутся по следующим раз
делам: создание у животных экспериментальных 
опухолей различных локализаций, выяснение роли 
канцерогенных веществ (см.) и вирусов в опухолевом 
росте, разработка методов выращивания опухолей 
вне организма, изучение биохимич. особенностей 
опухолевого организма, экспериментальная терапия 
злокачественных опухолей. В области клинич. О. 
исследования ведутся преимущественно по ранней 
диагностике опухолей, разработке эффективных 
методов лечения злокачественных опухолей (в ча
стности, по вопросам химиотерапии опухолей), 
изысканию наиболее эффективных методов борьбы 
со злокачественными опухолями, разработке мето
дов профилактики злокачественных опухолей, что 
тесно связано с созданной советским здравоохранени
ем возможностью проведения ряда организационных 
мероприятий и, в частности, широкого проведения 
массовых профилактических онкологич. осмотров на
селения. Изучение проблемы злокачественных опухо
лей в СССР возложено на специальные онкологиче
ские институты; ведущими являются: Институт он
кологии Академии медицинских наук СССР (Ленин
град), Онкологический институт имени И. А. Герцена 
(Москва), Киевский онкологический институт и др.
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Кроме того, ряд проблем (преимущественно диагно
стика и лучевые методы лечения) изучается в рентге
новских институтах и в специализированных инсти
тутах (Институт морфологии, Институт патофизио
логии и др.).

Лит.: Злоначественные опухоли, под ред. Н. Н. Пет
рова, т. 1, ч. 2, Л., 1948; III а б ад JI. М., М. А. Новин
ский — родоначальник экспериментальной онкологии, М., 
1950; Р у ч к о в с к и й Б. С., Роль отечественных уче
ных в развитии экспериментальной онкологии, т. 1, Киев, 
1953.

ОНКОЛЬНЫЙ СЧЁТ (от англ, on call — по заяв
лению, по требованию)— специальный текущий 
счёт, служащий для оформления особого вида ссуды, 
выдаваемой капиталистич. банками под обеспечение 
товаров, ценных бумаг и других ценностей при усло
вии, что погашение её полностью или частично в лю
бой момент может производиться по требованию од
ной из сторон — банка или клиента. О. с. в СССР не 
применяется,.

ОНКОСФЕРА (от греч. S'fzoc; — объём, надутость, 
здесь: масса, и осрз'рз — шар) — личинка, характерная 
для развития большинства видов ленточных червей. 
Представляет собой шарообразное тело, снабжённое 
обычно тремя парами (реже ббльшим числом) хити
новых крючьев, отчего О. часто называют шести- 
крючным зародышем. О. развиваются в яйце еще 
в матке ленточного червя; затем яйца с О. выводятся 
наружу с испражнениями окончательного хозяина. 
Содержащие О. яйца паразита служат предметом 
поисков в экскремептах хозяина при гельминтоло
гия. диагностике. Дальнейшее развитие О. происхо
дит или в пищеварительном канале организма про
межуточного хозяина с последующим образованием 
из неё финок (см.) паразитич. червя (напр., у цепеня 
невооружённого), или же в воде (напр., у лептеца 
широкого).

ОНКОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ — доля ОСМО- 
ТИЧ. давления растворов, содержащих коллоиды, 
к-рая обусловливается последними. В крови чело
века и животных О. д., сравнительно с общим осмо- 
тич. давлением (7—8 атм), невелико (составляет 
0,03—0,04 атм), но имеет важное значение для про
цессов всасывания и перехода жидкости из капил
ляров в ткани и обратно. Снижение О. д. крови 
в результате уменьшения концентрации белков 
может приводить к возникновению отёков.

ОНМУН (правильнее к у н м у н) — название 
корейского национального алфавита. Изобретён 
в 1443. Первоначально назывался «хунмип чопым». 
На протяжении пяти столетий подвергался незна
чительным изменениям, но его название несколько 
раз менялось. Состоит из 24 букв, четыре из них 
являются сочетанием гласных с «й». См. Корей
ский язык..

ОНОКЛЁЯ чувствительная (Опосіеа 
sensibilis) — растение сем. полиподиевых, или на
стоящих папоротников. Невысокий травянистый 
многолетник с длинным ползучим корневищем, 
одним-двумя бесплодными перистораздельпыми ли
стьями (вайи) и одним плодущим узколинейпым 
листом, па к-ром образуются спорангии. Встречает
ся в вост, части Азии и Америке. В СССР — на юге 
Дальнего Востока, Сахалине и Южных Курильских 
о-вах. Растёт небольшими группами во влажных, 
преимущественно сметанных лиственных лесах, на 
лугах, среди кустарников, по берегам рек. Декора
тивное растение.

ОНОМАСТИКА (греч. оѵо|ія<кіхо? — относящий
ся к наименованию, от бѵо|іа — имя, название) — 
1) Наука о собственных именах, названиях родов, 
племён, народностей, наций (см. Этнонимика),
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о география, названиях (см. Топонимика). 2) От
расль общественных наук вообще и, в частности, 
языкознания, посвящённая изучению личных соб
ственных имён, отчеств, фамилий (семейных и ро
довых имён). Собственные имена представляют ин
терес с точки зрения их происхождения (связь с на
рицательными именами, заимствования из других 
языков), места их в словарном составе языка (обра
зование производных собственных: уменьшительных, 
ласкательных, уничижительных), возможности об
разования от них нарицательных имён (Маркс — 
«марксизм», Пушкин — «пушкинист»), а также 
со стороны их значения для истории рода, племени, 
народности или народа, к к-рым принадлежат но
сители данных собственных имён. По большей части 
личные собственные имена (их состав в каждом языке 
сравнительно устойчив) происходят от нарицатель
ных имён и могут переходить от одного общества 
к другому (соответственно — из одного языка в дру
гой). Так, напр., в составе употребительных в насто
ящее время у русских личных собственных имён 
есть имена древнерусские (Всеволод, Владимир, 
Ростислав) и распространившиеся после принятия 
христианства древнегреческие (Александр, Георгий, 
Николай), римские (Валентин, Максим, Сергей), 
древнееврейские (Иосиф, Михаил, Матвей). Имена 
в том языке, из к-рого они заимствованы, обычно 
бывают связаны по значению с нарицательными, 
напр. имя Георгий, в древпегреч. языке Гетрою;, 
связано с нарицательным fsiopfó? — «земледелец». 
Фамилии (т. е. имена семейств и родов) были уста
новлены в России со времени введения записи актов 
гражданского состояния при Петре I. Сравнительно 
с личными собственными именами они весьма разно
образны. По ним обычно можно узнать принадлеж
ность носителей к тому или иному народу (их на
циональность). О. позволяет уточнить сведения об 
истории того или иного языка и общества. Данные 
топонимики помогают решению вопроса об этнич. 
составе ранних поселений.

Лит.: Тупиков Н. М., Словарь древнерусских соб
ственных имен, СПБ, 1903.

ОНОМАТОЛОГИЯ (от греч. оѵс|х<х — имя и 
lófoi; — наука) — отрасль языкознания, посвящён
ная изучению имён: 1) нарицательных, т. е. имён 
существительных, прилагательных, причастий, в от
личие от прочих частей речи (в таком значении О. 
малоупотребительна), 2) собственных, см. Онома
стика, 3) специальных терминов, см. Терминология.

ОНОМАТОПЁЯ (греч. оѵо|ітто по i Í?, от бѵорт - 
имя, название и jtoisw — делаю, творю) — слово
образование посредством звукоподражания. См. 
Звукоподражательные слова.

ОНОМЙТИ — город в Японии, на Ю. о-ва Хонсю, 
в префектуре Хиросима; порт на побережье Вну
треннего Японского м. 61 тыс. жит. (1948). Ж.-д. 
узел. Предприятия текстильной (гл. обр. производ
ство искусственных шёлковых тканей), пищевой, 
химия, пром-сти. В районе О.— соляные промыслы; 
рыболовство. Аванпортом О.является порт Итодзаки.

OHÓH — река в Монгольской Народной Респуб
лике и СССР (Читинская обл.). Длина 920 км 
(по другим данным, 808 км)\ площадь бассейна 
85260км2. Берёт начало на сев.-вост.склонах хр. Хэн- 
тэй (в пределах МНР ок. 300 «л»). Слившись с р.Ипго- 
дой, образует р. Шилку (система Амура). Река изоби
лует перекатами; много островов; течение быстрое. 
Питание реки в основном за счёт дождевых вод. За
мерзает в ноябре, вскрывается в апреле. Сплавная.

ОНОТСКАЯВОЗВЫШЕННОСТЬ— в Прибайкаль
ской части Иркутской обл. РСФСР, между верховъ-
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ями рр. Ангары и Лены. Длина 230 км, ширина 20— 
30 км. Средняя выс. 750 м, максимальная — 1075 м. 
Сложена доломитами, песчаниками, известняками. 
Расчленена глубокими долинами рек бассейнов 
Ангары и Лены. Покрыта смешанной тайгой.

ОНТАРИО — озеро, наименьшее из Великих озёр 
(см.) Сев. Америки. Юго-вост, часть принадлежит 
США, северо-западная — Канаде. Длина 310 км, ши
рина 90 км, площадь 19,4 тыс. км2. Высота над ур. м. 
75,3 л«. Наибольшая глубина 237 л« (по новым дан
ным).В озеро впадает р. Ниагара, вытекает р.св. Лав
рентия. Через капал Уэлленд О. связано с вышеле
жащими Великими озёрами,через Эри-канал и р.Гуд
зон — с Нью-Йоркским портом. Главные порты: 
в США — Рочестер и Осуиго, в Канаде — Гамиль
тон, Торонто, Коберг.

ОНТАРИО — провинция в Канаде, между Вели
кими озёрами и Гудзоновым заливом. Площадь 
1068,5 тыс. км2. Население 4597,6 тыс. чел. (1951). 
Адм. центр — Торонто. Вблыпая часть террито-
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+20° до +12°. Осадков 500—750 мм в год. Густая 
речная сеть. Реки в большинстве случаев порожи
стые, замерзают на 5—6 месяцев. Самая длинная 
река — Олбани; главное значение имеют рр. св. Лав
рентия, Оттава (обе судоходны) и Ниагара (мощный 
Ниагарский водопад). НаЮ.в провинцию частично 
входят 4 из 5 Великих озёр: Верхнее, Гурон, Эри, 
Онтарио. Много озёр меньших размеров (Нипи
гон и др.). Вблыпая часть территории О. покрыта 
лесами, преимущественно хвойными, на Ю. сме
шанными.

В экономии, отношении О.— главная провинция 
Канады; на неё приходится более '/3 добычи иско
паемых, Ѵ3 выработки электроэнергии и почти '/^про
дукции обрабатывающей пром-сти страны. Из иско
паемых наибольшее значение имеют пикель(вся добы
ча страны) и медь, добываемые в Садбери вместе с 
золотом, платиной, серебром. Значительна добыча же
лезной руды (Мишипикотен-Харбор), кобальта, нефти, 
натурального газа, мышьяка, свинца, плавикового 

шпата, кварца, талька, гипса 
и др. Вблизи Элон-Бей, на оз. 
Верхнем добывается уранит. 
Мощность гидроэлектростан
ций, крупнейшие из к-рых 
Ниагара, Гатино, Льер, Боар- 
нуа, составляет 2160 тыс. кет 
(1950); выработка электро
энергии —12,7 млрд, кет-ч 
(1950). На О. приходится 4/б 
выплавки чёрных металлов в 
Канаде; основные центры ме
таллургии — Гамильтон, Су- 
Септ-Мари, Порт-Колборн. 
В городах Виндзор, Гамиль
тон, Торонто и др, — ббльшая 
часть производства автомоби
лей в стране. Развиты авиа
ционная, электротехническая, 
бумажно-целлюлозная, хими
ческая, текстильная, пище
вая пром-сть, с.-х. машино
строение. Многие машино
строительные заводы находят
ся под контролем империали
стов США и являются дочер
ними предприятиями айер. 
фирм.

В с. х-ве значительна про
слойка крупных капитали- 
стич. ферм; имеются земле
владения площадью более 
250 га. Ок. ’/« фермеров обра
батывают арендованную зем
лю. ПосевнаяплощадьЗ,8млн. 
га (1949), ’/а ПОД зерновыми. 
Основные культуры — овёс, 
ячмень, пшеница, кормовые 
травы. В юж. части — пло
доводство, сахарная свёкла, 
табак. Развито мясо-молоч
ное животноводство; по пого
ловью крупного рогатого ско
та (2861 тыс. в 1949) и свиней

(2193 тыс.) О. занимает 2-е место в Канаде. На О. 
приходится ок. '/4 всей ж.-д. сети страны. Значитель
на роль водного транспорта;наиболее крупные порты: 
Порт-Артур, Торонто. Ббльшая часть населения 
и основные экономии, центры размещены по долине 
р. св. Лаврентия и у Великих озёр; в сев. части встре
чаются лишь отдельные населённые пункты.
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рии провинции лежит в пределах ' Лаврентий- 
ского плато (см.). Поверхность постепенно по
вышается от Гудзонова залива до 646 л« на 
Ю. На крайнем Ю.-В. — часть низменности реки 
св. Лаврентия. Климат на ІО. умеренный, на С. 
холодный. Средняя температура января от —6° 
па Ю.-В. до —24° на С.-З., июля соответственно от
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ОНТОГЕНЕЗ (от греч. оѵ, род п. оѵтоі — сущее и I 

утоі; — происхождение, развитие) — индивидуаль
ное развитие животного или растительного орга
низма от момента ого зарождения до конца жизни. 
Термин «О.» был введён нем. учёным Э. Геккелем 
(в 1866) при формулировании им биогенетического 
закона (ем.). Подавляющему большинству животных 
и растений свойственно половое размножение, за
рождение нового организма осуществляется у них 
в процессе оплодотворения; следовательно, началом 
О. считается оплодотворённая яйцеклетка, или зи
гота. У организмов, к-рым свойственно бесполое 
размножение, О. начинается с образования нового 
организма путём деления тела материнского орга
низма или из специализированной клетки — споры. 
В отношении начала О. биологи придерживаются 
единого мнения; в отношении же его конца — далеко 
не все считают, что заключительным этапом О. яв
ляется естественная смерть организма. Нек-рые 
биологи трактуют О. лишь как период зародышевого 
развития, другие — как периоды зародышевого и 
послезародышевого развития до половой зрелости.

Исходя из основного положения мичуринского 
учения о единстве организма и необходимых для 
его жизни условий существования, советские био
логи показали, что О. представляет собой развитие 
наследственной основы организма в конкретных 
условиях внешней среды. Соединение при половом 
процессе половых клеток, в к-рых наследственные 
свойства, присущие родительским организмам, вы
ражены в наибольшей степени по сравнению с дру
гими клетками, с одной стороны, приводит к обо
гащению наследственной основы организма, а с дру
гой — создаёт биологическую противоречивость еди
ного живого тела, что, в свою очередь, является 
источником жизненности организма.

О. осуществляется путём количественных и ка
чественных преобразований, тесно взаимосвязанных. 
Количественной стороной О. является рост — на
растание массы организма без существенного изме
нения его физиология, и морфология, свойств. Ка
чественной стороной О. является дифференцировка, 
или собственно развитие,— возникновение качест
венно новых клеток и тканей. Комплексы условий, 
необходимых для роста организма, как правило, 
отличны от условий, требуемых для его развития.

В О. каждый организм закономерно про
ходит последовательные фазы, стадии, или периоды, 
развития, из к-рых основными у организмов, раз
множающихся половым путём, являются: зародыше
вый, или эмбриональный, послезародышевый, или 
постэмбриональный, и период развития взрослого 
организма. Каждый период О. для своего прохож
дения и завершения требует определённого ком
плекса условий, в к-ром всегда следует различать 
главный фактор. Завершение в прохождении стадии 
развития является качественно переломным момен
том О., осуществляющимся скачкообразно на основе 
закономерности перехода количества в качество. 
На базе качественных изменений, обусловленных 
прохождением соответственных стадий, и при нали
чии необходимых условий внешней среды форми
руются соответственно органы и свойства организма.

Индивидуальное развитие организма — О., и исто
рия. развитие организмов — филогенез (см.), явля
ются неразрывными сторонами единого процесса 
развития живой природы и взаимно обусловливают 
друг друга. Только на основе правильного понима
ния этого единства возможно познание закономерно
стей О. Проблема соотношения О. и филогенеза была 
выдвинута Ч. Дарвином и затем разрабатывалась 

рядом учёных (нем. учёные Ф. Мюллер, Э. Геккель и 
др.). Наиболее полное материялистич. освещение 
получила проблема О. в мичуринском учении. Если 
при своём развитии организм ассимилирует те же 
условия, к-рые ассимилировали его предки (и в 
особенности ближайшие), то развивается организм, 
подобный предшествующим поколениям. Если же 
организм вынужден ассимилировать новые условия, 
то в процессе его развития формируется новая на
следственность, изменяется тип развития и возника
ет организм, отличающийся от предшествовавшего 
поколения. Таким образом, О. при относительно 
неизменных условиях среды является процессом, 
направленным на поддержание относительного 
постоянства вида, при изменённых же условиях — 
процессом, ведущим к изменению видов, а также 
к возникновению новых. В этом и заключается един
ство филогенеза и О.: филогенез, т. о. путь, прой
денный в история, развитии, определяет индивиду
альное развитие особи; в О. организмов при изме
нении условий их существования меняется тип об
мена веществ, что может повлечь за собой и другие 
функциональные и структурные изменения в их 
теле и привести, в конечном счёте, к образованию 
новой формы, нового вида.

Онтогенез животных организ
мов. Главные особенности О. животных организ
мов связаны с их гетеротрофным питанием (питанием 
оргапич. веществами) и у организмов, имеющих 
нервную систему,— с регулирующей ролью послед
ней. Начиная с конца 18 в. и в особенности в 19 
и 20 вв. основное внимание учёных было направлено 
на изучение зародышевого периода О. В создании 
науки о зародышевом развитии животных организ
мов — эмбриологии (см.), большую роль сыграли 
исследования русских учёных К. Ф. Вольфа 
К. М. Бэра, И. И. Мечникова, А. О. Ковалевского, 
П. II. Иванова, А. Н. Северцова и др., нем. учё
ных О. и Р. Гертвигов, Э. Геккеля, и др. Заро
дышевый период обычно довольно чётко отгра
ничен от послезародышевого выходом зародыша из 
яйцевых и зародышевых оболочек, а у живородя
щих форм — рождением. Зародышевый период со
стоит из трёх этапов: дробление яйца, обособление 
зародышевых листков и закладка отдельных орга
нов. Все многоклеточные животные организмы на 
ранних зародышевых стадиях обнаруживают сход
ство; это нашло отражение в биогенетич. законе. 
Начальный этап послезародышевого развития (юве
нильный) может протекать у животных организмов 
или по типу прямого развития, или по типу непря
мого развития — метаморфоза (см.). Прямое раз
витие проходит без личиночных стадий, путём 
постепенного перехода вышедшего из яйцевых обо
лочек животного во взрослую форму (среди беспо
звоночных животных — у гребневиков, олигохет, 
пиявок, нек-рых насекомых; среди позвоночных —■ 
у большинства рыб, пресмыкающихся, птиц и мле
копитающих). Для непрямого развития, т. е. раз
вития с метаморфозом, характерно наличие одной 
или нескольких личиночных стадий (среди беспо
звоночных животных — у нек-рых паразитических 
плоских и круглых червей, моллюсков, большинства 
членистоногих; среди позвоночных — у нек-рых 
рыб и у земноводных). Организмы на этих стадиях — 
личинки — ведут свободный образ жизни, самостоя
тельно питаются и обладают специальными при
способлениями, т. и. личиночными, или провизор
ными, органами (нанр., жабры личинок стрекоз; 
желточный мешок, купферов пузырёк мальков рыб; 
жабры, хвост, органы прилипания головастиков), 
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имеющими большое значение на данном этапе О., 
но отсутствующими у взрослых форм. Между пря
мым и непрямым развитием имеется ряд переходов 
(напр., развитие прямокрылых, клопов, тараканов). 
Интенсивность развития и роста организмов зави
сит от питания, температуры, влажности, освеще
ния и многих других факторов среды. Крупнейшие 
представители отечественной зоотехнич. науки до
казали, что живой вес, продуктивность и другие 
породные особенности домашних животных обуслов
лены прежде всего качествами потребляемого 
организмом корма. М. Ф. Иванов и его ученики 
добились больших успехов в создании новых пород 
домашних животных (наир., свиней, овец, крупного 
рогатого скота), подбирая условия содержания и 
кормления, необходимые для развития хозяйственно 
ценных породных признаков. Влияние направлен
ного воспитания животных путём использования 
соответствующих условий среды доказано работами 
С. И. Штеймана по созданию высокопродуктивной 
костромской породы крупного рогатого скота, фор
мирование видовых особенностей организма заканчи
вается к наступлению половой зрелости, а развитие 
индивидуальных признаков продолжается до конца 
О. У нек-рых групп животных (напр., у птиц) с на
ступлением половой зрелости прекращается рост, 
у других (напр., у рыб) рост происходит в течение 
всей жизни.

Длительность индивидуальной жизни многокле
точных животных колеблется у разных видов от 
нескольких дней (нек-рые насекомые, напр. тли) 
до 200—300 лет (крокодилы и черепахи). Продол
жительность жизни животных не связана с высотой 
их организации и систематическим положением; 
это один из видовых признаков, выработанных в про
цессе историч. развития.

Онтогенез растений. Начало углуб
лённому изучению индивидуального развития ра
стений было положено в 1-и половине 19 в. В те
чение 19 в. и в начале 20 в. проводились гл. обр. 
морфологич. исследования О. Эти исследования, 
среди к-рых видное место занимают работы русских 
учёных Н. И. Железнова, Л. С. Ценковского, И. Д. 
Чистякова, И. И. Горожанкина, М. С. Воронина, 
С. Г. Навашина, а также немецких учёных М. Шлей- 
дена, А. Эйхлера, В. Гофмейстера и др., позволяют 
нарисовать детальную картину закономерностей 
морфогенеза в различных группах растительного 
мира. Они обогатили науку фактами, обобщение 
к-рых позволило ботаникам решить многие спорные 
вопросы филогенеза растительного мира, родствен
ных отношений и систематического положения раз
личных групп растений, развития гомологичных 
и аналогичных органов у растений и т. д.

В качестве одной из важнейших общих законо
мерностей О. растений, имеющих половой процесс, 
было установлено наличие двух фаз: спорофита 
(см.) — бесполое поколение, и гаметофита (см.) — 
половое поколение. С зиготы начинается фаза споро
фита (у мхов спорофитом является спорогоний, у 
папоротников — само растение, у покрытосемен
ных — также само растение). С прорастания спор, 
развившихся на спорофите, начинается фаза гаме
тофита, завершающаяся образованием половых 
клеток — гамет (напр., у мхов гаметофитом являет
ся само растение, у папоротников — заросток, у 
покрытосеменных — пылинка и зародышевый ме
шок). Эта закономерность получила название смены 
поколений, или чередования поколений (см.) — бес
полого и полового — в индивидуальном развитии 
растения. Сравнительное изучение О. высших 

растений позволило установить чёткую картину по
степенной редукции, морфологич. упрощения гаме
тофита (полового поколения) и, наоборот, морфоло
гич. усиления фазы спорофита (бесполого поколе
ния), что получило наибольшее выражение у цвет
ковых растений. В О. высших растений специфи
ческую и важнейшую роль играет «конус нараста
ния» на вершине осевых органов, благодаря деятель
ности к-рого тело растения нарастает в длину. На 
конусе нарастания стебля возникают зачатки (бу
горки) листьев и новых побегов. Важнейшую роль 
в О. растения играют также имеющиеся в его 
теле и другие образовательные ткани — меристемы 
[напр., прокамбий, камбий (см.), пробковый камбий, 
перицикл и др.]. Благодаря их деятельности воз
никают клетки, дифференцирующиеся далее в со
ответственные ткани. Деятельность камбия обеспе
чивает также нарастание тела в толщину. Харак
терной чертой О. подавляющего большинства ра
стений является возникновение в течение всей 
жизни организма равнозначных, с морфологич. сто
роны, органов, напр. листьев, ветвей, боковых кор
ней и т. п.,— метамерность развития (см. Мета
мерия).

Запросы растениеводства стимулировали изуче
ние О. культурных растений. Эти исследования — 
преимущественно агрономов и отчасти ботаников- 
физиологов — дали богатые материалы о влиянии на 
развитие растений различных агротехнич. приёмов, 
а также хирургич. вмешательств — формовки кроны, 
чеканки и т. п. Расширению представлений об О. 
способствовали работы селекционеров, выводивших 
скороспелые, морозоустойчивые и другие сорта 
растений.

Новым этапом в познании О. и управлении им у 
растений явились работы И. В. Мичурина по биологии 
индивидуального развития древесно-кустарнико
вых плодовых растений, работы Т. Д. Лысенко и дру
гих агробиологов и ботаников по биологии разви
тия травянистых цветковых растений. Обобщения, 
сделанные на основе этих работ, дали возможность 
глубже познать закономерности О. растений, по 
сравнению со знаниями биологии О. животных. 
Основой работы И. В. Мичурина по созданию новых 
сортов плодово-ягодных растений неизменно был 
учёт взаимосвязанности развития растения с усло
виями существования и прошлой историей видов, 
с представителями к-рых он имел дело. Это позво
ляло ему особенно глубоко подходить к решению 
вопросов индивидуального развития растений. Так, 
И. В. Мичурин первым из биологов установил на
личие в О. растения сменяющихся этапов, отличаю
щихся друг от друга биологически. На основе этого 
он развил важнейшее для управления развитием 
растения положение о наибольшей пластичности 
организма на первых этапах его жизни, в молодом 
возрасте. Им выявлены разнокачественность тканей 
в нижних и верхних ярусах растений, неодинаковое 
развитие метамерных органов, свойств и признаков 
у молодого и взрослого растения и ряд других зако
номерностей биологии О.

На основании опытов с озимыми хлебными зла
ками Т. Д. Лысевко разработал теорию стадийного 
развития растений (см. Стадийного развития тео
рия). Для познания и управления О. семенного ра
стения большое значение имеет открытие закономер
ностей: локализации прохождения стадийных изме
нений лишь в клетках конуса нарастания стебля; 
разнокачественности тканей тела растения по длине 
стебля в отношении стадийного развития (наиболее 
стадийно молодые ткани — у основания стебля, т. е. 
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в наиболее старой по возрасту части растения, и, 
наоборот, наиболее молодая ио возрасту ткань 
вершины растения стадийно является наиболее 
старой); последовательности и необратимости ста
дийных изменений; избирательного характера дей
ствия условий внешней среды па разных этапах
O. растения.

К настоящему времени детально изучены для 
семенных цветковых растений две стадии О.: ста
дия яровизации и световая стадия. Знание законо
мерностей прохождения этих стадий позволило 
управлять О. растения, напр. управлять длиной 
вегетационного периода, что имеет важнейшее зна
чение для повышения урожайности сельскохозяй
ственных культур.

Продолжительность жизни растений весьма раз
лична. Наряду с растительными организмами, пре
дельный возраст к-рых не превышает 20—30 мин. 
(нек-рые бактерии), существуют растения, возраст 
к-рых достигает 5000 лет (дерево веллингтония-) и 
даже 12000—15000 лет (австралийские макрозамии 
из саговниковых). Среди покрытосеменных растений 
имеются цветущие и плодоносящие лишь один раз 
в течение своей жизни (монокарпические растения, 
см.) и многократно цветущие и плодоносящие (поли- 
карпические растения, см.).

Лит.: Дарвин Ч., Происхождение пироп, пер. с 
англ., Соч., т. 3, М.— Л., 1939; Мечников И. И., 
О дарвинизме. Сборник статей, М.— Л., 1943; Тимиря
зев К. А., Исторический метод в биологии, Соч., т. 6, М., 
1939; его же, Факторы органической эволюции, в его кн.: 
Дарвинизм и селекция, М.—Л., 1937; Мичурин И. В., 
Итоги шестидесятилетних работ, М., 1950; П а в л о в И. П., 
Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нерв
ной деятельности животных, Полное собр. соч., т. 3, кн. 1, 
2 изд., М.—Л., 1951; Лысенко Т. Д., Стадийное раз
витие растений, М., 1952; Лепешинская О. Б., Раз
витие жизненных процессов в доклеточном периоде, М., 1952; 
Новинский И. И., Проблема единства организма и ус
ловий жизни в мичуринской биологии и в учении И. П. Пав
лова, в кн.: Философские вопросы современной биологии, М., 
1951; Турбин Н. В., Генетика с основами селекции, М., 
1950 (гл. 2); 3 а х в а т к и н А. А., Сравнительная эмбрио
логия низших беспозвоночных. Источники и пути форми
рования индивидуального развития многоклеточных, М., 
1949; Шмидт Г. А., Эмбриология животных, ч. 1, М., 
1951; Гребень Л. К., Успехи советской науки в созда
нии новых пород животных, в кн.: Вопросы мичурин
ской биологии. Сборник статей, М., 1948; Т а х т а д ж я п 
А. Л., Вопросы эволюционной морфологии растений, 
Л., 1954.

ОНТОЛОГИЯ (от греч. оѵ, род п. оѵго? — 
сущее и лбуо; — слово, наука) — термин, возникший 
в домарксовской философии, употреблявшийся для 
обозначения учения о началах, первоосновах бытия. 
Введён в философскую литературу нем. философом
P. Гоклениусом (1547—1628), получил распро
странение со времени нем. философа Хр. Вольфа 
(1679—1754). Под О. понималась самостоятельная 
и притом основная часть философии, где исследуются 
будто бы высшие, постигаемые не чувствами, а толь
ко разумом, первоначала бытия, основы всего су
ществующего (бытие, субстанция, пространство, 
время, количество, качество и т. п.). О. претендо
вала на полное объяснение причин всех явлений. 
Именно через О. философия выступала как наука 
наук, якобы стоящая над всеми конкретными на
уками и диктующая им свои принципы и посту
латы. О. противопоставлялась теории познания 
(см.). Учение о формах мышления строилось в 
отрыве от бытия, от объективной реальности, в них 
отражаемой. В субъективно-идеалистич. направле
ниях буржуазной философии (Дж. Беркли, Д. Юм, 
И. Кант и их последователи) это противопоставление 
было доведено до крайности. За категориями и фор
мами мышления отрицалось всякое объективное 
значение, они рассматривались как чисто субъек

тивные категории, лишённые реального содержания. 
Напр., причинность в философии Д. Юма рассмат
ривалась не как закон природы, а просто как 
«привычка мыслить» так, а не иначе. Кроме того, 
существовала тенденция онтологизации законов 
и форм мышления: законы действительности отожде
ствлялись с законами логики (напр., в философии 
Г. Гегеля). Марксизм безусловно отрицает как про
тивопоставление философии конкретным наукам, 
так и отрыв О. от гносеологии. Марксистская диа
лектика как паука о наиболее общих закономерно
стях развития природы, общества и мышления чер
пает своё содержание в объективных законах бытия 
и получает своё подтверждение в конкретных науках. 
Марксизм считает, что внешний мир и человеческое 
мышление подчинены одним и тем же объективным 
законам, что мышление верно отражает внешний мир 
и поэтому категории и формы мышления имеют объ
ективное содержание.

ОНУФРИЕВКА — село, центр Онуфрпевского 
района Кировоградской обл. УССР. Расположено 
на правобережье Днепра, в 7 км от ж.-д. станции 
Павлыш(на линии Кременчуг — Александрия). Име
ются (1954) средняя школа, 2 библиотеки, Дом 
культуры. В районе — посевы зерновых (пше
ница, ячмень, овёс), подсолнечника, сахарной свёк
лы, картофеля и овощных культур. Животноводство 
мясо-молочного направления. 2 МТС, конный завод.
7 электростанций.

ОНФЛЁР — город иа С.-З. Франции, в департа
менте Кальвадос, на левом берегу устья р. Сены..
8 тыс. жит. (1946). Порт. Ввоз леса, угля. Судострое
ние, производство взрывчатых веществ. Рыболов
ство.

ОНЦЙДИУМ (Опсійіит, от греч. буѵ.о? — крючок; 
в связи с формой венчика) — род растений из сем. 
орхидных. Листья гпирокоовалыіьге, суженные в ко
роткие черешки; цветки крупные, одиночные или 
собраны в соцветия. Чашелистики и лепестки ярко 
окрашенные: жёлтые с коричневым пятном в центре, 
белые с красным рисунком или коричневые с жёл
тыми пятнами и полосками. О.—эпифиты (т. е. растут, 
прикрепляясь к древесным растениям). Известно 
несколько сот видов (по одним данным, ок. 300, по 
другим — ок. 500) в тропич. части Америки по скло
нам гор до выс. 4 тыс. м и в низинах по берегам рек. 
Ок. 50 видов О. культивируется в качестве оран
жерейных растений.

ОНЦЫФОР (О п и с и ф о р, О н ц ы ф о р Л у- 
к и ч; г. рожд. неизв.— ум. 1367)— политический 
деятель Новгородской феодальной республики. Ро
довитый боярин, О. воспользовался для своего по- 
литич. возвышения плебейскими антибоярскими вы
ступлениями «чёрных людей». Руководил новгород
ским восстанием 1342 и после его подавления был 
изгнан, но впоследствии вернулся в Новгород. 
В 1347 во главе новгородского войска одержал победу 
над шведами на Жабьем поле. В 1350 в результате 
нового антибоярского движения был избран в нов
городские посадники. В 1354 отказался от посад
ничества. При раскопках 1953 в Новгороде найдено 
адресованное ему письмо по хозяйственным вопро
сам, написанное на бересте.

ОНЧЖЙН — город па 3. Кореи, в провинции 
Хванхэдо. Ж.-д. линией связан с г. Хэчжу. Произ
водство рисовой водки. Вблизи — добыча свинцо
вой руды, золота и серебра.

ОНЧЖЙН — полуостров па 3. Кореи. Вдаётся 
в Жёлтое м. между заливами Тэдонман и Хэчжу. 
Берега сильно изрезаны бухтами. Поверхность хол
мистая (выс. до 433 м).
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ОНЬОН— река во Франции, левый приток Соны 
(система Роны), Длина 187 км. Берёт начало на ю.-з. 
склонах Вогез, Зимой отмечаются паводки с подъ
ёмами уровня воды до 3—4 м в нижнем течении. 
Несудоходна.

ООГАМИЯ (от греч. шоѵ — яйцо и —
брак)— тип полового процесса, характеризующийся 
слиянием (взаимной ассимиляцией) резко отличаю
щихся друг от друга половых клеток — гамет (см.): 
относительно крупной неподвижной женской поло
вой клетки (яйцеклетки) с мелкой, обычно подвиж
ной, мужской половой клеткой (сперматозоидом или 
спермацием). Термин «О.» обычно применяется толь
ко к растениям и одноклеточным животным, хотя 
и все многоклеточные животные размножаются по 
оогамному типу. О. может осуществляться внутри 
женского полового органа или вне его — в водной 
среде. В результате слияния гамет образуется 
зигота (см.), покрывающаяся более или менее тол
стой оболочкой (т. п. ооспора) и распадающаяся, 
обычно после периода покоя, на несколько зооспор 
(см.), к-рые дают начало новому организму; реже 
новый организм образуется непосредственно из 
зиготы.

ООГЕНЕЗ (от греч. тоѵ — яйцо и уіѵгаі? — рож
дение, происхождение)— развитие женской половой 
клетки в яичнике животных и человека, то же, что 
овогенез (см.).

ООГОНИЙ (от греч. шоѵ — яйцо и уо'/гі — рожде
ние)— женский половой орган многих низших рас
тений, у к-рых половой процесс происходит по 
типу оогамии (см.). О. обычно представляет собой 
крупную округлую клетку; у харовых водорослей О. 
бывает многоклеточным. Внутри О. развивается 
одна (у ряда зелёных водорослей, у пероноспоровых 
грибов) или несколько (у сапролегниевых грибов) 
женских половых клеток — яйцеклеток, оплодо
творяемых или мужскими половыми клетками, или 
не дифференцированным на отдельные клетки содер
жимым мужского полового органа (у грибов-ооми- 
цетов). Реже содержимое О. не образует оформлен
ной яйцеклетки (т. н. карпогои у красных водоро
слей).

ООЛИТОВАЯ СТРУКТУРА — структура осадоч
ных горных пород, состоящих из оолитов. О. с. 
имеют: оолитовый известняк, бобовая железная или 
марганцовая руды, оолитовый карбонатный туф 
и т. д. Оолиты (см.) могут быть сцементированы из
вестковым, кремнёвым, песчаным, железистым и 
другим цементом, но бывает О. с. и без цемента; 
в этом случае образуется оолитовый песок, встреча
ющийся на побережьях современных тропических 
морей.

ООЛЙТЫ (от греч. шсѵ — яйцо и кШо; — камень) — 
мелкие шарики или эллипсоиды более или менее 
правильной формы, образованные окислами и сили
катами железа и марганца, кальцитом, доломитом, 
арагонитом, родохрозитом и другими минералами. 
Газмеры О. бывают от микроскопич. величин 
(0,05 мм) до горошины или боба (бобовые руды). 
Крупные О. называются пизолитами (см.). Обычно 
в центре О. располагается песчинка или обломок 
известковой раковины к.-л. организма, вокруг к-рого 
происходит последовательное нарастание тонких 
корочек отлагающегося вещества. Поэтому строение 
О. обычно концентрически-скорлуповатое, ио встре
чается и радиально-лучистое, обусловленное зако
номерной ориентацией кристаллов отлагавшегося 
карбоната. О. образуются в морской воде и в тёп
лых источниках. В последних они достигают иногда 
крупных (до 1—2 см в диаметре) размеров и обла

дают нередко радиально-лучистой структурой. Же
лезистые О. эксплуатируются как железные руды, 
напр. месторождения зап. и вост, склонов Урала, 
Керченского п-ова, болотные руды севера Европей
ской части СССР и др.

Лит.: Швецов М. С., Петрография осадочных пород, 
2 изд., М,— Л., 1948.

ООМИЦЁТЫ (Oomycetes) (от греч. шоѵ — яйцо 
и рихт;? — гриб) — подкласс низших грибов — 
фикомицетов (Phycomycetes). Известно ок. 300 
видов О. К О. относится несколько семейств 
(нек-рые систематики считают их порядками); основ
ные из них: 1) бластокладиевые (Blastocladiaceae), 
2) мопоблефаридовые (Monoblepharidaceae), 3) ан- 
цилистовые (Ancylistaceae), 4) сапролегниевые 
(Saprolegniaceae), 5) питиевые (Pythiaceae) и 6) пе
роноспоровые (Peronosporaceae). Вегетативное тело 
О. (мицелий) представлено хорошо развитыми, 
бесцветными, многоядерными нитями (гифами), не 
имеющими перегородок и у большинства ветвящи
мися. Отделённые части мицелия легко регенери
руют. Бесполое размножение осуществляется по
средством одпожгутиковых (у бластокладиевых и 
моноблефаридовых) и двужгутиковых (у осталь
ных О.) зооспор, образующихся в зооспоран
гиях; у нек-рых (высшие пероноспоровые) зоо
спорангии отделяются целиком от несущих их 
образований (т. е. превращаются в конидии). По
ловой процесс у большей части О. оогамный (см. 
Оогамия)’, яйцеклетки, свободно лежащие в поло
сти женского полового органа — оогония, оплодо
творяются подвижным сперматозоидом (у монобле
фаридовых) или (у прочих О.) не дифференцирован
ным на сперматозоиды содержимым антеридия, 
к-рое переливается в оогоний через оплодотворяю
щий отросток. Оплодотворённые яйцеклетки пре
вращаются в покоящиеся ооспоры; при прора
стании их обычно образуются зооспорангии. О.— 
преимущественно водные грибы — сапрофиты: бла
стокладиевые, моноблефаридовые и питиевые раз
виваются на растительных остатках, сапролег
ниевые — на трупах насекомых и других мелких 
животных. Многие из О. — паразиты: анцилистовые 
и нек-рые питиевые — на водорослях и червях, 
нек-рые сапролегниевые — на икре, мальках и 
ослабленных рыбах, высшие пероноспоровые —на 
наземных растениях; копидиальные спороношения 
последних образуют на поражённых частях расте
ния серые мучнистые налёты, почему эти грибы 
называются ложномучнеросными грибами, в отли
чие от возбудителей настоящей мучнистой росы, 
вызываемой представителями сем. мучнеросных гри
бов (Erysiphaceae) из класса сумчатых грибов. 
Главнейшие представители паразитных О.: 1) кар
тофельный гриб (Phytophthora infestaos), завезён
ный в 30-х гг. 19 в. в Европу из Америки; поражает 
ботву и клубни картофеля, в результате чего ботва 
преждевременно отмирает, клубни же приобретают 
неприятный вкус и подвергаются сильному гниению 
во время зимнего хранения; 2) плазмопара (Plasmo- 
para vitícola), вызывает болезнь винограда, т. н. 
милъдъю (см.); 3) пероноспора (Peronospora Schlei
den!) — паразит лука; 4) питиум (Pythium deba- 
ryanum), поражает корни молодых сеянцев многих 
травянистых и древесных растений, часто вызывая 
их массовую гибель (сеянцы сахарной свёклы, сеянцы 
сосны и т. д.), иногда живёт сапрофитно в почве. 
О. развились, повидимому, из микохитридиевых 
грибов. Эволюция О. выражается в переходе к на
земному образу жизни и в выработке соответствую
щих приспособлений к нему (отсутствие сперма
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тозоидов, образование конидий вместо зооспор 
и т; и.).

ÓOPT, Ян Хендрик (р. 1900) — голландский
астроном. Профессор Лейденского ун-та (с 1935), 
директор Лейденской университетской астрономиче
ской обсерватории (с 1945). Главные работы отно
сятся к изучению движения звёзд. В 1927 предложил 
формулы для обнаружения дифференциального вра
щения Галактики по наблюдениям лучевых скоро-, 
стей и собственных движений звёзд и, применив эти 
формулы, доказал вращение Галактики. В 1928 
разработал динамику стационарной Галактики. В 
1938 предложил метод определения пространствен
ной плотности распределения звёзд (аналогичный 
метод был опубликовал в 1937 советским астрономом 
М. А. Вашакидзе). Работает также над вопросами 
строения межзвёздной среды и структуры Галактики 
по данным космического радиоизлучения. В 1935— 
1948 был генеральным секретарём Международного 
астрономического союза.

С о ч. О.: Oort J., Investigations concerning the 
rotational motion of the galactic system..., «Bulletin of the 
Astronomical institutes of the Netherlandes», 1927, Bd 4; 
Dynamics of the galactic system in the vicinity of the sun, там 
же, 1928, Bd 4; Absorption and density distribution in the 
galactic system, там же, 1938, Bd 8.

ООСПОРА (от греч. ócD — яйцо и aitopó — посев, 
семя)— спора, развивающаяся из оплодотворён
ной яйцеклетки у нек-рых растений, имеющих 
оогамный половой процесс (см. Оогамия). О. одета 
толстой многослойной оболочкой и содержит боль
шое количество запасных питательных веществ. По
сле периода покоя ядро О. делится редукционно и О. 
прорастает, образуя обычно несколько подвижных 
зооспор (см.), каждая из к-рых даёт начало новому 
растению; значительно реже из О. непосредственно 
образуется вегетативное тело растения. О. является 
приспособлением растения к перенесению неблаго
приятных условий (зимние холода, летняя засуха).

ООФОРИТ (от греч. ¿óv — яйцо и tfopóq — 
несущий) — воспаление яичников у женщин. О. как 
самостоятельное заболевание обычно не наблюдается; 
чаще всего О. сочетается с воспалением фаллопиевых 
труб —сальпингитом (см. С алъпингоофорит).

ООЦИСТА (от греч. ¿óv — яйцо и xúatiq — пу
зырь) — одна из стадий развития одноклеточных 
животных класса споровиков; при переходе к ста
дии О. оплодотворённая яйцеклетка ипцистируется 
(окружается толстой оболочкой). Вскоре после обра
зования О. содержимое её распадается или па не
большое количество спор — у кокцидий, или па 
огромное число (до 10 тыс.) спорозоитов — у гемо
споридий (кровепаразитов). Затем оболочка О. ло
пается и неподвижные споры или подвижные спо- 
розоиды выходят из неё. У кокцидий О. является 
приспособлением к сохранению организма в небла
гоприятных условиях внешней среды, у гемоспори
дий — приспособлением к защите от веществ, вы
рабатываемых комаром — переносчиком малярии, 
в теле к-рого гемоспоридии проходят стадию О.

ОПАВА— город в Чехословакии, в Остравской 
обл. 30 тыс. жит. (1947). Ж.-д. узел. Производство 
швейных машин; предприятия пенько-джутовой, 
шерстяной, сахарной пром-сти. В 1954 открыт педа
гогический институт.

ОПАДЁНИЕ ПЛОДОВ — происходит вскоре после 
завязывания и в течение периода их созревания. 
Изучено только у культурных растений — многих 
плодовых деревьев и кустарников, а также у хлоп
чатника. Незадолго до О. п. в плодоножке образуется 
т. и. отделительный слой. Вещество, связывающее 
клетки этого слоя в плотную ткань, растворяется,

6 Б. С. О. Т. 31.

и клетки обособляются друг от друга; плод продол
жает удерживаться па растении только мёртвым 
сосудисто-волокнистым пучком. Под влиянием силы 
ветра и тяжести плода скоро и эта связь нарушается, 
и плод падает па землю. О. п. вскоре после их завя
зывания обусловлено гл. обр. тем, что растение не 
может обеспечить необходимым количеством пита
тельных веществ все образующиеся завязи, и те 
завязи, к-рые пе получают достаточного питания, 
опадают. Кроме того, О. п. наблюдается также вслед
ствие поражения их вредителям^ (гл. обр. плодо
жоркой), болезнями, под действием низких темпе
ратур, засухи и других неблагоприятных условий. 
У ряда растений наблюдается опадение здоровых 
плодов в период их созревания. Особенно резко оно 
бывает выражено у яблони и груши; это т.н. пред
уборочное О. п. является естественным следствием 
процесса созревания и связано с обеднением пло
дов ауксинами, так как семена перестают выде
лять их в околоплодник. Основные меры борьбы 
с преждевременным О. п.: правильная обработ
ка почвы, своевременное орошение и применение 
удобрений, систсматич. борьба с вредителями и бо
лезнями растений, а также соблюдение всего ком
плекса агротехпич. мероприятий. Уменьшение пред
уборочного О. п. у яблони и груши достигают 
опрыскиванием деревьев слабым раствором альфа- 
нафтилуксуспой кислоты, задерживающей образо
вание отделительного слоя. Массовое опадение за
вязей у хлопчатника уменьшают чеканкой расте
ния — обламыванием верхушки главного побега и 
удалением моноподиальных ветвей, вырастающих на 
нижней части куста, что приводит к перераспреде
лению питательных веществ и усилению их притока 
к сохранившимся завязям.

ОПАЛ (греч. опаМю?, от санскритского «упала» — 
драгоценный камень) — аморфный минерал, твёр
дый природный гидрогель состава 8іО2 • пН2О. Со
держание воды в большинстве О. составляет 3—9%, 
иногда доходит до 34%. Обычные примеси: М£О,СаО, 
А12О3, Ге2О3 и др. Образует натёчные, слоистые, 
нористые агрегаты. Твёрдость 5—5.5; уд. в. 1,9—2,5. 
Окраска, благодаря различным примесям, особенно 
содержащим железо и другие окрашивающие эле
менты (хромофоры), бывает различной — белой, 
жёлтой, бурой и др.; нередко бесцветен. Для 
полупрозрачных разновидностей характерна опа
лесценция (см.). Разновидности: гиалит (бесцветный 
и прозрачный), благородный О. (с красивой игрой 
цветов), гидрофан (пористый, мутный О.) и др. 
Нек-рые горные породы целиком состоят из О.— 
гейзерит, диатомит, трепел. Образование О. про
исходит путём выпадения из термальных или поверх
ностных вод. В зоне выветривания образование О. 
связано с разложением силикатов, в первую очередь 
полевых шпатов, под действием воды и углекислоты. 
О., отлагающийся из горячих водных растворов, 
встречается в рудных жилах, в пустотах вулканич. 
пород и в отложениях гейзеров (см. Гейзерит). Из 
О. состоят скорлупки диатомовых водорослей, сла
гающие диатомит, скелеты радиолярий и спикулы 
нек-рых губок.

В природной обстановке О. различного происхо
ждения с течением времени дегидратируются и под
вергаются кристаллизации с образованием халце
дона или кварца. Цветные иризирующие (см. Ири- 
заиия) О. употребляются в качестве поделочных 
камней; благородный О. является драгоценным кам
нем. Из опаловых пород наибольшее нрактич. зна
чение имеют диатомиты и трепелы (см.).

Лит.: Бетехтин А. Г., Минералогия, М., 1950.

(
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ОПАЛА (от опалить, обжечь снаружи) — в пере

носном значении гнев, немилость (быть в опале, 
под опалой). В Русском государстве 16—17 вв. О. 
налагалась государем на провинившихся в чём-либо 
бояр и других приближённых лиц. Не являясь опре
делённой юридич. нормой, О. обычно влекла за 
собой удаление от двора, отстранение от должно
сти, а иногда ссылку и разорение опального.

ОПАЛЕСЦЕНЦИЯ [ от опал (см.) и лат. ...es- 
centia — суффикс, означающий слабое действие] — 
оптическое явление, заключающееся в том, что 
прозрачные в проходящем свете коллоиды при бо
ковом освещении оказываются мутными. Причина 
О.— различие между показателями преломления 
коллоидно-дисперсных частиц и дисперсионной сре
ды, в к-рой они заключены, благодаря чему свет, 
падающий на коллоидные частицы, рассеивается 
по всем направлениям (см. Диффракция света). 
Интенсивность О. тем выше, чем больше разница 
в коэфициентах преломления коллоидно-дисперсных 
частичек и дисперсионной среды и чем больше та
ких частичек в единице объёма. Особенность О. 
заключается в том, что при прохождении через 
коллоидные растворы белого (не монохроматиче
ского) света рассеянные лучи оказываются богаче 
короткими волнами, вследствие чего бесцветные 
коллоидные растворы приобретают преимущест
венно голубоватую окраску. На использовании 
явления О. основано устройство т. н. ультрамикро
скопа (см.). Внешне явление О. иногда напоминает 
флуоресценцию (см.).

Помимо жидких коллоидных растворов, О. наблю
дается также в нек-рых твёрдых коллоидах, в т. ч. 
и кристаллозолях. Таков, напр., сильвин (КС1) 
из вулканич. возгонов Везувия, содержащий кол
лоидно-дисперсные частицы галита (NaCl).

ОПАЛЕСЦИРУЮЩЕЕ ПОМУТНЕНИЕ АТМО
СФЕРЫ — разновидность мутности атмосферы, вы
зывающая характерную окраску далёких пред
метов ландшафта. • При О. п. а. тёмные предметы 
(напр., хвойные леса) кажутся синеватыми, что 
■составляет эффект «синих далей», в то время как 
светлые предметы (горы, покрытые снегом, облака 
на горизонте) приобретают жёлто-розовые оттен
ки; сочетание голубых и розовых цветов напоми
нает игру красок в драгоценном камне — благо
родном опале (см.), откуда и произошло название 
явления.

Вследствие опалесценции (см.) атмосфера, если 
в ней нет крупных взвешенных частиц, даёт 
рассеянный свет, богатый лучами сине-фиолетовой 
части спектра. В то же время пучок белых лучей, 
отражаемых светлым предметом, проходя через 
атмосферу, теряет вследствие рассеяния синие лучи, 
сохраняя жёлтые и красные. Вследствие этого белый 
предмет приобретает жёлто-розовые оттенки. Помут
нение атмосферы, вызванное наличием крупных 
частиц (водяные капли, пыль), рассеивает все лучи 
спектра одинаково и потому явления опалесценции 
не даёт. См. Видимость атмосферная, Мутность 
атмосферы и Неба цвет.

ОПАЛИВАНИЕ ткАней — операция отделки 
хлопчатобумажных тканей, заключающаяся в уда
лении путём сжигания кончиков волокон, высту
пающих над её поверхностью в виде ворса. При 
печатании такой ворс не позволяет получить отчёт
ливый рисунок. О. т. производится на опальных 
машинах при прикосновении к раскалённой поверх
ности металла или при прохождении ткани над пла
менем газа. Скорость продвижения ткани от 60 
до 150 м/мин. Нек-рые хлопчатобумажные ткани

Opalina 
ranarum.

(марля, полотенечная ткань) не опаливаются, т. к. 
выступающие кончики волокон способствуют луч
шему впитыванию влаги; не проходят опаливания 
также ткани, к-рые подлежат ворсованию (напр., 
фланель).

Лит.: Шмелев С. В., Химическая технология хлоп
ка, М., 1951.

ОПАЛИНЫ (Protociliata) — подкласс паразити
ческих простейших животных класса инфузорий. 
(см.). О. имеет два или много одинаковых ядер;

в отличие от всех других инфузорий, 
у О. ядра не дифференцированы на 
микронуклеус и макронуклеус. Раз
множаются бесполым и половым пу
тём. Бесполое размножение О. со
стоит в поперечном делении надвое. 
Половое размножение, в отличие от 
всех прочих инфузорий, происходит 
при помощи копуляции (см.), причём 
одноядерные микро- и макрогаметы 
сливаются попарно, а затем образуют 
цисты (см.).

О. живут обычно в кишечнике зем
новодных, а в исключительных слу

чаях в кишке нек-рых рыб и пресмыкающихся. 
Половой процесс у О. протекает во время икроме
тания лягушек, т. е. весной; цисты выходят из кишеч
ника животного-хозяина в воду и попадают в кишку 
головастиков, появляющихся в это время из икры.

ОПАЛУБКА (от палуба, опалубить — покрыть 
настилом из досок и т. п.) — форма для возведения 
бетонных и железобетонных конструкций и соору
жений, выполняемая из дерева, водоустойчивой 
фанеры или металла.

Наиболее распространена разборно-переносная 
или инвентарная О., к-рая допускает многократное 
её использование. Разборно-переносная О. приме
няется при бетонировании фундаментов, стен, ко
лонн, балок, прогонов и т. п. Она состоит из отдель
ных элементов (щитов), сплачиваемых с помощью 
легко разъёмных соединений. Деревянная разбор
ная О. ленточных фундаментов и стен устраивается 
обычно с применением стяжных болтов или про
волочных стяжек и распорок. О. колонны представ
ляет собой короб из щитов, скреплённых деревян
ными или металлич. хомутами, воспринимающими 
боковое давление укладываемой бетонной смеси. 
В деревянной О. плит, балок и прогонов щиты опи
раются на кружала, оголовки стоек и т. п. элементы 
лесов. При возведении сооружений значительной 
высоты (водонапорные башни, элеваторы и др.) 
применяется скользящая О., к-рая по мере бетони
рования непрерывно поднимается с помощью спе
циальных домкратов, не отрываясь от бетона (как 
бы скользит по нему). Для конических дымовых 
труб применяют подъёмно-переставную опалубку. 
Для выполнения горизонтально протяжённых кон
струкций и сооружений (одноэтажных промышлен
ных зданий, туннелей, подпорных стен и т. д.) слу
жит катучая складная опалубка. Подробнее см. 
Бетонные работы и Железобетонные работы.

О. изготовляется на строительных (опалубочных) 
дворах, в мастерских или на заводах в зависимости 
от её сложности. О. должна быть рассчитана на 
давление уложенного бетона и на временные на
грузки, связанные с производством бетонных работ.

Лит.: Барановский А. В., Золотниц
кий Н. Д., Строительное производство, М., 1947; Строи
тельное производство на железнодорожном транспорте, под 
ред. Д. Д. Бизюкина, т. 2, 3 изд., М., 1948; Рабино
вич С. Г., Опалубка для бетонных и железобетонных кон
струкций, [б. м.], 1947; Дубинкин Н. И., Опалубка. 
Конструкции и производство работ, М. — Л., 1936.
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ОПАРА — 1) Мука, разведённая в квашне тёплой 

водой и заправленная дрожжами или закваской; 
забродившее тесто. 2) Закваска для теста.

ОПАРИН, Александр Иванович (р. 1894) — со
ветский биолог, специалист в области биохимии 
растений, академик (с 1940, член-корреспондент 
с 1939), видный общественный деятель. В 1917 

окончил Московский ун-т, с 
1929 — профессор там же. С 
1935 работает в Институте 
биохимии Академии наук 
СССР имени А. Н. Баха, в 
организации которого при
нимал участие, с 1946 — 
директор этого института. 
С 1949 — академик-секре
тарь Отделения биологич. 
наук Академии наук СССР. 
С 1950 — член Советского 
комитета защиты мира и 
член Всемирного Совета 
Мира, с {952 — вице-прези
дент Международной феде

рации учёных. Труды О. посвящены изучению био
химии. основ переработки растительного сырья, во
просов действия ферментов в живом растительном 
организме и проблеме возникновения жизни на Зем
ле. Его работы заложили основы техпич. биохимии в 
СССР. Исследуя действие ферментов в различных 
растениях, О. пришёл к выводу, что в основе техно
логии ряда производств, имеющих дело с сырьём 
растительного происхождения, лежит биологич. 
катализ.

В результате многолетних исследований О. и его 
учениками были разработаны рациональные био
химии. основы для технологии производства сахара, 
хлеба, чая, вина, табака. Предложенные им научные 
принципы технологии широко используются в пи
щевой пром-сти. Режим длительного хранения са
харной свёклы позволил удлинить сезон работы 
сахарных заводов почти в полтора раза. Биохимии, 
контроль производства на чайных фабриках обеспе
чивает получение чая более высокого качества. 
Правильные методы определения свойств муки и 
составления мучных смесей широко применяются 
в хлебопечении. О. создал новое направление в об
ласти учения о ферментах, исследующее действие 
Ферментов в живой клетке; его теория обратимости 

ерментативных реакций в живых растениях поз
воляет объяснить ряд физиологических и хозяй
ственно важных особенностей у культурных расте
ний (их сахаристость, скороспелость, засухоустой
чивость и др.). Разрабатывая теоретич. вопросы 
биологии, О. выдвинул теорию возникновения жизни 
на Земле. На основании фактич. материалов из 
области астрономии, химии, геологии и биологии 
О. предложил гипотезу развития материи, объясняю
щую возникновение жизни на Земле. Проблему 
происхождения жизни он рассматривает с материа
листической позиции и объясняет возникновение 
жизни как определённый и закономерный качест
венный этап в историч. развитии материи. О. по
лагает, что первоначально имело место образование 
белковоподобных соединений, комплексных кол
лоидных систем «коацерватов» и затем первичных 
живых тел. Работы О. по этому вопросу переведены 
на языки народов СССР и зарубежных стран. В 1950 
О. совместно с другими был удостоен премий имени 
А. Н. Баха и имени И. И. Мечникова. Награждён 
орденом Ленина, двумя другими орденами, а также 
медалями.

С о ч. О.: Возникновение жизни на Земле, 2 изд., М., 
1941; Изменение действия энзимов в растительной клетке 
под влиянием внешних воздействий, М., 1952.

Лит.: Александр Иванович Опарин, М.—Л., 1949 (Акад, 
наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. 
Серия биохимии, вып. 3).

ОПАРИНО — посёлок городского типа, центр 
Опаринского района Кировской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция на линии Киров — Котлас. В О. — предприя
тия лесной и местной пром-сти. Инкубаторно-птице
водческая станция. Имеются (1954) средняя и началь
ная школы, школа рабочей молодёжи, Дом культуры, 
библиотека. В районе — посевы зерновых (рожь, 
ячмень), льноводство; молочно-мясное животновод
ство, овцеводство (разводится опаринская порода 
овец). 2 МТС. Лесозаготовки.

ОПАРИНСКАЯ порода овец ■— порода цолу- 
тонкорунпых длинно-тощехвостых овец, разводи
мых в Опаринском районе Кировской обл. РСФСР. 
Получена путём скрещивания местных северных 
короткохвостых грубошёрстных овец с баранами по
лутонкорунных и тонкорунных пород. Масть — пре
имущественно белая. Встречаются овцы с пигменти
рованной шерстью на голове, шее и ногах и овцы 
чёрной и бурой масти. Средний годовой настриг 
шерсти с одной овцы 2,2—2,5 кг; шерсть состоит 
только из пуха со средней тониной 28 ц. О. п. о. 
используется для улучшения местных овец в Ки
ровской обл.

Лит.: Иванов М. Ф., Курс овцеводства, 5 изд., М., 
1950.

ОПАРЫШ — личинка мясной мухи. Служит на
садкой на крючок удочки при ловле рыб.

ОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ — в буржуазном уго
ловном праве положение, дающее основание для 
привлечения к уголовной ответственности лиц, 
не совершивших никакого преступления, но не
угодных господствующему классу. Отнесение тех 
или иных граждан к числу «носителей опас
ного состояния» целиком зависит от произвола 
полиции. Буржуазные криминалисты стремятся 
«теоретически» обосновать рост преступности в 
капиталистич. мире за счёт «носителей опасно
го состояния», т. е. людей, якобы способных 
по своей природе совершать преступления. Сто
ронники антропология, направления объясняют 
рост преступности биологич. факторами — врождён
ной неполноценностью нек-рых людей, а сторонники 
социология, направления — отдельными социаль- 
но-экоиомич. факторами (нищетой, низким культур
ным уровнем и т. д.), нс вскрывая подлинных при
чин — наличия эксплуататорского капиталистич. 
строя с его противоречиями.

«Теория» О. с. широко используется правящими 
кругами империалистич. государств для оправдания 
террористич. расправы с коммунистами, прогрес
сивными деятелями, с революционно настроенными 
трудящимися.

ОПАХАЛО — род веера (см.).
ОПАХАЛО — пластинчатая часть пера птиц, 

расположенная по одну сторону его стержня. В каж
дом пере имеются два О., лежащих в одной пло
скости — наружное и внутреннее. О. состоит из рас
положенных параллельно друг другу пластинок — 
бородок, отходящих от стержня пера. Каждая 
бородка состоит, в свою очередь, из осевого отдела 
и двух рядов горизонтальных мелких пластиночек — 
бородочек, снабжённых разными отростками, в т. ч. 
крючочками, посредством к-рых соседние бородки 
сцеплены друг с другом. В результате такого строе
ния О. представляет собой эластичную, непрони
цаемую для воздуха поверхность.

6*
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ОПЕКА — по советскому праву особая форма 
государственной охраны личных и имущественных 
прав и интересов малолетних (до 14 лет), слабоумных 
и душевнобольных, а также охрана имущества 
граждан, безвестно отсутствующих и умерших. 
Защита имущественных интересов детей и их вос
питание в духе коммунизма — основная задача 
советского института О. Социалистическая природа 
О. в СССР проявляется также в правилах назначе
ния опекунов. Ими могут быть совершеннолетние 
граждане, независимо от пола, национальности, 
расы, имущественного или служебного положения. 
Органами опеки и попечительства в городах являют
ся исполкомы Советов депутатов трудящихся, дейст
вующие через соответствующие отделы (народного 
образования, здравоохранения, социального обес
печения), а в сельской местности — сельсоветы. 
О. устанавливается по месту жительства подопечного 
или по месту нахождения имущества безвестно от
сутствующих или умерших лиц. Поскольку О. 
имеет большое общественное значение, то отказ от 
назначения опекуном допускается лишь при нали
чии уважительных причин. В законе предусмотрено 
также, кто не может быть опекуном.

Опекуны являются законными представителями 
подопечных, в силу чего совершают от их имени не
обходимые юридич. действия. Опекуны подотчётны 
органам О., контролирующим их деятельность. За 
ненадлежащее исполнение обязанностей и злоупотре
бление своими правами опекуны несут имуществен
ную ответственность перед подопечными. Использо
вание О. в корыстных целях (занятие жилой площа
ди, использование имущества, оставление опекаемых 
детей без надзора и необходимой материальной помо
щи) влечёт за собой уголовную ответственность.

ОПЕКА МЕЖДУНАРОДНАЯ — система упра
вления нек-рыми несамостоятельными территория
ми по специальному международному соглашению, 
осуществляемая под наблюдением Организации 
объединённых наций (ООН). Основные положения 
О. м., изложенные в 12-й и 13-й главах Устава ООН, 
вырабатывались в ожесточённой борьбе делегации 
СССР (требовавшей действительно прогрессивного 
содержания этого института) против делегаций 
США, Англии, Франции и других колониальных 
держав. В итоге этой борьбы советская делегация 
настояла на включении в определение целей О. м. 
не только «самоуправления» территорий, но и их 
независимости. Согласно Уставу, в задачи О. м. 
входит: укрепление международного мира и безо
пасности; способствование политическому, экономи
ческому, социальному и культурному прогрессу 
населения подопечной территории в направлении 
к самоуправлению или независимости; поощрение 
уважения прав человека и основных свобод без 
различия расы, пола, языка, религии; обеспечение 
равенства прав членов ООН и их граждан в подо
печных территориях в социальном, экономическом 
и торговом отношениях. Нации подопечных терри
торий сохраняют свои суверенные права, и опека 
должна завершаться предоставлением им государ
ственного суверенитета. Фактически колониальные 
державы грубо нарушают основные положения 
Устава ООН об О. м. Подопечные территории при
соединяются к колониям управляющего государства 
под видом «административных союзов», население 
и богатства недр этих территорий подвергаются 
хищнической эксплуатации. Представители СССР 
и стран народной демократии ведут в ООН актив
ную борьбу за свободу и независимость народов 
подопечных территорий.

На 1954 имелись следующие подопечные терри
тории: часть Того и часть Камеруна, Танганьика 
(управляющее государство — Великобритания), 
часть Того и часть Камеруна (Франция), Руанда- 
Урунди (Бельгия), Сомали (Италия), Новая Гвинея 
(Австралия), Зап. Самоа (Новая Зеландия), о-в 
Науру (совместно Великобритания, Австралия и 
Новая Зеландия), Марианские, Маршалловы и Каро
линские о-ва (США). Для рассмотрения ежегодных 
отчётов управляющих государств, приёма петиций 
от населения подопечных территорий и рассмотре
ния их, для организации периодич. посещений этих 
территорий создан Соеегп по опеке (см.).

ОПЕКУНСКИЙ СОВЕТ — в дореволюционной 
России орган, ведавший воспитательными домами, 
сиротскими приютами, большинством женских учеб
ных заведений, а также богадельнями, домами для 
слепых и глухонемых и пр. Учреждения, подведом
ственные О. с., содержались за счёт пожертвований 
и на средства, получаемые от продажи игральных 
карт, сбора с публичных зрелищ и других доходов. 
О. с. как высший орган «Ведомства учреждений 
императрицы Марии» обладал правом издавать за
конодательные акты в пределах своей компетенции. 
С 1881 по 1909 им было издано 3 тыс. различных 
?законений. Пользуясь покровительством царской 
іамилии, О. с. бесконтрольно распоряжался огром

ными суммами (его бюджет в начале 20 в. составлял 
14 млн. руб.), значительная часть к-рых присваи
валась различными «попечителями».

ОПЕКУШИН, Александр Михайлович (1841 — 
1923) — видный русский скульптор. Отец О., кре
постной крестьянин Ярославской губернии, был 
потомственным лепщиком-декоратором и скульпто
ром-самоучкой. Мальчиком 
О. попал в Петербург, рабо
тал в мастерской скульпто
ра Д. И. Йенсена, затем 
занимался до 1864 под его 
руководством в петербург
ской Академии художеств. 
Выполнил ряд портретных 
бюстов, в т. ч. бюст худож
ника М. О. Микешина; с по
следним О. сотрудничал, 
выполняя скульптурные фи
гуры для памятников по 
проектам Микешина. Для 
памятника «Тысячелетие 
России» в Новгороде (1859— 
1862) О. вылепил фигуру Петра I, для памятника 
Екатерине II в Петербурге (1862—73) — 9 ста
туй русских деятелей 18 в., в т. ч. по соб
ственному проекту — статуи А. Г. Орлова и 
В. Я. Чичагова. В 1872 О. было присуждено звание 
академика за бронзовую фигуру Петра I. Наиболее 
крупное по общественному значению и идейно
художественной ценности произведение О.— па
мятник А. С. Пушкину в Москве (1872—80). Тра
диции русского классицизма, пластич. ясность и 
возвышенность замысла сочетаются в этом памятнике 
с историч. конкретностью и достоверностью образа. 
Опекушинский памятник является лучшим из па
мятников Пушкину и одним из крупных достижений 
русской реалистической монументальной скульпту
ры. Другой, более скромный по размерам, но также 
очень живой и правдивый по образу, памятник 
Пушкину был установлен в 1884 в Петербурге. 
К числу основных произведений О. относятся также 
памятники М. Ю. Лермонтову в Пятигорске (1889) 
и выдающемуся русскому естествоиспытателю 
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К. М. Бэру в Тарту (1886). Оба памятника вырази
тельны ио характеристике, хорошо связаны с окру
жающим пейзажем. Однако не всё созданное О. 
принадлежит к прогрессивному направлению в рус
ской скульптуре. Неудачными, малохудожествен
ными произведениями О. были выполненные ио 
заказу царского правительства и несуществующие 
ныне памятники Александру II (был поставлен в 
1898 в Московском Кремле, архитектор Н. В. Султа
нов) и Александру III (был поставлен в 1912 воз
ле храма Христа Спасителя в Москве, архитектор 
А. Н. Померанцев). Иллюстрации см. па отдель
ном листе и при статье Москва.

Лит.: Варшавский Л., Александр Михайлович 
Опекушин. 184 1—1923, М.—Л., 1947; Беляев Н.,
Шмидт И., Александр Михайлович Опекушин. 18 41 — 
1923,, М., 1954.

«ОПЕЛЬ» — крупнейший концерн автомобильной 
пром-сти в Западной Германии (г. Рюссельсхейм). 
Предприятие основано Адамом Опелем в 1862 
(первоначально завод выпускал швейные машины, 
затем велосипеды и с 1899 — автомобили) и до 
1928 являлось собственностью семьи Опель; в 1928 
превращено в акционерное общество е капиталом 
60 млн. марок. В 1929 амер, автомобильный кон
церн «Дженерал моторе корпорейшет (см.) овладел 
80% акционерного капитала «О.», получив тем самым 
контроль над крупнейшим автомобильным предпри
ятием, производившим тогда ок. 45% всей герм, 
продукции автомобилей. Спустя два года амер, 
концерн овладел остальным пакетом акций и «О.» 
полностью превратился в филиал «Дженорал мо
торе корпорейшеп». Накануне и в период второй 
мировой войны 1939—45 концерн «О.» производил 
автомобили для нужд гитлеровской армии, зараба
тывая на этом огромные барыши. В 1941 акционер
ный капитал «О.» был увеличен до 80 млн. марок, 
а после сепаратной денежной реформы в Зап. Гер
мании (1948) он был переоценён на 80 мля. западно- 
герм. марок. После второй мировой войны па пред
приятиях концерна полностью обновлено оборудова
ние и концерн вновь организовал массовое производ
ство автомобилей (в 1953 ок. 24% всех автомобилей 
Западной Германии). В 1953 на предприятиях «О.» 
было занято свыше 20 тыс. рабочих и служащих. 
Прибыли концерна составляли 57,5 млн.марок в 1951, 
94,5 млн. марок в 1952 (из к-рых 72 млн. марок 
вложены на расширение производства) и ок. 95 млн. 
марок в 1953. «О.» является основным экспортёром 
автомобилей из Зап.Германии,направляющим на экс- 
портсв. 50% производимых концерном машин(1951).

ОПЁНОК, опёнок осенний (Armillaria 
mellea),— шляпочный базидиальпый гриб сем. пла
стинчатых. Плодовые тела О. развиваются осенью 
группами на пнях (откуда и название), па повален
ных стволах, а также па корнях и у основания ство
лов живых деревьев в хвойных и лиственных лесах. 
Шляпка жёлтая или желтовато-серая с более том
ивши чешуйками. Нижняя сторона шляпки у моло
дых О. прикрыта белой плёнкой, после разрыва 
к-рой на ножке остаётся кольцо. Пластинки бело
ватые. Период плодоношения короткий (10—15 дней). 
О употребляются в пищу в свежем, сушёном и ма
ринованном виде; широко используются в массовых 
заготовках грибов. Паразитируя па живых деревь
ях, О. вызывают т. и. белую периферическую 
гниль древесины. Гниюшая древесина, содержащая 
мицелий О., светится в темноте. Меры борьбы: 
окапывание канавой поражённых участков, выкор
чёвывание пней, распашка под с.-х. культуры.

Кроме О. осеннего, известны т. н. летний О. и 
ложный О., но они относятся к другим родам грибов. | 

Летний О. (Pholiota mutabilis) растёт груп
пами на пнях лиственных деревьев с воспы до позд
ней осени. Отличается ржаво-бурой окраской пла
стинок и охристо-жёлтой окраской спор. Съедобен. 
Ложный О. (Hyplioloma fasciculare) также растёт 
группами на пнях деревьев. Резко отличается от О. 
осеннего и О. летнего желтовато-зелёной окраской 
пластинок. Ядовит.

ОПЕРА (итал. opera, буквально — сочинение, 
произведение, от лат. opera — труд, изделие) — 
синтетическое художественное произведение, со
держание к-рого воплощается средствами музы
кальной драматургии, в сценических музыкаль
но-поэтических образах. О. органически соеди
няет в едином театральном действии вокально- 
инструментальную музыку, драматургию, изобра
зительные искусства, нередко и хореографию, при 
ведущем значении музыки. Особенность О. заклю
чается в том, что действующие лица её не говорят, 
а поют. С этой художественной условностью связан 
специфический характер отображения в О. реальной 
действительности. Музыка, пение придают особую 
эмоциональную силу выражению идейно-образного 
содержания и обогащают психологии, подтекст дра
мы. С учётом специфики музыки, её выразительных 
средств создаётся либретто (см.) — литературпо- 
драматич. основа О. Богатство и разнообразие 
применяемых в О. художественных средств дают 
возможность композитору многосторонне и рельефно 
показать в пей значительные явления жизни, взаи
моотношения людей, общественных групп, вопло
тить типические характеры, полпо и гибко отобра
зить душенный мир человека. В реалистической О., 
как и в других видах жизненно правдивого теат
рального искусства, обрисовка поступков героев, 
окружающей среды, драматич. ситуаций неразрывно 
связана с психология, характеристикой действую
щих лиц.

Главным средством художественного воздействия 
оперной музыки является вокальная мелодия. Выра
зительность пения, красота и богатство мелодий, 
их художественная образность и доступность — 
неотъемлемые качества реалистической О. Однако 
для всестороннего раскрытия драматич. конфликта, 
сцепич. положений и чувств героев требуется ма
стерское использование всех выразительных возмож
ностей музыки. В О.— «полнейшей форме музыки 
как искусства» (Чернышевский II. Г., 
Полное собр. соч., т. 2, 1949, стр. 63) — объеди
няются вокальное (сольное, ансамблевое и хоровое) 
и инструментальное (симфоническое) начала. Их 
тесная взаимосвязь является предпосылкой к со
зданию полноценного оперного произведения. В со
ответствии с идейным замыслом произведения, ха
рактером сюжета и сценарным планом либретто 
композитор использует и творчески развивает исто
рически сложившиеся формы оперной музыки — 
вокальные (ария, ариозо, речитатив, ансамбль, 
хоровая сцена) и симфонические (увертюра, ант
ракт, танцы). При наличии нек-рых общих законо
мерностей музыкальной драматургии формы опер
ной музыки отличаются значительной свободой 
и у каждого крупного композитора получают инди
видуально своеобразное преломление.

Характеры героев О. раскрываются наиболее 
полно в развёрнутых номерах сольного пения 
(ария, ариозо, песня, монолог). Речитатив нередко 
предназначается для сюжетной и музыкальной 
связи между замкнутыми (закруглёнными), цель
ными вокальными формами (ария, ансамбль, хор). 
Но в своём мелодически развитом виде он выполняет 
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важную роль в образной характеристике и служит 
действенным фактором музыкальной драматургии 
(в нек-рых жанрах О., преимущественно комедий
ных, вместо речитатива используется разговорный 
диалог; иногда в О. вводится мелодрама, т. е. дра- 
матич. сцена в сопровождении инструментальной 
музыки,— гл. обр. в О. конца 18 и 1-й половины 
19 вв.).

В ансамблях — дуэтах, терцетах, квартетах 
и т. д., включая большие финальные сцены (часто 
с хором), — средствами музыки обобщаются дра- 
матич. ситуации, сопоставляются в одновременно
сти близкие или контрастные образы, рельефно 
выявляются противоречия интересов, столкновение 
или сближение характеров, страстей. Поэтому 
ансамбли нередко появляются в кульминационных 
пли заключительных моментах драматургии, раз
вития О. Художественные возможности музыки 
позволяют композитору создавать в массовых хоро
вых сценах большие картины народной жизни, раз
носторонне выявить связи героя с социальной 
средой. В музыкальной драматургии О. велика роль 
оркестра, к-рый часто сосредоточивает в себе ос
новное музыкально-драматич. содержание данной 
сцены. Симфонии, средства выразительности суще
ственно дополняют и углубляют музыкальную об
рисовку сценич. положений, обстановки действия, 
переживаний героев. В хореографии, сценах соче
таются пластический (танцевальный) и музыкаль
ный образы (о балетных сценах в О. см. Балет).

О.— основной жанр музыкального театра; она свя
зана в своём историч. развитии с общей эволюцией 
музыкальной культуры, сценических искусств и 
литературы. В истории О. нашли отражение борьба 
различных идейно-творческих направлений, смена 
художественных стилей, обусловленные общими ис
торич. закономерностями социального развития и 
особенностями отдельных национальных культур. 
Став неотъемлемой частью духовной жизни общества, 
О. нередко служила выражением острых социальных 
противоречий. Так, напр., в 18 в. в Италии демокра
тическая опера-буффа резко противостояла аристо
кратической О. (т. н. опере-сериа, буквально — 
серьёзной О.), во Франции комическая О.— при
дворному музыкальному театру. В О. получили яр
кое воплощение темы национально-освободительного 
движения. Представления опер Дж. Верди, проник
нутых идеями борьбы за освобождение и объеди
нение Италии, вызывали бурные патриотич. мани
фестации; в борьбе чешского народа за свою нацио
нальную независимость выдающееся значение имели 
оперы Б. Сметаны. Появление на сцене произведе
ний русской оперной классики сыграло большую 
роль в утверждении демократических основ нацио
нальной культуры (постановки опер М. И. Глинки, 
А. С. Даргомыжского, П. И. Чайковского, компози
торов «Могучей кучкш, см.), способствовало рас
пространению освободительных идей («Борис Го
дунов» М. П. Мусоргского, «Псковитянка», «Кащей 
Бессмертный» и «Золотой петушок» Н. А. Римского- 
Корсакова). Демократизмом, близостью народу, 
прогрессивностью идейного содержания отмечены 
классич. произведения мирового оперного насле
дия.

На протяжении нескольких веков существования 
О. сложилось много национальных школ оперного 
искусства, создано огромное разнообразие типов 
оперных произведений. Драматические представ
ления с пением, музыкой, танцами и пантомимой 
существовали с древних времён в Европе (древне
греческая трагедия с хором, средневековые народ

ные и «священные» представления и т. п.) и других 
частях света (китайская музыкальная драма, офор
мившаяся в 12 в. и в своих различных разновидно
стях получившая позднее название «северная опера», 
«южная опера», см. Китай, Музыка). Как особый 
вид искусства, основанный на определяющем зна
чении музыки в драматургии спектакля, О. воз

никла в конце 16 в.
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Заглавный лист одной из пер
вых печатных оперных партитур 
(1600) — «Эвридика» Дж. Каччп- 

ни (пост. 1600, Флоренция).

под воздействием гу- 
манистич. идей эпохи 
Возрождения (ранее 
всего во Флоренции, 
см. Италия, Музы
ка). Первоначально 
она не имела родово
го названия, по вско
ре появились• такие 
обозначения, как fa- 
vola in música (му
зыкальная сказка), 
dramma in música, 
dramma per la música 
(музыкальнаядрама), 
melodramma (мелоди
ческая, песенная дра
ма), наконец, opera 
ір música (музыкаль
ное произведение), 
или сокращённо opera 
(«Свадьба Фетиды» 
Ф. Кавалли, соч. и 
пост. 1639). Первый 
классик О.— италь- 

янский композитор К. Монтеверди, автор драмати
чески насыщенных и психологически глубоких про-
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А I RF SUMMO ST.MiK

Заглавный лист первого издания 
(1609) оперы «Орфей» К. Монте

верди (пост. 1607, Мантуя).

изведений («Орфей», пост 1607. Мантуя, «Коронация 
Поппеи», 1642, Венеция). Основоположником фран
цузской О. («лирической трагедии») был Ж. Б.

Люлли, творчество 
которого родствен
но классицистич. 
направлению в сов
ременном ему дра- 
матич. театре («Аль- 
цеста», 1674, «Арми- 
да», 1686). Кратко
временный расцвет 
англ. О. в 17 в. свя
зан с именем компо
зитора Г. Перселла 
(«Дидона и Эней», 
1689). В конце 17 в. 
выдвинулась неапо
литанская оперная 
школа (см.) во главе 
с А. Скарлатти. В 
Испании сложился 
особый жанр при
дворной О,-—сарсуэ
ла (см.).

В 18 в. придвор
ная мифологическая

и историко-легендарная опера-сериа, получившая 
преобладание на многих европейских оперных сце
нах, постепенно приходила в упадок; её идейно-худо
жественное содержание всё более обеднялось. Зако
стенела в своих условных формах и французская при
дворная О. (несмотря на значительное обогащение 
её музыкального языка композитором Ж. Ф. Рамо). 
В связи с ростом антифеодального демократического 
движения повсеместно возникала и приобретала



ОПЕРА 47

,:.м.) — композиторы И. 
Й. Гайдн, В. А. Моцарт, К.

Заглавный лист либретто (1791, 
Москва) оперы «Санкт-Петер
бургский Гостиный двор» М. Ма- 
тинского (пост. 1779, Петер

бург).

большое общественное значение комическая О., 
реалистическая по своей направленности, связанная 
в своих истоках с народным музыкальным и теат
ральным творчеством: в Италии — опера-буффа 
(см.) — композиторы Дж. Б. Перголези, Дж. Паи- 
зиелло, Н. Пиччини, Д. Чимароза; во Франции — 
комическая опера (opéra comique) — композиторы 
Ф. Филидор, Э. Дуни, П. Монсиньи, А. Гретри 
(см. Франция, Музыка); в Англии — опера-баллада 
(«Опера нищих», текст Дж. Гея, музыка И. X. Пе- 
пуша, 1728); в Германии и Австрии — зингшпиль 

иллер, А. Швейцер, 
Диттерсдорф; в Испа
нии— тонадилъя (см.). 
В комическую О. про
никают черты сенти
ментализма, сближаю
щие её с т. и. мещан
ской драмой.Как свое
образный музыкально
театральный жанр воз
никает в 18 в. мелодра
ма (см.) (видный пред
ставитель — чешский 
композитор Й. Бенда). 
В последней четверти 
18 в. формируется на
ционально - самобыт
ный, демократический 
музыкальный театр в 
России (комические О. 
композиторов М. М. 
Соколовского, В. А. 
Пашкевича, М. Матип- 
ского, Е. И. Фомина; 
см. историческую часть 
раздела Музыка в 
статье Российская Со
ветская Федеративная 
Социалистическая Рес
публика).

Выдающееся значение в 18 в. имела деятельность 
К. В. Глюка и В. А. Моцарта, отразивших в своём 
творчестве передовые идеи эпохи Просвещения. 
Последовательно выступая против эстетики и прак
тики придворпо-аристократич. оперного театра, 
Глюк произвёл коренную реформу отживавших 
оперных жанров (оперы-сериа и «лирической тра
гедии»). Он создал подлинно героическую музы
кальную трагедию, проникнутую гражданским па
фосом, глубокой правдивостью возвышенных чувств 
(«Орфей и Эвридика», 1762, «Альцеста», 1767— 
Вена, позднее, в новой редакции — Париж; «Ифи
гения в Авлиде», пост. 1774, «Армида», 1777, «Ифиге
ния в Тавриде», 1779 — Париж). Моцарт преобра
зовал онеру-буффа и зингшпиль, дав высокие об
разцы реалистической О. в жанрах комедии («Свадьба 
Фигаро», 1786, Вена), драмы («Дон Жуан», 1787, 
Прага), философской сказки («Волшебная флейта», 
1791, Вена). Его произведения замечательны жиз
ненной полнотой и совершенством музыкально- 
драматич. характеристик. Эпоха французской ре
волюции конца 18 в. внесла большие изменения 
в содержание и формы оперного искусства. Распро
странение получили О. агитационного характера 
(«Республиканская избранница, или Праздник Ра
зума» А. Гретри, 1794), различные героические, 
оперные жанры (папр., «героическая комедия» 
Э. Мегюля «Стратопика», 1792), в том числе т. и. 
опера спасения, проникнутая идеей борьбы с тира
нией («Лодоиска», 1791, и «Два дня» («Водовоз»),

1800, Л. Керубини, «Пещера» Ж. Ф. Лесюэра, 
1792, пост. 1793]. Выдающимся образцом этого 
жанра на немецкой национальной основе является 
единственная опера Л. Бетховена «Фиделио» (1805, 
3-я редакция 1814, Вена).

В 19 в. О. развивалась под знаком дальнейшего 
утверждения реализма и национальной самобытно-

. lï. UlSiOLVTO hMTO

Il Don Giovanni
iz’ ,11 Ч . i < ,rt H. VÎ

Заглавный лист первого издания 
(1801, Лейпциг) партитуры оперы 
«Дон Жуап» В. А. Моцарта (пост. 

1787, Прага).

отпошений.

сти оперных школ. 
Передовые худож
ники-реалисты от
стаивают прогрес
сивные идеалы в ус
ловиях ожесточён
ных идеологич. боёв 
за развитие демокра
тической националь
ной культуры, про
тив реакционных те
чений. В их творче
стве, проникнутом 
смелым новаторст
вом, находят глубо
кое выражение про
тиворечия современ
ной им действитель
ности, социальные и 
национально - осво
бодительные идеи 
эпохи, многообразие человеческих

В развитии немецкой О. большое значение имело 
творчество К. М. Вебера, сочетавшее народно-быто
вые элементы зингшпиля с особенностями роман- 
тич. драмы («Вольный стрелок», 1820, пост. 1821), 
и Р. Вагнера — одной из крупнейших фигур в исто
рии музыкального театра («Тангейзер», 1845, «Ло- 
энгрип», 1847, пост. 1850, тетралогия «Кольцо Ни
белунга», 1854—74, поставлена полностью в 1876, 
«Тристан и Изольда», 1859, пост. 1865, «Нюрнберг
ские мейстерзингеры», 1867, пост. 1868). Произве
дения Вагнера обогатили мировое оперное искус
ство выдающимися достижениями в области средств 
музыкальной выразительности и драматургии. Вме
сте с тем в творческой деятельности Вагнера прояви
лись реакционные тенденции, усилившиеся в позд
ние годы (особенно в О.-мистерии «Парсифаль», 
1882). Сыграв большую роль в борьбе за высокую 
содержательность опорного искусства, вагнеровская 
реформа (создание т. н. музыкальной драмы) в то 
же время привела к ложному решению ряда художе
ственных проблем О. (одностороннее развитие сим
фония. начала в ущерб вокальной мелодии, отрица
ние нек-рых исторически сложившихся форм опер
ной драматургии и т. п.).

Типические особенности итальянской комической 
О. нашли блестящее выражение в творчестве Дж. 
Россини («Севильский цирюльник», 1816); значи
тельны достижения Россини и в создании героико
патриотической О. («Вильгельм Телль», 1829, Па
риж). Законченные образцы итальянской комической 
О. дал также Г. Доницетти («Любовный напи
ток», 1832, «Дон Паскуале», 1843). Героико-патрио
тический жанр был развит под воздействием про
грессивного романтизма В. Беллини («Норма», 
1831, Милан, «Пуритане», 1835, Париж) и Дж. Верди 
на раннем этапе его творчества («Набукко», 1841, 
пост. 1842, «Ломбардцы в первом крестовом походе», 
1843). Верди, крупнейший классик итальянской 
О., один из замечательнейших мастеров реалистич. 
искусства, создал разнообразные типы и жанры 
оперной драматургии («Риголетто», 1851, «Трубадур». 
1852, пост. 1853, «Травиата», 1853, «Дон Карлос», 
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1867, новая редакция 1884, «Аида», поет. 1871, 
Каир, «Отелло», 1886, пост. 1887, «Фальстаф», 
1892, поет. 1893). В конце 19 в. в итальянской О. 
появляется новое направление — веризм (см.). Луч
шие стороны оперного веризма, особенно у Дж. 
Пуччини [«Богема», 1895, пост. 1896, «Тоска», 1900, 
«Мадам Баттерфлай» («Чио-Чио-Сап»), 1904], свя
заны со стремлением к жизненной правде, острому 
выражению в музыке драматич. коллизий. В то 
же время во многих произведениях веристов прояв
ляются натуралистические и мелодраматич. тен
денции.

Национальные особенности французского музы
кального театра 19 в. нашли типичное выражение 
в жанре комической О., особенно у Д. Ф. Обера 
(«Фра-Дьяволо», 1830); в жанре т. н. «большой 
оперы» — монументальном, романтически красоч
ном спектакле на исторические темы ■— у Дж. Мейер
бера («Роберт-Дьявол», 1830, пост. 1831, «Гуге
ноты», 1835, пост. 1836), а во 2-й половине века— 
в жанре «лирической оперы», для к-рой характерно 
стремление к правдивой и поэтической музыкальной 
обрисовке сценич. образов — у Ш. Гуно («Фауст», 
1858, пост. 1859, «Ромео и Джульетта», 1867), 
Л. Делиба («Лакме», 1883) и Ж. Массне («Манон», 
пост. 1884, «Вертер», 1886, пост. 1892). В то же 

время в поздних опе
рах Мейербера, в 
нек-рых операх Мас
сне и других обна
руживается сниже
ние идейного и худо
жественного уровня. 
Вершина реализма 
в оперном искусстве 
Франции — творче
ство Ж. Бизе, жиз
неутверждающее в 
своей основе, дейст
венное, ярко образ
ное («Кармен», 1874, 
пост. 1875). В середи
не 19 в. во Франции, 
а затем и в других 
странах складывает
ся новый жанр—опе
ретта (см.).

Освободительные 
движения 19 в. вы

двинули ряд новых, глубоко самобытных националь
ных оперных школ. Своеобразные пути развития 
героико-патриотической и комической О. определил 
основоположник чешской классики Б. Сметана 
(«Бранденбуржцы в Чехии», 1863, пост. 1866, «Про
данная невеста», 1866, Прага, 3-я редакция 1870, 
Петербург, «Далибор», 1867, пост. 1868, «Либуше», 
1872, пост. 1881) и вслед за ним А. Дворжак («Ру
салка», 1900, пост. 1901); в Польше выдающуюся 
роль сыграл С. Монюшко [«Галька», 1847, пост. 1848, 
нов. редакция 1858, «Зачарованный замок» («Страш
ный двор»), 1864, пост. 1865]; в Венгрии — Ф. Эркель 
(«Ласло Хуньяди», 1844, «Банк бан», 1861).

Лучшим произведениям мировой оперной клас
сики свойственны народность и реализм, единство 
глубокого содержания и совершенной художест
венной формы, национальная определённость му
зыки, связь с народным творчеством, с передовой 
общественной мыслью. Эти качества в высокой 
степени присущи классической русской О., ос
новоположником к-рой явился М. И. Глинка. 
Народно-песенная основа русской классической О. 

Афиша к первому представлению 
(1875, Париж) оперы «Кармен» 

Ж. Бизе.

придаёт ей черты неповторимого своеобразия. Мно
гогранно использовано в ней богатство художе
ственных средств и форм музыкальной драматургии; 
типическая определённость и выпуклость индиви
дуальных образов сочетаются с широко выписанны
ми картинами народной жизни, с историческим и 
социальным фоном действия.

В первые десятилетия 19 в. русское оперное твор
чество представлено именами композиторов С. И. Да
выдова, К. А. Кавоса, затем А. Н. Верстовского 
(«Аскольдова могила», 1835). Оперы Глинки—ге
ниальные эпопеи из жизни народа — знаменовали 
начало нового периода в истории русского музыкаль
ного театра и явились крупнейшим завоеванием 
мирового реалистического оперного искусства 
(«Иван Сусанин», 1836, «Руслан и Людмила», 1842). 
Русские композиторы-классики создали высокопат
риотические оперные произведения, новаторски 
воплотившие темы историч. судеб родины, взаимо
отношения народа и государства, борьбы с социаль
ным угнетением, протеста против насилия над 
личностью. Первой русской социально-бытовой му
зыкальной драмой явилась опера А. С. Даргомыж
ского «Русалка» (1855, пост. 1856), остро выдвинув
шая тему сословного неравенства. Подъём револю
ционно-демократического движения 60-х гг. 19 в. 
определил направление деятельности композиторов 
«Могучей кучки». На протяжении последующих деся
тилетий на сцене появляются шедевры русской и ми
ровой оперной классики: «Борис Годунов» (1869, нов. 
ред. 1872, пост. 1874) и «Хованщина» (пост.1886) М. II. 
Мусоргского—народные музыкальные драмы, непре
взойдённые по силе и глубине выражения социально- 
историч. содержания; его же комическая О. «Со
рочинская ярмарка» (пост. 1913); монументальная 
эпическая О. «Князь Игорь» А. П. Бородина (пост. 
1890), воспевающая высокий патриотизм русского 
народа; многообразные по жанрам, богатые по со
держанию и разносторонние по средствам художе
ственного воплощения произведения Н. А. Римского- 
Корсакова: социально-историческая музыкальная 
драма «Псковитянка» (1872, пост. 1873), лирико
комическая О. «Майская ночь» (1878, пост. 1880), 
эпико-лирическая «весенняя сказка» «Снегурочка» 
(1881, пост. 1882), О.-былина «Садко» (1896, пост. 
1897), историко-бытовая О. «Царская невеста» 
(1898, пост. 1899), О.-легенда «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Фовронии» (1904, пост. 1907), 
O.-сатира «Золотой петушок» (1907, пост. 1909) и др.

Одно из величайших явлений в истории мирового 
музыкального театра — оперное творчество П. И. 
Чайковского, отличающееся исключительной глуби
ной психология, характеристик, правдивым, стра
стным выражением душевного мира людей и драма
тич. конфликтов. Лирико-драматич. характер опер
ного творчества Чайковского получил ярчайшее 
выражение в таких произведениях, как «Евгений 
Онегин» (1878, пост. 1879), «Чародейка» (1887), 
«Пиковая дама» (1890) и др. Широкое по тематике 
оперное творчество Чайковского охватывает также 
исторические («Мазепа», 1883, пост. 1884, «Орлеан
ская дева», 1879, пост. 1881) и народно-бытовые 
темы (комическая опера «Черевички», 1885, пост. 
1887). Заметный вклад в развитие русской О. 
внесли А. Г. Рубинштейн («Демон», 1871, пост. 1875), 
А. С. Серов («Вражья сила», пост. 1871), С. В. Рах
манинов («Алеко», 1892, пост. 1893).

Во 2-й половине 19 и начале 20 вв. формируются 
национальные реалистические школы оперного твор
чества па Украине (С. С. Гулак-Артемовский — 
«Запорожец за Дунаем», пост. 1863, Петербург,
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Н. В. Лысенко — «Рождественская ночь», 1876, 
пост. 1883, «Наталка-Полтавка», 1889, и «Тарас 
Бульба», 1890, пост. 1924), в Грузии (М. А. Балан- 
чивадзе —■ «Коварная Тамара», 1897, Петербург, 
новая редакция — «Коварная Дареджан», 1926; 
Д. И. Аракишвили — «Сказание о Шота Руставели», 
1914, пост. 1919, новая редакция — «Шота Руставели», 
1947; 3. П. Палиашвили — «Абесалом и Этери», 
1918, пост. 1919), в Армении (А. Т. Тигранян — 
«Ануш», 1912, новая редакция, пост. 1935), в Азер
байджане (У. Гаджибеков — «Лейли и Меджнун», 
1907, пост. 1908, «Аршип мал алан», 1913). Развитие 
этих национальных школ протекало под благотвор
ным воздействием эстетических принципов русской 
оперной классики.

Передовые композиторы всех стран убеждённо и 
страстно отстаивали демократические основы и 
реалистические принципы оперного творчества в 
борьбе против консервативных и реакционных тече
ний, выражавших идеологию господствующих клас
сов. Они выступали против ходульности и схема
тизма, утвердившихся в практике многих оперных 
театров и в творчестве композиторов-эпигонов, про
тив натуралистических и формалистич. тенденций; 
подвергали резкой критике одностороннее увлече
ние виртуозным пением в нек-рых итальянских О. 
1-й половины 19 в.,внешнюю помпезность опер Мейер
бера и его последователей, отрицательные сторо
ны оперной эстетики и драматургии Вагнера.

На рубеже 19—20 вв. опера в капиталистич. стра
нах вступила в полосу глубокого идейно-художест
венного кризиса. Получают распространение дека
дентские и формалистич. течения. Реакционная идей
ная направленность обусловила разложение совре
менной модернистской западноевропейской и амери
канской О., сказавшееся, в частности, в насилии над 
мелодическим пением, натуралистической шумовой 
трактовке оркестра, разорванности изложения, рас
паде музыкальной формы.

Советская О. по своему идейному содержанию, 
темам и образам представляет собой качественно 
новое явление в истории мирового музыкального 
театра. В то же время она продолжает и развивает 
великие классич. традиции оперного искусства 
прошлого. Огромная прогрессивная роль класси
ческого оперного наследства подчёркнута в поста
новлении ЦК ВКП(б) «Об онере „Великая дружба“ 
В. Мурадели» от 10 февр. 1948, к-рое сыграло ре
шающую роль в преодолении формалистич. извра
щений в творчестве нек-рых советских композито
ров и способствовало утверждению реалистич. 
основ советской О. Советские оперные композиторы 
стремятся к правдивому, художественно совершен
ному отображению жизни в её непрестанном движе
нии вперёд, к раскрытию красоты и богатства духов
ного мира советских людей, верному и разносто
роннему воплощению актуальных тем современной 
действительности и историч. прошлого. Значитель
ными достижениями на этом пути явились оперы: 
«Тихий Дон» И. И. Дзержинского (пост. 1935), 
«В бурю» Т. Н. Хренникова (пост. 1939, новая редак
ция, пост. 1952), «Семья Тараса» Д. Б. Кабалев
ского (пост. 1950), «Декабристы» Ю. А. Шапорина 
(пост. 1953), «Война и мир» С. С. Прокофьева (2-я 
редакция, 1953). Советская музыкально-театральная 
культура, социалистическая по своему содержанию, 
отличается многообразием национальных форм. 
Новые О. появились во многих советских республи
ках: грузинская опера «Даиси» 3. II. Палиашвили 
(пост. 1923), армянская — «Алмаст» А. А. Спен- 
диарова (пост. 1930, Москва), азербайджанские,—
• 7 Б. С. Э. т. 31.

«Шахсенем» Р. М. Глиэра (1925, новая редакция 
1934), «Кёр-Оглу» У. Гаджибекова (пост. 1937); 
украинские — «Молодая гвардия» Ю. С. Мейтуса 
(пост. 1947, новая редакция, пост. 1950), «Богдан 
Хмельницкий» К. Ф. Данькевича (2-я редакция, 
пост. 1953), татарская — «Качкын» Н. Г. Жиганова 
(пост. 1939), эстонская — «Певец свободы» Э. А. 
Каппа (пост. 1950) и др. В ряде союзных и автоном
ных республик (Узбекистан, Казахстан, Киргизия, 
Белоруссия, Татария, Башкирия и др.) националь
ные О. созданы впервые в годы Советской власти. 
Расцвет музыкально-театрального искусства со
циалистических наций является одним из значи
тельнейших завоеваний советской культуры, до
стигнутых в результате осуществления национальной 
политики Коммунистической партии Советского 
Союза (о советской О. см. в разделе Музыка в статье 
Союз Советских Социалистических Республик, а 
также в статьях об отдельных союзных и автономных 
республиках). Широкие пути развития открылись

Сцена из китайской оперы «Лян Шань-0о 
и Чжу Ин-тай».

перед оперным искусством Китайской Народной Рес
публики («Седая девушка» Ма Кэ, Чжан Лу и Цюй 
Вэя, пост. 1945) и других стран народной демокра
тии (болгарская О. «Момчил» Л. Пипкова, пост. 1948, 
польская О. «Бунт Жаков» Т. Шелиговского, пост. 
1951, и др.). К социально значительным замыслам 
в О. обращаются и прогрессивные композиторы за
рубежных капиталистич. стран («Уот Тайлер» анг
лийского композитора А. Буша, 1950, пост. 1953 
в Лейпциге).

См. также Театр.
Иллюстрации см. на отдельных листах, а также 

при статьях о советских республиках, о крупнейших 
оперных театрах СССР, при статьях М. И. Глинка, 
М. II. Мусоргский и др.

Лит.: П. И. Чайковский об опере. Избранные отрывки 
из писем и статей, М.—Л., 1952; Римский-Корса
ков И. А., Музыкальные статьи и заметки (1869—1907), 
СПВ, 1911; С е р о в А. Н., Критические статьи, т. 1—4, 
СИВ, 1892—95; его же, Избранные статьи, т. 1, М.—Л., 
1950; С т а с о в В. В., Избранные сочинения в трех томах, 
т. 1 — 3, М., 1952; К ю и Ц., Избранные статьи. Л., 1952; 
Чешихин В., История русской оперы (с 1674 по 
1903 г.), 2 изд., М.— Лейпциг, 1905; Русский музыкальный 
театр 1700—1835 гг. Хрестоматия, сост. С. Л. Гинзбург, 
Л.—М., 1941; Рабинович А. С., Русская опера до
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Глинки, М., 1948; Асафьев Б. В., Избранные труды, 
т. 1 — Избранные работы о М. И. Глинке, М., 1952; Г л е- 
б о в И. [Асафьев Б. В. ], Симфонические этюды, П., 
1922; Д р у с к и н М., Вопросы музыкальной драматургии 
оперы на материале классического наследия, Л., 1952; 
ЯрустовскийБ., Драматургия русской оперной клас
сики. Работа русских композиторов-классиков над оперой, 
М., 1952; Асафьев Б. В., Опера, в сб.: Очерки совет
ского музыкального творчества, т. 1, М.—Л., 1947; Советская 
опера. Сборник критических статей, М., 1953.

Кречмар Г., История оперы, пер. с нем., под ред. и с 
предисл. И. Глебова, Л., 1925; Б э л з а И., Чешская опер
ная классика. Краткий очерк, М., 1951; Роллан Р., 
Опера в XVII веке в Италии, Германии, Англии, пер. с 
франц., М., 1931; Ля Лоранси Л. д е, Французская 
комическая опера XVIII века, пер. с франц., М., 1937; Мед
ведева М., Соловцова Л., Штерн М., Опера 
XVII—XVIII веков. Сборник либретто, ред., вступ. ст. и 
прим. В. Э. Фермана, М.—Л., 1939; Оперные либретто. 
Краткое изложение содержания опер [сост. и ред. Б. Крем
нев], М., 1954; Вагнер Р., Опера и драма, пер. с нем., 
М., 1906; его же, Избранные статьи. Ред., прим., вступ. 
и пояснит, ст. Р. И. Грубера, пер. [с нем.], М., 1935; G г é t- 
г у А. Е. М., Mémoires ou essais sur la musique, t. 1—3 
en 1 vol., Bruxelles, 1829 (в рус. пер.— Мемуары или очерки 
о музыке, т. 1, М.—Л., 1939); Bulthaupt Н., Drama
turgie der Oper, Bd 1—2, 2 Aufl., Lpz., 1902; B i e O., Die 
Oper, B., 1913; Bekker P., Wandlungen der Oper, Zü
rich, 1934; Riemann H., Opern-Handbuch Repertorium 
der dramatisch-musikalischen Litteratur, Lpz., 1887; 
Clément F. et Larousse P., Dictionnaire lyrique, 
ou Histoire des operas, P., [s. a.]; The Oxford history of music, 
V. 5, 6, 7, Oxford, 1904—34; Sonneck O. G. Т., Dra
matic musik. Katalog of full scores, Washington, 1908.

«ОПЕРА комйк» — см. Театр комической оперы 
(в Париже). __

ОПЕРА-БУФФА (итал. opera buffa — комиче
ская опера) — жанр итальянской оперы: музыкаль
ная комедия на бытовой сюжет. В отличие от многих 
других видов комич. оперы (в частности, француз
ской), в к-рых используется разговорный диалог, 
О.-б. целиком построена на музыке. В О.-б. приме
няются различные типы арий и ансамблей, развитые 
финалы, а также речитатив. Видными мастерами 
О.-б. в 18 в. были: Дж. Б. Перголези(«Служанка- 
госпожа», 1733), Б. Галуппи(«Деревенский философ», 
1754), Н. Пиччини («Чеккина, или Добрая дочка», 
1760), Дж. Паизиелло («Севильский цирюльник», 
1782, «Мельничиха», 1788), Д. Чимароза («Тайный 
брак», 1792). Дальнейшее развитие О.-б. связано 
с Дж. Россини («Севильский цирюльник», 1816), 
Г. Доницетти («Дон Паскуале», 1843) и др. См. Ита
лия, Музыка, Неаполитанская оперная школа.

0ПЕРА-СЕРИА (итал. opera seria — серьёзная 
опера) — жанр итальянской оперы на героико
мифологический .или легендарно-историч. сюжет, 
с преобладанием сольных номеров (типична трёх
частная ария да капо), без хора и балета. Термин 
«О.-с.» получил распространение в 18 в., после 
появления нового оперного жанра—оперы-буффа. 
См. Неаполитаг.ская оперная школа.

ОПЕРАТЙВНАЯ ГЛУБИНА (франц, opératif, от 
лат. орегог — работаю, действую) — расстояние от 
линии соприкосновения с противником до тыловой 
разграничительпойлинии фронта.О.г.зависит от вида 
операции (наступление, оборона), характера театра 
военных действий, количества и качества войск. 
О. г. может достигать нескольких сот километров.

ОПЕРАТЙВНАЯ ГРУППА— временное объеди
нение войск, действующих на определённом опера
ционном направлении (см.) и решающих одну опе
ративную задачу. Опыт гражданской войны 1918—20 
в СССР и Великой Отечественной войны 1941—45 
показал, что в зависимости от обстановки, характера 
и масштаба выполняемых задач состав О. г. может 
быть различным (несколько дивизий или корпусов).

Необходимость в создании О. г. возникает при 
ведении операций па широких фронтах и в трудно
доступной местности, затрудняющей взаимодействие 

войсковых группировок различных операционных 
направлений. О. г. могут создаваться также и для 
выполнения особых оперативных задач.

ОПЕРАТЙВНАЯ МАСКИРОВКА — комплекс 
мероприятий, проводимых с целью скрытия от 
противника подготовки операции или введения его 
в заблуждение относительно замысла операции.

ОПЕРАТЙВНАЯ РАЗВЕДКА — один из важ
нейших видов оперативного обеспечения современ
ных военных операций. Организуется командующим 
и штабом фронта (армии) в целях выяснения сил, 
состава, группировки и характера действий против
ника, его боевых возможностей и намерений, а 
также условий, в к-рых наиболее целесообразно 
применить все рода войск и средства борьбы для 
решения задач, поставленных фронту (армии). 
Для О. р. используются гл. обр. силы и средства 
воздушной, агентурной и технич. разведки (радио, 
Радиолокация и др.). Она планируется штабом 

ронта (армии) в соответствии с замыслом операции, 
условиями оперативной обстановки и задачами войск.

ОПЕРАТЙВНАЯ СВОДКА — отчётный опера
тивный документ, в к-ром излагаются данные об 
изменениях в обстановке, о положении своих войск, 
потерях, трофеях, о состоянии связи, материально- 
технич. обеспечении, а также необходимые сведения 
о противнике за определённый промежуток времени. 
О. с. составляется штабами соединений и объеди
нений на основании данных об обстановке, получа
емых от подчинённых штабов, и информации от 
соседей и вышестоящего штаба. В О. с. кратко 
излагаются тщательно проверенные сведения, а в 
отношении фактов, требующих проверки, делается 
специальная оговорка. Помимо О. с. войсковых 
штабов, в годы Великой Отечественной войны 1941— 
1945 Совинформбюро опубликовывало каждые сутки 
О. с., характеризовавшие положение и действия 
войск на всём советско-германском фронте.

ОПЕРАТЙВНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (на про- 
изводстве) — см. Диспетчерская производствен
ная сигнализация.

оператйвно-бухгАлтерскии учёт МА
ТЕРИАЛОВ — один из вариантов материального 
учёта на производственных предприятиях, известный 
под названием «сальдового метода», при к-ром свер
ка записей сортового учёта материалов на складе 
с записями синтетического учёта в бухгалтерии про
изводится без составления сортовых оборотных 
ведомостей.

При этом методе, сравнительно широко применяе
мом на практике, карточки количественно-сортового 
учёта материалов ведутся только на складах. Все 
первичные документы, записанные в карточки, при
нимаются периодически работниками бухгалтерии 
у материально ответственного лица на складе, при
чём приёмка сопровождается тщательной проверкой 
правильности их оформления и отражения в карточ
ках. В бухгалтерии документы таксируются (рас
цениваются), затем подбираются и суммируются 
по соответствующим учётным группам материалов 
и направлениям расхода материалов, после чего ито
говые данные в разрезе учётных групп заносятся 
в месячные накопительные ведомости (регистры), 
составляемые по каждому синтетическому счёту 
отдельно по приходу и расходу. В конце месяца 
итоги накопительных ведомостей записываются в 
оборотную ведомость по данному синтетическому 
счёту. Таким образом, при О.-б. у. м. оборотные 
ведомости составляются только в разрезе опреде
лённых учётных групп материалов (а не отдельных 
их видов) и лишь в денежном выражении, что упро-
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щает технику учёта. Кроме того, ведутся специаль
ные книги остатков материалов на складах, рассчи
танные на год. Сюда ежемесячно записывается в на
туральном выражении остаток каждого вида мате
риалов в разрезе установленных учётных групп 
данного синтетического счёта. Правильность этих 
остатков подтверждается подписью материально 
ответственных лиц. Затем, в тех же книгах остатки 
материалов таксируются бухгалтерией по единым, 
принятым в учёте ценам. Итоговые суммы остатков, 
подсчитанные в этих книгах па 1-е число каждого 
месяца, должны совпадать с суммами сальдо соот
ветствующих синтетических счетов. По записям 
в указанных книгах можно наблюдать за состоянием 
запасов материалов на предприятии. Соответствие 
учётных записей фактическому состоянию запасов 
проверяется периодически путём инвентаризации 
(см.).

«Сальдовый метод» применяется также и для учёта 
готовой продукции. См. Материалъный учёт.

ОПЕРАТИВНОЕ ГОСПОДСТВО В ВОЗДУХЕ — 
состояние воздушной обстановки, в к-рой военно- 
воздушные силы наступающей стороны способны вы
полнять свои задачи в период подготовки и ведения 
наступательной операции, не встречая существен
ного противодействия авиации противника. О. г. в в. 
достигается разгромом авиации противника на аэрод
ромах и в воздухе в полосе шириной 600—700 км, 
что требует значительных усилий в течение длитель
ного времени.

ОПЕРАТЙВНОЕ ИСКУССТВО — составная часть 
военного искусства, занимающаяся разработкой 
теории и практики подготовки и ведения современ
ных операций сухопутных войск и совместных опе
раций, проводимых различными видами вооружён
ных сил.

О. и. является связующим звеном между страте
гией военной и тактикой (см.). Исходя из требований 
стратегии, О. и. определяет способы подготовки и 
ведения операций для осуществления стратегических 
целей и даёт исходные данные для тактики, органи
зующей подготовку и ведение общевойскового боя 
в соответствии с целями и задачами операций.

Важнейшие задачи О. и.: исследование харак
тера современных операций (на земле, на море 
и в воздухе) и изыскание наиболее совершенных 
форм и способов боевого применения в них родов 
войск и видов вооружённых сил в целях достиже
ния победы; организация, планирование, подготов
ка и ведение операций сухопутных и воздушно-де
сантных войск, военно-морских и военно-воздуш
ных сил; политическое, материально-техническое, 
оперативное и специальное обеспечение опера
ций; организация взаимодействия и управления 
соединениями и объединениями родов войск и 
видов вооружённых сил; руководство боевой дея
тельностью в ходе операций; завершение их и подго
товка к последующим операциям.

Возникновение и развитие О. и., как и всего 
военного искусства, определяется способом произ
водства и уровнем развития производительных сил.

В мануфактурный период войны вооружение 
армий было недостаточно совершенным; главной 
ударной силой являлись людские массы. Немного
численные армии воюющих государств включали 
три основных рода войск — пехоту, кавалерию 
и артиллерию (см.). В этих условиях исход 
войны решался одним-двумя генеральными сра
жениями (см.), происходившими на сравнитель
но небольшом пространстве и продолжавшимися 
короткое время. Этому периоду соответствовал оп
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ределенный уровень военного искусства, пред
ставленный двумя отраслями: стратегией, уста
навливавшей наилучшие способы сосредоточения 
и развёртывания армии для генерального сражения, 
и тактикой, занимавшейся организацией и веде
нием не только боя, но и генерального сражения.

Однако войны начала 19 в. выявили новые черты 
в организации и способах ведения вооружённой 
борьбы. В Отечественной войне 1812 (сы.) полковод
ческому искусству Наполеона I (см.), стремившегося 
выиграть войну с Россией одним генеральным сра
жением, М. И. Кутузов, опираясь па всенародный 
характер войны со стороны России против фран
цузских захватчиков, глубокое знание националь
ных особенностей русской армии и военного ис
кусства, противопоставил более высокие формы 
ведения военных действий, рассчитанные па достиже
ние победы путём различвых боевых действий, сра
жений и манёвров, рассредоточенных па большом 
пространстве и во времени, с привлечением взаимо
действующих между собой трёх армий.

Во 2-й половине 19 в. быстрое развитие капи
тализма, роет производительных сил и техники, 
появление железных дорог, телеграфа, телефона, 
позволивших ускорить сосредоточение и развёрты
вание войск, а также управлять ими на значитель
ных пространствах, обусловили (на базе всеобщей 
воинской повинности) не только создание массовых 
армий, но и переход к ведению боевых действий войск 
на больших пространствах и в течение длительного 
времени. Операции нескольких полевых армий, про
водившиеся на одном театре военных действий, по
требовали их объединения- единым замыслом и пла
ном, новых методов управления войсками и новых 
средств боевого и материального обеспечения.

Войны 1-й половины 20 в. становятся ещё бо
лее сложными. Гигантское развитие производитель
ных сил, науки и техники позволило произво
дить в массовом масштабе новые средства вооружён
ной борьбы (самолёты, танки) и совершенствовать 
старые (стрелковое оружие, артиллерийские орудия 
ит. п.). Наступил новый, машинный период войны, 
основные черты к-рого проявились в первой и осо
бенно второй мировых войнах. Этими чертами 
являются: перевод экономики страны на обслу
живание войны, применение на театрах военных 
действий многомиллионных вооружённых сил, рас
полагающих многочисленными и разнообразными 
видами военной техники.

В составе вооружённых сил появились не только 
новые рода войск (бронетанковые, инженерные, 
связи и т. д.), но и новые виды их — военно- 
воздушные силы. На театрах военных действий воз
никли сплошные укреплённые фронты, простирав
шиеся на сотни и тысячи километров. Боевые дейст
вия нескольких полевых армий стали управляться 
и координироваться во фронтах (см.) в России, за
тем в СССР и в группах армий (см.), или армейских 
группах, в Германии, Франции, США, Англии.

Резко изменился и характер вооружённой борьбы. 
Если в мапуфактурвый период войны исход войны 
решался одним-двумя геперальными сражениями, 
то в машинный период войны при столкновении 
двух сильных противников (двух коалиций) достиже
ние политич. и стратегич. целей войны осуществ
ляется в результате ряда военных кампаний, вклю
чающих совокупность стратегич. операций, связан
ных единой целью и замыслом. Возросшие возмож
ности обороны и наступления заставили каждый 
удар, проводимый с целью разгрома крупной вра
жеской группировки, расчленять на ряд фронтовых 
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и армейских операций. Таким образом, наряду с боем, 
сражением (см.), кампанией возникло новое поня
тие — операция военная (см.) как комплекс боевых 
действий, сражений и манёвров фронтов и армий, 
связанных единым замыслом, направленным к дости
жению определённых стратегических и оперативных 
целей.

Советское О. и. прошло большой путь развития. 
Еще в период иностранной военной интервенции 
и гражданской войны 1918—20 операции советских 
войск отличались решительностью целей, большим 
размахом, высокой манёвренностью и активностью, 
сокрушительностью ударов, проводившихся на 
большую глубину, несмотря на то, что техника и во
оружение армии оставались на уровне первой миро
вой войны. Уже тогда советским О. и. были опреде
лены: роль и место армии и фронта в операции; 
значение выбора направления главного удара; 
планирование и обеспечение операции; организация 
взаимодействия между армиями и между фронтами; 
способы использования резервов; вопросы управ
ления оперативными объединениями; значение и 
методы партийно-политич. работы в войсках. Важ
ную роль в наступательных операциях сыграли 
глубокие и сокрушительные удары, особенно 
крупных конных масс, создание сильных ударных 
группировок, различные формы оперативного ма
нёвра, фронтальные удары, обходы и охваты с 
последующим окружением и уничтожением против
ника. Советское О. и. обогатилось опытом органи
зации совместных наступательных операций сухо
путных, военно-морских и военно-воздушных сил 
(см. Красная Горка). В оборонительных операциях 
большое значение придавалось высокой активности 
войск, массированию артиллерии и наличию силь
ных резервов для нанесения контрударов.

В годы, предшествовавшие Великой Отечественной 
войне 1941—45, советское О. и. особое внимание 
уделяло разработке теории глубокой наступатель
ной операции. Предпосылкой к этому послужил 
быстрый рост индустриальной мощи Советской 
страны, что позволило оснастить вооружённые силы 
новой, более совершенной и разнообразной боевой 
техникой. Сущность глубокой наступательной опе
рации заключалась в таком способе ведения боевых 
действий, при к-ром оборона щютивника одновре
менно подавлялась на всю глубину. Это создавало 
возможность быстрого прорыва всей системы вра
жеской обороны и выхода подвижных бронетанковых 
и механизированных войск на оперативный простор. 
Борьба за господство в воздухе и содействие назем
ным войскам были важнейшими задачами авиации.

О. и. предусматривало два вида обороны: пози
ционную — с целью упорного удержания опреде
лённой местности (рубежа), и манёвренную, основан
ную на принципе широкого использования войсками 
манёвра, чтобы выиграть время для накопления 

. сил и организации контрудара. Во всех случаях 
от оборонявшихся войск требовались активность 
и решительность действий.

В годы Великой Отечественной войны армейские 
и фронтовые операции были разнообразны по за
мыслу и способам ведения. Наступательные дей
ствия сочетались с оборонительными, часто в одной 
и той же операции. Начиная с контрнаступления 
советских войск под Москвой в декабре 1941, на
ступательные операции планировались и проводи
лись с расчётом на решительный и глубокий про
рыв заранее подготовленной обороны противника 
на широком фронте. Эти операции отличались 
многообразием форм их ведения, преследовали 

решительные цели, велись на большую глубину 
и завершались неотступным преследованием до 
полного разгрома врага. В наступательных опе
рациях наносились сильные одновременные и по
следовательные удары по фронту и глубине обороны 
врага и осуществлялся смелый манёвр для окруже
ния, уничтожения и пленения крупных его группи
ровок. Главный удар наносился на том направлении, 
где он скорее всего приводил к разгрому основной 
группировки противника. Массирование сил и со
здание сильных ударных группировок войск на 
решающих направлениях применялись как при 
прорыве глубоко эшелонированной обороны про
тивника, так и при развитии наступления. Большое 
значение при этом имел манёвр войск и техники с вто
ростепенных направлений на главные. Оперативное 
построение войск, как правило, было глубоким, с на
личием вторых эшелонов и резервов. Войска фронта 
обычно наносили удар сосредоточенными силами на 
одном участке с целью прорыва обороны неприятеля 
и развития наступления в глубину и в сторону од
ного или обоих флангов. Иногда наступление осуще
ствлялось на двух, трёх участках, с последующим 
развитием ударов по сходящимся направлениям для 
окружения и уничтожения группировки противника. 
Успеху наступательных операций в значительной 
мере содействовало массированное применение ар
тиллерии и авиации на важнейших направлениях.

Применение крупных соединений и объединений 
бронетанковых и механизированных войск, исполь
зуемых в качестве подвижных групп фронта и армий, 
во взаимодействии с общевойсковыми соединениями 
и авиацией способствовало быстрому перераста
нию тактич. прорыва в оперативный и развитию 
наступления в высоких темпах. Средний темп на
ступления советских войск в операциях 1944—45 
Великой Отечественной войны в несколько раз пре
вышал темпы наступления в первую мировую войну. 
Советские войска успешно осуществляли пресле
дование противника на большую глубину и форси
ровали с хода крупные водные преграды.

Взаимодействие между оперативными объедине
ниями, наступавшими на разных направлениях, 
и между родами войск, умелое маневрирование 
резервами, а также своевременное материальное 
и технич. обеспечение войск позволяли наносить по 
врагу глубокие и сокрушительные удары.

Получили дальнейшее развитие основные положе
ния теории не только наступательных, но и оборони
тельных операций. В условиях манёвренной обороны 
советские войска наносили значительные потери 
противнику, а затем решительными контрударами 
уничтожали его, создавая условия для перехода 
в контрнаступление. Позиционная оборона явля
лась основным видом обороны. Её характерными 
особенностями были глубокое эшелонирование 
войск, их упорство и активность. В оборонитель
ных операциях широко применялись массирование 
сил и средств на решающем направлении, манёвр 
войск для мощных контрударов. Массирование 
артиллерии, широкий манёвр бронетанковых ча
стей и соединений и удары авиации обеспечивали 
отражение сильных танковых атак противника. 
Крупные танковые и механизированные соедине
ния использовались преимущественно как средство 
мощных контрударов с целью восстановления ут
раченного положения обороны. Советское О. и. 
успешно решило задачи ведения активной обороны, 
способной отразить удары крупных масс танков и 
авиации и создать условия для перехода в 
контрнаступление.
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В ходе Великой Отечественной войны советское 

О. и. обогатилось опытом проведения контрнаступ
ления (см.). Переход в контрнаступление происходил 
непосредственно после фронтового контрудара или 
после нек-рой оперативной паузы, необходимой для 
подготовки войск. Иногда войска переходили в контр
наступление без предварительного панесения контр
ударов, сохраняя вторые эшелоны и резервы 
для развития контрнаступления. Контрнаступление 
преследовало решительные цели окружения и уничто
жения наступавших группировок противника. В ходе 
войны советским О. и. была разработана теория 
совместных операций сухопутных войск, военно- 
морских сил и авиации. Большое развитие получили 
самостоятельные операции военно-морских и военно- 
воздушных сил; теория и практика подготовки 
и ведения этих операций составляют соответственно 
содержание О. и. военно-морских сил и О. и. воен
но-воздушных сил.

В послевоенный период советское О. и. на основе 
богатейшего опыта Великой Отечественной войны 
1941—45 и использования новой боевой техники 
продолжает совершенствовать способы подготовки 
и ведения современных операций на земле, на море 
и в воздухе.

О. и. как практика подготовки и ведения операций 
существует в армиях крупнейших государств при
мерно с начала 20 в. В первой и второй мировых вой
нах военное искусство капиталистич. государств 
осуществляло на практике подготовку и ведение су
хопутных, морских, воздушных, воздушно-десантных 
операций. Однако в военной теории зарубежных ар
мий О. и. до сих пор не оформлено в специальную 
отрасль военных знаний. О. и. и теоретич. вопросы 
подготовки и ведения военных операций рассматри
вались в разделах — вождение крупных соединений 
(Германия, Франция), в т. н. высшей тактике (Анг
лия) или малой стратегии (США, Англия). Лишь 
в последнее время (1953—54) в зарубежной военной 
литературе (Зап. Германия, США) появился ряд 
статей различных военных авторов, призывающих 
учесть опыт ведения военных операций во вто
рой мировой войне 1939—45 и уделить серьёзное 
внимание вопросам разработки теории О. и.

В советской военной науке О. и. впервые нашло 
своё практич. применение при подготовке и прове
дении армейских и фронтовых операций в годы 
гражданской войны и иностранной военной интер
венции.

ОПЕРАТЙВНОЕ ИСКУССТВО ВОЕННО-ВОЗДУШ
НЫХ СИЛ — составная часть военного искусства, 
изучающая и разрабатывающая теорию и практику 
подготовки и ведения боевых действий авиационных 
объединений и соединений в операциях сухопутных, 
воздушно-десантных войск и военно-морского флота, 
а также воздушных операций.

Необходимость возникновения и развития О. и. 
ВВС определялась качественным и количественным 
ростом военно-воздушных сил, непрерывным повы
шением их боевых возможностей и увеличением их 
роли в бою, операции и войне в целом.

Еще в первой мировой войне 1914—18 возросшие 
боевые возможности ВВС стали влиять па ход обо
ронительных и наступательных операций сухопут
ных войск и военно-морских сил.

В период между первой и второй мировыми вой
нами наиболее мощные государства создали круп
ные военно-воздушные силы, уделяя особое внима
ние развитию бомбардировочной авиации. Наряду 
с. количественным ростом военно-воздушных сил 
шёл процесс улучшения тактико-технич. свойств 

самолётов, совершенствовались средства авиацион
ного вооружения (бомбы, реактивное оружие). 
Оборудование самолётов радиотехническими сред
ствами значительно расширило возможности бое
вого применения авиации в операциях сухопутных 
войск и флота, а также в самостоятельных воздуш
ных операциях.

Вопросы оперативного применения соединений 
и объединений ВВС находили своё практич. и теоре
тич. разрешение в ряде инструкций, наставлений, 
статей и брошюр. Однако военные теоретики капи
талистических стран не довели эту работу до со
здания стройной отрасли военных знаний — опе
ративного искусства ВВС, рассматривая вопросы 
оперативного применения в курсах стратегии или 
тактики.

Вопросы оперативного применения ВВС — сосре
доточения авиации, подготовки сети аэродромов, 
управления и планирования боевых действий прак
тически разрабатывались советским авиационным 
командованием еще в 1919—20. Однако теоретич. 
оформление О. и. ВВС как отрасли военных знаний, 
тесно связанной с советским оперативным искус
ством, произошло в 30-х гг. 20 в., когда социалисти
ческая авиационная промышленность снабдила со
ветскую авиацию достаточным количеством самолё
тов различных типов, позволив ей решать задачи 
оперативного значения. На этой базе в годы, пред
шествовавшие Великой Отечественной войне, совет
ское военное искусство глубоко разработало теорию 
оперативного применения авиации в совместных опе
рациях с сухопутными и воздушпо-десантными вой
сками, с военно-морским флотом, а также теорию 
самостоятельных операций дальней авиации.

Великая Отечественная война 1941—45 подтвер
дила правильность основных положений советского 
оперативного искусства ВВС, разработанных в мир
ное время. В ходе войны по мере совершенствования 
авиационной техники и накапливания боевого опы
та советское О. и. ВВС непрерывно обогащалось: 
развивалась новая форма применения ВВС — само
стоятельные воздушные операции, в к-рых успешно 
участвовала как дальняя, так и фронтовая авиация. 
Однако применение авиации в операциях сухопут
ных, воздушно-десантных войск и флота было преоб
ладающей формой её боевого использования. Разви
тие этой формы применения авиации шло главным 
образом по линии совершенствования вопросов 
взаимодействия авиации с другими видами воору
жённых сил, к-рое в ходе войны достигло высокого 
уровня.

В годы войны советское О. и. ВВС, организуя 
использование авиационных соединений и объеди
нений в наступательных и оборонительных операци
ях сухопутных войск, разрешило проблемы: завоева
ния стратегического господства в воздухе, сосредото
чения крупных сил авиации на направлениях глав
ных ударов наземных войск; авиационной подготовки 
атаки и прорыва мощной обороны противника, авиа
ционной поддержки наступающих войск в глубине 
обороны противника; авиационного обеспечения 
подвижных групп армий и фронтов, содействия вой
скам в быстрейшей ликвидации окружённых вра
жеских группировок и разгроме его отходящих 
войск, а также в ликвидации контрударов его ре
зервов. Одновременно О. и. ВВС характеризовалось 
использованием крупных авиационных объединений 
в самостоятельных воздушных операциях по раз
грому вражеских авиационных группировок, по 
срыву железнодорожных перевозок войск и грузов 
противника, по разрушению важных военно-промыш
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ленных объектов в глубоком тылу противника, 
по разрушению военно-морских баз и портов про
тивника. ВВС использовались также для противовоз
душной обороны своих политических и промышлен
ных центров. См. Оперативное искусство.

ОПЕРАТИВНОЕ ИСКУССТВО ВОЕННО-МОР
СКИХ СИЛ — составная часть советского военно- 
морского искусства, занимающаяся теорией и прак
тикой подготовки и ведения самостоятельных и 
совместных с сухопутными войсками и военно- 
воздушными силами операций военно-морских сил 
на морских театрах военных действий.

Объективная необходимость создания О. и. ВМС 
выявилась в результате опыта первой и второй 
мировых войн и развития средств вооружённой 
борьбы на море. В ходе первой мировой войны 
1914—18 качественный и количественный рост 
ВМС, применявших в массовом количестве новые 
средства вооружённой борьбы (торпеды, подводные 
лодки, авиацию), привёл к усложнению характера 
и увеличению длительности боевых действий на 
море. В результате массового использования раз
нородных ВМС па больших пространствах резко 
возросло количество морских боёв, сражений и 
других видов боевых действий, необходимых для 
выполнения крупной оперативной задачи. Возник
ло новое явление — морская операция (см. Опера
ция морская) как совокупность ряда боёв и сраже
ний, расчленённых по задачам, месту и времени, 
но проводимых по единому плану для достижения 
поставленной стратегической или оперативной цели.

Во время второй мировой войны 1939—45 чётко 
определились виды как самостоятельных, так и 
совместных с сухопутными и воздушными силами 
морских операций; морские операции приобрели 
решительный характер, в них стали участвовать 
сотни кораблей различных классов. Участие авиа
ции расширило район морских операций до несколь
ких сот километров по фронту и в глубину. От 
военно-морского командования потребовалось уме
ние планировать и организовывать длительные 
боевые действия на море, согласовывать действия 
тактич. соединений и оперативных объединений 
ВМС по месту, времени и цели.

В период Великой Отечественной войны 1941—45 
оперативное искусство советских ВМС разрешило 
проблему организации, подготовки и ведения опе
раций военно-морских сил совместно с сухопутными 
войсками и военно-воздушными силами при их 
действиях на приморских флангах, обороны военно- 
морских баз, блокады окружённых у побережья 
группировок противника, а также проблему про
тиводесантных операций. Вместе с тем О. и. ВМС 
теоретически и практически освоило подготовку и 
осуществление самостоятельных морских операций 
по срыву морских сообщений противника и защите 
своих морских сообщений (Северный и Черномор
ский флоты), по уничтожению флота противника 
в море (Северный флот), выполнению морских де
сантных операций (все флоты).

ОПЕРАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (воен.) — систе
ма мероприятий, проводимых командованием, штаба
ми и войсками в целях создания наиболее благопри
ятных условий для ведения боевых действий. Эта 
система включает: разведку, обеспечение флангов и 
стыков, противовоздушную и противотанковую обо
рону, оперативную мас'кировку и другие мероприя
тия. О. о. осуществляется в соответствии с замыс
лом и планом операции. В Советской Армии вопро
сам О. о. всегда придавалось большое значение. 
Успех многочисленных операций советских войск 

в период Великой Отечественной войны 1941—45 
во многом зависел от их целеустремлённого О. о. 
В проведении мероприятий О. о. участвуют все 
рода войск.

ОПЕРАТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (воен.) — 
крупное объединение различных соединений и родов 
войск непостоянного состава, предназначенное для 
ведения операций на войне. К О.о. относятся: а) фронт 
(см.), состоящий из нескольких различного вида 
армий; в капиталистич. государствах фронтовому 
О. о. соответствует группа армий; б) армия (см.), 
в к-рую входит несколько соединений (корпусов, 
дивизий), а также частей и соединений специальных 
родов войск; в) флот (см.), включающий соединения 
надводных, подводных и воздушных сил, береговой 
обороны и военно-морские базы; г) флотилия (см.), 
включающая соединения речных военных кораблей. 
Кроме войск, ведущих бой, О. о. имеет органы и 
средства управления, тыла и др.

ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНЙРОВАНИЕ — составная 
часть целостной системы планового руководства 
социалистической экономикой, необходимая пред
посылка всестороннего укрепления и развития пла
новой организации всего народного хозяйства. На 
социалистическом предприятии О. п.— важнейшее 
звено системы планового руководства производ
ством. На предприятиях СССР оно охватывает все 
стороны их деятельности: технич. подготовку и об
служивание производства, материальное снабжение 
и сбыт, подготовку кадров, финансы и т. п. Цент
ральным элементом О. п. является оперативное 
планирование производства и выпуска продукции 
предприятия. О. п. производства является завер
шающим этапом внутризаводского планирования 
(см.). Оно заключается в разработке на основе 
техпромфинплана (см.) соответствующим образом 
детализированных плановых заданий по выпуску 
продукции каждым производственным подразделе
нием (цехом, участком, бригадой, рабочим местом) 
на короткие периоды (месяц, декаду, сутки, смену) 
и в создании предпосылок организации планомер
ного выполнения этих заданий. О. п. производства 
включает также текущее руководство и повседнев
ный контроль за выполнением производственной 
программы каждым звеном и участком производства. 
Первый этап О. п., охватывающий функции рас
чёта и доведения до исполнителей плановых заданий, 
называется календарным планированием (см.); вто
рой этап, охватывающий функции систематич. 
контроля и руководства выполнением этих заданий, 
называется диспетчеризацией производства (см. 
Диспетчерское управление в промышленности). О. п., 
таким образом, является важнейшим рычагом в ор
ганизации равномерного выполнения и перевыпол
нения государственного плана по выпуску товарной 
продукции, в борьбе за улучшение всех экономии, 
показателей деятельности предприятия.

ОПЕРАТИВНОЕ ПОСТРОЕНИЕ (воен.) — группи
ровка войск фронта (армии), создаваемая к началу и 
в ходе операции для выполнения оперативных задач. 
В зависимости от цели, замысла операции и об
становки О. п. войск может состоять из одного, 
двух, а иногда и более эшелонов общевойсковых 
соединений, артиллерийских групп и резервов раз
личного назначения. О. п. войск должно обеспечи
вать наращивание силы удара из глубины, что осу
ществляется вторыми эшелонами и резервами.

Опыт второй мировой войны 1939—45 подтвердил, 
что увеличение глубины и миогополосности совре
менной обороны вызывает в свою очередь необходи
мость увеличения глубины О. п. наступающих войск.
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ОПЕРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (воен.) — доку

менты, с помощью к-рых осуществляется управление 
войсками. К О. д. относятся: директивы, приказы, 
боевые распоряжения, оперативные планы, доне
сения, сводки, карты и схемы с оперативной обста
новкой, справки и расчёты по боевому применению 
войск в операции и др. Объём и содержание О. д. 
определяются их назначением и конкретной обста
новкой, в к-рой они разрабатываются.

ОПЕРАТИВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ — высоко
вольтный выключатель, предназначенный для изме
нений схемы соединений в распределительных уст
ройствах, а также перемены режима работы элек- 
трич. станций и подстанций.

О. в. находится в оперативном управлении дис
петчера энергосистемы или в местном оперативном 
управлении станции или сетевого района (см. Дис
петчерское управление энергосистемами). По кон
струкции О. в. бывают масляные (мпогообъёмньте 
или малообъёмные), воздушные, автогазовые и др. 
(см. Масляный выключатель, Пневмо-газовый вы
ключатель).

О. в. в определённые сроки выводятся из опера
тивной схемы и проходят капитальные и текущие 
ремонты, профилактические испытания и осмотры.

ОПЕРАТИВНЫЙ МАНЁВР (воен.) — передвиже
ние (перегруппировка) войск, иногда с ведением 
боевых действий, с целью создания новой группи
ровки для выполнения задачи иа прежнем или дру
гом направлении (см. также Манёвр, Отступление, 
Перегруппировка войск).

ОПЕРАТОР (лат. operator — рабочий, испол
нитель, от орегог ■— работаю, действую) — высоко
квалифицированный рабочий, управляющий рабо
той сложного оборудования или установки и отве
чающий за выполнение определённого технология, 
процесса или операции. Напр., в нефтяной пром-сти 
О. по добыче нефти ведёт наблюдение за бесперебой
ной работой скважин и промыслового оборудования, 
поддерживает заданный режим их эксплуатации, 
производит текущий ремонт наземного оборудова- 
ния.О. по переработке нефти ведёт процесс перегонки 
пефти, контролирует качество нефтепродуктов и 
учитывает их движение. В прокатном производстве 
О. блюминга ведёт технологич. процесс прокатки 
слитков в соответствии с установленным режимом 
работы стана и заданными профилями прокатывае
мого металла. В шинном производстве О. руководит 
работой резиносмесителсй с дистанционного пульта 
управления, производит разгрузку оборудования 
и последовательный ввод ингредиентов, наблюдает 
за правильной работой резиносмесителсй и меха
низмов автоматич. управления, учитывает выра
ботку агрегата. О. должен знать сущность техно
логич. процесса, устройство оборудования, принцип 
его действия, правила эксплуатации и ухода за ним, 
причины, вызывающие брак, нормы расхода сырья, 
материалов, топлива и электроэнергии.

О. на транспорте — должностное лицо, прини
мающее по телефону распоряжения диспетчера и 
сообщающее ему сведения о движении.

ОПЕРАТОР — математическое понятие, в самом 
общем смысле означающее соответствие между 
элементами двух множеств X и У, относящее каж
дому элементу х из X нек-рый элемент у из У. 
Эквивалентный смысл имеют термины: операция, 
отображение, преобразование, функция (см.). Эле
мент у называют образом х, х — прооб
разом у. В тех случаях, когда X и У — числовые 
мпожества, пользуются обычно термином «функция». 
О., отображающий бесконечномерное пространство 

в множество действительных или комплексных чисел, 
называют функционалом (см.). Наиболее важным 
классом О. являются линейные операторы (см.) 
в линейных нормированных пространствах. Во мно
гих вопросах физики и математич. анализа важную 
роль играют дифференциальные операторы (см.) 
и интегральные операторы (см. Интегральные 
уравнения). Изучением различных свойств О., дей
ствий над ними и применением их к решению раз
личных математич. задач занимается теория О. См. 
Операторное исчисление.

ОПЕРАТОРНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ (теория 
операторов) — часть функционального анализа 
(см.), посвящённая изучению свойств операторов 
(см. Оператор) и применению их к решению раз
личных задач. Понятие оператора является одним 
из самых общих математич. понятий. Примеры:

1) Отнеся каждому вектору (5П $2, 53) вектор
(&, $3) так, что Е< = 4-а/2Е2 + а,-з'з (і = 1,
2, 3; а,-,, а,-2, а1з — фиксированные числа), получим 
нек-рый оператор.

2) Операция (оператор) дифференцирования 
?)[/(«)] = /'(£) относит каждой дифференцируемой 
функции Д() её производную /'(О-

3) Операция (оператор) определённого иптегри-
ь

рования I = |7(і) (И относит каждой интегрируемой 
а

функции действительное число.
4) Отнеся каждой функции /(і) произведение её 

ір (і) /(() на фиксированную функцию <?(і), снова 
получаем оператор.

Общая теория операторов возникла в результате 
развития теории интегральных уравнений, решения 
задач на нахождение собственных функций и собст
венных значений для дифференциальных операторов 
(напр., задача Штурма — Лиувилля) и других разде
лов классич. анализа. Теория операторов установила 
тесные связи между этими разделами математики и 
сыграла важную роль в их дальнейшем развитии.

Еіце до возникновения общего понятия оператора 
операторные методы широко применялись в решении 
различных типов дифференциальных уравнений, 
обыкновенных и с частными производными. Об этом 
см. Операционное исчисление.

Операторы в линейных пространствах. Чаще всего 
встречаются операторы, действующие в линейных 
нормированных пространствах (см. Линейные про
странства), в частности в функциональных про
странствах, т. е. отображения у—.А(х) линейного 
пространства Я или его части в нек-рое линейное 
пространство Д' (возможно, совпадающее с Я). 
Этот класс операторов охватывает такие важ
нейшие понятия, как числовые функции, линей
ные преобразования (см.) эвклидова простран
ства, дифференциальные и интегральные опера
торы (см. ниже) и т. д. Наиболее изученными 
и важными для приложений являются линейные 
операторы (см.). Оператор называют линейным, 
если А(ах + $у) = аА(х)Д- $А(у) для любых элементов 
х, у пространства Я и любых чисел а, р. Если про- 
странства Я и Я нормированы, а отношение ~||д.— 

нормы Л(.т) к норме х ограничено, то линейный 
оператор А называют ограниченным, а 
верхнюю грань отношения — его нормой.
Ограниченность линейного оператора равносильна 
его непрерывности, т. е. тому, что А (х„) ->- А(х), 
когда хп-+х. Оператор дифференцирования (пример 2) 
представляет собой один из важнейших примеров
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неограниченного (а следовательно, и не непрерыв
ного) линейного оператора. Теория линейных опе
раторов является наиболее разработанной частью 
функционального анализа.

Приведённые выше примеры 1—4 представляют собой 
примеры линейных операторов. Дальнейшие примеры линей
ных операторов:

5) Пусть *(«,!) — непрерывная функция двух перемен
ных, определённая в квадрате а^в^Ь, Формула

Ъ
/(8) = {*(«, 

а
определяет линейный интегральный оператор, называемый 
оператором Фредгольма.

6) Каждой абсолютно интегрируемой на всей прямой 
функции /(О поставим в соответствие функцию

1 00 
?(«) = —— Г

—Со 

называемую преобразованием Фурье исходной функции. 
Это соответствие также представляет собой линейный опе
ратор.

7) Левую часть линейного дифференциального уравнения
(Іи ^х

£<ж) = й(п + О1 (') ••• + “«(О ж = т(О

можно рассматривать как результат применения нек-рого 
оператора, ставящего в соответствие функции х(0 функцию 

(О. Такой оператор носит название линейного дифферен- 
опального оператора (см.). Простейшим частным случаем 
линейного дифференциального оператора является оператор 
дифференцирования.

Укажем нек-рые примеры нелинейных операторов:
8) Пусть А[/(/)] —/2(0; определённый таким образом опе

ратор является нелинейным.
9) Пусть

Ь
'»(0 = Р’[Г,й(8)]Й8

а
(У — нек-рая ограниченная непрерывная функция). Соответ
ствие г—определяемое этой формулой, представляет со
бой нелинейный интегральный оператор.

Действия над операторами. Пусть дан оператор 
у = А(х),

причём никакие два разных элемента х и х' не пере
ходят в один и тот же элемент у. Тогда каждому 
образу у отвечает его единственный прообраз х. 
Это соответствие называют обратным опера
тором и обозначают

х — А-^у).

Построение обратного оператора эквивалентно ре
шению уравнения у = А(х) относительно х (отыска
нию неизвестного прообраза по данному образу).

Если Л, и А2 — два оператора, отображающих 
Я в Я', то их суммой Л=Л14-Л2 называют 
оператор, определяемый равенством А(х) = А^х) + 
+ Л2(х). Если оператор А1 переводит Я в Я', а А2 
переводит Я' в Я", то результат их последователь
ного применения представляет собой оператор, ото
бражающий Я в Я"; его называют произведе
нием Л2Л1 операторов Аг и А2. Если, в частности, 
рассматриваются операторы, переводящие нек-рое 
линейное пространство в себя, то сумма и произве
дение двух таких операторов всегда определены. 
Результат последовательного применения п раз 
одного и того же оператора А есть п-я степень Ап 
этого оператора. Напр., п-я степень оператора диф
ференцирования есть оператор п-кратного диффе
ренцирования Дя[/(і)]=/(я7(<). Произведение XА опе
ратора А на число X определяется формулой

(ХЛ) (х) = ХЛ (х).

Оператор Е, переводящий всякий элемент х в са
мого себя, называют единичным. Нулевым 
называют оператор О, переводящий каждый элемент 
в нуль. Очевидно, что при любом А справедливы 
равенства: АЕ=ЕА=А и А-^-0=0-^-А=А; далее, 
если А~1 существует, то А~гА=АА~ 1=А (следует 
заметить, что для двух произвольных операторов 
А и Я произведения АВ и ВА, вообще говоря, не 
равны между собой).

С помощью операций сложения, умножения опе
раторов и умножения операторов на числа можно 
определить многочлены от линейного оператора, а 
путём предельного перехода, понимаемого соответ
ствующим образом,— и более сложные функции от 
оператора. Напр., если Я — оператор дифференци
рования, то еВ означает оператор, определяемый 
формулой

ео[/(і)]==(1+О+  ̂+ ---)/(0 =

=/(о+/'(о+/4г2+---> 

имеющий смысл для тех /(/), для к-рых ряд справа 
сходится. Для аналитич. функций сумма этого ряда 
равна /(¿4-1), то есть еа— оператор сдвига, пере
водящий /(¿) в /(¿4-1).

Линейные операторы в гильбертовом пространстве. Наи
более полно О. и. разработано для случая линейных опера
торов в гильбертовом пространстве (см.). Пусть А — огра
ниченный линейный оператор в гильбертовом пространстве Н. 
Комплексное число X называют собственным зна
чением оператора Аг если существует такой элемент 
х^ 0, принадлежащий И, что А(х) = Хх; при этом х называют 
собственным вектором оператора А, отвечаю
щим данному собственному значению. Число X называют 
р е г у л_я р н о й точкой оператора А, если оператор 
(А—>Е) 1 существует, определён на всём Н и ограничен; 
остальные значения X называют точками спектра опе
ратора А. Каждое собственное значение принадлежит спект
ру, их совокупность образует точечный спектр, 
остальную часть спектра называют непрерывным 
спектром. Тот факт, что спектр линейного оператора, 
вообще говоря, не исчерпывается его собственными значе
ниями, представляет собой характерную черту линейных 
операторов в бесконечномерном пространстве, отличающую 
их от линейных преобразований конечномерного эвклидова 
пространства.

Пример. Пусть гильбертово пространство Н пред
ставлено как пространство функций с интегрируемым квад
ратом, определённых на отрезке [а, Ь]. Оператор, опре
деляемый равенством А[<р(01 = (оператор умножения 
на независимую переменную), имеет только непрерывный 
спектр, заполняющий отрезок (а, Ь), т. к. оператор А— 
не имеет ограниченного обратного в том и только в том слу
чае, если I — Ъ обращается в нуль на отрезке [а, Ь]. Соб
ственных значений этот оператор не имеет.

Оператор А* называют сопряжённым кА, если 
скалярное произведение (см.) (Ах, у) = (х, А* у) для всех 
х и у из Н. Оператор А называют самосопряжён- 
н ы м, если А = А*, и унитарным, если А*=А~г. 
Самосопряжённые и унитарные операторы представляют 
собой важнейшие и наиболее полно изученные классы ли
нейных операторов в гильбертовом пространстве. Их теория 
является обобщением теории самосопряжённых и унитарных 
линейных преобразований п-мерного эвклидова простран
ства. Подробнее об этом см. статью Спектральный анализ 
(математический).

Вполне непрерывные операторы. Одним из простейших 
классов ограниченных линейных операторов в гильберто
вом пространстве являются вполне непрерывные операторы. 
Оператор А называют вполне непрерывным, 
если он переводит всякое ограниченное множество из Н в 
компактное (см. Компактность).

В конечномерном пространстве всякий ограниченный 
(т. е. непрерывный) линейный оператор вполне непрерывен; 
в бесконечномерном случае это не так. Вполне непрерывные 
операторы интересны потому, что они обладают простыми 
свойствами, аналогичными свойствам линейных преобразо
ваний конечномерного пространства, и, в то же время, к 
вполне непрерывным операторам относятся такие важные 
типы операторов, как, напр., интегральный оператор Фред
гольма: о 

у(8)=| *(8, І)х(Г)(ІІ.
а

Основные свойства вполне непрерывных операторов:
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1) Спектр вполне непрерывного оператора состоит из ко

нечного или бесконечного счётного числа собственных зна
чений и не имеет отличных от нуля предельных точек. Каж
дому >. 0 отвечает лишь конечное число линейно независи
мых собственных функций. Непрерывный спектр отсутствует.

2) Если уравнение А/ —при нек-ром раз
решимо для любого й из 77, то уравнение А/—>/ = 0 имеет 
единственное решение / = 0; в этом случае уравнение 
А/ —при любом й имеет только одно решение.

3) Если X =£ 0 есть собственное значение оператора А, 
то X — собственное значение сопряжённого оператора А*.

4) Для разрешимости уравнения А/ —Х/ = й при >. О 
необходимо и достаточно, чтобы вектор К был ортогонален 
всем собственным векторам оператора А*, отвечающим X.

5) Число линейно независимых собственных векторов 
оператора А, отвечающих X, равно числу линейно независи
мых собственных векторов оперзтора А*, отвечающих X.

Из этих фактов непосредственно вытекают основные тео
ремы Фредгольма об интегральных уравнениях (см. Инте
гральные уравнения).

Самосопряжённый вполне непрерывный оператор А имеет 
хотя бы одно собственное значение, причём в И можно вы
брать полную ортогональную систему элементов, состоящую 
из собственных функций оператора А.

Неограниченные операторы. Понятие ограниченного ли
нейного оператора оказывается во многих случаях слишком 
узким; оно не охватывает, напр., такого важного класса 
операторов, как дифференциальные операторы. Поэтому воз
никла необходимость рассматривать т. и. неограниченные 
операторы. Соответствующее, более общее, определение 
гласит: оператор А называют линейным (н е о гра
ни ч е ни ы м) о п е р а то р о м в гильбертовом простран
стве 77, если: 1) соответствие у=А(х) определено для всех х, 
принадлежащих нек-рому линейному многообразию (см.) 2, 
называемому областью определения опера
тора А; 2) А (их 4- ЗУ) = а А(х) 4- 3 А(у).

Если многообразие 2 всюду плотно в И (см. Плотные 
и неплотные множества), то для оператора А единствен
ным образом определяется сопряжённый оператор А*, 
удовлетворяющий условию (А/, £) = (/, А*£) для всех/е У 
и всех ё, образующих нек-рое линейное многообразие 2* — 
область определения оператора А*. Линейный (неограничен
ный) оператор А называют самосопряжённым 
(г и п е р м а к с и м а л ь н ы м), если 2=2* и па этом 
многообразии А = А*.

Необходимо отметить, что в определении неограничен
ного оператора важен не только способ, по к-рому устанавли
вается соответствие между образом и прообразом, но и об
ласть определения рассматриваемого оператора. Напр., опе
ратор второй производной, определённый на всех дважды 
дифференцируемых функциях /(і), а і ^Ъ, и тот же опера
тор, определённый на дважды дифференцируемых функциях, 
удовлетворяющих дополнительному условию /(а)=/(Ь) = 0,— 
это два существенно различных оператора. Для первого из 
них спектр заполняет всю комплексную плоскость, а для 
второго он состоит лишь из счётного числа действительных 
собственных значений.

Важнейшим классом неограниченных линейных операто
ров в гильбертовом пространстве являются дифференциаль
ные операторы. Многие задачи математич. физики, в частно
сти теории колебаний, приводят к задаче о разыскании соб
ственных функций и собственных значений различных диф
ференциальных операторов. Напр., цилиндрич. функции, 
многочлены Лежандра, функции Матье и т. д. представляют 
собой не что иное, как собственные функции определённых 
дифференциальных операторов. В последнее время в теории 
дифференциальных уравнений методы спектрального ана
лиза, т. е. изучение собственных функций и собственных 
значений, разложение функций в ряд (или в интеграл, в слу
чае непрерывного спектра) по собственным функциям соот
ветствующих дифференциальных операторов, играют весьма 
важную роль. Разложение функций в ряды или интег
ралы Фурье является классич. примером таких разложений

(по собственным функциям оператора с той или инойОх2
областью определения).

Применения теории операторов в физике. О. и. представ
ляет собой основной математич. аппарат квантовой механики 
(см.). Понятие оператора связывается с физич. содержанием 
квантовой механики следующим образом. Состояние каждой 
механич. системы определяется вектором нек-рого гильбер
това пространства (волновой функцией), причём волновые 
функции, отличающиеся численными множителями, опре
деляют одно и то же состояние.

Каждой наблюдаемой фпзич. величине (скорость, коор
дината, импульс, момент, энергия и т. д.) отвечает нек-рый 
определённый самосопряженный оператор (вообще говоря, 
неограниченный), действующий в этом гильбертовом про
странстве. Напр., координате х отдельной частицы отвечает 
оператор умножения на независимую переменную х, компо
нентам импульса вдоль координатных осей х, у, 2 — диффе-

8 Б. С. 3. т. 31.

д д .. д
ренциальные операторы и т' Д* Сово
купность тех значений, к-рые может принимать данная 
физич. величина а, совпадает со спектром отвечающего ей 
оператора А, а выражение (А ср, ?), где ? нормирована так, 
что (с?, ф;®1, представляет собой среднее значение данной 
наблюдаемой величины а в состоянии ср. Пусть, для простоты, 
спектр оператора А — чисто точечный, и ср|} ср2,... — его соб
ственные функции, а >.ь ■— отвечающие им собственные
значения. Тогда каждая волновая функция ? может быть 
записана в виде ~а2'р2; при этом вероятность того,
что наблюдаемая величина а в состоянии с волновой функ
цией ср окажется равной Хп, есть іап|2. В частности, в состоя
нии, определяемом собственной функцией <рп, величина « 
имеет вполне определённое значение, а именно >п.

Кольца операторов. В ряде случаев приходится рассмат
ривать не один оператор, а нек-рую совокупность линейных 
операторов в гильбертовом пространстве. При этом обычно 
предполагают, что рассматриваемая совокупность образует 
нормированное кольцо (см.), т. е. замкнута относительно опе
раций сложения, умножения операторов и умножения опера
торов на комплексные числа. В случае коммутативных колец 
ограниченных операторов, являющихся частным случаем 
абстрактных нормированных колец, общая теория к-рых была 
построена советским математиком И. М. Гельфандом, можно 
дать полное описание таких колец. Основной результат здесь 
состоит в том, что всякое такое кольцо представляет собой 
кольцо функций от одного оператора. Напротив, в теории 
некоммутативных колец операторов в гильбертовом простран
стве имеются пока лишь довольно частные результаты.

Нелинейные операторы. При изучении операторов пред
положение об их линейности играет весьма существенную 
роль. Однако в ряде случаев приходится рассматривать и 
нелинейные операторы. В частности, важное значение в ме
ханике и физике имеют нелинейные интегральные уравнения, 
теория к-рых развивалась в работах советских математиков 
Н. Н. Назарова, В. В. Немыцкого и др.

Лит.: Л юстсрни к Л. А. и Соболев В. И., 
Элементы функционального анализа, М.—Л., 1951; Смир
нов В. И., Курс высшей математики, т. 5, М.—Л., 1947; 
А х и е з е р Н. И. иГлазмап И. М., Теория линейных 
операторов в гильбертовом пространстве, М.—Л., 1950;
П л е с н е р А. И., Спектральная теория линейных операто
ров 1, «Успехи математических наук», 1941, вып. 9; X ил лЭ., 
Функциональный анализ и полугруппы, пер. с англ.,М., 1951; 
Рисе Ф. иСекефальв и-Н ад ь Б., Лекции по функ
циональному анализу, пер. с франц., М., 1954.

ОПЕРАТОРСКИЙ ТРАНСПОРТ—устройства, с по
мощью к-рых осуществляется перемещение киноап
парата при производстве 
киносъёмок с движения 
[наезд киноаппарата,отъ
езд киноаппарата, пано
рамирование (см.)] и др. 
В О. т. входят: оператор
ские передвижные штати
вы, тележки, краны и ав
томобили. В них преду
смотрены рабочее место 
кинооператора и приспо
собление для крепления 
киносъёмочного аппарата 
(см.). О. т. обеспечивает 
плавный ход, исключаю
щий возможность случай
ного смещения или виб
рации аппаратуры во вре
мя съёмки.

Передвижной 
штатив даёт возмож
ность перемещения аппа
рата в горизонтальном и 
вертикальном направле
ниях (рис. 1). Перемеще
ние по вертикали ограни
чено размером и углом 
подъёма колонки, на ко-
торой укрепляется аппа- РисЛ,передвижной штатив, 
рат. Колонка укреплена
на станине, установленной па три колеса; пере
движение аппарата по вертикали и всего штатива
производится вручную.
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Рис. 2. Операторская тележка 
со штативом.

Операторская тележка широко 
применяется в киностудиях для съёмки с движения 
в заранее определённом направлении (рис. 2). 
Представляет собой платформу на четырёх колёсах 

с резиновым профи
лированным ободом. 
Н а платформе имеет
ся подставка с шта
тивной головкой, к 
к-рой прикрепляет
ся аппарат и к-рая 
даёт возможность 
вертикального пано
рамирования.

Оператор
ский кра н—наи
более универсаль
ное средство О. т. 
(рисунок 3). Приме
нение операторских 
кранов во время ки
носъёмки позволяет 
бесшумно переме
щать аппарат в лю
бом направлении, 
менять высоту и 
угол его наклона по 
отношению к снима

емым объектам, производить съёмку с различных 
съёмочных точек. Ходовая часть крана состоит 
из массивного металлического основания или прямо
угольной рамы на четырёх колёсах автомобиль
ного типа. На этом основании находится поворот
ная площадка, на к-рой укреплена башня с вер
тикальной осью и стрелой подъёма, собранной 
из металлич. труб. На конце стрелы укреплена 
площадка для аппарата с сиденьем для оператора, 
подвешенная на шарнирах и постоянно удерживае
мая в горизонтальном положении с помощью ме
таллич. тяг.

Рис. 3. Операторский крап.

Операторские краны различаются по их разме
рам. В киностудиях применяются краны различных 
конструкций с вылетом стрелы от 3 до 12 л« и соот
ветственно такой же высотой подъёма аппарата.

Операторский автомобиль пред
назначен для натурной киносъёмки (см.) с относи
тельно большой скоростью движения. Представляет 
собой оборудованный специальными приспособле
ниями легковой автомобиль. В СССР для этой цели 
используются автомобили ЗИС-110, обеспечиваю

щие плавное движение при широком диапазоне ско
ростей (рис. 4). Оборудование операторского авто
мобиля допускает расположение аппарата в различ
ных местах кузова и на различной высоте. Наи
более низкие точки (операторские сидения перед 
кузовом и за ним) позволяют производить съёмку

Рис. 4. Операторский автомобиль.

с высоты 0,6 м от земли. Наиболее высокая точка 
съёмки в любом направлении обеспечена при рас
положении аппарата на выдвинутой колонке в ку
зове машины. В этом случае съёмочный объектив 
находится на высоте 2,2 м от земли.

ОПЕРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО — вид кинема
тографического творчества. Кинооператор является 
основным автором изобразительного решения филь
ма, создающегося съёмочно-постановочным коллек
тивом под руководством режиссёра на основе сце
нария. Используя сложную и многообразную тех
нику киносъёмки (см.), оператор при помощи изоб
разительных средств О. и. участвует в создании 
кинематография, образов, в художественном един
стве к-рых раскрывается идейное содержание филь
ма. Художественные средства О. и. частично сход
ны со средствами других изобразительных искусств, 
напр. живописи. Сюда относятся: тон изображе
ния, его цвет, яркость и насыщенность, рисунок (оп
тический), компоновка изображения. Но так как 
киноискусство — искусство не только пространствен
ное, но и временное, то драматич. динамичность 
композиции (фильма в целом и его отдельных кад
ров) является основным свойством О. и. Поэтому 
темп и ритм играют в кино такую же роль, как и 
в других временных искусствах (напр., музыка, 
театр).

Специфич. особенности О. и. обусловлены драма
тургии. природой и монтажной формой фильма. 
В звуковом кинофильме изображение неразрывно 
слито со звучащим словом (диалогом, монологом), 
музыкой и тумами. Оно состоит из большого коли
чества монтажно соединяемых кадров (см. Монтаж), 
причём окончательное значение каждый кадр об
ретает только в монтажном сочетании (контексте) 
с другими кадрами. Поэтому в своих изобразитель
ных композициях оператор исходит, с одной сто
роны, из связи между изображением, словом и 
музыкой, а с другой — из монтажной связи между 
кадрами.

Развитие О. и. неотделимо от общего развития 
киноискусства, а также от творческого освоения 
богатейшего опыта других изобразительных ис
кусств.

Первые достижения О. и. в России связаны с ин
сценировками произведений классич. литературы, с 
изучением операторами реалистической русской жи
вописи. Операторы ранних художественных фильмов 



ОПЕРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО — ОПЕРАЦИОНАЛИЗМ 59
пытались непосредственно копировать произведе
ния живописи. Поздное лучшие представители рус
ского О. и. (А. А. Левицкий, Е. О. Славинский 
и др.) творчески осваивали опыт изобразитель
ных искусств и использовали специфические компо
зиционные и свето-тональные средства кинемато
графии для создания реалистических идейно-пси
хологических характеристик.

Больших успехов О. и. достигло вскоре после 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
Наряду с инсценировками классич. произведений 
(фильм «Поликушка», 1919, и др.), большую роль в 
становлении О. и. сыграли хроникальные съёмки вре
мён гражданской войны, способствовавшие идейно
художественному росту советских операторов. Опыт 
работы над историко-революционными фильмами 
«Броненосец Потёмкин» (1925, оператор 3. К. Тис
са), «Мать» (1926, оператор А. Д. Головня), «Арсенал» 
(1929, оператор Д. П. Демуцкий) заложил основы 
советской школы О. и., оказавшей плодотворное 
влияние па развитие О. и. во всём мире. Отличаясь 
своеобразием творческих индивидуальностей своих 
мастеров, советское О. и. еще в годы немого кино 
выделялось достижениями в воплощении массовых 
народных сцеп и мастерством построения компози
ций, нередко несущих в себе большие социальные 
обобщения. В борьбе за освоение традиций русского 
классического и советского изобразительного ис
кусства советское О. и. успешно преодолело чуждые 
ему влияния импрессионизма и экспрессионизма, 
сказавшиеся во 2-й половине 20-х гг. в творчестве 
отдельных операторов.

В звуковом кино характер изобразительных ком
позиций значительно изменился. Возросла необхо
димость детальной передачи психологии, жизни 
персонажей. Увеличение длины отдельных монтаж
ных кусков привело к разработке выразительных 
возможностей внутрикадрового монтажа путём 
применения панорам и съёмки с движения. Ут
верждение метода социалистического реализма 
обеспечило новый идейно-художественный подъём 
советского О. и. Изучение жизни, глубокое ос
воение опыта изобразительных искусств, совер
шенствование своего мастерства позволили совет
ским операторам создать яркие изобразительные 
характеристики типич. образов современности и 
истории, прошлого. Советские операторы достигли 
выдающихся успехов в фильмах: трилогия о Максиме 
(1935—39, оператор А. Н. Москвин), «Леиип в 
Октябре» и «Лепин в 1918 году» (1937 и 1939, опера
тор D. И. Волчок), «Великий гражданин» (две се
рии, 1938—39, оператор А. К. Кольцатый) и др. 
Опыт русской историч. живописи плодотворно ска
зался на таких фильмах, как «Петр Первый» (две 
серии, 1937—39, операторы В. В. Гарданов и 
В. Т. Яковлев) и «Александр Невский» (1938, опе
ратор Э. К. Тиссэ).

В послевоенные годы советские операторы 
освоили новое изобразительное средство — цвет, 
плодотворно использовав при этом опыт рус
ской и мировой живописи. В решении творческих 
проблем цветного кино наибольшее значение имела 
операторская работа в фильмах «Сказание о земле 
Сибирской» (1947, оператор В. Е. Павлов), «Ми
чурин» (1948, операторы Л. В. Косматов и Ю. М.Кун), 
«Заговор обречённых» (1950, оператор М. П. Магид
сон), «Великий воин Албании Скандербег» (1953, опе
ратор Е. Н. Андриканис), «Герои Шипки» (1954, 
оператор М. Н. Кириллов).

Развитию О. и. в капиталистич. странах большой 
ущерб нанесло ремесленничество, насаждаемое ки

8*

нопредпринимателями, и влияние антиреалистич. 
тенденций упадочного буржуазного изобразитель
ного искусства. Так, во Франции влияние форма- 
листич. живописи (дадаистов, сюрреалистов и др.) 
привело нок-рых'операторов (Ж. Крюже, Лукаса, Мои 
Рея и др.) к крайнему субъективизму, увлечению 
надуманными раккурсами, сверхкрупиыми планами. 
В О. и. Германии, особенно в годы немого кино, 
сильно сказались влияния экспрессионизма и неоро
мантизма (операторы К. Гофман, Г. Риттау, В. Га- 
мейстер, Г. Крампф). В Голливуде (США) стандар
тизация процесса производства фильмов лишала 
большинство операторов возможности проявления 
индивидуальной творческой манеры, приводила к 
стандартности в выборе планов, композиций мизан
сцен, схем освещения. Однако ни ремесленничество, 
насаждаемое кинопредпринимателями, ни форма- 
листич. влияния по могли заглушить стремления 
лучших операторов к правдивому отражению жизни, 
развитию прогрессивных традиций национального 
изобразительного искусства, обогащению и совер
шенствованию мастерства. Эти качества в наиболь
шей степени проявляются в период звукового кино, 
хотя они отчётливо сказывались и в предшествую
щие годы. В числе зарубежных операторов, сыграв
ших важную роль в развитии О. и.: в Германии — 
Г. Зеебер («Безрадостная улица», 1924), К. Фрейнд 
(«Варьете», 1925); во Франции — Ж. Периналь 
(«Под крышами Парижа», 1930), Г. Страдлинг («Ге
роическая кермосса», 1935); в США — Г. Толанд 
(«Тупик», 1937, «Лисички», 1941), Дж. Оунг-Хау 
(«Да здравствует Вилья!», 1934), Дж. Август 
(«Осведомитель», 1935); в Италии — К. Монтуори 
(«Тяжелые годы», 1948, «Похитители велосипедов»,
1948) , Л. Барбони («Под небом Сицилии», 1949, «До
рога надежды», 1950), П. Порталупи («Нет мира под 
оливами», 1950); в Мексике —■ Г. Фигероа («Мария 
Канделярия», 1943, «Мексиканская девушка»,
1949) и др.

Больших успехов в послевоенные годы достигло 
молодое О. и. стран народной демократии, овладева
ющее методом социалистического реализма и осваи
вающее опыт национального и зарубежного изоб
разительного искусства.

ОПЕРАЦИОНАЛЙЗМ — реакционное направ
ление в современной буржуазной философии, пред
ставляющее одну из наиболее утончённых форм ма
хизма; развито амер, физиком 11. У. Бриджменом 
и др. Суть О. выражается в требовании, чтобы поня
тия вводились в науку только через описание опе
рации измерения, хотя бы лишь мысленной. Но 
Бриджмену, любое понятие ость не что иное, как 
синоним ряда измерительных операций. Понятия, 
пе отождествлённые с какой-либо операцией изме
рения, сторонники О. объявляют бессмысленными, 
надуманными «фетишами». К числу таких «фетишей» 
они относят, в первую очередь, материю. Процесс 
познания, согласно О., состоит в том, что сначала 
определяются понятия соответственно принятой 
процедуре измерения, а затем отыскиваются связи 
между понятиями, разумеется, не противоречащие 
опыту, т. е. создаётся теория.

Тан, они утверждают, что старая физика «обанкротилась» 
и именно потому, что применяла понятия, с к-рыми невоз
можно сопоставить никакую операцию измерения, напр. аб
солютные пространство и время; современная же физика 
своей научностью якобы обязана «научному методу» введения 
физич. понятий, установленному О. Напр., понятие массы, 
по их мнению, получило физич. смысл только после того, 
как Э. Мах дал её определение через операцию измерения 
ускорений двух взаимодействующих тел, а понятие одновре
менности — после того, как А. Эйнштейн указал на необходи
мость определить её через ту или иную операцию измерения. 
Эта оценка историч. развития физики онерационалистами
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неверна, ибо переход от старой физики к новой не есть пере
ход отненаучной физики к научной, а лишь переход от одной 
ступени научного познания физич. закономерностей к дру
гой, и совершался он не по причине установления метода 
«точного» определения физич. понятий О., а благодаря 
раскрытию закономерностей вновь открытого класса физи
ческих объектов—быстродвижущихся тел, полей,микрообъек
тов. Именно в результате раскрытия их свойств и поя
вилась возможность новых принципов измерения физических 
величин и более строгих определений соответствующих 
понятий.

Процедура измерения, к-рая кладётся О. н ос
нову определения понятия, неизбежно является 
условной, ибо подобная система определений не 
учитывает ни неизбежных изменений, вносимых по
следующим развитием науки, ни влияния теории 
в целом па трактонку используемых в ней понятий. 
Таким образом, сопоставление результатов изме
рений, к-рое в действительности предстанляет со
бой лишь одну из сторон познания, сторонники О. 
превращают н единственный способ и результат по
знания; объектом изучения у них оказывается не 
то, что измеряется, не предметы, явления и процессы 
материального мира, а сама измерительная проце
дура. О. отказывается от раскрытия сущности 
объекта, к-рая для него просто не сущестнует. Этим, 
в частности, О. пытается избегнуть трудности син
тезирования н единое целое особенностей микрообъ
ектов, обладающих одновременно дискретно-вол
новыми свойствами.

Так, представители т. н. копенгагенской школы Н. Бор 
и В. Гейзенберг (одни из создателей квантовой механи
ки) трактуют её по методу О. как «концепцию дополнитель
ности», согласно к-рой дискретно-волновые свойства суть 
не свойства микрообъекта, а только результаты измерений, 
с к-рыми физик встречается не в одном и том же процессе, а 
в приборах различных «взаимно-дополнительных» классов. 
Приборы в процессе измерения формируют «физич. реаль
ность», и, таким образом, согласно О., дискретность — это 
«физич. реальность» одного класса измерительных приборов, 
а волновые свойства — «физич. реальность» другого класса 
приборов.

Поскольку О. считает, что наше познание отно
сится не к объекту, а к результатам измерения, ма
териальная основа количественных соотношений 
не раскрывается, они выступают как случайные, 
ничем не обоснованные, необъяснимые, эмпирически 
найденные соотношения. В силу этого на основе О. 
невозможно создать теорию, к-рая была бы в состоя
нии предсказывать новые явления или пока еще 
не открытые объекты. В исследовательской работе 
О. приводит к ряду трудностей, и его сторонникам 
приходится отступать от последовательного прове
дения О.

Таким образом, отказываясь от признания объекта, 
от трактовки процесса познания как всё более пол
ного и глубокого раскрытия образа объекта, О. пре
пятствует разработке научных гипотез, затрудняет 
возможность научного предвидения, выступает как 
реакционная философия, тормозящая развитие по
знания природы. Последователи О. признают, что 
философская основа О. тождественна с позити
визмом.

Существуют попытки нек-рых физиков соединить 
О. с признанием материальности мира, взять у О. 
«только» метод определения понятий ввиду его 
якобы точности. Однако эти попытки толкают 
науку на тот же ложный путь, ибо для материали
ста точность понятия означает более высокое тре
бование, а именно — соответствие понятия объек
ту, а не какой-либо частной процедуре измерения. 
Определение понятия по методу О. ограничивает 
изучение объекта лишь одним определённым отно
шением, тогда как любой объект, отражаемый по
нятием, находится в бесчисленных взаимосвязях 
и отношениях с другими объектами.

Так, напр., понятие массы не может быть исчерпано ука
занием на ту роль, к-рую она играет в отношении ускоре
ний, т. к. масса имеет и другие существенные свойства и взаи
мосвязи, к-рые также должны быть отражены в понятии.

Вопреки взглядам О., сущность объекта может 
быть отражена лишь н процессе познания,по мере рас
крытия целостного образа объекта. Отождествление 
понятия с определённой операцией измерения пре
вращает понятие в некую внеисторическую, раз на
всегда данную и неизменную категорию; на самом же 
деле по мере углубления нашего познания реального 
мира неизбежно углубляются и развиваются отоб
ражающие его понятия. Таким образом, метод опре
деления понятий, принятый О., метафизичен, про
тиворечит научной, диалектической теории позна
ния и несонместим с материализмом.

Марксистская философия решительно отвергает 
не только идеалистич. вывод О. о непризнании 
объекта нне процедуры измерения, но и его ложную 
исходную посылку о порядке определения понятий 
посредством описания измерительных процедур, 
ведущую к идеализму.

ОПЕРАЦИОННАЯ ЗОНА — полоса или район 
боевых дейстний в пределах одной или нескольких 
операционных линий (см.), где действуют войска, 
объединённые единой стратегической или опера
тивной целью. Термин «О. з.» устарел, вместо него 
в военной литературе применяется термин «опера
тивная зона» или «оперативная полоса».

ОПЕРАЦИОННАЯ ЛЙНИЯ — в стратегии 18— 
начала 20 вв. обозначение основной идеи боевых 
действий войск по цели и направлению. Впервые 
понятие «О. л.» было установлено английским воен
ным писателем 18 в. Г. 
Ллойдом. Понятия о про
стых и сложных, о вну
тренних и внешних О. л. 
введены А.Жомини. О. л. 
считались простыми, ко
гда боевые действия ве
лись сосредоточенными 
силами на одном напра
влении (хотя бы по не
скольким дорогам) под 
руководством одного 
главнокомандующего и в 
качестве цели действий 
намечался один объект. 
Когда имелось несколь
ко объектов и оперирую
щие войска действовали 
на нескольких напра
влениях, удалённых друг 
от друга, этаО.л. назы
валась сложной. По направлению О. л. могли быть 
концентрическими, параллельными, эксцентрически
ми. По отношению к неприятельским О. л. свои 
О. л. могли быть внутренними или внешними (см. 
рис.). Внутренними О. л. назывались такие, к-рые 
находились внутри круга, а по его окружности 
был расположен или действовал противник; под 
внешними О. л. понимались такие О. л., к-рые на
ходились вне круга, а внутри него был расположен 
или действовал противник.

В советской военной науке термин «О. л.» не при
меняется как устаревший.

ОПЕРАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ — один из ме
тодов прикладного математич. анализа, позволяющий 
в ряде случаев с помощью весьма простых средств 
решать сложные математич. задачи, встречаю
щиеся в механике, электротехнике, автоматике и 
других отраслях науки и техники.
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ным линиям.
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В середине 19 в. появился ряд сочинений, посвя

щённых т. н. символическому исчи
слению и применению его к решению нек-рых 
типов линейных дифференциальных уравнений. Сущ
ность символич. исчисления состоит в том, что 
вводятся в рассмотрение и надлежащим образом 
интерпретируются функции оператора дифферен
цирования р —(см. Операторное исчисление'). 
В простейших случаях смысл выражения типа 
<?(/>)/(£) очевиден: иапр., если ()(/■>) есть многочлен

71
2 а/^4> т° 

і=0 „

<2(р)/(0=5в^)
і=0

если <?(/>) = то

Далее, ввиду того что

п= О
полагают

^ло=2т-)=^+й)- 
п=0

Нетрудно обнаружить также правильную интерпре
тацию дробно-рациональных функций и нек-рых 
других типов функций оператора р.

Среди сочинений по символич. исчислению сле
дует отметить вышедшую в 1862 в Киеве обстоятель
ную монографию русского математика М. Е. Ва
щенко-Захарченко «Символическое исчисление и 
приложение его к интегрированию линейных диф
ференциальных уравнений». В ной поставлены и 
разрешены основные задачи того метода, к-рый в 
дальнейшем получил название операционного. 
В 1892 появились работы англ, учёного О. Хеви
сайда, посвящённые применению метода символич. 
исчисления к решению задач но теории распростра
нения электрич. колебаний в проводах. В отличие 
от своих предшественников, Хевисайд определил 
обратный оператор однозначно, полагая ~/(^) =

= ^/(и)5и и считая /(и)=0 для и<0. Труды Хеви- 
0

сайда положили начало систематич. применению 
символического, или операционного, ис
числения к решению физических и технических 
задач.

Однако широко развитое в трудах Хевисайда О. и. 
не получило математич. обоснования, и многие его 
результаты оставались недоказанными. Строгое обо
снование О. и. было дано значительно позже, когда 
была установлена связь между функциональным 
преобразованием Лапласа

оо
7(р) = £[/]= (1)

о
где р — комплексная переменная, и оператором диф
ференцирования (см. Лапласа преобразование). 
Именно, если существует производная /'(£), Для 
к-рой £ [^существует и /(0) = 0, то

1 [ 57 ] = /’/(/’)•

Это означает, что оператор дифференцирования при 
преобразовании (1) переходит в оператор умноже
ния на комплексную переменную.

Обозначим преобразование, обратное к через £—1 [Л- 
Тогда

^=£-‘[р7(р)]. (2)

В обосновании операционного исчисления формула (2) яв
ляется исходной при определении произвольной функции 

( 57 ) опе₽ат°Ра Щ ■ П°Д Функцией Д’ ( ) оператора ~ по-
нимают оператор, определяемый соотношением:

[адЛр) ] (3)

При этом оператор F ( ) определён на множестве тех функ-
ций/(0, для к-рых правая часть соотношения (3) имеет смысл. 
Изопределения оператора F J следует, что при преобра

зовании Лапласа функция переходит в F(p) /(р).

Это означает, что оператор F ( ~ } при преобразовании Лап
ласа переходит в оператор умножения на функцию Г(р). 
Доказывается, что соответствие между функцией F(p) ком
плексного переменного р и оператором F ( j является 
взаимно-однозначным, что сумме и произведению функции 
FXP) и F2(p) отвечает сумма и произведение операторов 
■i?1 ( di ) ( dt ) ’ ЧТО ФуПкЦПИ F(i») —Р — сам оператор диф

ференцирования , а функции F(p) — i— единичный опера
тор Е (Ef = f для всех /). Это обстоятельство позволяет не 
вводить в О. и. специального обозначения для оператора

, а обозначать оператор и аргумент функции F(p) одним 
и тем же символом, обычно буквой р, независимо от того, 
обозначает ли этот символ оператор или комплексное число.

В О. и. большую роль играет единичная функция (/), 
равная единице при t > 0 и нулю при t < 0. Доказывается, 
что для вычисления значения оператора F(p)/(і) достаточно 
знать значение F(p) для единичной функции:

Г (Р)7> «)=?(«);
тогда t

f -«¿с.
0

Существуют большие таблицы значений F(p)tXO, вы
численных для различных функций F(p). Кроме того, в 
О. и. доказывается ряд теорем, облегчающих вычисление 
значения оператора F(p)/(t). Среди них отметим одну из 
теорем разложения, позволяющую найти значение оператора 
F (р) /(О Для случая, когда F(P) есть рациональная функция 
Р(р)—г» степень числителя к-рои не превышает степени зна-Q'p)мепателя(при нек-рых ограничениях эта теорема обобщается 
и на мероморфные функции). В простейшем случае, когда 
корни pii, к= 1, 2...... п, знаменателя Q(p) простые, т. е.
Q'(Pk) 7= 0, и Q(0) 0, из теоремы разложения следует:

P(p) /О- Р(()) 1 y
Q(p)^(0 PaQ'(P4) ■

О. и. с большим успехом применяется при решении 
нек-рых типов линейных дифференциальных уравнений 
(обыкновенных и с частными производными), линейных диф
ференциально-разностных уравнений и интегро-дифферен
циальных уравнений, а также для получения асимптотич. 
разложений функций /(і). Простым примером применения 
метода О. и. может служить решение линейного дифферен
циального уравнения с постоянными коэфициентами

п

*-0 
(4)

X
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при нулевых начальных условиях. Заменяя в уравнении 
х(л)(О на рйх(і)» находим

п
алРкх(і)=/а),

к-0
откуда

(5)
где

п
О (р)= 2 акрк'

*=о
Решение (5) уравнения (4) можно также получить путём 

умножения этого уравнения на е—М и интегрирования по / 
в пределах от 0 до со. Действительно,

оо п со
<Г е~р1 е~р1
О к=>0 О

и, полагая
оо

х (р)=^ х (і) е~Р1 ,
О

получим при нулевых начальных условиях
со
У х(&)(() е—Р1, >И = р^х (р), 
О

откуда
п2 акРкх (р) = / (р)

к=0
или

и, следовательно,

Последний способ решения уравнения (4) не нуждается в 
определении оператора К а основывается исключи
тельно на преобразовании Лапласа. Он часто применяется 
в современных курсах О. и.

В математич. физике при интегрировании дифференци
альных уравнений с частными производными применяется 
многомерное О. и., в к-ром рассматриваются операторы диф
ференцирования по нескольким независимым переменным. 
Многомерное О. и. опирается на теорию кратных преобразо
ваний Лапласа.

Лит.: Лурье А. И., Операционное исчисление и его 
приложения к задачам механики, 2 изд., М,— Л., 1951; 
Д и т к и н В. А. и К у з н е ц о в П. И., Справочник по 
операционному исчислению, М.—Л., 1951; Ван-дер-
Поль Б. и Бреммер X., Операционное исчисление на 
основе двустороннего преобразования Лапласа, пер. с англ., 
М., 1952.

ОПЕРАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ — полоса 
местности или водного и воздушного пространства 
(а иногда всё в совокупности), в границах которой 
войска ведут согласованные боевые действия для раз
грома противника или овладенияобъектамиопераций. 
О.н. по своим природным условиям должно допускать 
боевые действия, оперативных объединений войск. 
Объектами операций могут быть: крупные группи
ровки войск (кораблей) противника, крупные ж.-д. 
узлы, большие города, промышленные центры, воен
но-морские базы, порты, важные горные проходы 
и т. п. Значение О. н. обусловливается характером 
объекта и теми силами войск, к-рые развёртываются 
на этом направлении. О. н. устанавливаются или 
упраздняются в соответствии с изменением опера
тивного положения своих и неприятельских сил, 
а также с изменением замысла операции.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ — 1) В хозрасчёт
ных государственных организациях и предприятиях 
затраты, производимые за счёт государственного 

бюджета на мероприятия, не связанные с их основ
ной деятельностью (расходы по подготовке кадров, 
на научно-исследовательскую работу, на изобре
тательство и др.). О. р. не включаются в смету 
производства и не входят в калькуляцию себестои
мости продукции и услуг. Финансирование О. р. 
производится в порядке, установленном для сметно
бюджетных учреждений. 2) В бюджетных учрежде
ниях, т. е. содержащихся за счёт государственного 
бюджета, О. р.— основная часть расходов на те
кущее содержание социально-культурных учрежде
ний (школы, высшие учебные заведения, больницы 
и др.). О. р. связаны с функциональной деятель
ностью данного учреждения. Исключение составляют 
учреждения в области управления, где все расходы 
являются административно-хозяйственными. В со
став О. р. бюджетных учреждений входят затраты, 
необходимые для выполнения возложенных на них 
специальных задач, напр. в учебных заведениях — 
содержание педагогия, персонала, учебные расходы 
и др., в учреждениях здравоохранения — содержа
ние медицинского персонала, расходы на питание, 
на приобретение медикаментов и др.

ОПЕРАЦИЯ (от лат. орегаНо — действие) — 
1) Законченное действие или ряд действий, направ
ленных на решение определённой задачи, достижение 
поставленной цели, напр. операция военная, опера
ция морская, операция технологическая (см.). 2) Оче
редное, периодически повторяющееся действие,входя
щее в круг функций, задач данного учреждения,пред
приятия или их отдела, цеха и пр. (бухгалтерская О., 
погрузочная О., почтовая О. и др.).

ОПЕРАЦИЯ (в медицине) — см. Хирурги
ческая операция.

ОПЕРАЦИЯ военная (от лат. орегайо —дейст
вие) — совокупность боёв, сражений и манёвра 
оперативных объединений и тактич. соединений раз
личных видов вооружённых сил, действующих по 
единому замыслу и плану для достижения определён
ной оперативной или стратегия, цели. Главнейшей 
частью всякой О. в. является сражение (см.).

О. в. по своим целям могут быть наступатель
ными (включая и контрнаступление) или оборони
тельными, а по времени проведения — одновремен
ными или последовательными (одна в развитие 
другой). В зависимости от состава участвующих 
сил различают О. в. армейские, фронтовые, стра
тегические. Вопросы, связанные с подготовкой и 
ведением О. в., относятся в зависимости от мас
штаба операций либо к области оперативного ис
кусства (см.), либо к области стратегии (см. Стра
тегия военная).

ОПЕРАЦИЯ МОРСКАЯ — совокупность морских 
боёв, сражений и манёвра оперативных объедине
ний и тактич. соединений военно-морских сил, дей
ствующих по единому замыслу и плану для дости
жения единой оперативной или стратегия, цели. 
О. м. как форма организации боевых действий 
сил флота на море возникла в 20 в., когда способы 
подготовки и ведения боевых действий на море стали 
более сложными и многообразными. Для решения за
дач, имеющих оперативное или стратегия, значение, 
флотам потребовалось объединение усилий разнород
ных сил (кораблей надводных и подводных, авиации, 
частей береговой обороны и др.), действующих 
в различное время и в различных районах мор
ского театра военных действий, согласование их по 
месту, времени и цели, применение новых форм 
управления.

О. м., как и любая другая форма военных дейст
вий, характеризуется: целью, к-рая достигается
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проведением операции; количеством сил и средств, 
необходимых для достижения цели; организацией 
боевых действий. Последнее предусматривает со
здание ряда группировок из сил, выделяемых для 
ведения операции, распределение их по направ
лениям, определение целей действий этих груп
пировок и постановка им задач, определение по
рядка и способа действий по этапам операции и 
непрерывное руководство группировками в ходе 
операции. Группировка сил в операциях обычно 
состоит из постоянно действующих (штатных) и 
манёвренных соединений флота [соединений кораб
лей (самолётов) разных классов, выделяемых на 
время операции и подчиняемых одному начальнику].

Различают О. м.: самостоятельные, когда они 
проводятся только силами военно-морского флота, 
и совместные, когда они осуществляются силами 
военно-морского флота и сухопутными войсками в 
тесном взаимодействии и под руководством едино
го начальника. Кроме того, бывают наступательные 
и оборонительные О. м. Наиболее характерные О. м. 
периода второй мировой войны 1939—45; содействие 
флангу сухопутных войск, действующих в прибреж
ном районе; нарушение морских коммуникаций 
противника и оборона своих коммуникаций па мо
ре; вторжение с моря своих сил на территорию врага 
(напр., десантная операция) и оборона своего по
бережья от вторжения войск с моря (напр., проти
водесантная операция); операция но уничтожению 
флота противника в море, в базах; оборона своих 
береговых объектов и флота в базах; операции бло
кадные, противодесантные, миннозаградитслыіые 
и др. О. м. состояли из нескольких этанов: подго
товительного, одного-двух этапов при выполне
нии задач, этапа свёртывания сил или переразвёр- 
тывапия их па новые направления для решения по
следующих задач. Подготовка и ведение О. м.—са
мостоятельная область военно-морского искусства, 
называемая в советском военно-морском искусстве 
оперативным искусством военно-морских сил (см.).

ОПЕРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ — часть тех
нологического процесса обработки сырья, одной 
ааготовки или полуфабриката (или совокупности 
нескольких одновременно обрабатываемых заготовок 
или полуфабрикатов), выполняемая одним рабочим 
или группой рабочих на одном рабочем месте. О. т. 
характеризуется неизменностью объекта производ
ства, оборудования и рабочих-исполнителей.О.т. слу
жит основной расчётной единицей для определения 
производительности и планирования загрузки обо
рудования, а также для технич. нормирования труда.

ОПЕРЕЖЕНИЕ (в технологии про
ка т к и) — превышение скорости движения про
катываемого металла при выходе из валков стана 
над их окружной скоростью. Величина О. выра- 

V.—Vftжается отношением s=-—где ѵг— скорость вы- 
хода металла из валков, — ок- 
ружная их скорость. Измерение 
О. производится путём нанесения 
па поверхность прокатываемого ме
талла отпечатков двух углублений 
(или выступов), сделанных на вал
ке (см. рис.). Вследствие О. рас
стояние L между отпечатками на 
прокатываемом металле будет всег
да больше расстояния I между 

углублениями на валке. Таким образом, значение 
О. практически определяется как s= —рГ О. уве
личивается с увеличением обжатия (см.), коэфи-

циента трения, диаметра валков, переднего натя
жения прокатываемой полосы и её ширины; оно 
уменьшается с увеличением толщины прокатываемой 
полосы и её заднего натяжения. Значения О. на
ходятся обычно в пределах от 0,02 до 0,08. Точное 
определение О. имеет значение при расчёте режи
мов прокатки на непрерывных станах и при про
катке металла периодических профилей (см.).

Лит.: Губкин С. И., Теория обработки металлов да
влением, М., 1947; Ц е л и к о в А. И., Федосов Н. М., 
Соколов А. А., Прокатка стали, М., 1943.

ОПЕРЕЖЕНИЕ ВПУСКА И ВЫПУСКА (в п о р ш- 
новых машинах) — открытие органов рас
пределения поршневой машины до начала тактов 
выпуска и впуска рабочего тела. О. в. и в. необходи
мо для компенсации относительно медленного уве
личения сечения выпускных и впускных каналов в 
начале такта. При наличии О. в. и в. к моменту нача
ла тактов выпуска и впуска органы распределения 
(клапаны, золотники, гильзы и т. п.) успевают открыть 
каналы на достаточную величину, что обеспечивает 
более совершенное протекание процессов выпуска и 
впуска. В четырёхтактном поршневом двигателе внут
реннего сгорания О. в. и в. обеспечивает наиболее 
полное удаление отработавших газов из цилиндра 
и наполнение ого свежей горючей смесью или возду
хом. Период О. в. и в. измеряется в углах поворота 
коленчатого вала и в зависимости от быстроход
ности двигателя составляет от 5° до 50°. В быстро
ходных двигателях угол опережения выпуска дости
гает 80°—85°. См. Двигатель внутреннего сгорания.

ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ - проскакивание 
электрич. искры ранее конца такта сжатия в дви
гателе внутреннего сгорания с принудительным 
зажиганием. О. з. необходимо для того, чтобы наибо
лее интенсивное выделение теплоты сгорания име
ло место при движении поршня у верхней мёртвой 
точки. Это повышает экономичность работы дви
гателя, т. к. непосредственно после подачи им
пульса зажигания выделение теплоты происходит 
медленно, и лишь через нек-рое время его интенсив
ность увеличивается настолько, что может вызвать 
быстрое нарастание давления. О. з. измеряется 
обычно в градусах угла поворота кривошипа от 
момента проскакивания электрич. искры до момента 
прихода в верхнюю мёртвую точку. Наивыгодней
шим является О. з., при к-ром в данных условиях 
работы получается максимальная мощность (обычно 
25°—30° угла поворота кривошипа). При увеличе
нии числа оборотов и уменьшении нагрузки угол 
наивыгоднейшего О. з. увеличивается. Автоматич. 
изменение угла О. з. производится центробежным 
прибором, реагирующим на изменение числа оборо
тов, или вакуумным прибором, реагирующим на 
изменение разрежения во впускном трубопроводе 
в зависимости от нагрузки. См. Двигатель внутрен
него сгорания.

ОПЕРЕЖЕНИЕ подачи топлива — подача 
топлива в камеру сгорания двигателя внутреннего 
сгорания с непосредственным впрыском до начала 
такта расширения. О. п. т. определяется углом 
опережения подачи топлива, т. е. углом поворота 
коленчатого (главного) вала от момента начала 
действия топливного насоса до момента, когда пор
шень достигает верхней мёртвой точки или 
точки минимального объёма цилиндра. О. п. т. 
необходимо для компенсации периода задержки 
воспламенения (см.). При этом работа расширения 
газов в цилиндре будет наибольшей при умерен
ной быстроте нарастания давления. При слишком 
малом угле О. и. т. процесс сгорания продолжается 
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в такте расширения, что приводит к резкому сниже
нию мощности и увеличению расхода топлива. Угол 
О. п. т. регулируется обычно в зависимости от чи
сла оборотов и нагрузки двигателя. См. Двигатель 
внутреннего сгорания, Фаза распределения.

ОПЕРЕНИЕ — перьевой покров птиц; предох
раняет тело от охлаждения и перегревания, обеспе
чивает обтекаемую форму тела и образует несущие 
поверхности — крылья и хвост, посредством к-рых 
осуществляется полёт птиц. О. состоит из перьев, 
различающихся по строению: контурных, пуховых, 
нитевидных, пуха и щетинок. Участки кожи, по
крытые перьями,— птерилии, чередуются с участ
ками кожи, лишёнными перьев,— аптериями; толь
ко у страусовых, пингвинов и паламедей перья 
расположены на коже равномерно.

ОПЕРЕНИЕ АВТОМОБЙЛЯ — устарелый тер
мин, обозначающий ряд вспомогательных деталей 
кузова автомобиля, служащих для создания удобств, 
безопасности движения, защиты частей машины 
и пассажиров, а также для придания машине изящ
ной внешности. К О. а. относятся крылья, поднож
ки, капот двигателя, облицовка радиатора и др. 
См. Кузов автомобиля.

ОПЕРЕНИЕ САМОЛЁТА — несущие поверхно
сти, предназначенные для обеспечения устойчивости 
и управляемости самолёта. Обычно О. с. распола

гается позади крыла. Го
ризонтальное О. с. (стаби
лизатор и руль высоты 
7и 2 на рис.^предназначено 
для обеспечения продольной 
устойчивости и управления 
высотой полёта. Вертикаль

Рио. 1. Оперение самолёта: 
1 — стабилизатор; 2 — руль 
высоты; 3 — киль; 4 — руль 

направления.
Рис. 2. Стреловидное 

оперение.

ное О. с. (киль и руль направления — 3 и 4) слу
жит для сохранения направления полёта и для 
изменения его. Стабилизатор на больших самолётах 
устанавливается неподвижно, а на скоростных и лёг
ких часто делается с изменяемым в полёте углом 
установки — в пределах ±5°, что в нек-рых слу
чаях необходимо по условиям пилотирования и по
садки. Углы отклонения рулей обычно ±(20°—30°). 
Форма горизонтального О. с. в плане обычно сходна 
с формой крыла. В реактивных самолётах со стре
ловидным крылом оперение тоже стреловидное 
(рис. 2). Площадь горизонтального О. с. составляет 
14—20% от площади крыла, вертикального до 10— 
18%. О. с. обычно похоже по конструкции на крыло 
(см.) самолёта.

ОПЕРЁТТА (итал. operetta, франц, operette, 
буквально — маленькая опера) — музыкально-сце
ническое произведение комедийного характера, со
четающее в своей драматургии музыку, танец и 
разговорный диалог. Истоки О. восходят к народ
ному музыкально-комедийному жанру: француз

ским ярмарочным спектаклям (комедия-водевиль), 
немецкому зингшпилю, испанской тонадилье, рус
ской комич. опере и национальной музыкальной 
комедии других народов. По своим музыкально- 
драматич. формам (сольным, ансамблевым, хоро
вым) О. часто близка к комич. опере, отличаясь 
от неё более развитым диалогом.

Первоначально (17—18 вв.) О. назывались неболь
шие оперы на комедийно-бытовые или пасторальные 
сюжеты. Как самостоятельный жанр, обособившийся 
от комич. оперы и получивший ярко выраженную 
сатирич. направленность и злободневность, О. сло
жилась в середине 19 в. во Франции. Её создателями 
были Ф. Эрве и Ж. Оффенбах, основавшие первые 
опереточные театры в Париже. Композитор и дра
матург Эрве культивировал жанр музыкальных 
пародий-буффонад. Композитор Оффенбах в со
трудничестве с либреттистами Г. Кремьё, А. Мелья- 
ком, Л. Галеви и другими утвердил тип пародийной 
О., в к-рой античная мифология, история, темы и со
временные сюжеты использовались для сатирич. изо
бражения французского буржуазно-аристократич. 
общества Второй империи, осмеяния его быта, 
морали, государственного устройства. Мировую 
славу Оффенбаху принесли: «Орфей в аду» (1858), 
«Прекрасная Елена» (1864), «Синяя борода» (1866), 
«Парижская жизнь» (1866), «Герцогиня Герольштейн- 
ская» (1867), «Перикола» (1868), «Разбойники» 
(1869), «Мадам Фавар» (1878) и др. Гротеск и буф
фонада в опереттах Оффенбаха сочетаются с богат
ством и разнообразием форм оперной и бытовой пе
сенно-танцевальной музыки, яркой мелодичностью, 
живыми весёлыми ритмами, изяществом оркестров
ки. В театре Оффенбаха закладываются основы ма
стерства опереточного актёра, синтезирующего во
кальную виртуозность с комедийно-сценическим 
и танцевальным искусством.

В творчестве Ш. Лекока, наиболее крупного ком
позитора последующего этапа, французская О. 
возвращается к жанровой и историко-бытовой тема
тике франц, комической оперы, к лирическим обра
зам, утрачивает свою пародийно-сатирич. направ
ленность («Дочь мадам Анго», 1872, «Жирофле- 
Жирофля», 1874, «День и ночь», 1882, и др.). После
дователями Лекока были Р. Планкет, автор 
О. «Корневильские колокола» (1877), и Э. Одран, 
автор О. «Маскотта» («Красное солнышко», 1880). 
В 1883 появилась лучшая оперетта Эрве «Мадмуа
зель Нитуш». В те же годы во многие О. всё больше 
проникают элементы пошлости. К концу 19 в. фран
цузская О. вырождается в вульгарный фарс, меняя 
богатство и изящество мелодия, форм на грубые 
эффекты ревю, утрачивая органичность связи музыки 
с драматургией (оперетты Л. Вассёра, Г. Серпета, 
К. Терраса и др.).

В последней четверти 19 в. выдвигается австрий
ская (венская) О. В творчестве её основоположника 
Ф. Зуппе влияния Оффенбаха сочетаются с нацио
нальными традициями венской бытовой музыки, дра
матургическими принципами австрийского и немец
кого зингшпиля и итальянской оперы; среди его 
лучших О.: «Фатиница» (1876) — на сюжет из эпохи 
русско-турецкой войны, «Боккаччо» (1879) — по 
мотивам «Декамерона», «Донна Жуанита» (1880) 
и др. Видным представителем венской О. был также 
К. Миллёкер, к-рому принадлежат лирико-бытовые 
музыкальные комедии «Нищий студент» (1882) и 
«Гаспарон» (1884). Среди либреттистов венской О.— 
Ф. Целль и Р. Жене. Классич. стиль венской «тан
цевальной» О. наиболее полно определился в творче
стве И. Штрауса-сына (автора популярных вальсов). 



ОПЕРЕТТА —ОПЕРНЫЙ ТЕАТР ЗИМИНА 65
Музыка его О. «Летучая мышь» (1874), «Весёлая вой
на» (1881), «Ночь в Венеции» (1883), «Цыганский 
барон» (1885) и др. проникнута здоровым юмором, 
весельем, изобилует яркими и изящными мело
диями, популярными танцевальными ритмами (валь
сы, галопы, польки, чардаши). Штраус мастерски 
использовал выразительные средства голосов и ор
кестра. Среди композиторов, завершающих классич. 
этап венской О., выделяется К. Целлер — автор О. 
«Продавец птиц» (1891) и «Мартин-рудокоп» (1894).

Новый тин венской О., сочетающий сентименталь
ную мелодраму, чувственную лирику с приёмами 
каскадного исполнения и тапцевальностью, создал 
венгерский композитор Ф. Легар, автор О. «Весё
лая вдова» (1905), «Граф Люксембург» (1909), «Цы
ганская любовь» (1910) и др. Мелодическое дарова
ние Легара, его мастерство в области оркестровки, 
в искусстве построения большой музыкальной фор
мы заметно тускнеют в поздних произведениях 
(«Голубая мазурка», 1920, и др.). Упадок жанра 
резко обозначился в творчестве последователей Ле
гара, в частности у Лео Фалля, автора «Принцессы 
долларов» (1907), «Розы Стамбула» (1916) и др. Это 
сказалось в отказе от социально-сатирич. тенден
ций, утверждении штампа в драматургии спектакля, 
замене живых характеров условными масками-ам
плуа. В жанре венской О. работал и венгерский ком
позитор И. Кальман, создатель популярных О. 
«Сильва» («Княгиня Чардаш», 1915, пост. 1916), «Бая
дера» (1921), «Марица» (1924), «Фиалка Монмартра» 
(1930) и др. В сюжетах своих произведений Каль
ман следовал стандартам нового венского опереточ
ного стиля. Вместе с тем его музыка отличается 
яркостью и эффектностью; лучшие её стороны 
связаны с национальной венгерской песенно-тан
цевальной мелодикой.

Английская О., выдвинувшая двух крупных 
композиторов — А. Салливена, автора «Микадо» 
(1885), и С. Джонса, автора «Гейши» (1896),— 
выродилась па рубеже 19—20 вв. в жанр мюзик- 
холла. Американская О. эклектически соединила в 
себе драматургия, приёмы венской О., черты мю
зик-холла и стандарты джазовой музыки. Среди 
американских О. пользуется известностью «Роз-Ма
ри» Р. Фримля и Г. Стодгардта (1924).

В дореволюционной России О. не получила само
стоятельного развития. На сцепах опереточных теат
ров шли гл. обр. французские и венские О. Образ
цам западного опереточного искусства (часто весьма 
невысокого качества) подражали авторы немного
численных русских О., игнорировавшие демократиче
ские традиции отечественного музыкального театра. 
Национальный музыкально-комедийный жанр в Рос
сии развивался в форме народной по своим истокам, 
реалистической комической оперы, достигшей высо
кого уровня в творчество композиторов-классиков. 
На народной основе сложилась и национальная му
зыкальная комедия других народов России — ук
раинская, азербайджанская, грузинская и др.

Демократические и реалистич. черты отечествен
ного музыкально-комедийного жанра и классич. 
традиции мирового опереточного искусства получили 
своеобразное преломление в лучших образцах совет
ской О. Новаторское значение советской О.—в утвер
ждении нового содержания, актуальной политич. 
тематики, положительных образов современности, 
острой социальной сатиры. Новые черты советской 
О. определяются в борьбе с чуждыми влияниями, 
ложными традициями и штампами буржуазной упа
дочной О. В формировании музыкального стиля 
советской О. важное значение имеет её связь с народ-
• 9 Б. С. Э. т. 31.

но-песепной мелодикой, массовой советской песней, 
бытовой танцевальной музыкой. В лучших О. за
метно стремление к обогащению музыкальной дра‘- 
матургии, расширению сольных и ансамблевых форм.

В создании жанра советской О. большую роль 
сыграли композиторы И. О. Дунаевский, 11. М. Стрель
ников, драматурги В. II. Катаев, Н. А. Адуев и др. 
Среди ранних оперетт Дунаевского успехом поль
зовались «Женихи» (1926), «Миллион терзаний» 
(1932) и др., сатирически осмеивающие пережитки 
старого мещанского быта. Из произведений Стрель
никова («Чёрный амулет», 1927, «Луна-парк», 1928, 
и др.) выделяется О. «Холопка» (1929), в к-рой 
наряду с влияниями венской О. проявились новые 
черты: использование русской народно-песенной 
мелодики, обращение к национальной историко-бы
товой теме. Значительным этапом в развитии совет
ской О. явилась «Свадьба в Малиновке» Б. А. Алек
сандрова (1937) — на сюжет из эпохи гражданской 
войны; в этом произведении ярко выявились реа
листич. черты советской музыкальной комедии, 
удачно воплощены народные образы. Среди лучших 
советских О.: «Табачный капитан» В. В. ІДербачева 
(1944) и «Девичий переполох» Ю. С. Милютина 
(1950) — на историко-бытовые сюжеты; «Вольный 
ветер» И. О. Дунаевского (1947) •— на тему борьбы 
зарубежных пародов за мир; «Трембита» Ю. С. Ми
лютина (1949) — о новых, социалистических отно
шениях в гуцульской деревне; «Самое заветное»
B. II. Соловьёва-Седого (1951, пост. 1952) — о лю
дях колхозной деревни. Постановка «Табачного ка
питана» в Свердловском театре музыкальной коме
дии и постановка «Трембиты» в Московском театре 
оперетты отмечены Сталинскими премиями. Авто
рами советских О. являются также композиторы 
М. И. Блаптср, С. А. Кац, И. Н. Ковнер, К. Я. Листов, 
Б. А. Мокроусов, Ю. В. Свиридов, О. Б. Фельцман 
и др., драматурги В. В. Винников, М. П. и Е. М. 
Гальперины, В. В. Крахт, В. 3. Масс, В. Я. Типот, 
М. А. Червинский, Л. А. Юхвид и др. Новые О. со
здаются композиторами Украины (А. П. Рябов), 
Грузии (Л. Кереселидзе, Ш. Азмайпарашвили), 
Азербайджана (С. Рустамов, Ф. Амиров), Молдавии 
(Е. Кока), Татарии (Дж. Файзи) и др.

На народно-реалистич. основах возрождается 
национальная О. в странах народной демократии. 
В Венгрии удостоена премии имени Кошута О. «Чи
ном Палка» Ф. Фаркаша (1950)—на тему о борьбе 
венгерских повстанцев-куруцев против австрий
ских захватчиков в 18 в. (в Москве поставлена 
в 1953 под названием «Орлиные перья»). В Румынии 
созданы О. на тему о новой жизни румынской де
ревни («Не было свадьбы краше» Н. Киркулеску, 
1951, пост. 1952) и о её прошлом («Апиа Лугожана» 
Ф. Барбу, 1951, пост. 1952). Обе О. отмечены Государ
ственной премией (за 1950—51). В Германской Демо
кратической Республике популярностью пользуется 
О. «Болеро» Э. Шмидта. См. также статью Театр. 
Иллюстрации см. на отдельном листе к стр. 49.

Лит.: Янковский М., Оперетта. Возни'новен ие и 
развитие жанра на Западе и в СССР. Л,—М.. 193'; К е 1-
1 е г О.. Die Operette In ihrer geschichtlichen Entwicklung 
(Musik. Libretto, Darstellung), Lpz. 19z6.

0ПЕРНЫЙ 1EÂIT ЗИМИНА — оперный театр, 
существовавший в Москве в 1904—17. Возник из не
большого оперного предприятия, организованного
C. И. Зиминым (см.) в Кусково (под Москвой) ле
том 1904. С осени этого же года, после прекращения 
деятельности «Товарищества частной оперы» (см. 
Московская частная русская опера} и перехода 
большей части его труппы к Зимину, О. т. 3. открыл 
сезон в Москве. С 1908 спектакли давались в нома-
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щѳнии театра Солодовникова (ныне филиал Боль
шого театра СССР). Музыкальное руководство О. т. 3. 
осуществляли М. М. Ипполитов-Иванов, Э. А. Ку
пер, а также дирижёры И. О. Палицын и Е. Е. Плот
ников. Режиссёром театра в 1907—15 был П. С. 
Оленин. На сцене театра выступали видные русские 
певцы: М. В. Бочаров, В. П. Дамаев, С. И. Друзякина, 
В. В. Осипов, Е. Я. Цветкова, В. Н. Петрова-Зван
цева, Н. А. Шевелев и др. Вначале О. т. 3. следо
вал по реалистич. пути, начатому Московской част
ной русской оперой. В репертуаре была широко 
представлена русская оперная классика, поставлены 
новые оперы русских композиторов («Капитанская 
дочка» Ц. А. Кюи, «Ася», «Измена» М. М. Ипполи
това-Иванова, «Кудеяр» А. А. Оленина, «Клара 
Милич» А. Д. Кастальского). К оформлению спек
таклей привлекались выдающиеся художники 
(И. Я. Билибин, А. М. Васнецов, П. П. Кончалов
ский, В. Д. Поленов, Ф. Ф. Федоровский и др.). 
Однако в период реакции после подавления револю
ции 1905—07, несмотря на ряд отдельных значи
тельных работ (первые постановки оперы «Золотой 
петушок», 1909, и оперы-балета «Млада», 1913, 
Н. А. Римского-Корсакова, оперы «Нюрнбергские 
мастера пения» Р. Вагнера, 1909, и др.), в деятельно
сти театра наступает творческий застой. Репертуар 
засоряется безидейными «новинками» («Дни нашей 
жизни» А. С. Глуховцева и т. п.), в спектаклях 
театра сказывается сильное воздействие формали- 
стич. влияний (опера «Сестра Беатриса» А. Т. Гре
чанинова, 1912), к-рые проявились также и в поста
новке Ф. Ф. Комиссаржевского оперы «Князь Игорь»
А. П. Бородина (1915). В 1916 при О. т. 3. была орга
низована студия для работы с молодыми артистами 
и композиторами. Однако студия не сумела помочь 
театру преодолеть творческий кризис. В 1917 
О. т. 3. был ликвидирован и на его базе организована 
опера Московского совета рабочих депутатов.

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР ЙМЕНИ К. С. СТАНИСЛАВ
СКОГО (Оперный театр имени народ
ного артиста СССР К. С. Стани

Опера «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, 2-й акт, 4-я картина (пост. 1922).

славского)— оперный театр в Москве. Основан в 
конце 1918 К. С. Станиславским как оперная сту
дия Большого театра; с 1924— оперная студия имени 
Станиславского; с 1926 — оперная студия-театр; с 
1928 — оперный театр. В основу работы театра были 
положены реалистич. принципы Станиславского в об
ласти оперного искусства — борьба с оперной рути
ной и штампами, органич. слияние в спектакле му
зыкального, вокального и спенич. начал. Первая по
становка — опера «Евгений Онегин» П. И. Чайковско

го (1922). Этот спектакль, проникнутый реалистич. 
новаторством, явился значительным событием в 
истории советского оперного искусства. Большим ху
дожественным достижением театра была постановка 
оперы «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова 
(1926). В дальнейшем театр поставил оперы «Майская 
ночь» и «Золотой петушок» Римского-Корсакова, 
«Пиковая дама» Чайковского, «Борис Годунов» М. П. 
Мусоргского (1929), в к-рой с драматич. силой был 
раскрыт образ народа, «Севильский цирюльник» 
Дж. Россини (1933) и др. После смерти Станиславского 
театр завершил начатую работу над оперой «Бал- 
маскарад» Дж. Верди и произведениями советских 
композиторов: «Дарвазское ущелье» Л. Б. Степа
нова, «Станционный смотритель» В. Н. Крюкова, 
«Семен Котко» С. С. Прокофьева. В реформаторской 
деятельности Станиславского как оперного режиссё
ра принимали ближайшее участие его сестра и 
брат—3. С. Соколова и В. С. Алексеев, артисты Боль
шого театра СССР: А. В. Богданович, М. Г. Гукова, 
Е. И. Збруева, В. Р. Петров, Л. В. Собинов. Музы
кальную часть театра возглавляли: Н. С. Голованов,
В. И. Сук, позднее Б. Э. Хайкин, М. Н. Жуков 
и др. В 1941 театр был объединён с Музыкальным 
театром имени В. И. Немировича,-Данченко (см.). 
См. Музыкальный театр имени К. С. Станислав
ского и В. И. Немировича-Данченко.

ОПЕЧЕНСКИЙ ПОСАД — село, центр Опечен- 
ского района Новгородской обл. РСФСР. Располо
жен на р. Мета (впадает в оз. Ильмень), в 24 км 
к Ю.-В. от ж.-д. станции Боровичи (на ж.-д. ветке 
от линии Бологое — Чудово). В О. П. — предприятия 
местной пром-сти. Имеются (1954) средняя и семилет
няя школы, Дом культуры, 2 библиотеки. В р а й о- 
н е — льноводство, посевы зерновых (рожь, овёс); 
молочное животноводство, животноводческий совхоз, 
МТС, 3 сельские электростанции.

()ИИ, Джон (1761—1807)— английский живописец. 
В своих портретах продолжал реалистич. традиции 
Дж. Рейнольдса и Т. Гейнсборо; изучал работы 
старых мастеров, особенно Рембрандта. О.— одпн 

из наиболее ярких представи
телей реалистич. направления в 
англ, искусстве конца 18 — на
чала 19 вв. Лучшие портреты О. 
(«Портрет мальчика», Националь
ная галлерея, Лондон; «Мужской 
портрет», Музей изобразительных 
искусств имени А. С.Пушкина,Мо
сква; превосходные автопортреты) 
отличаются правдивостью и вы
разительностью индивидуальных 
характеристик, тонким психоло
гизмом. Простота и скромность 
манеры сочетаются в работах О. 
с мастерским применением глу
боких контрастов светотени. Менее 
значительны его исторические и 
жанровые картины.

Лит.: Е агі and A., John Ople 
and his cilice, L., 1911.

0ПЙЗА — древнегрузинский монастырь в исто
рической области Кларджети (ныне территория 
Турции), видный центр литературы и искусства 
феодальной Грузии. Монастырь включает постройки 
9 в., выполненные при царе Ашоте куропалате: 
главный храм— крестово-купольное сооружение 
с удлинённым зап. рукавом, обширную семинарию, 
библиотеку, трапезную («саостигне», ок. 818) и др. 
Рельеф из О. с портретом Ашота, имеющий важное 
значение для истории развития груз, пластики,
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находится в Музее искусств Грузинской ССР (Тби
лиси). В О. работали мастера чеканки по металлу 
Бека и Бешкеи Опизари (см.).

Лит.: Материалы по археологии Кавказа, под ред. 
П. С. Уваровой, вып. 3, М., 1893 (стр. 01—65).

ОПИЗАРИ, Бека и Бешкен — выдающиеся гру
зинские «златоваятели» — мастера чеканки по ме
таллу конца 12 — начала 13 вв. Работали в Опи- 
зе (см.). Известны ' "

Бека Опизари. 
Орнамент.

их подписные работы: Бепткена 
О.— оклад Бертского еванге
лия (2-я половина 12 в.); Беки 
О,—окладАнчисхатского обра
за Спаса (обрамление, конец 
12 в.), оклад Цкароставского 
евангелия (1193) и оклад Цал- 
кинского евангелия (1193— 
1207; не сохранился, известен 
по литературным источникам). 
Произведения обоих мастеров 
отличаются высоким уровнем 
художественной культуры и 
носят черты определённой ху
дожественной школы (т. н. 
опизская школа). Работы 
Бепткена О. характеризуются 
строгостью и нек-рым архаиз
мом в трактовке форм. В фи
гурных изображениях Беки 

О. (повидимому, ученика Бепткена) больше пластич
ности. В его произведениях замечательно разрабо
тан многообразный растительный орнамент.

Лит.: Амиранашвили Ш. Я., Бека Опизари,
Тбилиси, 1939.

0ПИЙ, опиум (от греч. бпюѵ),— засохший млеч
ный сок, собираемый из надрезов на незрелых го
ловках мака (Рараѵог somniferum). В составе О. со
держится ок. 20 алкалоидов, в т. ч. морфин (ок. 
10%), кодеин (ок. 0,5%), папаверин (ок. 1%), нар
котин (ок. 0%) и т. д. На долю алкалоидов прихо
дится ок. 20% состава О., остальные 80% состав
ляют индифферентные в фармакологическом смысле, 
т. н. балластные вещества. Фармакологическая ак
тивность О. зависит гл. обр. от содержащегося в нём 
морфина (см.). Препараты О. (настойка, порошок, 
экстракт) применяются преимущественно как сред
ства противопоносные, а также как утоляющие боли 
в животе. В действии О. на кишечник сочетаются 
эффекты морфина (болеутоляющее действие и спазм 
сфинктеров) и папаверина (понижение тонуса и 
замедление перистальтики). Из О. получают пре
парат — омнопон (см.). При длительном применении 
О. может развиться болезненное пристрастие к нему. 
См. Опиофагия.

ОПЙЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ — отходы, получаю
щиеся при распиловке лесоматериалов. В виде опи
лок теряется от 15 до 20% древесины. О. д. исполь
зуются как топливо, в качестве сырья для изготов
ления древесно-пластических материалов (см. Дре
весные материалы), в качестве составляющих кси
лолита (см.), как термоизоляционная засыпка для 
стен, потолков, полов. Их используют также для 
получения спирта и 
древесины (см.).

ОПИЛбВКА (в м 
одна из технологии, 
териала с заготовок 
или на станках.

ОПИЛбВКА (в 
операция, посредством к-рой пиломатериалам при
дают форму заготовок с припусками для последую
щей обработки фрезерованием (на строгальных и

9*

других продуктов гидролиза

еталлообработке) — 
операций срезания слоя ма- 
напилъником (см.) вручную

деревообработке)

Н------------------------
Ленточный опиловочно

зачистной станок.

фрезерных станках) и шлифованием. О. произво
дится на станках, режущим инструментом к-рых 
служит пила. Иногда О. применяют для получения 
окончательных размеров и формы деталей, узлов 
или даже изделий; в последних случаях в качестве 
режущего инструмента применяют т. п. бархатные 
(строгальные) пилы. В зависимости от характера 
О, может быть предварительной, окончательной, 
продольной, поперечной, прямолинейной, криво
линейной, контурной и т. п.

ОПИЛОВОЧНО-ЗАЧИСТНОЙ СТАНОК — станок 
для механич. обработки металлических или дру
гих изделий напильниками или абразивным инстру
ментом. О.-з. с. работают короткими 
напильниками, укреплёнными на 
стальной ленте (рис.), охватывающей 
два вращающихся шкива, или одним 
напильником, закреплённым в раме 
и движущимся возвратно-поступа
тельно (тип менее производитель
ный). В шарикоподшипниковой про
мышленности для предварительной 
обработки шариков использу
ются опиловочные станки, ра
ботающие пильными дисками. 
О.-з. с., работающие шлифо
вальными кругами, применя
ются гл. обр. для обдирки и 
зачистки отливок. Существуют 
также О.-з. с., работающие вра
щающимся напильником, абразивным или другим 
инструментом, закрепляемым на конце гибкого вала.

Лит.: Машиностроение. Энциклопедический справочник, 
т. 8, М., 1948 (гл. 4); т. 9, М., 1950 (гл. 9).

ОПИЛОВОЧНЫЙ СТАНОК— 1) В дерево 
обработке — машины, предназначенные для 
выполнения опиловки (см.), обычно круглопиль
ные или ленточпопильные станки. 2) В метал- 
ло обработке — см. О пиловочно-зачистной
станок.

ОПИОФАГИЯ [от опий, (см.) и греч. <рауо? — 
пожиратель] — болезненное пристрастие к опиуму, 
вводимому в организм (курением или жеванием) 
с целью опиумного опьянения, характеризующего
ся сначала эйфорией (см.), а затем сном. Хронич. 
отравление опиумом, развивающееся при привычном 
систематическом его применении, быстро ведёт к 
общему упадку питания, падению работоспособно
сти, изменению нравственного облика наркомана, 
все мысли к-рого направлены на добычу яда.

О. является одной из древнейших и распростра- 
нёнпейших наркоманий (см.). Наибольшее распро
странение курение опиума имеет в странах Восто
ка (Иран, Афганистан и др.), где торговля опиу
мом является средством обогащения господствую
щих классов и орудием классового угнетения и 
колониальной политики в руках империалистич. 
держав. Особенно распространено было курение 
опиума в Китае (до создания Китайской Народной 
Республики), где империалистич. страны, заинте
ресованные политически и экономически в распро
странении О., противодействовали попыткам Китая 
ограничить опиокурение путём запрещения произ
водства и ввоза опиума, организации антиопиум- 
ных обществ и т. п. Борьба Китая с распростране
нием опиокурония была причиной ряда т. н. «опиум
ных» войн (1839—42; 1856—58; 1860), положивших 
начало неравноправным для Китая договорам.

Важнейшими странами-производительницами опи
ума являются Индия, Иран, Япония, Турция и др. 
Вред, наносимый О., настолько велик и очеви
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ден, что, помимо законодательной борьбы с потре
блением опиума, отдельными странами делались 
попытки заключения международных соглашений 
о совместных мероприятиях государств против рас
пространения опиокурения (международная комис
сия в Шанхае в 1909, международная конвенция, 
подписанная в Гааге в 1912, организация опиумной 
комиссии при Лиге наций и др.). Однако все по
добные попытки капиталистич. держав имеют 
показной и лицемерный характер, т. к. они противо
речат их политич. и экономич. интересам и, естест
венно, остаются безрезультатными. Энергичные ме
ры, предпринятые в Китайской Народной Респуб
лике, весьма быстро привели к почти полной ликви
дации О. в Китае.

ОПИС (аккадск. У п и) — город в Древней Ва
вилонии, на р. Тигр, недалеко от устья р. Адем. 
Севернее О. начиналась «Мидийская стена» — соору
жение, созданное Навуходоносором II (604—561 до 
н. э.) для обороны от возможного вторжения мидий
цев в Вавилонию. После завоевания Вавилонии 
персами (538 до н. э.) О. играл видную роль в эко
номич. жизни государства Ахеменидов (до 330 до 
н. э.). О. просуществовал до эллинистич. времени и 
потерял значение в связи с постройкой в 3 в. до н. э. 
города Селевкии на Тигре.

ОПИСАНИЕ — приём, сходный с определением 
(см.). О. состоит в указании признаков предмета 
или явления—как существенных, так и несуществен
ных. Оно обычно применяется в отношении единич
ных, индивидуальных объектов для более полного 
ознакомления с ними. Цель О.— дать наиболее 
полные сведения об объекте. О., выполненное с соб
людением правил научной методики, должно дать 
представление о всех существенных сторонах объек
та; оно может заменить определение и даже оказаться 
более содержательным, более конкретным, чем 
определение. О. широко применяется в ботанике, 
химии, в исторической науке и т. д.

ОПЙСАННЫЕ ИВПЙСАННЫЕ ФИГУРЫ (в эле
ментарной геометрии). Многоугольник называется 
вписанным в выпуклую кривую, а кривая — 
описанной около многоугольника, если все 

Рис. 1—7.

вершины многоугольника лежат на кривой (рис. 1). 
Многоугольник называется описанным во
круг выпуклой кривой, а кривая — вписан
ной в многоугольник, если каждая сторона 

многоугольника или её продолжение касается кри
вой. При этом кривая, касающаяся продолжения 
хотя бы одной из сторон, называется вневпи
санной. В качестве кривой чаще всего рассмат
ривается окружность. Всякий треугольник имеет 
одну описанную окружность и четыре вписанных, 
из к-рых три являются вневписанными (рис. 2). 
Выпуклый четырёхугольник имеет описанную ок
ружность тогда и только тогда, когда сумма противо
положных углов составляет 180° (рис. 3), а звёзд
чатый — когда противоположные углы (т, е. углы, 
образованные парами различных сторон) равны 
(рис. 4). Для того чтобы четырёхугольник имел впи
санную (но не вневписанную) окружность, необхо
димо и достаточно, чтобы сумма одной пары проти
волежащих сторон равнялась сумме другой пары. 
Во всяком описанном четырёхугольнике сумма двух 
его сторон равна сумме двух других сторон (при 
этом окружность является вневписанной, если эти 
суммы образованы парами соседних сторон) (рис.5,6). 
Многоугольник может быть вписан в окружность, 
если этим свойством обладают четырёхугольники, 
образованные диагональю многоугольника и тремя 
сторонами, а также если перпендикуляры, прове
дённые через середины сторон, пересекаются в одной 
точке. Вписанная (но не вневписанная) окружность 
существует в том и только в том случае, когда биссек
трисы внутренних углов многоугольника пересе
каются в одной точке. Наличие концентрических 
вписанной и описанной окружностей является необ
ходимым и достаточным условием для того, чтобы 
многоугольник был правильным (при этом концент
ричность окружностей весьма существенна; на рис. 7 
изображён неправильный четырёхугольник, обла
дающий вписанной и описанной окружностями, к-рые 
не являются, однако, концентрическими).

О. и в. ф. рассматриваются и в пространстве. 
В этом случае вместо многоугольника рассматри
вается многогранник, а вместо выпуклой линии — 
выпуклая поверхность, чаще всего сфера (рис. 8). 
Для существования описанной 
сферы необходимыми и доста
точными являются следующие 
условия: в случае пирамиды — 
возможность описать окруж
ность вокруг основания (это 
условие выполнено для всякой 
треугольной пирамиды); для 
усечённой пирамиды—возмож
ность описать окружность во
круг одного из оснований и 
равенство боковых рёбер; для 
призмы— возможность описать 
окружность вокруг основания и перпендикулярность 
боковых рёбер к плоскости основания. Треугольная 
пирамида обладает одной вписанной (не вневписан
ной) сферой и четырьмя, пятью, шестью или семью 
вневписанными сферами. Правильные многогранни
ки и только они обладают концентрическими впи
санной и описанной сферами. Общий центр с ними 
имеет сфера, касающаяся всех рёбер многогранника.

О. и в. ф. рассматривались еще в «Началах» 
Эвклида (3 в. до н. э.), гл. обр. при исследовании 
правильных многоугольников и многогранников, 
а также при сравнении длин окружностей, площа
дей поверхностей и объёмов конуса, шара и ци
линдра (выражения длины окружности через ра
диус и аналогичных вопросов для круглых тел Эвк
лид не касается).

Приведённое выше определение О. и в. ф. в про
странстве не охватынает нек-рых специальных слу-

Рпс. 8.
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чаев. Так, в книге 15-й «Начал» Эвклида рассмат
риваются многогранники, вписанные в многогранни
ки. Архимед (3 в. до н. э.), исследуя объёмы тел, об

разованных вращением кслич. сече
ний, вписывал их в цилиндр (па его 
надгробном памятнике, о чём свиде
тельствуют документы, была изо
бражена сфера, вписанная в ци
линдр). Можно говорить также о 
конусе, вписанном в сферу или 
цилиндр; о цилиндре, вписанном 
в сферу; о сфере, вписанной в ко
нус (рис. 9), и т. п. В проектив
ной геометрии важную роль игра
ют теоремы о шестиугольнике, впи
санном в коническое сечение (см. 
Паскаля теорема) и описанном око- 

ианшона теорема).
п е л к и н Д. И., Курс элементарной

геометрии, ч. 1—2, М.—Л., 1948—49.
ОПИСНОЕ СУДНО —■ судно, предназначенное 

для производства гидрографических (описных) ра
бот. В число этих работ входят: определение рельефа 
дна, съёмка береговой линии, составление морских 
карт, планов, лоций и других морских пособий, а 
также выбор удобных стоянок судов. Гидрография, 
работы, выполняемые непосредственно па местности, 
называются морскими описями. Размеры О. с., ого 
устройство и оборудование определяются усло
виями плавания того района, в к-ром производятся 
описные работы.

ОПИСТОРХбЗ — хроническое глистное заболе
вание, впервые описанное у человека в 1891 в Том
ске русским патолого-анатомом К. Н. Виноградовым. 
Возбудитель — описторхис, или кошачья двуустка, 
Opisthorchis felineus (Rivolta), из класса трема
тод, или сосальщиков; открыт итал. учёным 
С. Ривольта (в 1884). Имеет плоское тело ланцето
видной формы с двумя присосками па переднем 
конце длиной 8—13 мм, шириной 1,2—2 мм; пара
зитирует в ходах печени, поджелудочной железы 
и в жёлчном пузыре человека, кошки, собаки, неко
торых пушных зверей. Развитие паразита протекает 
со сменой двух промежуточных хозяев — моллюска 
Bithynia leachi, а затем рыбы (разные виды семей
ства карповых), и завершается в организме оконча
тельного хозяина — человека или животного, после 
поедания ими поражённой описторхисами рыбы. 
Описторхис распространён по нек-рым речным 
бассейнам как Европейской, так и Азиатской части 
СССР. Заболевание О. встречается также в Герма
нии, Голландии, Франции, на Скандинавском п-ове, 
в Италии.

При паразитировании небольшого числа опистор- 
хисов болезнь характеризуется недомоганием и 
лёгкими нарушениями со стороны желудочно-кишеч
ного тракта, а интенсивное заражение протекает 
тяжело, с преимущественным нарушением функции 
печени и симптомами со стороны нервной системы. 
Распознавание заболевания возможно при нахожде
нии в жёлчи или кале яиц паразита.

Лучший лечебный препарат — гексахлорэтан. 
Профилактика — воздержание от употребления в 
пищу недостаточно прожаренной, проваренной, про
соленной, провяленной рыбы.

Лит.: Виноградов К., О новом виде двуустки 
(Distomum sibiricum) в печени человека, «Труды Томского 
общества естествоиспытателей», 1891, [т.] 3; Скрябин 
Н. И., Трематоды животных и человека, т. 4, М.—Л., 1950; 
Плотников Н. Н., Описторхоз, М., 1953; Подъя- 
п о л ь с к а я В. П. и К а п у с т и и В. Ф., Глистные за
болевания человека, 2 изд., М., 1950; Павловский 
Е. Н., Руководство по паразитологии человека с учением 
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о переносчиках трансмиссивных болезней, т. 1,5 изд., М.—Л., 
1946.

ОПИСТОХЕЙЛЙЯ (от греч. oittaöe — сзади, 
назад и '/А'ілч — губа) — один из трёх типов про
филя верхней губы, при к-ром кожная часть губы 
в большей или меньшей степени отступает назад. 
Характеризует расовую принадлежность; О. бывает 
также и возрастной (у стариков большее количество 
оппстохейличных губ).

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА — особый акт, составляе
мый судебным исполнителем при обращении взыс
кания па имущество должника либо следственным 
органом в порядке обеспечения гражданского иска 
при возбуждении уголовного преследования, а также 
в тех случаях, когда по закону к лицу, совершившему 
преступление, может быть применена конфискация 
имущества. О. и. производится на основании поста
новления следователя, исполнительного документа 
пли определения суда в присутствии владельца иму
щества или совершеннолетних членов его семьи и 
понятого. При отсутствии владельца имущества или 
совершеннолетних членов его семьи О. и. допускает
ся лишь в присутствии представителя домоуправле
ния, а в сельских местностях •— представителя сель
ского Совета. В протоколе О. и. должны быть указа
ны фамилия, имя и отчество лица, совершающего 
опись, и владельца описанного имущества; время 
и место составления акта; основание описи; название, 
описание и оценка каждого описанного предмета.
С. момента описи имущество считается арестованным 
и должник не вправе им распоряжаться.

«ОПИУМНЫЕ» ВОЙНЫ — употребляемое в ли
тературе название захватнич. войн против Китая, 
к-рые воли Англия в 1839—42 и Англия и Франция 
совместно в 1856—58 и 1860. В качестве повода для 
начала агрессивной войны 1839—42 англ, правитель
ство использовало мероприятия китайских властей, 
направленные против контрабандной торговли анг
личан опиумом, — отсюда название войн «О.» в. 
См. Англо-китайская война 1839—42 и Англо-франко
китайские войны 1856—60.

ОПИЦ, Мартин (1597—1639) — немецкий поэт, 
представитель придворной поэзии 17 в. Основополож* 
ник и теоретик классицизма в нем. литературе 
(«Книга о немецкой поэзии», 1624). В одах, посла
ниях и поэмах прославлял немецких и иноземных 
монархов; его интимная лирика проникнута эпи
курейскими настроениями. В своих лучших произ
ведениях («Песни утешения средь бедствий войны», 
1633) О. выступал как патриот, оплакивая бедствия 
родины, причиняемые разрушительной Тридцатилет- 
ней войной, и призывая к её прекращению. О. ра
товал за развитие поэзии на родном языке и очи
щение нем. языка от иностранных слов.

С о ч. О.: Opitz М., Buell von der deutschen Poeterei, 
Halle (Saale), 1949.

ОПЛАНН — фюльке (область) в центральной 
части Норвегии. Площадь 25,3 тыс. км2. Население 
160,4 тыс. чел. (1950). Адм. центр — г. Лиллехам
мер. Северо-запад О. занят наиболее высокими 
(1500—2400 .и) горными массивами Норвегии 
(высшие точки — горы Гальхёпигген и Глиттертпнн), 
несущими ледники; юго-восток — пологими скло
нами Скандинавских гор. Климат зимой суровый; 
средняя температура января —9°, —10°; июля +15°, 
4*16°; осадков 500—800 мм в год, на С.-З.— до 
300—400 мм. До выс. 1 000 м распространены хвой
ные леса, выше — тундра.

Основная отрасль экономики — сельское хозяй
ство, специализированное па молочном животновод
стве; в долинах рек развито земледелие. Значитель
ные лесозаготовки и сплав по р. Логен к району
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О от 10000 до 50 000 
о менее 10 000

_ .--г- Железные дороги 
и туннели
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Осло фьорд. Промышленность незначительная: име
ются предприятия по производству древесной массы 
и картона, завод с.-х. машин, хлопчатобумажная 
фабрика.

ОПЛАТА KÓPMA В ЖИВОТНОВОДСТВЕ — 
показатель, определяющий расход корма (в кормо
вых единицах) на единицу продукции: на 1 кг мо
лока, на 1 кг привеса животных (чем выше продук
тивность животного и чем рациональнее кормле
ние, тем ниже расход корма и выше оплата корма). 
О. к. в ж. определяют: 1) по количеству продукции, 
полученной от животного при использовании 100 
кормовых единиц (см.);2)по количеству кормовых еди
ниц, затраченных на 1 кг продукции. Корова при 
годовом удое в 1500 кг на каждые съеденные 100 кор
мовых единиц даёт 77 кг молока, при удое 3000 кг— 
105 кг и при удое 5000 кг — 120 кг молока. Поро
сята крупной белой породы при беконном откорме 
на 1 кг привеса затрачивают 4—4,5 кормовых еди
ницы, откармливаемый крупный рогатый скот — от 
8 до 11 кормовых единиц, при интенсивном откорме 
бычки мясных пород — 6—7 кормовых единиц.

Лит,: Попов И. С., Кормление сельскохозяйствен
ных животных, 8 изд., М., 1951.

ОПЛАТА ТРУДА В СЁЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
СССР. В с. х-ве Советского Союза оплата труда про
изводится в соответствии с его количеством и каче
ством. Формы оплаты в совхозах, колхозах и МТС 

различны. В совхозах оплата труда имеет форму 
заработной платы. В колхозах оплата труда про
изводится путём распределения (между членами 
колхоза) части натуральных и денежных доходов по 
трудодням, начисленным колхозникам за выполнен
ные в течение года работы. Доля распределяемых 
по трудодням доходов и размер выдачи на 1 трудо
день зависят от результата хозяйственной деятельно
сти колхоза и, в первую очередь, от урожайности 
с.-х. культур и продуктивности животноводства, от 
величины общеколхозных затрат (см. Распределение 
доходов в колхозах). Работники машинно-трактор
ных станций получают заработную плату. Рабочим 
тракторных бригад за работы на тракторах, с.-х. 
и землеройных машинах начисляются трудодни, 
к-рые оплачиваются МТС и колхозами. На каждый 
выработанный трудодень рабочий тракторной 
бригады получает: 1) от МТС — денежный оклад за 
счёт государства по твёрдым ставкам (в зависимости 
от территориальной зоны), продовольственное зер
но в установленном размере (гарантийный минимум) 
и денежные средства за счёт колхоза в сумме денеж
ного дохода, причитающегося на трудодень; 2) от 
колхоза — разницу между фактической выдачей 
зерна на трудодень и гарантийным минимумом (если 
он ниже фактической выдачи) и все остальные про
дукты, распределяемые по трудодням. Оплата труда 
постоянных рабочих тракторных бригад за работы 
в ремонтных мастерских, по механизации живот
новодческих ферм и другие работы производится МТС 
и специализированными станциями по определён
ным ставкам и сдельным расценкам. В с. х-ве ши
роко применяется премирование за хорошую ра
боту и экономию материалов. Колхозники и работ
ники тракторной бригады МТС за повышение уро
жайности с.-х. культур и продуктивности живот
новодства получают дополнительную оплату труда 
(см.).

Лит..- О мерах дальнейшего развития сельского хозяй
ства СССР. Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 
7 сентября 1953 г. по докладу тов. Хрущева Н. С., М., 1953; 
Трофимовы. П., Оплата труда в машинно-тракторных 
станциях, М., 1954.

ОПЛЁТКА — 1) Отделка концов снастей, пре
дотвращающая их расплетение. 2) Полотно из 
хлопчатобумажных или шёлковых нитей, а также 
проволоки, служащее для наружной защиты электро
проводов, шнуров, рукавов, шлангов и др. О. 
бывает косая и квадратная или круглая в виде 
уточной ткани плотного переплетения.

ОПЛЕУХА (устар.) — бревно, к-рым, как рыча
гом, сдвигают с места баржу при её спуске или 
посадке на мель. Термин «О.» употреблялся на реках, 
преимущественно на Волге, но почти повсеместно он 
вытеснен термином «вага», имеющим то же значе
ние. О. происходит от названия жерди, употребляв
шейся при охоте на медведя. Эту жердь сгибали в 
дугу и затягивали верёвкой. Когда медведь заде
вал за верёвку, О. распрямлялась и с силой уда
ряла его.

оплйты — тяжёлая пехота у древних греков, 
см. Гоплиты.

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ — слияние мужской и жен
ской половых клеток (гамет) животных или рас
тений, в результате к-рого образуется новое живое 
тело — зигота, способная развиваться в организм; 
процесс О. лежит в основе полового размножения 
животных и растительных организмов.

Оплодотворение у животных организмов. Первые 
попытки объяснить сущность О. были сделаны в древ
ности индийскими (Аюрведа, 6 в. до н. э.), китай
скими (Ван Чун, 2 в. до н. э.), греческими и рим- 
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сними философами-естествоиспытателями и врачами. 
Материалистические догадки о соединении «семени» 
отца и матери, как причине возникновения зародыша 
(Гиппократ — 5—4 вв. до н. э., Демокрит — 5—4 вв. 
до н. э., Лукреций — 1 в. до н. э.), сочетались с идеа- 
листич. толкованием роли мужского семени, как на
чала, «одухотворяющего» «инертную материю» сам
ки (Аристотель — 4 в. до н. э., Платон — 5—4 вв. 
до н. э.). Пол потомства и сходство с родителями ста
вили в зависимость от темперамента родителей (Эм
педокл — 5 в. до н. э.), от «силы» (Гиппократ, Де
мокрит, Аристотель) или количества (Гален — 2 в. 
н. э.) мужского и женского «семени».

Научные представления об О. начали складываться 
лишь в 17 в. Голландский анатом Р. Грааф (17 в.) 
открыл половые железы самок млекопитающих, на
звав их яичниками, и опроверг этим ложное мне
ние древних (Аристотель) о женском «семени», вы
деляемом «женскими семенниками». Он описал так
же яичниковые пузырьки — фолликулы; однако 
Грааф опіибочно считал яйцом весь фолликул, пола
гая, что в нём происходит зарождение нового орга
низма. Английский врач У. Гарвей (17 в.) утвер
ждал, что всё живое происходит из яйца, но, как и 
Грааф, он оставался на идеалистич. позициях, счи
тая, что семя самца не достигает яичниковых пу
зырьков, а лишь «одухотворяет» зародыш. Важней
шим условием развития научных представлений 
об О. явилось открытие в 17 в. микроскопа. Голланд
ские микроскописты А. Левенгук и Л. Гам открыли 
(1677) в семени подвижные тельца — сперматозоиды, 
или живчики. Однако сущность О. всё еще оставалась 
неясной, и в 17 в. возникло представление о предоб- 
разовании зародышей в живчиках или яйцах. Сто
ронники теории предобразования, или преформизма 
'(см.), разделились на два лагеря: анималькулистов 
и свистов. Анималькулисты считали, что зародыши 
предобразованы в живчиках, или, по тогдашней тер
минологии, в «анималькулях» (голландские учё
ные А. Левенгук и И. Хартсукер, швейцарский учё
ный Ш. Бонне, франц, учёные Н. Андри и Ж. Б. 
Робине), и нек-рые из них даже рисовали в головке 
живчика якобы видимого ими человечка. Овисты 
считали,что зародыши предобразованы в яйцах (итал. 
учёные М. Мальпиги, Л. Спалланцани и А. Вал- 
лиснери). Работами русского акад. К. Ф. Вольфа 
было доказано (1759), что развитие зародыша проис
ходит путём новообразований (см. Эпигенез)', тем са
мым был нанесён удар метафизич. воззрениям о пред- 
образовании организмов. Огромное значение для по
нимания сущности О. имели исследования русского 
академика К. М. Бэра, впервые обнаружившего 
(1826) яйцо млекопитающих (в фолликулах яичника 
и в яйцеводах животных), что вскрыло ошибку 
Р. Граафа. Французские учёные Ж. Л. Прево и 
Ж. Б. Дюма впервые установили (1824), что для О. 
необходимо слияние живчиков с яйцами.

Английский учёный М. Бэрри (1843) описал 
живчиков внутри яйца кролика. Профессор Москов
ского ун-та Н. А. Варнек (1850) наблюдал живчи
ков, проникших в яйца водяных улиток, и впервые 
описал созревание яйца и сопутствующее ему выде
ление направительных (или полярных) телец. Рус
ский биолог И. И. Иванов опытами по искусствен
ному введению в половые пути самок (собак, 
кроликов, морских свинок) живчиков, взятых из 
придатка семенника (эпидидимиса), доказал (конец 
19 в. и начало 20 в,), что единственным обязательно 
необходимым условием О. является соединение 
мужских и женс.ких гамет. Выделение секретов при
даточных половых желез и акт спаривания являются 

лишь вспомогательными процессами, облегчающими 
соединение гамет. Этим было опровергнуто ошибоч
ное мнение австр. учёного Э. штейнаха, полагав
шего (1894), что непременным условием О. является 
наличие в семени секретов придаточных половых 
желез самца. Значительным успехом в понимании 
О. было установление Ч. Дарвином (1876) законо
мерной связи между условиями жизни родителей 
и эффективностью О. Все эти исследования заложили 
основу материалистич. теории О.

Усовершенствование микроскопа позволило на
копить к копцу 19 в. новые факты о формировании 
гамет и их структурных изменениях при О. (рус
ский учёный И. Д. Чистяков, чешский учёный 
Я. Пуркинье, нем. учёный О. Бючли, белы, учё
ный Э. Ван-Бенеден и др.). Однако внимание био
логов было обращено гл. обр. лишь на хорошо окра
шивающиеся при гистология, обработке тканей ча
стицы делящегося клеточного ядра — хромосомы. 
А. Вейсман и его последователи (вейсманисты-мор
ганисты) истолковали эти открытия цитологов в пре- 
формистском духе и создали т. н. хромосомную тео
рию наследственности. Хромосомы они считали моно
польными носителями якобы существующего неиз
менного «вещества наследственности», а процесс О. 
сводили к перекомбинации хромосом.

Работами И. В. Мичурина (1911, 1913, 1916, 1919, 
1929 и др.) было обосновано материалистическое 
понимание О. как избирательного процесса обмена 
веществ и тем самым опровергнуты вейсманистские 
догмы. Положения Мичурина были развиты Т. Д. 
Лысенко, к-рый показал, что О. является физиологич. 
процессом взаимной ассимиляции-диссимиляции га
мет. Биологич. значение О. заключается в создании 
при О. жизненности нового организма. Источником 
жизненности зиготы является её внутренняя про
тиворечивость, возникающая вследствие слияния 
гамет. Степень жизненности зависит от различий 
в условиях жизни родителей; незначительных раз
личий в условиях их жизни бывает достаточно для 
усиления противоречивости зиготы и тем самым для 
повышения жизненности. Мичуринское понимание 
О. открыло пути для дальнейшего развития теории 
и практики размножения животных.

Большинство животных раздельнополы, т. е. 
живчики и яйца производятся самцами и самками. 
Обоеполость свойственна лишь нек-рым видам жи
вотных или встречается как патология, явление (см. 
Гермафродитизм). Даже при обоеполости самоопло
дотворение почти не наблюдается. В процессе исто
рия. развития животных выработались приспособ
ления, предупреждающие самооплодотворение и 
обеспечивающие перекрёстное О., что повышает жиз
ненность организмов.

О. предшествуют биологич. процессы, приводя
щие к сближению мужских и женских гамет (см. 
Осеменение)', важную роль при этом играют поло
вые рефлексы, осуществляющиеся через нервную 
систему. У представителей разных систематических 
групп животных в связи с различием их строения 
и условий жизни О. протекает различно. У млеко
питающих животных, папр., различают 4 этапа О. 
(рис. 1, 2).

1-й  этап. Приближение живчиков 
к яйцу и разрушение окружающих 
яйцо фолликулярных клеток лу
чистого венца и яйценосного бу
горка. Яйца, вышедшие из граафовых пузыріков 
(ем.) и еще не встретившие живчиков, окружены лу
чистым венцом (состоящим ив тесно расположенных 
фолликулярных клеток,снабжённых отростками,про-
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низывающими прозрачную оболочку яйца) и скопле
ниями отмирающих клеток яйценосного буюрка, 

соединённых студ-
нем,содержащим ги
алуроновую кислоту 
(см.). Через несколь
ко часов после ову
ляции клетки лу
чистого венца и яй
ценосного бугорка 
(остатки аппарата, 
снабжавшего яйцо 
питательным мате
риалом в период его 
роста) постепенно 
отпадают с поверх
ности яйца, к-рое, не

Рис. 1. Микрофотография. Яйцо, встретив живчиков, 
только что вышедшее из яичника и вскоре погибает (че- 
окружённое фолликулярными клет- по, к йияплиі П™ 
ками лучистого венца и яйценос- ишив;. при
ного бугорка. Увеличено в 120 раз. встрече с живчика

ми яйцо быстро осво
бождается от окружающих его клеток, что обуслов
ливает достижение живчиками прозрачной оболоч
ки яйца; действующим началом этого процесса

Рис. 2. Микрофотография. Этапы оплодотворения у млеко
питающих: I — первый этап: встреча живчиков 
с яйцом и освобождение его от фолликулярных кле
ток (а — тело яйца, 6 — живчики, в — остатки фол
ликулярных клеток лучистого венца), увеличено в 150 раз; 
II — второй этап: 1 — проникновение жив
чиков сквозь прозрачную оболочку яйца, увеличено в 
600 раз, п 2 — скопление живчиков в околожелточной 
щели (а — тело яйца, б — живчики, в — прозрачная 
оболочка яйца, г — околожелточная щель), увеличено 
в 200 раз; III — третий этап: внедрение жив
чиков в тело яйца (а — тело яйца, б — живчик, в — про
вранная оболочка яйца, г — околожелточная щель), 
увеличено в 1 000 раз; IV — четвертый этап: 
слияние ядер живчика и яйца (а — тело яйца, б — ядра 
живчика и яйца, в — прозрачная оболочка яйца, г —око

ложелточная щель), увеличено в 240 раз. 

является фермент гиалуронидаза, выделяемый жив
чиками, к-рый разжижает межклеточное вещество 
фолликулярных клеток. Реакция освобождения яйца 
от фолликулярных клеток происходит с участием 
сравнительно большого числа живчиков и не являет
ся специфической в видовом отношении; напр., гиа
луронидаза живчиков различных видов млекопита
ющих одинаково активно рассеивает фолликуляр
ные клетки яйца.

2- й этап. Проникновение живчиков 
сквозь прозрачную оболочку яй
ца. На этом этапе взаимодействие гамет строго спе
цифично избирательно; напр., живчики быка или 
барана могут рассеять фолликулярные клетки яйца 
кролика, но не проникают внутрь прозрачной обо
лочки яйца. Живчики «своего» вида легко проходят 
сквозь прозрачную оболочку в любом её месте, и 
десятки их могут накапливаться между прозрачной 
и желточной оболочками — в околожелточной щели 
яйца. Нек-рые живчики задерживаются в толще 
прозрачной оболочки; избирательность проникно
вения живчиков сквозь неё даёт основание рассмат
ривать прозрачную оболочку как сложное живое 
вещестно (повидимому, белкополисахаридный ком
плекс пока неизвестного состава), специфическое 
в видоном отношении. Взаимодействие живчиков 
с этой оболочкой определяется не энергией движе
ния живчиков и не пробуравливанием ими этой обо
лочки, а тонкими, пока мало распознанными био
логии. процессами избирательности.

3- й этап. Внедрение живчиков в 
тело яйца. Нек-рые из живчиков, проникшие 
сквозь прозрачную оболочку, внедряются в прото
плазму яйца. Начало передвижения живчиков в про
топлазме яйца осуществляется с помощью фермента 
живчиков — гиалуронидазы, разжижающего опор
ный студень протоплазмы яйца; при слишком боль
шом числе живчиков избыток фермента чрезмерно 
разжижает яйцо, что делает невозможным О. и, 
следовательно, развитие организма.

4- й этап. Слияние ядер гамет. После 
вхождения живчиков в яйцо сразу же увеличивается 
в несколько раз (5—10) поглощение им кислорода, 
что указывает на усиление диссимиляции под влия
нием окислительных ферментов живчиков или акти
визации живчиками ферментов яйца. Ассимилируя 
вещества яйца, ядро одного из живчиков становится 
почти равным по объёму ядру яйца. Яйцо ассимили
рует цитоплазматич. части живчиков. Уравнявшиеся 
в объёме ядра гамет сближаются и сливаются — 
образуется зигота. Внешним объединением ядер на
чинается сложный процесс их взаимной ассимиля
ции-диссимиляции, создающий противоречивость 
зиготы, приобретающей вс ледствие этого способность 
расти и развиваться. На разных этапах в О. участ
вует разное число живчиков. Чем дальше идёт О., 
тем меньше живчпков принимает в нём участие, тем 
специфичнее их действие. Больше всего живчиков 
участвует на первом этапе О., десятки их прони
кают в околожелточную щель, единицы — в прото
плазму яйца. Завершает О., объединяясь с ядром 
яйца, обычно один из живчиков, проникших в яйцо.

Сразу же после слияния ядер живчика и яйца 
начинается дробление зиготы. До стадии морулы 
(см.) объём зиготы, границы к-рой очерчены про
зрачной оболочкой, не меняется; практически в 
течение 3—4 суток зигота не растёт, но интен
сивно развивается, превращаясь в многоклеточ
ное образование. Двигаясь по яйцеводу, зигота 
обволакивается слоем муцина, выделяемого клет
ками слизистой оболочки яйцевода (ранее этот
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слой ошибочно считали состоящим из альбумина — 
по аналогии с белком куриного яйца). Сквозь этот 
слой живчики не могут проникать, т. к. гиалурони
даза не деполимеризует (не разжижает) муцина.

Мичуринское учение,развившее положения Ч. Дар
вина о связи процесса О. с условиями жизни роди
тельских организмов, открыло возможность активи
зации О. и повышения жизненности с.-х. животных 
путём усиления естественно сложившихся различий 
в обмене веществ женских и мужских гамет (преобла
дание восстановительных реакций в обмене веществ 
яиц и окислительных реакций в обмене веществ жив
чиков). Усиление этих различий, способствующее по
вышению жизненности зигот, может быть достигнуто 
различными путями: разнотипным кормлением сам
цов и самок; повышением обмена веществ живчиков 
введением в семя кислорода, нек-рых ферментов; сме
шением семени двух или нескольких самцов, а также 
скрещиванием. См. Пол, Размножение.

Оплодотворение у растений. У бактерий, сине-зе
лёных водорослей и нек-рых грибов половой процесс 
отсутствует. Объединяющиеся в зиготу половые 
элементы нек-рых водорослей и грибов внешне оди
наковы, отличаются только физиологически, по
этому обозначаются условно как + и —.У нек-рых 
растений при О. сливаются: протопласты двух ве
гетативных клеток, превращающихся в гаметы 
(диатомовые водоросли и водоросли конъюгаты), 
не дифференцированное на гаметы содержимое по
ловых органов (оомицеты, многие сумчатые и дру
гие грибы), не дифференцированные как гаметы про
топласты двух спор (напр., головнёвые и нек-рые 
другие грибы) или протопласты двух вегетативных 
клеток (нек-рые сумчатые и большинство базидиаль- 
ных грибов). У многих грибов и нек-рых диатомо
вых водорослей наблюдается лишь слияние ядер 
одной и той же клетки. В О. значительного боль
шинства растений участвуют половые элементы, 
вполне различимые как материнская и отцовская 
гаметы. Последняя у нек-рых зелёных и бурых 
водорослей, нек-рых грибов, всех мхов, папоротни
кообразных представляет собой сперматозоид (жив
чик), снабжённый жгутиками, к-рый достигает 
материнской клетки (яйцеклетки), передвигаясь 
в воде. У саговников и гинкго сперматозоид раз
вивается в пыльцевой трубке, образующейся из 
пыльцевого зерна, прорастающего на семяпочке. 
У хвойных и хвойниковых пыльцевое зерно прора
стает также на семяпочке, но в пыльцевой трубке 
образуются два спермин, лишённые жгутиков. 
У покрытосеменных пыльцевое зерно прорастает 
на рыльце пестика; пыльцевая трубка растёт в стол
бике и полости завязи и, проникая к семяпочкам, 
изливает в полость зародышевого мешка заключён
ное в ней живое вещество с двумя спермиями. При 
этом происходит О. яйцеклетки, из к-рой формируется 
зародыш, и вторичного ядра зародышевого мешка, 
из к-рого развивается эндосперм семени (см. Двой
ное оплодотворение). Наряду с типичными случаями 
возникновения из оплодотворённой яйцеклетки 
одного зародыша в семени наблюдаются случаи 
образования нескольких зародышей (см. Полиэм
бриония) или зародышей без О. как из яйцеклеток, 
так и из других клеток (см. Апомиксис). Переход 
от О. посредством сперматозоидов, достигающих 
яйцеклетки путём передвижения в воде, к О. по
средством переноса пыльцы (опыления) у семенных 
растений связан с приспособлением последних к су
хопутному образу жизни. У семенных растений О. 
происходит через несколько минут, часов, дней, 
ведель, месяцев и даже через год (у сосны) после опы-
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лсния; у покрытосеменных растений оно протекает 
быстрее, чем у голосеменных. Гаметы обладают оди
нарным (гаплоидным) набором хромосом. При О. 
(объединении ядер гамет) образуется зигота, имею
щая двойной (диплоидный) набор хромосом. Га
плоидная фаза в развитии растения заменяется 
диплоидной, к-рая, после редукционного деления 
(см.), происходящего во время возникновения макро- 
и микроспор (зародышевых мешков и пыльцевых 
зёрен у семенных растений), вновь сменяется га
плоидной фазой (см. Чередование поколений).

До недавнего времени внимание исследователей 
было преимущественно обращено на морфология, 
сторону О. При помощи усовершенствованной 
техники и методики микроскопия, исследования 
были выяснены тонкие и важные детали О., уста
новлены факты, имеющие значение для доказатель
ства единства происхождения растений и выяснения 
родственных (филогенетических) отношений между 
отдельными их группами. Начало изучению биоло
гии О., связанной с выяснением условий, влияющих 
на наследственность и жизненность потомства, было 
заложено еще в трудах Й. Г. Кёльрёйтера, А. Т. Бо
лотова и особенно Ч. Дарвина, открывших биология, 
полезность скрещивания. Наиболее полно и глубоко 
биология О. у семенных растений изучена И. В. Ми
чуриным, Т. Д. Лысенко и их последователями. На 
основании сходства половых и вегетативных гиб
ридов Лысенко сделал вывод, что вегетативная и 
половая гибридизация (см.) имеют единую физиоло
гия. основу — обмен веществ между подвоем и при
воем в первом случае и материнской и отцовской га
метами—во втором. Выдвинутый и обоснованный им 
новый взгляд на сущность процесса О. как на физио
логия. процессу основе к-рого лежит явление обоюд
ной ассимиляции гамет, объединяющихся в зиготу, 
в корне отличается от формально-гепетич. понима
ния сущности данного процесса как суммирования 
отцовского и материнского наборов хромосом, в 
к-рых якобы заключено вещество наследственно
сти. Еще Дарвин укавывал на то, что слияние 
при О. нескольких различающихся между собой 
гамет благотворно сказывается на жизнеспособ
ности потомства, т. е. является биологически по
лезным. Сущность такого явления, по Лысенко, 
состоит в том, что объединение нетождественных 
половых элементов в единый зачаток нового орга
низма создаёт внутреннюю противоречивость живо
го тела и, следовательно, его жизненность. Взгляд 
на процесс О. как на источник жизненности орга
низмов, размножающихся половым путём, позволяет 
более глубоко развить мысль Дарвина о биология, 
целесообразности дифференциации полов, возникшей 
в ходе эволюции и дающей возможность организмам, 
размножающимся половым путём, извлечь пользу 
из О.; последнее играет роль фактора, порождаю
щего и усиливающего жизненность их потомства.

В О., как и в других жизненных процессах, про
является избирательное отношение живого тела 
к ассимилируемым извне условиям, в данном случае 
к гаметам противоположного пола. Чем больший 
выбор пыльцы имеют цветки, тем лучше, биологи
чески более соответственно, происходит О. и тем 
более жизненные получаются семена. Данный про
цесс до нек-рой степени аналогичен процессу, наблю
дающемуся при питании организма б. или м. со
ответствующей его биология, требованиям пищей.

Опытами по опылению растений смесью пыльцы 
сортов, различающихся по своим признакам, уста
новлены факты, доказывающие возможность полу
чении гибридов, наследующих признаки нескольких



Таблица 1. Оплодотворение у растений 1 —изогамия у Chlamydomonas Reinhardtii; 2— гетерогамия 
у Chlamyuoinonas Braunil; 3 — оогамия у Vaucheria dichotoma; 4— популяция ySpirogyra; <5—конъюгация у Clos- 
terium parvulum (зелёные водоросли); б—оогамия у бурой водоросли Dlctyota dichotoma: ба—оогоний, 66— анте
ридий, бе — оплодотворение яйцеклетки; 7 — оогамия у бурой водоросли Fucus: 7а — оогоний, 76—группа анте- 
ридиев, 7в — сперматозоид, 7г — оплодотворение; 8 — половой процесс у грибов-зигомицетов (Mucor): 8а — оплодо
творение, 86—образование зиготы, 8в— прорастание зиготы; 9— половой процесс у первично-сумчатых грибов: 
9а — сумка, 96 — копуляция, 9в — развитие сумки, 9г— почкование; 10 — схема развития: 10а— сумки, юб— ба- 
8идии; 11 — половой процесс у лиственных мхов: 11а—часть растения с антеридиями, 116—часть растенияс архего- 
ниями, ив — архегоний, ііг — сперматозоиды, пд — раскрывшийся антеридий, Не — раскрывшийся архегоний.



Таблица II. Оплодотворен и еу растений, і — половой процесс у равноспоровых папоротников: іа — анте
ридий, 16— архегоний, 1в— раскрывшийся антеридий, 1г—раскрывшийся архегоний, 1д— сперматозоид, 1е— вхож' 
дение сперматозоидов в архегоний; 2 —половой процесс у разноспоровых папоротников: 2а— мужской заросток, 26— 
женский заросток, 2в — архегоний, 2г — мужской заросток со сперматозоидами, 2д — сперматозоид, 2е — вхождение 
сперматозоида в архегоний; з — половой процесс у цикадовых: За —пыльца, зб — часть семяпочки с архегониями, Зв — 
архегоний, Зг — кончик пыльцевой трубки со сперматозоидами, зд— сперматозоид, Зе— вхождение пыльцевых трубок 
в семяпочку; 4 — половой процесс у хвойных: 4а — пыльца, 4б —• семяпочка с архегониями, 4в — участок пыльцевой 
трубки со спермиями, 4? — часть семяпочки с архегониями, 4д — вхождение пыльцевой трубки в семяпочку, 4е. — оплодо
творение; 5 — половой процесс у покрытосеменных: 5а — пыльца, 56 семяпочка с зародышевым мешком со спермиями, 
6в — часть зародышевого мешка с яйцевым аппаратом, 5? — прорастающая пылинка, — прорастание пыльны в тканях 

пестика, 5е— вхождение пыльцевой трубки в зародышевый мешок. 5мс—двойное оплодотворение.
10*



ОПЛОДОТВОРЕНИЕ —ОПОВЕЩЕНИЕ76
сортов-соопылителей; из этого следует, что в О. 
одной и той же яйцеклетки могут так или иначе 
участвовать несколько отцовских клеток. В полость 
зародышевого мешка изливается содержимое от 
одной до нескольких, а в отдельных случаях и мно
гих (до 10) пыльцевых трубок, причём подвергаются 
О. не только яйцеклетка и вторичное ядро зароды
шевого мешка, но, повидимому, и нек-рые близле
жащие неполовые клетки; при этом в О. участвуют 
не только ядра, но и протоплазматическое содер
жимое пыльцевых трубок. Отмечены также от
дельные случаи участия в О. одной яйцеклетки более 
чем одного спермин (см. Полиспермия}. Следует 
также иметь в виду, что влияние на наследствен
ные свойства зиготы отцовских элементов может 
осуществляться и без объединения их ядер с ядром 
яйцеклетки, путём обмена веществ, подобно слу
чаям, когда оно распространяется на ткань около
плодника (метаксении). Оплодотворённые яйце
клетки вскоре после О. еще сохраняют способность 
повторно воспринимать влияние оплодотворяющих 
элементов. Всё это послужило основанием для вы
двинутого в последнее время представления о мно
жественном О. у растений. Значительное количество 
пыльцы, расходуемой растениями на опыление одного 
цветка, является не только средством обеспечить 
встречу яйцеклетки с одной отцовской гаметой, но 
и необходимым условием для нормального проте
кания О. Данные о множественности О. объясняют 
и явление взаимодействия пыльцы при опылении 
пыльцесмесями, открытое Мичуриным, в частности 
вопрос о роли своей и чужой пыльцы при вос
произведении потомства у самоопыляющихся и пере
крёстноопыляющихся растений. В отношении само
опыляющихся растений установлено, что по край
ней мере у большинства из них в О. наряду со своей 
пыльцой участвует также чужая пыльца; следова
тельно, можно получать гибридные, с повышенной 
жизненностью семена путём доопыления некаст
рированных цветков материнского сорта пыльцой 
других сортов, т. е. при соучастии в опылении своей 
и чужой пыльцы. В отношении перекрёстноопыляю
щихся растений установлено, что они дают худшие 
результаты при отсутствии в цветках собственной 
пыльцы (при кастрации), чем при наличии таковой. 
Следует отметить, что при взаимодействии своей и 
чужой пыльцы у тех и других в условиях, благо
приятствующих избирательному О., как правило, 
наблюдается преобладание в потомстве материн
ского типа наследственности.

Большой интерес представляет вопрос о биология, 
роли чужеродной пыльцы, т. е. пыльцы других 
б. или м. отдалённых видов, к-рая почти всегда со
участвует в опылении дикорастущих и культурных 
растений. Установлено, что добавление пыльцы 
видов того же семейства к собственной пыльце 
перекрёстноопыляющихся и самоопыляющихся ра
стений увеличивает завязываемость и жизненность 
семян, особенно при близкородственном скрещи
вании (инцухте) и опылении ограниченным количе
ством пыльцы материнского вида. Добавление чу
жеродной пыльцы также положительно сказывается 
в нек-рых случаях межсортового скрещивания и 
может влиять при этом на доминирование и расщеп
ление признаков у гибридов.

Данные, полученные мичуринской генетикой при 
изучении биологии О., послужили для обоснования 
ряда приёмов практич. работы в области селекции 
и семеноводства (преодоление нескрещиваемости 
отдалённых видов посредством предварительного 
вегетативного сближения родительских форм и опы

лением смесью пыльцы, внутрисортовое и межсорто
вое скрещивание с целью получения семян с повы
шенной жизненностью и урожайностью, добавочное 
опыление перекрёстноопыляющихся растений и др.).

Лит.: Дарвин Ч., Сочинения, т. 4, 6, М.—Л., 1950— 
1951; Мичурин И. В., Сочинения, т. 1—4, 2 изд., М., 
1948; Лысенко Т. Д., Агробиология. Работы ио вопро
сам генетики, селекции и семеноводства, [6 изд.], М., 1952; 
Трѵды майской (1949 г.) сессии Всесоюзной Академии сель
скохозяйственных наук им. В. И. Ленина, Гпод ред. акад. 
Е. Ф. Лискуна и В. П. Поляченко], М., 1950.

Некрасов А. Д., Оплодотворение в животном царстве. 
История проблемы, М.—Л., 1930; Милованов В. К., 
Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных, 
5 изд., М., 1940; его же, Оплодотворение, жизненность 
и пол сельскохозяйственных животных, «Журнал общей 
биологии», 1952, № 2; его же, Учение о жизненности в 
применении к сельскохозяйственным животным, «Агробиоло
гия», 1952, № 3; Соколовская И. И., Вопросы 
биологии оплодотворения сельскохозяйственных животных, 
«Журнал общей биологии», 1950, № 3; её ж е, Исследова
ния роли некоторых аминополисахаридов и действующих 
на них ферментов в оплодотворении млекопитающих, там же, 
1953, № 2.

Турбин Н. В., Новое в биологии оплодотворения, 
«Вестник Ленинградского ун-та», 1952, № 1; Бабаджа
нян Г. А., Избирательная способность оплодотворения 
сельскохозяйственных растений. С предисл. Т. Д. Лысенко, 
Ереван, 1947; Н а в а ш и н С. Г., Избранные труды, 
т. 1, М.— Л., 1951; II о л я к о в И. М., Проблема оплодо
творения растений в её историческом развитии, в кн.: Дар
вин Ч., Соч., т. 6, М., 1950; Мейер К. И., Размноже
ние растений, М., 1937; Жуковский П. М., Ботаника, 
3 изд., М., 1949.

ОПЛОТ — надёжная защита, твердыня, опора.
ОПЛЫВИНЫ — смещение (оплывание) маломощ

ных слоёв почвы или делювиальных отложений (см. 
Делювий) на склонах при пересыщении их водой 
в дождливые периоды, при снеготаянии, а также при 
оттаивании. Чаще возникают на ровных задернован
ных склонах, откосах дорожных выемок и каналов.

ОПОВЕСТЙТЕЛЬНАЯ ВОКЗАЛЬНАЯ СВЯЗЬ — 
устройство проводного вещания на вокзалах. По 
О. в. с. передаются служебные информации, сооб
щения и справки для пассажиров, находящихся в 
пределах вокзала, звукозапись и радиовещательные 
программы,передаваемые по местнойтрансляционной 
сети. Устройство О. в. с. состоит из студии, радио
трансляционной усилительной установки мощностью 
от 50 до 500 вт с радиоприёмником и приспособле
нием для воспроизведения звукозаписи и проволоч
ного вещания. Громкоговорители размещают с учё
том необходимости избежать появления эхо и пере
крыть шумы, уровень к-рых колеблется обычно от 
50 до 70 дб (см. Децибел) в вестибюлях и залах 
ожидания и от 70 до 85 дб на платформах и при
вокзальных площадках. В закрытых помещениях на 
каждые 20—25 л«2 площади пола устанавливается 
на высоте ок. 3 м от пола один громкоговоритель 
акустич. мощностью 0,5 вт. На пассажирских плат
формах и привокзальных площадках устанавли
ваются на высоте 5—10 м (реже до 15 м) рупорные 
динамические громкоговорители (см.) акустич. мощ
ностью 10 вт. Каждый такой громкоговоритель обес
печивает озвучивание площади в 4000—6000 л«2.

Лит.: Технический справочник железнодорожника, т. 8, 
М., 1952.

ОПОВЕЩЕНИЕ (в противовоздушной 
обороне) — своевременное и непрерывное сооб
щение войскам ПВО данных о воздушном против
нике (появлении, движении и местонахождении). 
О. организуется с целью приведения в готовность 
средств, необходимых для отражения воздушного 
нападения врага. Кроме того, О. предусматривает 
предупреждение органов местной противовоздушной 
охраны (см.) о воздушной опасности. О. осущест
вляется штабами частей (подразделений) воздушного 
наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) по радио 
и проводными средствами связи согласно плану.
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Рис. 1. Опознавательные знаки 
военных самолётов: в СССР — 
красная звезда; в Великобрита
нии — концентрические круги, 
в центре красный, затем белый 
и синий; в США — белая звез
да на синем фоне с красным 

круюм в центре.

ОПОДЕЛЬДбК, сапонимен (от лат. sapo, 
род. п. saponis — мыло),— жидкая или твёрдая 
мазь, содержащая мыло. Применяется в домашнем 
быту для втираний, обычно при ревматических и 
суставных болях. В состав О. входят камфора, на
шатырный, винный и мыльный спирты, эфирные 
масла. Для твёрдого О. применяют стеарат натрия. 
О. был известен уже Парацелісу (см.), к-рый, пови
димому, дал это название.

ОПОЕК — шкура молодняка крупного рогатого 
скота (телят), не перешедшего на растительную 
пищу. О. имеет первичную, песлинявшую шерсть. 
Площадь шкуры колеблется от 40 до 90 дм2, тол
щина, более равномерная по площади, чем у дру
гих шкур,— от 1,3 до 2,5 мм, вес 2—3 кг. Исполь
зуется О. как сырьё для меховой и кожевенной 
пром-сти. Кожа, выделанная из О., отличается 
нежной, гладкой лицевой поверхностью, высокой 
прочностью. Консервируют О. солением и сушкой.

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ—1) Обозначе
ния, позволяющие отличить государственную при
надлежность боевой техники и войск, а также при
надлежность людей и техники к определённому вой

сковому соединению, 
части. О. з. на самолё
тах (в виде кругов, по
лос, квадратов,звёзд и 
т. п. различной окра
ски) наносятся на види
мых с земли частях —■ 
внизу на плоскостях, 
сбоку на фюзеляже, на 
вертикальной плоско
сти хвостовой части и 
др. (рис. 1). Во время 
второй мировой войны 
1939—45 в амер, и англ, 
армиях штабы армий, 
корпусов, а также ди
визии и отдельные 
бригады имели свои 
О. з., к-рые личный со
став носил на обоих ру
кавах куртки (рис. 2).

О. з. на машинах штаба или соединения наноси
лись краской на передних крыльях и на заднем 
борту. Каждая страна имеет в армии свои О. з.

2) О. з. гражданских воздушных су
дов присваиваются каждому граждан
скому воздушному судну (самолёту, 
вертолёту, аэростату,стратостату, ди
рижаблю и другим летательным аппа
ратам). О. з. советских гражданских 
воздушных судов состоят из началь
ных букв наименования Советского 
государства — СССР, буквы, опреде-
Рпс. 2. Расположение нарукавных знаков 
в англ, армии: а — нашивки, указывающие 
род войск; б —опознавательный знак диви
зии; в—нашивки, число которых показы
вает порядковый номер бригады; г — знак 

различия звания.

Ці Великобритания

ляющеи характер использования воздушного судна 
(Л обозначает линейный, X—хозяйственный, А — 
аэроопыливатель, Ш—школьный и др.), и цифрового 
знака, к-рый даётся судну при занесении его в ре
естр гражданских воздушных судов СССР (напр., 
СССР Л-5075). О. з. наносятся на плоскости и боко
вые поверхности фюзеляжа самолёта, а на аэро
статах — на оболочку. Без О. з. ни одно гражданское 
роздушное судно в СССР не имеет права совершать 

полёты. Правила об О. з, устанавливает Главное 
управление гражданского воздушного флота СССР.

ОПОЗНАНИЕ (в праве) — установление тожде
ства личности или вещи с помощью уголовной реги
страции или путём допроса знающих их лиц (потер
певшею, свидетеля, обвиняемого). В уголонных де
лах О. производится для признания преступника, 
выяснения личности потерпевшего, для отождествле
ния орудия преступления, похищенного имущества 
и др. (см. Идентификация). При О. весьма важно 
конкретизировать, в чём и по каким общим и особен
ным приметам допрашиваемый видит совпадение 
предъявленного объекта с объектом, интересующим 
судебно-следственные органы. При оценке достовер
ности О. существенное значение имеет выяснение 
состояния зрения, слуха, памяти допрашиваемого. 
Для проверки может быть назначен следственный, 
эксперимент (см.).

ОПОИ — воспаление копыт (обычно у лошадей), 
возникающее как ревматич. заболевание в резуль
тате поения холодной водой разгорячённого живот
ного. См. Ревматическое воспаление копыт.

ОПбКА (геол.) — твёрдая кремнистая осадоч
ная горная порода. О. состоит в основном из 
микрозернистого водного аморфного кремнезёма 
(до 97%) обычно с примесью глины, песка, глауко
нита и др. при отсутствии значительных следов орга- 
нич. остатков. От сходных по составу трепелов 
(см.) О. отличается большой твёрдостью и рако
вистым изломом. Цвет от светлосерого до темносе
рого, почти чёрного. Чистые разновидности О. ха
рактеризуются высокими адсорбционными свойст
вами. Советский геолог Я. В. Самойлов, к-рый впер
вые (1917) ввёл в геологич. литературу этот термин 
в современном его значении,относит О. к породам ор- 
ганич. происхождения; другие авторы — к поро
дам химич. происхождения. О. встречаются гл. обр. 
в нижнетретичных и частью в верхнемеловых отло
жениях. Применяются в строительной пром-сти и 
в качестве адсорбента.

ОПбКА — в литейном производстве приспособ
ление в виде жёсткой рамы (открытого ящика), 
служащее для удержания в нём формовочной земли 
в процессе изготовления разовой земляной литей
ной формы, транспортировки её и заливки металлом. 
О. изготовляются из стали, чугуна, алюминиевых 
сплавов и реже из дерева. В зависимости от кон
фигурации отливок О. делаются прямоугольные, 
круглые, фигурные. Размеры О. в СССР регламен
тируются ГОСТ; различают О. мелкие ручные, 
объёмом до 25 л, средние крановые, объёмом до 
125 л. и крупные крановые, объёмом выше 125 л. 
См. Литейное производство.

ОПОЛЕ — город на Ю.-З. Польши, адм. центр 
Опольского воеводства. 45 тыс. жит. (1953). Ж.-д. 
узел. Порт на р. Одре. Крупный цементный завод, 
производство рудничных тележек и различных ме
таллоконструкций. Мебельная фабрика, выработка 
табачных изделий. Памятники зодчества. Вблизи — 
цементные, фарфоровые предприятия.

ОПОЛЗНИ— смещение (скольжение) масс гор
ных пород вниз по склону под влиянием силы тяже
сти. О. развиваются па крутых берегах морей, озёр, 
рек, оврагов и на склонах гор, происходят также 
на крутых откосах котлованов, каналов и других 
строительных выемок. В России О. изучались с 
80-х гг. 19 в. русским геологом А. П. Павловым, 
к-рый выделил два основных типа О.: свободно 
соскальзывающие, или деляпсивные, и толкающие 
впереди расположенные массы пород, или детрузив- 
ные. В СССР производится систематич. изучение О. 
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Основные работы в этой области принадлежат совет
ским геологам Н. Ф. Погребову, И. В. Попову, 
В. Ф. Пчелинцеву, Ф. П. Саваренскому.

О. возникают в к.-л. участке склона или откоса 
вследствие нарушения равновесия пород, вызван
ного: увеличением крутизны склона в результате 
подмыва его морем, озером или рекой; ослаблением 
прочности пород в результате выветривания или пе
реувлажнения атмосферными осадками и подземны
ми водами; воздействием внешних сил: сейсмич. толч
ки, увеличение нагрузки в верхней части склона от 
проезжающего транспорта, от накопления отвалов 
пород из горных и строительных выработок и т. д. В 
нек-рых случаях О. вызываются строительной или хо
зяйственной деятельностью человека, проводимой без 
учёта геологических условий местности, напр. под
резка склонов дорожными выемками, неумеренный 
полив садов и огородов, расположенных на скло
нах, и т. п.

На утративших устойчивость участках склонов по
роды начинают медленно сползать вниз под влия
нием силы тяжести (рис. 1 и 3); в нек-рых случаях 
движение вниз бывает и быстрым (напр., при зем
летрясениях). Оползание продолжается до тех

Рис. 1. Свежий оползень на правом берегу реки Днепра 
в окрестностях города Канева.

пор, пока потерявшие устойчивость участки скло
нов не достигнут вновь устойчивого равновесия, 
становясь постепенно более пологими в результате 
оползания.

Наиболее подвержены оползанию склоны, сло
женные из чередующихся глинистых водоупорных 
и водоносных слоёв (песчаных, гравийных, слоёв 
трещиноватых песчаников, известняков и др.), а 
также из пород, легко выветривающихся. Ополза
ние облегчается, если слои залегают с наклоном 
в сторону склона или в этом же направлении пере
сечены трещинами.

В плане О. часто имеют форму полукольца, обра
зуя понижение в склоне, называемое оползневым 
цирком. Над оползневым понижением наверху имеет
ся уступ — стенка отрыва, вдоль к-рого отделились 
и опустились породы (рис. 2). У подножья склона 
породы иногда бывают выпучены, образуя оползне
вой вал выпирания. Поверхность оползневого тела 
бывает бугристой или с уступами, соответствую
щими отдельным срывам оползающей массы, и 
покрыта трещинами и западинами. На поверхности 
и у подошвы О. нередко образуются небольшая забо
лоченность и слабые источники. Обычно оползающая 
масса пород сохраняет своё внутреннее строение, 
но иногда целость оторвавшейся массы нарушается 
(рис. 3). При оползании сильно увлажнённых гли-

Рис. 2. Оползень на правом склоне оврага 
в окрестностях города Канева. Стенка отрыва.

нистых пород О. приобретает форму потока (О.-по
токи или О.-глетчеры).

О. происходили и в прошлое геологич. время прп 
ином положении уровней морей или рек, подрезав
ших склоны. Соответственно О. разделяются на со
временные и древние. Современные О. бывают дви
жущиеся и успокоившиеся. Древние О. разделяются 
на открытые и погребённые под более молодыми 
отложениями.

О. приносят большой вред народному хозяйству. 
Они нередко уничтожают обширные площади побе
режий рек и морей, от них страдают с.-х. угодья, про
мышленные предприятия, дороги и городские посе
ления. В СССР О. особенно широко развиты на пра
вом берегу р. Волги у Горького, Ульяновска, Сарато
ва, Сталинграда, на правом берегу р. Днепра в 
районе Киева и ниже по течению, на берегу Чёр
ного м. у Одессы, на юж. берегу Крыма, на Кав
казском побережье Чёрного м.. по берегу оз. Бай
кал (см. карту).

Рис. 3. Оползень с трещинами разрыва. 
Начальная стадия.

В зависимости от факторов, к-рые вызывают 
оползание (влияние подземных или поверхностных 
вод, подмыв склона рекой, морем, нерациональная 
нагрузка верхней части склона строениями и т. д.), 
вырабатываются соответствующие мероприятия по 
борьбе с О.: берегоукрепительные сооружения про
тив подмыва основания склона, дренажные соору
жения по перехвату подземных вод, мероприятия 
по организации поверхностного стока, вертикаль-
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ной планировке, укреплению склона растительно
стью и т. п. Назначение и последовательность 
противооползневых мероприятий предопределяется 
инженерно-геологич. условиями района и видом 
использования территории. Осуществление противо
оползневых мероприятий возложено на специаль
ные организации министерств путей сообщения, ком
мунального хозяйства и др. В СССР для изучения 
О. в Сталинграде, Горьком, Саратове, Киеве, Одессе, 
Крыму, на Кавказе, в Молдавии и других местах 
созданы оползневые исследовательские станции. Для 
обмена опытом по борьбе с О. и для разработки 
методов их изучения периодически созываются съез
ды инжеперов и геологов, работающих в этой 
области. Изучение О. и борьба с ними являются 
одной из сложных и важных задач инженерной гео
логии (см.).

Лит.: Саваренский Ф. П., Инженерная геоло
гия, 2 над., М.—Л., 1939; Попов И. В., Инженерная гео
логия, М., 1951; Погребов И. Ф., Указатель литера
туры по оползням, Л.—М., 1936; Кнорре М. Е., Аб
рамове. К., I' о г о з и н И. С., Оползни и меры борьбы 
с ними, М., 1951; II а в л о в А. П., Избранные сочинения, 
т. 2, М„ 19^1.

ОПОЛЧЕНИЕ — временное военное формирова
ние, создаваемое путём добровольного привлече
ния широких народных масс при чрезвычайных об
стоятельствах — с началом войны или в ходе её 
для отпора нападению врага.

О. составляло основную часть войска в период 
войн в Древнерусском государстве 9—11 вв. и в 
феодальных княжествах Руси 12—14 вв. Весьма 
важное значение имело О. в освободительной борьбе 

русского народа против немецко-шведской агрессии 
и монголо-татарского нашествия. О. новгородцев 
под водительством Александра Невского доблестно 
сражалось против немецких рыцарей на льду 
Чудского озера в 1242 (см. Ледовое побоище). В 1380 
в Москве было собрано общерусское О., к-рое со
ставило значительную часть сил, выступивших 
против монголо-татарских завоевателей. Русское 
войско во главе с Димитрием Донским уничтожило 
монголо-татарские полчища в Куликовской битве 
1380. Народное О. сыграло решающую роль в 
разгроме польско-шведской интервенции в начале 
17 в. Многочисленные отряды ополченцев возникали 
на основе мощного патриотич. подъёма народных 
масс, боровшихся с врагом. Центром формирования 
являлся Нижний Новгород, а руководителями О. 
были К. Минин и Д. Пожарский.

С созданием русской регулярной армии в на
чале 18 в. О. стало вспомогательной государствен
ной организацией вооружённых сил, формировав
шихся во время войны в качестве необученного 
резерва действующей армии. Такое О. созывалось 
на основании царского указа (манифеста). В обста
новке патриотич. подъёма народных масс в освобо
дительной войне против иноземных захватчиков О. 
играли большую роль в изгнании вражеских войск 
из пределов страны. Так, напр., во время Отече
ственной войны 1812 к началу контрнаступления 
русской армии только в 16 губерниях Центральной 
России было собрано ок. 200 тыс. ополченцев, орга
низационно сведённых в дружины, пешие и конные 
полки и бригады. Отряды О. формировались также 
па Дону и Урале. С переходом русской армии в 
контрнаступление большая часть О. была включена 
в состав наступавших войск и явилась важнейшим 
источником наращивания сил в ходе войны. Многие 
части О. участвовали не только в изгнании франц, 
завоевателей из России, но и в освобождении пора - 
бощённых Наполеоном пародов Европы. Всего в 
вооружённую борьбу против наполеоновской ар
мии было вовлечено ок. 324 тыс. ополченцев. С вве
дением в России закона о всеобщей (всесословной) 
воинской повинности в 1874 особым положением 
была узаконена организация государственного О. 
По этому положению О. предназначалось для вы
полнения функций охраны тыла во время войны. 
О. должно было формироваться в составе 240 дружин 
(240 тыс. чел.) из лиц, не проходивших военной служ
бы или отбывших срок нахождения па действитель
ной службе и в запасе. Предельный возраст пребы
вания в О. устанавливался в 38 лет. Дружины го
сударственного О. формировались во время русско
японской войны 1904—05 и в очень большом числе 
во время первой мировой войны 1914—18, гл. обр. 
для охраны тыла действующей армии, выполнения 
различных работ в тылу, для пополнения тыловых 
частей и учреждений тыла. В 1916 дружины О. 
служили резервом для пополнения частей действую
щей армии.

В начальный период (1941—42) Великой Отече
ственной войны 1941—45, когда немецко-фашист
ские войска, вероломно напавшие на СССР, насту
пали вглубь Советской страны, в районах, непосред
ственно подвергавшихся угрозе вражеского напа
дения, по инициативе трудящихся создавались ча
сти и соединения О. В их состав входили рабочие, 
крестьяне, интеллигенция. Формирование О. про
ходило под руководством местных партийных ор
ганов при активном участии комсомольских и проф
союзных организаций. Особенно большое коли
чество соединений и частей О. было подготовлено
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в Москве, Ленинграде, Одессе, Киеве, 
Туле, Сталинграде, Воронеже и дру
гих крупных городах. К сентяб
рю 1941 только в Москве и Мо
сковской области в дивизии народ
ного О. вступило добровольно более 
120 тыс. чел. В героической оборо
не Ленинграда в составе частей и 
соединений народного О. приняло 
участие более 300 тыс. чел. Из О. 
создавались истребительные батальо
ны по охране прифронтового тыла 
от вражеских диверсий, по большая 
часть формирований О. была вклю
чена в соединения Советской Армии 
для выполнения боевых задач.

О. как форма народных вооружён
ных сил известна в истории многих 
стран и государств, напр.: в Венг
рии О. крепостных крестьян, собран
ное для похода против турок в 1514 
и восставшее против феодалов под 
руководством Дожи (см.), нацио
нальное О. (гонвед) под руководством 
Кошута в 1848; в Италии О. народ
ных добровольцев в 1848 и 1859—70 
под руководством Дж. Гарибальди 
(см.); в Юж. Африке О. бурских 
республик в 1877—1902 в борьбе 
против английской империалистам, 
агрессии.

Различные формы государственно
го О., дополнявшего регулярные 
вооружённые силы, существовали н 
19—20 вв. в Пруссии и Германии 
(см. Ландвер, Ландштурм), в Австро- 
Венгрии (см. Гонвед) и др.

ОПбЛЬСКОЕ ВЭЕВ0ДСТВО — 
область на Ю. Польши. Площадь
9,4 тыс. кд«2. Население 825 тыс. чел. (1952). Адм. 
цевтр — Огюле. Большую часть О. в. занимает Си
лезская низменность, сложенная гл. обр. леднико
выми отложениями и пересечённая с Ю-В. на С.-З. 
долиной р. Одры. Поверхность — волнистая равнина, 
постепенно повышающаяся к Ю. и ІО.-З. и перехо
дящая в лёссовое плато предгорий Судет (выс. до 
465 м). На крайнем В.— Силезская возвышенность 
(гора св. Анны, 385 м). Климат умеренный; средняя 
температура января от —1,5° до —2°, июля от 
4-17° до +18,5°, осадков 600—700 мм в год. Гл. 
реки—Одра, судоходная от Гливицкого канала, 
и её притоки: Клодница, Малапанев (правые), 
Ниса-Клодзка (левый). На Ю.-В. (в левобережье 
Одры) развиты плодородные почвы на лёссах, 
почти сплошь распаханные; на С. и С.-В. почвы 
преимущественно подзолистые. Много сосновых 
лесов.

О. в.— район развитой промышленности. Важ
ную роль играет химия, производство; имеется 
крупный азотный комбинат (в Кендзежине), угле
химический (в Бляховне). Производятся станки 
(Кузвя-Рациборска), сельскохозяйственные машины 
(Бжег), химич. аппаратура (Ниса), хлопчатобумаж
ные изделия (Прудник). Работают предприятия це
ментной (Ополе, Глошовице), металлургической (Ози- 
мек, Завадзке), сахарной, маслобойной промыш
ленности.

Сельское хозяйство характеризуется развитым 
земледелием и животноводством и является значи
тельным источником снабжения продовольствием 
населения индустриальных городов Опольского и 

Сталиногрудского воеводств. В наиболее распахан
ной южной и юго-зап. частях основными культурами 
являются пшеница, ячмень, сах. свёкла, масличные; 
на песчаных почвах северо-востока — рожь, кар
тофель. В отношении социалистического переустрой
ства с. х-ва О. в. является одним из ведущих в 
Польше.

Через О. в. проходят ж.-д. магистрали, связываю
щие зап. районы страны с Сталиногрудским воевод
ством и Остравской обл. Чехословакии. Важную 
роль играет судоходство по Гливицкому каналу 
и р. Одре. .

ОПОПАНАКС (Орорапах) (греч. ояогсаѵ^, от 
отсос; — сок и тсаѵа$ — всеисцеляющий) — род рас
тений сем. зонтичных. Травянистые многолет
ники, листья дваждыперистые, сидячие, низбе- 
гающие. Цветки жёлтые, в соцветиях — зонтиках, 
последние — крупные, без обёрток. Плоды — кры
латые двусемянки. Известно 4 вида О. в Европе 
(Средиземноморье) и Азии. О. сйігопіиш, родом из 
Средиземноморья, содержит в корнях и нижней 
части стебля камедесмолу и эфирное масло, в кото
рое входит бизаболен. Нек-рые сорта смолы О. 
применяются в парфюмерии.

ОПбРА МЁРТВАЯ (опора неподвиж
ная, мёртвая точка) — место неподвижного 
прикрепления к устою, фундаменту и т. п. сложных 
металлич. сооружений, имеющих несколько опор 
(напр., котельного агрегата или паропровода). 
Для беспрепятственного теплового расширения этих 
сооружений другие опоры делают подвижными 
(на роликах или шариках). На участке паропровода 
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(см.) между двумя О. м. с той же целью ставят 
компенсаторы (см.).

ОПОРНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ — сеть, 
или система определённым образом выбранных и 
закреплённых на местности точек, служащих' опор
ными пунктами при топография, съёмке и геодезия, 
измерениях на местности. Разлияают плановую 
и высотную О. г. с. Плановая О.г.с. создаёт
ся преимущественно методом триангуляции (см.), 
а взаимное положение её пунктов определяется 
геодезическими координатами (см.) или, яаще, пря
моугольными координатами (см.). Высотная О. г. с. 
создаётся методом геометрия, нивелирования (см.), 
при помощи к-рого определяются высоты пунктов 
над уровнем моря. О. г. с. имеет большое практик, 
знаяение для составления точных карт, а также для 
определения формы и размеров Земли.

ОПОРНАЯ ПЛОСКОСТЬ (матем.) к множе
ству М в его точке А — плоскость II, 
проходящая через точку А так, что множество М 
целиком лежит с одной стороны от этой плоскости, 
то есть, более точно,— в одном из определяемых 
плоскостью замкнутых полупространств. О. п. имеет 
большое значение в изучении свойств выпуклых тел 
(см.).

ОІібРНАЯ ПРЯМАЯ (матем.) к множеству 
М (на плоскости) в его точке А — прямая а, 
проходящая через точку А так, что множество М 
целиком лежит с одной стороны от этой прямой, то 
есть, более точно,— в одной из определяемых прямой 
замкнутых полуплоскостей. О. п. имеет большое 
значение в изучении свойств плоских выпуклых фи
гур (см. Выпуклая облаетъ).

ОПОРНОГО БУРЕНИЯ МЕТОД — см. Опорное 
бурение.

ОПОРНОЕ БУРЕНИЕ -бурение глубоких (опор
ных, структурных) скважин с целью изучения 
геологического строения территории, в особенно
сти малоисследованных районов. Инициатором и 
автором метода О. б. является советский геолог 
И. М. Губкин. О. б. впервые стало широко приме
няться в СССР в конце 40-х гг. 20 в. с целью плано
мерного изучения геология, строения и геология, 
истории малоисследованных территорий и опреде
ления научно обоснованного направления поисково- 
разведочных работ на нефть, газ и другие полезные 
ископаемые. Бурение опорных скважин произво
дится по заранее разработанному плану на больших 
территориях. За послевоенные пятилетки на Русской 
платформе, напр., пробурено св. 100 опорных сква
жин глубиной 2—3,5 тыс. м.

Опорные скважины проходятся; в платформенных 
областях, как правило, до кристаллич. фундамента, 
в областях глубокого залегания фундамента — до 
технически возможной глубины. В результате О. б., 
в совокупности с данными проведённых в исследуе
мом районе геология, и геофизич. исследований, вы
ясняются границы распространения крупных стра
тиграфия. комплексов, главнейшие закономерности 
распределения фаций (см.), благоприятных для 
нефтеобразования и нефтенакопления, а также основ
ные черты крупных структурных элементов и их 
взаимоотношения на данной территории. Данные 
О. б. вместе с результатами ранее проведённых 
работ служат основой для перспективного райони
рования исследуемой территории в отношении неф
тегазоносности и выбора дальнейшего направления 
геологопоисковых и разведочных работ для выявле
ния новых пефтогазоносных районов и областей.

Выбор точек для бурения опорных скважин де
лается на основе всестороннего изучения результатов 
• 11 б. с. э. т. 31. 

ранее проведённых в данном районе геология, и 
геофизич. работ. Бурение опорных скважин со
провождается систематич. исследованиями характера 
и свойств вскрываемых скважиной пород, для чего 
используются наиболее совершенные методы иссле
дования: электрокароттаж, сейсмокароттаж, ме
ханический, газовый и другие виды кароттажа 
(см.), люминесцентный анализ, геохимия, исследо
вания. Производится измерение искривления сква
жин, элементов залегания пород, отбор и исследова
ние керна и шлама и т. п. При вскрытии нефти или 
газа определяются дебит, газовый фактор, пласто
вое давление и пластовая температура, отбираются 
и исследуются пластовые пробы нефти и газа. 
В случае вскрытия водоносных горизонтов произво
дятся замеры дебита, статич. уровня и пластовой 
температуры воды, изучение растворённого в воде 
газа, отбор проб воды на анализ.

Всесторонней камеральной обработке подвер
гаются все материалы, полученные при О. б.: керн, 
шлам, образцы нефти, газа и воды, а также данные 
всех геологич., геофизич. и гидрогеология, наблю
дений и исследований, проведённых на скважине 
в процессе её бурения и испытания.

В результате О. б. получены новые ценные гео
логич. данные, характеризующие геологич. строе
ние глубинных недр отдельных областей СССР, по 
ряду районов коренным образом изменившие суще
ствовавшие ранее представления об их геологич. 
строении. О. б. в совокупности с результатами 
глубокого разведочного бурения на нефть и газ 
позволило впервые выявить основные черты строе
ния кристаллич. фундамента Русской платформы, 
выявить в её пределах многие ранее неизвестные 
погребённые (т. е. не выходящие на земную поверх
ность) поднятия и впадины кристаллич. фунда
мента и выяснить главнейшие этапы геологич. исто
рии платформы.

Благодаря О. б. пересмотрены и значительно уточ
нены существовавшие ранее представления о гео
логич. строении Кавказа, Сибири и Дальнего Во
стока.

Лит.: Инструкция по проводке опорных скважин, 3 изд., 
Л,—М., 1951; Губкин И. М., Избранные сочинения, 
т. 1—2, М.—Л., 1950—53.

ОПОРНЫЙ ПУНКТ — наиболее укреплённая и 
насыщенная огневыми средствами часть оборони
тельного района (участка, позиции), способная к ве
дению длительной круговой обороны, напр. ротный 
О. п., являющийся частью батальонного района 
обороны. Для организации О. п. используются на
селённые пункты, рощи, высоты, усиленные противо
пехотными и противотанковыми заграждениями (см. 
Заграждения военные).

ОПОРНЫЙ ПУНКТ (в геодезии)—пункт 
опорной геодезия, сети, создаваемой на местности 
для топография, съёмок и различных геодезия, изме
рений. См. Опорная геодезическая сеть,

ОПОРОМОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД — железнодорож
ный состав, оборудованный для транспортировки и 
механизированной установки фундаментов и опор 
контактной сети электрифицированных железных 
дорог. О. п., эксплуатируемый на железных дорогах 
СССР, состоит из крана на ж.-д. ходу грузоподъём
ностью 10 т со стрелой в 12 м, двух яетырёхосных 
платформ грузоподъёмностью 60 т, одной двухос
ной платформы, электростанции и электротельфер- 
ной лебёдки. Имеется комбинированный О. п., 
в к-рый включаются мотовоз и двухосная плат
форма с автокраном. На месте установки О. п. 
разделяется на 2 пасти. Первая устанавливает 
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фундаменты в ротлованы, вторая — опоры. Произво
дительность комбинированного О. п. примерно 
в 2 раза больше обычного.

ОПОРбС — рождение поросят у свиньи. О. насту
пает обычно на 114—116-й день после оплодотворе
ния яйцеклеток. Нормальный О. проходит легко и 
обычно длится 1,5—2,0 часа. Вес каждого поросёнка 
при рождении колеблется от 0,6 до 2,0 кг, в сред
нем обычно составляет 1,0—1,3 кг. Через 0,5—1,5 
часа после рождения последнего поросёнка выходит 
послед, что служит показателем окончания О. На 
свиноводческих фермах совхозов и колхозов доби
ваются получения от каждой взрослой свиньи по два 
О. в год.

Лит.: Редькин А. П., Свиноводство, М., 1952.
ОПОРТО — горо.Д в Португалии. См. Порту. 
ОПОРТСКАЯ ЖУНТА (португальск. junta — со

брание, комитет)— 1) Национальный комитет, создан
ный в Португалии в 1808 в Опорто (Порту) во вре
мя народного восстания против оккупировавших в 
ноябре 1807 Португалию войск Наполеона I. Состоял 
гл. обр. из представителей буржуазии, интеллиген
ции и знати. О.ж.была создана для организации борь
бы против франц, оккупантов. Однако на деле О. ж. 
тормозила развитие национально-освободительного 
движения, подавляла революционную инициативу 
народных масс. В войне с Наполеоном О. ж. ориен
тировалась в основном на помощь Англии и явля
лась по существу орудием англ, правительства. Это 
привело к тому, что после изгнания наполеонов
ских войск из Португалии франц, оккупация была 
заменена английской (1811—20). 2) Революционный 
комитет, созданный в Португалии во время бур
жуазной революции 1820. Возглавлялся конститу
ционалистами— представителями либеральной бур
жуазии, выступавшими за конституционную мо
нархию.

ОПОРЫ в о здушных линий электро
передач — деревянные, металлические или же
лезобетонные конструкции, на к-рых закрепляются 
металлические тросы и изоляторы с проводами. О. 
подразделяются на анкерные, промежуточные, кон
цевые, угловые, транспозиционные и переходные. 
Анкерные О. (рис., 1} делаются жёсткой кон
струкции, воспринимающей полное натяжение укреп
лённых на них проводов и тросов в случае обрыва. 
П ромежуточные О. (рис., 2) поддерживают 
провода и тросы без их жёсткого крепления. Они 
могут быть как жёсткой, так и гибкой конструкции. 
Концевые О. анкерного типа (рис., 3) устанав
ливаются в начале и в конце линии. Они прини
мают на себя тяжение проводов и тросов только в 
одну сторону. Угловые О. (рис., 4) устанавли
ваются в местах поворота трассы линии и выпол
няются как анкерного, так и промежуточного типа. 
Транспозиционные О. применяются в 
точках линии, где провода цепи обмениваются ме
стами (см. Транспозиция проводов). Переход
ные О. ставят на пересечениях рек, ущелий и т. д. 
При значительной ширине пересечений их прихо
дится делать очень высокими.

Все О. рассчитываются на нагрузки нормальных 
и аварийных режимов работы линий. Деревянные 
О. изготовляются из сосны и лиственницы. Они дё
шевы и просты по конструкции и применяются для 
линий напряжением до 110 кв включительно; их вы
сота 10—15 м. Их недостатком является подвержен
ность дерева гниению. Металлич. опоры (высотой 
15—30 м) имеют наиболее широкое распространение. 
Они изготовляются из стали и для предохранения 
от ржавления окрашиваются. Железобетонные О. бы

вают прямоугольного сечения (изготовляемые в опа
лубках) и пустотелые в виде усечённого конуса 
(изготовляемые машинами). Достоинство железобе
тонных О.— их долговечность, а недостаток — боль-

Типы опор линий электропередачи: і — анкерная опора 
линии 220 кв; 2 — промежуточная опора линии 110 кв 
(подвешена только одна из двух параллельных линий); 
3 — деревянная концевая опора линии 6 кв; 4 — дере

вянная анкерная угловая опора линии ПО кв.

шой вес и трудность транспортировки к месту уста
новки. Железобетонные О. широко применяются для 
изготовления конструкций открытых подстанций

О. закрепляется в грунте на фундаменте, рассчи
танном на усилия при сильном ветре и обрыве про
водов или тросов. Фундаменты бывают деревянные, 
рельсовые, металлические (в виде подножников), 
бетонные и железобетонные. Конструкцию О. выби
рают в зависимости от климатич. условий местности, 
расстояния между проводами, расположения их на 
опоре, высоты точки подвеса проводов над уровнем 
земли и длины пролёта воздушной линии (см.). Це
лесообразное расположение проводов, длина про-
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лётов линии и т. д. определяются сравнительными 
технико-экономическими расчётами в нескольких ва
риантах.

Лит.: Правила устройства электротехнических устано
вок, вып. 2, 2 изд., М,—Л.. 1951 (Раздел 4); Глазунов 
А. А., Сети электрических систем, М.—Л., 1947; Рябков 
А. Я..,Электрические сети, 2 изд., М.—Л., 1950.

ОПОРЫ — общее название элементов сооруже
ний и машин, служащих для поддержания не
сущих конструкций, устройств и т. п. О. пе
редают усилия, действующие на поддерживаемые 
ими конструкции, и их собственный вес на другие 
части сооружения и машины или на их основание. 
Различают О. неподвижные и подвижные, шарнир
ные и бес шарнирные, катковые и скользящие и т. д. 
Конструкция О. зависит от размера и характера пе
редаваемых усилий, от формы и материала несущих 
конструкций (см.). О. балок, ферм, арок и других 
несущих конструкций зданий и сооружений могут 
служить специально изготовленные металлические, 
железобетонные, деревянные детали, а также стойки, 
колонны и стены зданий.

О. мостов, служащие для поддержания пролёт
ных строений, представляют собой во многих слу
чаях целые сооружения, обычно называемые устоями 
и быками (см.), выполняются они из бетона, железо
бетона, стали, камня, дерева; они воспринимают как 
постоянные нагрузки от веса пролётных строений, 
так и временные, в том числе подвижные, нагрузки, 
действующие на пролётное строение (см. Мост).

О. валов машин служат подшипники (см.).
ОПОСРЕДСТВОВАНИЕ (о п о с р е д о в а 

н и е) — взаимосвязь, взаимодействие между яв
лениями через промежуточные звенья; в процессе 
познания — связь между внешним миром и I 
мышлением человека через ощущения и восприятия. ] 
О. даёт возможность человеку познать недоступные 
органам чувств существенные, закономерные связи і 
и взаимозависимости явлений материального мира I 
через те явления, к-рые непосредственно воздейст
вуют на его органы чувств. Напр., 
учёный, изучающий высшую нерв
ную деятельность животных и че
ловека, не может непосредственно 
воспринимать ни зрением, ни ося
занием, ни другими анализатора
ми те закономерности, которым 
подчинена работа мозга, и он су
дит о них на основании чувствен
но воспринимаемых явлений (раз
личного рода реакций на воздей
ствие раздражителей). В противо
положность непосредственному, 
чувственному познанию, которое 
выражается в форме ощущений 
и восприятий, опосредованное, ра
циональное познание выражает
ся в форме понятий, суждений 
и умозаключений, возникающих па__ ,.... . .. .. __ .. ... ,. .... основе языка.

ОПОСРЕДСТВОВАННОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ — 
см. Умозаключение.

ОПОССУМЫ (Пійѳірііуи) — род млекопитающих 
из сем.сумчатых крыс отряда многорезцовых. Распро
странены в Америке. Наиболее известный предста
витель — североамериканский О. Длина 
тела ок. 45 см, длина хвоста ок. 40 см. Похож 
на крысу. Морда заострённая, уши большие, голые. 
Тело покрыто длинным мехом буровато-серой окра
ски. Хвост лишён волос, хватательный. Лапы очень 
цепкие. Распространён в юго-вост, части Сев. 
Америки и в Мексике. Живёт в лесах. Ведёт ночной, 
преимущественно древесный, образ жизпи. Питается

11*

мелкими животными. Размножается один раз в год 
Беременность 12—13 дней, период вынашивания и 
сумке 50 дней. Число детёнышей 12—14. Объект 
промысла (используется мех).

ОПОТЕРАПЙЯ [от греч. ояб? — сок и терапия 
(см.)] — лечение соками, получаемыми из органов 
и тканей животных. Термин «О.» широко приме
нялся в конце 19 в., когда в качестве лечебных 
средств, получаемых из органов и тканей животных, 
служили почти исключительно жидкие препараты— 
выжимки и жидкие вытяжки, т. е. соки. Иногда: 
термин «О.» применяется как синоним органотера
пии (см.). При современной технологии лекарствен
ных средств, когда из органов и тканей животных 
получаются по только жидкие вытяжки, но и самые 
разнообразные по форме препараты и источником их 
являются не соки, а ткань органа в целом, включая 
и плотные её части, термин «О.» устарел и приме
няется очень редко.

ОПОЧКА— город, центр Опочецкого района 
Великолукской обл. РСФСР. Расположен на р. Иссе 
(бассейн Псковского озера). В О, —льнообрабатываю
щий завод, предприятия пищевой и местной пром-сти. 
Имеются (1954) 3 средние и 2 семилетпие школы, 
педагогия, училище, кинотеатр, клуб, библиотека. 
О.— древнерусский город, входил в состав Псков
ской земли. Известен также под названием Опоки. 
С 13 в.— крепость, защищавшая русские земли от 
нападений Литвы и Ливонского ордена. В 1547 в О. 
произошло антифеодальное восстание городского 
населения. С 1777—уездный город. Из памятников 
старины сохранились остатки крепостного вала. 
В 40 км от О. расположено с. Михайловское, где 
находится дом-музей А. С. Пушкина. В районе — 
льноводство, посевы зерновых (рожь, овёс); молоч
ное животноводство. Совхоз, 3 МТС, 5 сельских 
электростанций.

ОПОШНЯ — посёлок городского типа, центр 
Опошнянского “ “ ~ УССР. Расрайона Полтавской

з авв
Керамические изделия Опошнп: і — баклажка; 2 — облпцоі очные плитки; 

3 — кувшин.

положен па правом берегу р. Ворсклы (левый при
ток Днепра), в 45 км к С. от Полтавы. Имеются 
(1954): средняя, семилетпяя и 2 начальные школы; 
2 библиотеки, Дом культуры, стадион. В рай
оне — посевы зерновых культур (гл. обр. пшеница, 
рожь, кукуруза), подсолнечника. Виноградарство. 
Мясо-молочное животноводство. 2 МТС, межколхоз
ная ГЭС. О. — старинный широко известный центр 
народной украинской керамики и ткачества. Кера- 
мич. изделия О. — посуда, игрушки, облицовочные 
шіитки ■— отличаются богатством форм и расцве
ток. Особую декоративность изделиям придаёт 
красочная роспись. В советское время мастера О. 
организованы в артели, из к-рых наиболее злачп-
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тельна артель «Художественный керамик» (создана 
в 1929). Произведения гончаров О. неоднократно с 
успехом экспонировались на всесоюзных и между
народных выставках. Большим своеобразием отли
чались опопінянские безворсовые ковры-килимы, 
плахты и рушники.

Лит.: Дмитріева Э. М., Мистецтво Опішні, Киів, 
1952.

ОПОЙСАННАЯ РЙФМА (или о х в а т н а я)— 
рифма, связывающая крайние (первую и послед
нюю) строки стихотворной строфы или стиховой 
группы, к-рые как бы опоясывают или охватывают 
двух- или трёхстрочное сочетание стихов с иной риф
мой, по схеме а б б а или а б б б а. О. р. редко про
водится через всё стихотворение. Чаще она комбини
руется с другими типами рифмовки, употребляется 
в концовке стихотворения или входит в сложные 
строфы (см., напр., «Онегинская строфа»),

ОПОЙСКА — стенка из многослойной тюфячной 
кладки или каменной наброски, служащая для за
крепления подводных откосов сильно размываемых 
берегов несудоходных реках. 
О. доводится до среднего ме
женного уровня воды с за
полнением пространства ме
жду О. и откосом берега грун
том (см. Берегоукрепительные 
соо ружен ия).

ОІІОЙСЫВАЮЩИЙ ЛИ
ШАЯ (Herpes zoster) — остро 
возникающее заболевание, 
проявляющееся в виде более 
или менее значительного чис
ла небольших групп мел
ких пузырьков на воспалён
ной, отёчной коже. Заболева
нию нередко предшествуют 
и обычно сопровождают его 
жжение и сильные боли не
вралгического характера, ос
тающиеся иногда в течение 
нек-рого времени и после ис
чезновения сыпи, в особен
ности у стариков и ослаб
ленных людей. Группы пу
зырьков О. л. располагают
ся соответственно ходу и раз
ветвлениям того или иного 
нерва, чаще всего межрёбер
ного. Сыпь в этом случае как 
бы опоясывает половину ту
ловища. В других случаях 
сыпь может располагаться по 
длине верхней или нижней 
конечности, на одной стороне 
тлей или на половине лица,
•обычно верхней. О. л. продолжается в среднем 2— 
5 недель; как правило, рецидивов не наблюдается. 
■Сыпь исчезает бесследно; лишь при т. н. гангреноз
ной форме О. л. на месте сыпи остаются вдавленные 
рубцы. О. л. вызывается фильтрующимся вирусом, 

■близким к вирусу ветряной оспы. Лечение: внутри
мышечное введение витамина Вп аутогемотерапия, 
ультрафиолетовые облучения; внутрь — пирамидон, 
аспирин, белый стрептоцид, пенициллин.

ОППАН0Л — торговое название каучукоподоб
ного материала, полимера изобутилена, встречаю
щееся в технич. литературе. См. Полиивобутилен.

бППЕЛЬ, Владимир Андреевич (1872—1932)— 
советский хирург. В 1896 окончил Военно-медицин- 
юкую академию, с 1908 — профессор там же. Одно-
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временно (с 1924) руководил рядом хирургич. 
клиник в Ленинграде. О. создал учение об этапном 
лечении раненых, способствовавшее развитию органи
зационного построения лечебной помощи в Советской 
Армии в военных условиях. В области клинич. хи
рургии О. предложил ряд новых методов оператив
ного вмешательства. Совместно с учениками разра
ботал теорию редуцированного кровообращения. 
Развил эндокринологии, направление в хирургии; 
выдвинул теорию о самопроизвольной гангрене как 
гиперадреналинемии и др. Автор известных руко
водств и учебников по хирургии.

Лит.: Г и р г о л а в С. С., Памяти профессора В. А. 
Оппеля, «Военно-медицинский журнал», 1933, т. 4, вып. 2; 
Назаров В. М., Владимир Андреевич Оппель (Воспо
минания), «Новый хирургический архив», 1932, т. 27, вып. 
2; 3 а б л уд о в с к и й А. М., Владимир Андреевич Оппель, 
«Хирургия», 1945, № 6.

бПЯЕЛЬНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945 (или Верх
не-Силезская операция) — наступа
тельная операция войск 1-го Украинского фронта, 
проведённая 15—31 марта с целью разгрома группи-
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ровки немецко-фашистских войск юго-западнее 
г. Оппельн. В феврале 1945 войска правого крыла 
1-го Украинского фронта вышли на р. Нейсе, части, 
действовавшие в центре, достигли предгорий Судет, а 
войска левого крыла вели бои южнее Оппельна, за
хватив плацдарм на левом берегу р. Одер, севернее 
Ратибора (см. схему). В районе Бреслау (Вроцлав) 

| шли бои по ликвидации окружённой в городе круп
ной группировки противника. Перед 1-м Украин
ским фронтом (командующий — Маршал Советского 
Союза И. С. Конев) действовали немецко-фашистские 
войска группы армий «Центр». На участке Штрелен, 

I Скочув оборонялось до 18 пехотных и танковых ди
визий 17-й армии и 1-й танковой армии (армейская 

' группа «Хейнрици»), Немецко-фашистское командо-
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вание стремилось удержать в своих руках район за
паднее и юго-западнее Оппельпа, чтобы обеспечить 
свою группировку в Чехословакии (ок. 1 млн. чел.) 
от ударов советских войск с С. и одновременно про
вести наступление на Бреслау (Вроцлав) с целью 
деблокирования окружённой там советскими вой
сками крупной группировки. Войскам 1-гоУкраин
ского фронта Ставкой Верховного главнокомандова
ния была поставлена задача: окружить и уничтожить 
крупную группировку противника юго-западнее 
Оппельна и создать условия для участия войск фрон
та в подготовлявшейся Берлинской операции 1945 
(см.). Одновременно 4-му Украинскому фронту было 
приказано наступать правым крылом на Моравска- 
Остранском направлении (см. Моравска-Остравская 
операция 1945).

15 марта войска 1-го Украинского фронта перешли 
в наступление северо-западнее и южнее Оппельпа, 
в общем направлении на Нёйштадт. После оже
сточённых боёв они прорвали оборону противника 
и, отбрасывая и уничтожая его войска, 18 марта 
соединились в районе Нёйштадта и окружили более 
5 дивизий противника. 19 и 20 марта советские вой
ска расчленили окружённую вражескую группиров
ку на отдельные части и ликвидировали её, взяв в 
плен до 15 тыс. чел. Продолжая наступление, совет
ские войска 24 марта овладели гг. Нейсе и Леоб- 
шюц — сильными опорными пунктами неприятель
ской обороны. 27 марта войска фронта овладели гг. 
ЛІтрелен и Рыбник — крупными узлами дорог. Осо
бо упорные бои развернулись за г. Ратибор, прикры
вавший путь к Моравска-Остраве. 31 марта войска 
1-го Украинского фронта обходным манёвром сло
мили сопротивление противника и штурмом овладе
ли г. Ратибором. К этому времени войска правого 
крыла 4-го Украинского фронта вышли на подступы 
к Моравска-Остраве.

В результате О. о. советские войска вышли на ру
беж западное ПІтрелен, Нейсе, Нёйштадт, Штёй- 
бервиц и достигли предгорья Судет. Разгромив оп- 
пельнскую группировку противника, 1-й Украин
ский фронт получил возможность перегруппировать 
свои главные силы к правому флангу и принять уча
стие в Берлинской операции.

0ППЕНГЕИМ, Ласса Фрэнсис Лоуренс (1858— 
1919) — юрист, профессор Кембриджского ун-та 
(Англия), издавший (1906 и 1912) курс международ
ного права. Курс излагает буржуазную доктрину 
международного права периода, предшествовавшего 
первой мировой войне 1914—18. Впоследствии эта 
работа переиздавалась и дополнялась рядом англ, 
профессоров. Работа переведена па русский язык 
(в 1948—50).

бППЕНГЕЙМЕР, Роберт (р. 1904) — американ
ский физик. В 1925 окончил Гарвардский ун-т. 
В 1929—47 — профессор Калифорнийского ун-та 
и Калифорнийского технологического ин-та. Ос
новные работы О. посвящены квантовой механике 
и теории атомного ядра. В 1927 он (совместно с нем. 
физиком М. Борном) разработал теорию строения 
двухатомных молекул. Совместно с амер, физиком 
Филлипсом дал объяснение реакций, происходящих 
при соударении дейтронов с атомным ядром. В от
личие от других реакций, в этом случае может про
изойти вырывание из дейтрона протона или нейтрона; 
при этом вторая частица не попадает вовсе в ядро 
(процесс Оппенгеймера — Филлипса). О. принадле
жат работы по теории внутренней конверсии f-лу- 
чей, образованию пар, по каскадной теории ливней 
и т. д. Во время второй мировой войны 1939—45 
О. руководил (с 1943) одной из основных американ

ских ядерных лабораторий (в Лос-Аламосе) и являл
ся одним из руководителей работ по созданию атом
ной бомбы. С 1945 О.— консультант Госдепартамента 
и военного министерства США, в 1946—52 — пред
седатель Генерального совещательного комитета 
при Комиссии по атомной энергии и одновременно 
член Комитета по атомной энергии, с 1952 — совет
ник Научно-исследовательского совещательного ко
митета при президенте и министерстве обороны. 
В 1953 О. был снят со всех правительственных по
стов, связанных с проведением секретных работ, и 
обвинён в «нелояльности». Главной причиной от
странения О. явились его оппозиция созданию 
водородной бомбы и выступление за использование 
атомной энергии для мирных целей.

Лит.: Шпольский Э. В., Атомная физина, т. 2, 
3 изд., М.—Л., 1951 (стр. 458—59).

0ППЕН0Р (Оррепогй), Жиль Мари (1672—1742)— 
французский архитектор. Один из главных предста
вителей архитектуры рококо (гл. обр. её раннего 
этапа — т. и. стиля регентства) во Франции. Рабо
тал преимущественно в области убранства интерье
ров: создал в рисунках и гравюрах многочисленные 
образцы декоративных композиций для оформле
ния стоп, окон, каминов, дверей, зеркал и т. д. с 
характерным орнаментом из сложных сплетений, за
витков, стилизованных раковин, картушей. Наиболее 
значительные работы О.— в церкви Сеп-С.юльпис и 
дворце Пале-Рояль в Париже. О. был директором ко
ролевских мануфактур и ведал королевскими парками.

ОППОЗИЦИИ 11ЛАНЁГ — то же, что противо
стояния планет (см.).

ОППОЗИЦИЯ (от лат. орроэШо — противопо
ставление) — 1) Противодействие, сопротивление, 
противопоставление своих взглядов, своей поли
тики к.-л. другой политике, другим взглядам. 2) Пар
тия или группа, оказывающая противодействие, 
выступающая вразрез с мнением большинства или 
с господствующим мнением. Напр., парламент
ская О.— партии или группы в парламентах капи- 
талистич. стран, выступающие по всем или по ряду 
вопросов против правительства; О. внутри бур
жуазных партий — одна из форм борьбы различ
ных группировок в лагере буржуазии, не задеваю
щая её господства как класса; О. внутри с.-д. партий 
по отношению к правому руководству этих партий, 
и др. 3) Оппозиции в ВКП(б) — антипартийные 
группы, существовавшие внутри Коммунистической 
партии Советского Союза: троцкисты, бухаринцы, 
национал-уклонисты и т. д. После победы Великой 
Октябрьской социалистической революции, в усло
виях строительства социализма, эти группы, ныро- 
дившиеся в беспринципные банды контрреволю
ционных террористов, вредителей и шпионов, отра
жали интересы свергнутых капиталистич. классов 
внутри страны и международного империализма вне 
её. Их целью являлась реставрация капиталистич. 
строя в СССР. Коммунистическая партия разгромила 
все враждебные ленинизму фракции и группы.

ОППОЛЬЦЕР, Теодор (1841—86) — австрийский 
астроном. Профессор Венского ун-та (с 1870). Ос
новные работы О. посвящены определению орбит 
комет и планет. Вычислил элементы 8000 солнечных 
и 5200 лунных затмений начиная с 1208 до и. э. 
и до 2163 п. э. (т. и. Канон затмений О.). С 1873 
возглавлял работы в Австрии, связанные с градус
ными измерениями, проводившимися в Европе. 
Организовал и участвовал в работах по определению 
(при помощи передачи сигналов по телеграфу) дол
гот более 40 пунктов. В 1884 выполнил абсолютное 
определение ускорепия силы тяжести, послужившее 
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основанием т. н. венской системы относительных 
определений ускорений силы тяжести.

С о ч. О.: Oppolzer Th., Lehrbuch der Bahnbestim- 
mung der Kometen und Planeten, Bd 1—2, Lpz., 1870—80; 
Canon der Finsternisse, W., 1887.

Лит.: «Vierteljahrsschrift der astronomischen Gesell
schaft», Lpz., 1887, Jahrgang 22, H. 3 (имеется библиография 
работ О.). _

ОППОНЕНТ (от лат. opponens — возражаю
щий) — лицо, возражающее (оппонирующее) доклад
чику или диссертанту, защищающему диссертацию. 
В СССР при защите диссертаций па соискание 
учёной степени кандидата наук выделяется не 
менее двух официальных О. диссертанта, при защи
те докторской диссертации — не менее трёх. Не ме
нее одного О. должно быть со стороны. В обязан
ность О. входит дать отзыв с детальным анализом 
рассматриваемой диссертации, с указанием её до
стоинств и недостатков, с. выводами о соответствии 
диссертации предъявляемым к ней требованиям. О. 
обязан присутствовать на публичной защите диссер
тации и участвовать в её обсуждении.

ОППОРТУНЙЗМ (франц, opportunisme — приспо
собленчество, соглашательство) — враждебное мар
ксизму течение в рабочем движении и в с.-д. партиях; 
О. выражается в измене делу пролетариата и социа
лизма , в отказе от революционных средств борьбы, от 
борьбы за социалистическую революцию, за диктату
ру пролетариата, за победу коммунизма, в подчине
нии интересов пролетариата интересам буржуазии, 
в соглашательстве и сотрудничестве с буржуазией, 
в замазывании противоречий и язв капитализма, в 
прямом служении империализму. О. выражается так
же п в догматическом подходе к положениям мар
ксистской теории, в ревизии марксизма (см. Ревизио
низм), в попытках «пересмотреть», исказить и извра
тить марксизм в угоду эксплуататорским классам.

В. И. Ленин указывал, что классовая подоплёка 
О. в рабочем движении, его экономия, основа за
ключается в союзе небольшого слоя привилегиро
ванных рабочих со «своей» национальной буржуа
зией. Политическим же содержанием его и главным 
в О. является отказ от революционной борьбы, идея 
сотрудничества классов, сотрудничество с буржуа
зией. «Оппортунисты, это — буржуазные враги про
летарской революции, которые в мирное время ве
дут свою буржуазную работу тайком, ютясь внутри 
рабочих партий, а в эпохи кризиса сразу оказы
ваются открытыми союзниками всей объединенной 
буржуазии, от консервативной до самой радикальной 
и демократической, от свободомыслящей до религи
озной и клерикальной» (Л енинВ. И., Соч., 4 изд., 
т. 21, стр. 92).

О. в рабочем движении возник в 19 в. Он вырос, 
как продукт «мирной» эпохи развития рабочего дви
жения. Относительно «мирный» характер развития 
капитализма в период с 1871 до 1914 «давал,—как от
мечал В. И. Ленин,— питание оппортунизму сначала 
как настроению, потом как направле
нию и, наконец, как группе или слою 
рабочей бюрократии и мелкобуржуазных попутчи
ков» (Соч.. 4 изд., т. 22, стр. 99).

О. особенно усилился в эпоху империализма, 
к-рый создал экономия, возможность широкого под
купа верхних прослоек пролетариата. В период им
периализма О., принимая форму либо открытого 
реформизма (см.), либо центризма (см.), стал гос
подствующим направлением в партиях 2-го Интер
национала и привёл его к позорному краху. С начала 
первой мировой войны О. перерос в «социал-шови
низм.» (см.), к-рый явился, как подчёркивал 
В. И. Ленин, завершённым оппортунизмом. «В с я 

борьба нашей партии (и рабочего движения в Евро
пе вообще), — указывал В. И. Ленин в 1915,— долж
на быть направлена против оппортунизма. Это — 
не течение, не направление; это (оппортунизм) те
перь стало организованным орудием буржуазиивнут- 
ри рабочего движения» (Соч., 4 изд., т. 35, стр. 152).

Классики марксизма-ленинизма доказали, что 
борьба против всех разновидностей О. и очищение 
партии от оппортунистич. элементов является зако
ном развития каждой революционной партии рабо
чего класса. Преодолевая оппортувистич. шатания, 
очищая свои ряды от оппортунистических и шатких 
элементов, пролетарская партия закаляется и креп
нет. Непримиримую борьбу со всякого рода оппорту
нистич. течениями в рабочем движении, утопически
ми и реакционными теориями вели основоположники 
научного коммунизма — К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Борьба двух направлений в рабочем движении — 
революционного и оппортунистического — напол
няет и всю последующую эпоху, начиная с образо
вания 2-го Интернационала (1889).

В этот новый историч. период единственной парти
ей, к-рая вела непримиримую борьбу с О. и центриз
мом как в России, так и па международной арене, бы
ла большевистская партия во главе с В. И. Лениным. 
История развития Коммунистической партии Со
ветского Союза есть история борьбы и разгрома 
многочисленных оппортунистич. групп. Первой оп
портунистич. группой в рядах РСДРП были появив
шиеся в конце 19 в. «экономисты» — последователи 
западноевропейских оппортунистов. С самого зарож
дения «экономизма» (см.) русские марксисты во главе 
с В. И. Лепиным повели решительную борьбу и идей
но разгромили «экономизм». В. И. Ленин еще в своей 
книге «Что делать?» первый в истории марксистской 
мысли обнажил до корней идейные истоки О., пока
зал, что они заключаются прежде всего в преклоне
нии перед стихийностью рабочего движения-и в при
нижении роли социалистического сознания в рабочем 
движении. Коммунистическая партия, основанная 
В. И. Лениным, росла и крепла в принципиальной 
борьбе с мелкобуржуазными партиями внутри рабо
чего движения — с народниками, эсерами, меньше
виками, анархистами, буржуазными националистами 
всех мастей, в принципиальной борьбе с оппор
тунистическими, меньшевистскими течениями внут
ри партии — с троцкистами, бухаринцами, нацио- 
нал-уклопистами и прочими антиленинскими груп
пами. Русские коммунисты возглавили борьбу про
тив О.и во 2-м Интернационале, поддерживая револю
ционные элементы, исправляя их ошибки и разобла
чая правых и левых оппортунистов и центристов.

В борьбе с оппортунистич. элементами росли и 
крепли коммунистические партии и всех других 
стран. Коммунистические и рабочие партии других 
стран, очищая свои ряды от оппортунистич. элемен
тов, разоблачают агентуру империализма в рабочем 
движении, ведут последовательную борьбу против 
тех правых социалистов, к-рые превратились в аген
туру империализма и выполняют его прямые задания 
в подготовке новой войны и закабалении других 
пародов. Борьба за полный разгром О. в рабочем 
движении рассматривается коммунистами всех стран 
как одна из насущных задач, как необходимое усло
вие единства действий рабочего класса, завоевания 
диктатуры пролетариата и победы социализма.

ОППОРТУНИСТЫ — см. Оппортунизм.
ОПРАВДАНИЕ — признание подсудимого неви

новным. По советскому праву оправдательный при
говор выносится судом в случаях, когда: не установ
лен факт преступления, в к-ром обвинялся подсу-
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димый; в действиях подсудимого отсутствует состав 
преступления;педостаточііы доказательства, подтвер
ждающие виновность подсудимого. Оправдательный 
приговор выносится судом в судебном заседании 
после тщательного рассмотрения материалов уголов
ного дела. Оправданный считается не судимым и 
ничем по суду не опороченным. Оправдательный 
приговор может быть отменён вышестоящим судом 
в кассационном порядке только по протесту про
курора. По делам частного обвинения (клевета, ос
корбление) право обжалования оправдательных 
приговоров принадлежит также потерпевшему.

«ОПРАВДАНИЕ верой» — одно из основных по
ложений протестантского вероучения. Было сформу
лировано в период Реформации 16 в. в Германии 
М. Лютером (см.), утверждавшим, что «спасение 
души» человека «па том свете», «оправдание» его гре
ховной природы совершается не при помощи «доб
рых дел» (таинств, обрядов и приношений в пользу 
католич. церкви), а посредством «веры» самого чело
века в «искупительную жертву Иисуса Христа». 
Социальный смысл этого учения, скрывающийся за 
богословско-догматич. формой, заключался в том, 
что оно фактически было обращено против всего ап
парата и иерархии католич. церкви как феодального 
учреждения. Однако положение об «О. в.» подверг
лось у бюргерских реформаторов существенным ог
раничениям (в связи с тем, что представители народ
ной Реформации делали из пего революционные вы
воды). Так, Лютер впоследствии указывал, что «ве
ру» следует понимать не как свободное чувство че
ловека, а только как «дар», даваемый ему непосредст
венно богом, при условии полного смирения. Лютер 
яо до копца отказался от таинств и допускал их 
толкование, близкое к католическому.

ОПРАВКА (в технике) — 1) Приспособле
ние, вводимое при обработке в полость пустотелых 
изделий с целью предотвратить продавливание их 
стенок и уменьшение размеров полости. В производ
стве металлич. труб на прокатных или волочильных 
станах О. являются ответственным приспособлением 
и изготовляются из износостойкой специальной ста
ли, в виде длинных стержней круглого сечения, на
зываемых иногда д о р и а м и, или в виде кониче
ских либо цилипдрич. пробок. 2) Приспособление 
для крепления на металлорежущих станках обра
батываемых изделий с центральным отверстием. Про
стейший вид таких О.— цилиндрический или слегка 
конич. стержень, с центровыми отверстиями для ра
боты в центрах, или конус для крепления в шпинделе 
станка. Применяются также сложные разжимные О.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ — второстепенный член пред
ложения, к-рый служит для пояснения другого чле
на, входящего в состав того же предложения и имею
щего предметное значение. Пояснение, выражаемое 
О., может носить разнообразный характер: указы
вать па качество предмета («добрая воля», «прочный 
мир»), па его размер («длинная улица») и форму 
(«круглый стол»), па материал, из к-рого он изготов
лен («деревянная скамья», «венок из роз»), па принад
лежность предмета («наш сад»,«территория станции»), 
па предмет, наличием или отсутствием к-рого харак
теризуется другой предмет («лампа с абажуром», 
«цветы без запаха»), ит. п.В языках, в к-рых синтак
сическая зависимость одних слов от других может 
выражаться формами согласования, О. делятся на 2 
тина: согласуемые и песогласуемыс. В функции со- 
гласуемых О. выступают имена прилагательные,в т. ч. 
и причастия («большой город», «строящийся дом»), 
местоимения-прилагательные («моя книга»), поряд
ковые числительные («четвёртая улица»). В функции
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несогласуемых О. пыступают имена существитель
ные в косвенных падежах, с предлогами и без пред
логов, а также инфинитивы и реже наречия, напр. 
«дом с мезонином», нем. das Buch des Genossen («кни
га товарища»), «привычка курить», нем. die Freude 
zu leben («радость жизни»), mein Nachbar links («мой 
сосед слева»),

В нек-рых языках, напр. в тюркских, для выра
жения определительной функции определяющее 
слово ставится перед определяемым существитель
ным (напр., в узбекском яз. яхши устол — «хоро
ший стол»), а также используются т.н. изафетные кон
струкции (напр., в узбекском яз. Пушкин кучаси — 
«улица Пушкина», буквально «Пушкин улица его»), 
К О. относятся также приложения, т. е. существи
тельные, определяющие другое существительное и со
гласованные с определяемым существительным в па
деже, напр.: «Обратитесь к Петрову, автору проекта».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ — логическая операция, состоя
щая в раскрытии содержания понятия, т. е. в указа
нии существенных признаков предмета мысли. О. 
называют также результат этой операции и вообще 
всякую выраженную в речи мысль, содержащую от
вет па вопрос: «что это такое?». Обычным приёмом 0. 
является указание: 1) ближайшего рода, т. е. того 
класса предметов, к к-рому относится определяемый 
предмет, и 2) видового отличия, т. е. того или тех 
признаков, к-рые отличают определяемый предмет 
от других предметов того же класса (определение 
через ближайший род и видовое отличие). Видовыми 
признаками могут быть особые свойства предмета и 
способ его образования или происхождения. В по
следнем случае О. называется генетическим (напр.: 
«шар есть тело, образованное вращепием полукруга 
вокруг диаметра, ограничивающего полукруг»). 
Всякое О., чтобы быть правильным, должно удовле
творять следующим требованиям: 1) О.не должно быть 
пи слишком узким, пи слишком широким (правило 
соразмерности); 2) оно не должно содержать ни яв
ного, пи скрытого круга; 3) недопустимо определять 
неизвестное через неизвестное; 4) О. не должно быть 
отрицательным, за исключением тех случаев, когда 
раскрывается содержание отрицательного понятия; 
5) словесное выражение О. должно быть однознач
ным и ясным. Логическими формами, сходными с О., 
являются описание предмета, характеристика пред
мета. объяснение слова и др.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА — в СССР все постанов
ления суда по вопросам, возникающим в ходе и по 
поводу уголовных и гражданских дол, за исключе
нием постановлений суда первой инстанции о винов
ности подсудимого и об удовлетворении или отказе 
в предъявленном иске, к-рые разрешаются соответст
венно в приговоре или в решении суда. О. с. могут 
быть постановлены в судебвом и в подготовительном 
(распорядительном) заседании суда первой инстан
ции (напр., о предании обвиняемого суду или о пре
кращении дола), а также при рассмотрении дел в 
суде второй и надзорной инстанций (напр., об остав
лении в силе приговора или решения суда первой ин
станции или об их отмене). Особым видом являются 
т. il. частные О. с., в к-рых суд указывает соответст
вующему учреждению или предприятию на недостат
ки в организации его работы, способствовавшие со
вершению преступления.

ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ—философский термин, упо
требляемый в двух значениях: 1) для обозначения 
О. предметов материального мира, т. е. того, что 
характеризует их в количественном и качественном 
отношениях; та или иная О. предмета называется 
также признаком предмета; 2) для обозначения
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О. мышления, т. е. того свойства мышления, в силу 
к-рого в ходе рассуждения исключается подмена 
тезиса, умышленное или неумышленное принятие 
одного предмета мысли за другой. Требование О. 
мышления сформулировано в законе тождества (см. 
Тождества закон).

ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ИНТЕГРАЛ — одно из ос
новных понятий математич. анализа, к к-рому при
водится решение ряда задач геометрии, механики, 
физики. О. и. является числом, равным пределу сумм 
особого вида (интегральных сумм), соответствующих 
функции /(х) и отрезку [а,&]; обозначается

ь
J / (х) dx.

а
Геометрически О. и. выражает площадь «трапеции», 
ограниченной отрезком [а,і] оси Ох, графиком функ
ций /(х) и ординатами точек графика, имеющих абс
циссы а и Ь. Точное определение и обобщение О. и. 
см. Интеграл, Интегральное исчисление.

ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ЧЛЕН — слово или аффикс, 
служащие для выражения определённости имени 
существительного, напр. нем. ein Mensch — «чело
век» (неопределённый) и der Mensch — «человек» 
(определённый). Различают обособляющий О. ч., 
к-рый служит для выражения собственно определён
ности, и обобщающий, употребляемый для обозна
чения категории предметов, напр. нем. Der Hund 
ist ein Haustier — «собака — домашнее животное». 
О. ч. чаще всего развивается из указательного ме
стоимения, напр. из лат. ille — франц. 1е. Таково 
происхождение О. ч. во многих языках. Встречают
ся случаи происхождения О. ч. из притяжательных 
суффиксов, напр. в коми языке вор — «лес», но во- 
рыс — определённый, ранее упоминавшийся лес, 
где окончание «ыс» по происхождению является при
тяжательным суффиксом 3-го лица. Различные типы 
определённости имени существительного весьма раз
нообразны, поэтому семантич. оттенки употребле
ния О. ч. отличаются большой сложностью. О. ч. 
может быть препозитивным (артикль), т. е. стоящим 
перед существительным, напр. англ, the ship — «ко
рабль», и постпозитивным, напр. румынск. omul — 
«человек» (определённый).

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ (д етерминанты) — осо
бого рода математич. выражения, встречающиеся в 
различных областях математики. Пусть дана мат
рица порядка п, т. е. квадратная таблица, составлен
ная из п2 элементов (чисел, функций и т. п.)

°11 а12 • • а1п
а21 а22 • •

апі а112 • • * апп
(каждый элемент матрицы снабжён двумя индекса
ми: первый указывает номер строки, второй — но
мер столбца, на пересечении к-рых находится 
этот элемент). Определителем матрицы 
(1) называют многочлен, каждый член к-рого яв
ляется произведением п элементов матрицы (1), при
чём из каждой строки и каждого столбца матрицы 
в произведение входит лишь один сомножитель, 
т. е. многочлен вида

я1аа23-• -аПр
В этой формуле я, ₽,..., у есть произвольная переста
новка (см.) чисел 1,2, ..., п. Перед членом берётся 
знак +, если перестановка я, й.......7 чётная, и
знак-—, если эта перестановка нечётная. [Пере

становку называют чётной, если в ней содержится 
чётное число нарушений порядка (или инверсий), 
т. е. случаев, когда большее число стоит впереди 
меньшего, и нечётной — в противоположном случае; 
так, напр., перестановка 51243 — нечётная, т. к. 
в ней имеется 5 инверсий 51, 52, 54, 53, 43]. Сумми
рование производится по всем перестановкам а, ₽,...,Т 
чисел 1, 2, ..., п. Число различных перестано
вок п символов равно п! = 1-2-3- ...-п; поэтому О. 
содержит п! членов, из к-рых -і- п! берётся со знаком + 

и А д| со знаком — . Число п называют п о р я д- 
к о м О.

О., составленный из элементов матрицы (1), за
писывают в виде

а11 а12 • • аіп
а21 а22 • • а2п

önl ап2 . • апп

(3)

(или, сокращённо, в виде |а<-{|). Для О. 2-го и 3-го 
порядков имеем формулы:

а11 а12 I _
„ „ — а11а22 — а12а21,
а21 а22 I

all a12 а13 

а21 а22 а23 — alla22a33 ~Ь a12a23a31 + а13а21а32 —

а31 а32 а33

— alla23a32 — a12a2ia33 — a13a22a31*

Все члены О. (слагаемые в формуле для О.) 3-го 
порядка легко получить, применяя т. н. правило 
треугольника: каждый член является произведением 
элементов О., расположенных либо на большой диа
гонали, либо в вершинах одного из треугольников, 
приведённых в следующих схемах:

При этом члены, получаемые по левой схеме, берутся 
со знаком +, а по правой со знаком — . О. 2-го и 
3-го порядков допускают простое геометрия, истол- 

к уД
кг г/2|кование: равен площади параллелограмма, 

построенного на векторах а1=(х1, у,) и а2=(х2, у2), а 
Ч 2/1Ч

У2 z2
х3 Уз Ч

равен объёму параллелепипеда, построен-

ного на векторах а, = (хг у^, зД а2=(х2, уі, з2) 
и а3=(х3, у3, г3) (системы координат предполагают
ся прямоугольными).

Теория О. возникла в связи с задачей решения 
систем алгебраич. уравнений 1-й степени (линей
ных уравнений, см.). В наиболее важном случае, 
когда число уравнений равно числу неизвестных, 
такая система может быть записана в виде

аихі d- а12х2 . • • + атхп —
а21х1 ^22^2 • •• ■ + а2ПХП = &2,

anlxl + ап2х3 + • • ■ аппхп = ^П'

(4)

Эта система имеет одно определённое решение, если 
О. составленный из коэфициентов при неиз
вестных, не равен нулю; тогда неизвестное 
х„ (пг—1,2,..., и) равно дроби, ук-рой в знаменателе 
стоит О. а в числителе— О., получаемый из \аік\
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заменой элементов т-го столбца (т. е. коэфициентов 
при жт) числами &і, Ъг, Ьп. Так, в случае систе
мы двух уравнений с двумя неизвестными

“1А + «12®2 =

Мі + а22х2 = Ь,

столбцы (строки) — те же. что и в данном О.; так, 
напр.:

“и “12 ^1 + “11 “12 *1 «11 «12 Л

“гі “22 ^2 + ^2 = “гі “22 ^2 «21 «22 ^2

“зі “32 ^3 + ¿3 “зі “32 ^3 «31 «з2 /з

решение даётся формулами
Ь1 «12 1

1>2 «22 1

“11 «12 I

«аі
“221

I “и Ьі I
I “12 Ь2 I 

“11 “12 I 

“гі “гг I

6) О. не изменяется, если к элементам одной стро
ки (столбца) прибавить элементы другой строки 
(другого столбца), умноженные на произвольный 
множитель; так, напр.:

Если 61=&2=...=6л=0, то систему (4) называют од
нородной системой линейных уравнений. Одно
родная система имеет отличные от нуля решения, 
только если |а^й|=0. Связь теории О. с теорией 
линейных уравнений позволила применить теорию О. 
к решению большого числа задач аналитич. геомет
рии. Многие формулы аналитич. геометрии удобно 
записывать при помощи О.; напр., уравнение плос
кости, проходящей через точки с координатами

Уѵ 21)’ (^2» У2, г2), (ат3, у3, з3), может быть запи
сано в виде:

X У 2 1
жі Уі 2і 1 =0

*2 Уг 22 1

хз Уз 2з 1

О. обладают рядом важных свойств, к-рые, в част
ности, облегчают их вычисление. Простейшие из 
этих свойств следующие:

1) О. не изменяется, если в нём строки и столбцы 
поменять местами:

“11 “12 • • • “іп

“21 “22 • • • “211

«и «21 • • ат
“12 «22 • ■ • аП2

аіП “гп • • апп
2) О. меняет знак, если в нём поменять местами 

две строки (или,два столбца); так, напр.:

“щ “112 • * • апп

“11 “12 «13 аіі “11 «14 “13 “12

“гі “22 «23 «24 “21 «24 “23 “22

“зі “зг «зз а31 “зі «34 “зз “32

“41 “42 аи “41 «44 “43 “42

3) О. равен нулю, если в нём элементы двух строк 
(или двух столбцов) соответственно пропорциональ
ны; так, напр.:

“11 “12 “13 ^“11

“21 “22 “23 ^“21 _ д.

“зі “32 “ЗЗ ^“зі

“41 “42 “43 ^“41

4) общий множитель всех элементов строки (или 
столбца) О. можно вынести за знак О.; так, напр.:

“11 “12 «13 “14 “11 а12 «із а14

6“2і *“22 6а23 6“24 = 6 “21 «22 «23 а24

«31 “32 «зз “34 “зі «32 «зз «34

«41 “42 «43 “44 “41 «42 «43 «44

5) если каждый элемент к.-н. столбца (строки) 
О. есть сумма двух слагаемых, то О. равен сумме 
двух О., причём в одном из них соответствующий 
столбец (строка) состоит из первых слагаемых, а 
в другом — из вторых слагаемых, остальные же

12 в. С. Э. т. 31.

«11 «12 «13 «14 1 аи а12 л13 ^«іі «14

«21 «22 «23 «24 __  «21 «22 «23 + ^*«21 «24

«31 «32 «33 «34 «31 «32 «33 І'~ *«31 «34

«41 «42 «43 «44
1 «41 «42 «43 + *«41 «44

7) О. может быть разложен по элементам к.-л. 
строки или к.-л. столбца. Разложение О. (3) по 
элементам і-й строки имеет следующий вид:

“й^іі “Ь “й^І2 • * * “Ь аІП^ІП'

“11 «12 * • • «1П

«21 «22 * • «211

“11 “І2 ’ • аіп

«П1 «Ля • • • апп
Коэфициент Аік, стоящий при элементе аік в этом 
разложении, называют алгебраич. дополнением 
элемента аце. Алгебраич. дополнение может быть 
вычислено по формуле: Л2^=(—1)і + б Вік, где Оік — 
минор (подопределитель, субдетерминат), дополни
тельный к элементу а^к, то есть О. порядка п—1, 
получающийся из данного О. посредством вычёрки
вания строки и столбца, на пересечении к-рых нахо
дится элемент аік. Напр., разложение О. 3-го по
рядка по элементам второго столбца имеет следую
щий вид:

I “21 “23
012 п п

I “зі “зз

“11 “12 “13

“21 “22 “23

“зі “з2 “зз

+ “22
I “11

I “зі
“13 - “11 “13

— “з2
“зз | I “21 “23

Посредством разложения по элементам строки или 
столбца вычисление О. п-го порядка приводится к 
вычислению п определителей (п—1)-го порядка. 
Так, вычисление О. 5-го порядка приводится к вы
числению пяти О. 4-го порядка; вычисление каждого 
из этих О. 4-го порядка можно в свою очередь при
вести к вычислению четырёх О. 3-го порядка (фор
мула для вычисления О. 3-го порядка приведена вы
ше). Однако, за исключением простейших случаев, 
этот метод вычисления О. практически применим 
лишь для О. сравнительно небольших порядков. 
Для вычисления О. большого порядка разработаны 
различные, практически более удобные, методы (для 
вычисления О. п-го порядка приходится выполнять 
примерно п3 арифметич. операций).

Отметим ещё правило умножения двух О. п-го 
порядка: произведение двух О. п-го порядка может 
быть представлено в виде О. того же п-го порядка, 
в к-ром элемент, принадлежащий і-й строке и 6-му 
столбцу, получается, если каждый элемент і-й стро
ки первого множителя умножить на соответствую
щий элемент 6-го столбца второго множителя и все 
эти произведения сложить; иными словами произве
дение О. двух матриц равно О. произведения этих 
матриц (см. Матрицы).
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В математич. анализе О. систематически используются 
после работ нем. математика К. Якоби (2-я четверть 19 в.), 
исследовавшего О., элементы к-рых являются не числами, 
а функциями одного или нескольких переменных. Из таких 
О. наибольший интерес представляет определитель Якоби 
(якобиан)

а/,
дх1 дх2 ‘ ‘' дхп

, 2/3
0х1 дх2 ” дхп 

д/п 0/п _ ЭЛг,
Эх2 ” дхп

Определитель Якоби равен коэфициенту искажения объё
мов при переходе от переменных хн х2, .... хп к переменным

(х1( •••, хп),
(х1г хп).

Уп=Іп (Хі. хп).
Тождественное равенство в пек-рой области этого О. нулю 
является необходимым и достаточным условием зависимости 
функций

Л (хи хп), /3 (х„ .... хп).......!п (хІг ...» хЛ).
Во второй половине 19 в. возникает теория О. бесконеч

ного порядка. Бесконечными О. называют выражения вида:
ап а13 а13 ... 
а2і а22 Л23 • • • 
азі а32 о-зз • • • (5)

(односторонний бесконечный О.) и

“-2, -2 0 — 2, — I О _ 21 о “-2, 1 О— 2, 2

~2 О — ,, «—1,0 1 О->,2

-2 -I Оо, 0 Оо, і По,

а>, -2 “1, 0 “1,1 Оц 2

“2, -2 О2>-1 а2, О оа,! °2, 2

(двусторонний бесконечный О.). Бесконечный О. (5) есть 
предел, к к-рому стремится О.

а,, а)г ... ащ
а2, а22 • • • О'іп
аПІ . Одд

при бесконечном возрастании числа п. Если этот предел 
существует, то О. (5) называют сходящимся, в противном 
случае — расходящимся. Исследование двустороннею бес
конечного О. иногда можно привести к исследованию некото
рого одностороннего бесконечного О.

Теория О. конечного порядка создана в основном 
во 2-й половине 18 в. и 1-й половине 19 в. (работами 
швейцарского математика Г. Крамера, франц, ма
тематиков А. Вандермонда, П. Лапласа, О. Коши, 
нем. математиков К. Гаусса и К. Якоби). Термин 
«О.» («детерминант») принадлежит К. Гауссу, совре
менное обозначение— англ, математику А. Кэли.

Лит.: Ку рощ А. Г., Курс высшей алгебры, 3 изд., 
М.—Л., 1952; Ляпин Е. С., Курс высшей алгебры, М.,
1953; С у іп к е в и ч А. К., Основы высшей алгебры, 4 изд., 
М.—Л., 1941; Энциклопедия элементарной математики, под 
ред. П. С. Александрова [и др.], кн. 2. Алгебра, М.—Л., 
1951; С м и р н о в В. И., Курс высшей математики, т. 3, ч. 1, 
5 изд., М.—Л., 1951; Виноградове. П., Основания 
теории детерминантов, 4 изд., М.—Л., 1935; Каган В. Ф., 
Основания теории определителей, Одесса, 1922.

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ — 
определители (см.), элементы к-рых суть функции 
или производные одной или нескольких функций. 
Частными случаями О. ф. являются гессиан, вронс
киан и якобиан (см.).

ОПРЕДЕЛЙТЕЛЬ (в математике) — см. 
Определители.

ОПРЕЛОСТЬ — поражение кожи, развивающее
ся в результате трения двух взаимно соприкасаю

щихся поверхностей тела и раздражающего дей
ствия пота, кожного сала, местных выделений и 
пр. Выражается краснотой, припухлостью, появ
лением пузырьков, мокнущей поверхности и трещин 
на ограниченных участках в области крупных скла
док (пахово-бедренных, межъягодичной, в обла
сти заднего прохода, подмышечных впадин, меж
пальцевых складок стоп, под грудными железами 
и др.), особенно часто у тучных людей. О. сопро
вождается ощущением жара, жжения, зуда, а 
при появлении трещин — боли. Может осложнить
ся появлением гнойничков, воспалением лимфати
ческих путей. Под видом О. нередко протекают 
различные заболевания кожи (наир., эпидермо
фития, дрожжевые и стрептококковые поражения 
и др.).

Предупреждение и лечение О.: гигиеническое со
держание тела и уход за кожей, борьба с повышен
ной потливостью (ежедневные обтирания спиртом 
крепостью не выше 70° или водой с одеколоном), 
разобщение соприкасающихся поверхностей тела 
путём применения мягких прокладок, минераль
ных присыпок (тальк, окись цинка). При образова
нии мокнущей поверхности — примочки свинцовые 
или из 2-процентного водного раствора борной кис
лоты, 1/10—1/4-процентного раствора азотнокисло
го серебра, водные болтушки с окисью цинка, цин
ковая паста и др.

ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЫ — снижение количества 
солей, содержащихся в природных водах. Приме
няется для получения пресной воды в местностях, 
где грунтовые воды сильно минерализированы и от
сутствуют открытые водоёмы с пресной водой, а 
также в тех случаях, когда единственным источни
ком водоснабжения является морская вода. О. в. 
может производиться перегонкой солёной воды в 
специальных аппаратах (опреснителях) с последую
щей конденсацией пара в воду; этот способ слож
ный и дорогой. Для получения небольших количеств 
питьевой воды применяются опреснители, работаю
щие от солнечной энергии (в южных районах). О. в. 
ионообменным методом основано на свойстве некото
рых естественных и искусственных химич. соедине
ний вступать в обменные реакции с солями Са, 1^, 
Ее и др., растворёнными в воде. О. в. этим способом 
производится путём пропускания её через фильтры, 
имеющие обычное устройство (см. Очистка воды), 
но загруженные веществами, обладающими указан
ным свойством, — т. н. катионитами: глауконитом, 
обработанным серной кислотой углем, искусствен
ными синтетич. смолами и др. (см. Катионирова- 
ние воды). О. в. вымораживанием основано на особен
ности замерзания зас.олонённых вод. Лёд,полученный 
из солёной воды, состоит из пресной части с включе
ниями соли (кристаллами). При нагревании льда 
в жидкое состояние переходят в первую очередь 
включения. Для О. в. этим способом солёную воду 
наливают в отрытые в грунте бассейны, где дают об
разоваться па поверхности корке льда толщиной 2— 
3 см. Лёд скалывают, вносят в отапливаемое поме
щение (15°—20°С) и укладывают в ящики с отвер
стием в дне для стока воды. Первые порции растап
ливаемой воды (30—40%) сбрасывают, затем лёд 
перекладывают в чистые сосуды и растапливают. 
О. в. по этому способу можно производить при тем
пературе наружного воздуха не выше —5°С. В зави
симости от температуры воздуха (от —5° до —20°) 
с 1 м2 поверхности бассейна можво получить 30— 
60 л воды в сутки. Полученную таким образом воду 
следует употреблять для питья после кипячения или 
хлорирования.
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Лит.: Зайцев Д. В., Опреснение воды, М., 1948;

Кличко В. А. и К а с т а л ь с к и й А. А., Очистка 
воды для промышленного водоснаПгкенпи, И., 1950.

ОПРЕСНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (опрес
нитель)— устройство для удаления растворён
ных солей из воды. О. у. обычно состоят из испарите-

Схема однонорпуского 
опреснителя.

ля и конденсатора и выпол
няются!? виде однокорпуспых 
(один испаритель и один кон
денсатор) и многокорпус
ных аппаратов. Схема наибо
лее простого одпокорпусного 
опреснителя, предназна ценно
го для морской воды, показа
на па рис. Рабочий пар по
ступает в испаритель I по 
трубке 1 и вытекает из него 
по трубке 5. Образующийся 
в испарителе из подаваемой 

через трубку 4 опресняемой воды вторичный пар 
течёт через трубу 2 в конденсатор II, где и конден
сируется, после чего дестиллат уходит по трубке 3. 
Многокорпусные О. у. обеспечивают по сравнению с 

скрытая теплота парообразования используется для 
испарения при пониженном давлении дополнитель
ного количества воды во втором корпусе и т. д. По
лучают распространение О. у., работающие на сжа
том паре, отличающиеся компактностью и экономич
ностью. В этих установках пар, получаемый из солё
ной воды при атмосферном давлении, сжимается в 
компрессоре. Проходя через змеевик, расположен
ный в испарителе, пар конденсируется, испаряя при
мерно равное по весу количество рабочей воды. 
Дестиллат поступает затем в противоточный подогре
ватель, где подогревает подаваемую на опресне
ние воду. Для спасательных лодок во время вто
рой мировой войны (1939—45) использовались ком
пактные (объём до 1 л), работающие от солнечной 
энергии опреснители, производительностью ок. 1 л 
пресной воды в Сутки (см. Опреснение воды, Гелио
установки).

Лит.: Горд он И. Л., Вода в теплосиловом хозяйстве 
и промышленности. Вода для питья, М.—Л., 1932; Зайцев 
Д. В.. Опреснение воды, М., 1948.

ОПРИЧНИНА (опричин а) — система пра
вительственных мероприятий, осуществлённых Ива
ном IV Грозным в 1565—84 и направленных на одпокорпуспыми существенную экономию, т. к. в них

12'
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разгром княжеско-боярской оппозиции и укреп
ление Русского централизованного государства. На
звание «О.», происходящее от слова «опричь» (т. е. 
«кроме»), означало в период феодальной раздроб
ленности выделенную в особое владение часть 
удела.

Введение О. диктовалось классовыми интересами 
дворянства, стремившегося к обеспечению своих эко
номических и политик, позиций путём ослабления 
крупного боярского землевладения и отстранения 
феодальной аристократии от руководства государст
венным аппаратом. Введение О. было ускорено внеш
неполитической обстановкой. В условиях Ливонской 
войны 1558—83 (см.) политик, борьба реакцион
ного боярства приводила к предательству нацио
нальных интересов страны и прямой государствен
ной измене (боярские заговоры, бегство в Литву 
князя Курбского и т. д.). В январе 1565 было объяв
лено об учреждении О. Территория всего государства 
разделялась на две части: О. и земщину (см.). В О. 
выделялась значительная часть наиболее важных в 
экономик, и стратегич. отношениях территорий 
в центре страны (Можайск, Вязьма, Ростов и др.), 
на севере (земли по Сев. Двине, Великий Устюг, Кар
гополь) и на юг от Москвы (Козельск, Перемышль, 
Велев, Медынь и др.); за земщиной оставались лишь 
окраины. Княжеско-боярская знать с территории О. 
выселялась в земщину. Земли опальных княжат и 
бояр шли в раздачу опричникам. В О. попали также 
многие земли дворянства, являвшегося главной со
циальной опорой политики Ивана IV. Включение в 
О. торгово-промышленных районов Поморья, а также 
части территории Москвы и Новгорода свидетельст
вовало о стремлении правительства Ивана IV исполь
зовать поддержку посада для проведения своих ме
роприятий. В ходе реформы в О. были созданы осо
бый административный аппарат и войско, ставшее 
наиболее боеспособной частью русских вооружён
ных сил. Войско опричников сыграло огромную 
роль в разгроме княжеско-боярской реакции, а так
же в Ливонской войне. В своём развитии О. прошла 
два этапа: с 1565 по 1572, когда она существовала 
под названием «О.», и в 1572—84, когда название «О.» 
было заменено «двором». В первый период правитель
ству Ивана IV удалось решительным образом пода
вить все попытки открытых и тайных выступлений 
реакционного боярства и духовенства. Главари кня
жеско-боярской оппозиции (боярин И. И. Фёдоров, 
кн. В. А. Старицкий р др.), а также представители 
реакционного духовенства (митрополит Филипп, 
архиепископ новгородский Пимен и др.) были под
вергнуты репрессиям и казням. Второй период знаме
нуется распространением порядков О. на территорию 
всей страны. Опыт опричной администрации и ор
ганизации вооружённых сил стал применяться по
всеместно.

Мероприятия О. имели большое значение для 
укрепления централизованного государства; поэто
му ошибочными являются взгляды В. О. Ключев
ского и других буржуазных историков, считавших, 
что О. была «плодом чересчур пугливого воображе
ния царя» и направлена была «против лиц, а не про
тив порядка». Вместе с тем О. проводилась за счёт 
усиления феодально-крепостнич. гнёта [введение 
«ааповедных лет» (см.) в 1581, разорение народных 
масс при насаждении новых дворян-опричников и 
т. п.]. Основная тяжесть опричнои политики ложи
лась на плечи трудящегося населения, отвечавшего 
на это усилением классовой борьбы, к-рая в начале 
17 в. вылилась в крестьянскую войну под руковод
ством И. И. Болотникова (см.).

Лит.: О кинофильме «Большая жизнь», Постановление ПК 
ВКП(б) от 4 сентября 1946 года, «Культура и жизнь», 1946, 
10 сентября, Л« 8; Полное собрание русских летописей, т. 13, 
2 половина, СПБ, 1906; Послания Ивана Грозного. Подгот. 
текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье, под ред. В. П. Адриано- 
вой-Перетц, М.—Л., 1951; Садиков П. А., Очерки по
истории опричнины, М.—Л., 1950; Бибиков Г. Н., К во
просу о социальном составе опричников Ивана Грозного, 
“Труды Государственного исторического музея», 1941, вып. 14; 
Бахрушин С. В., Иван Грозный, в кн.: Научные труды, 
т. 2, М., 1 954; Смирнов И. И., Иван Грозный, Л., 1944.

ОПРЙШКИ — повстанцы в Галиции, выступав
шие против гнёта панской Польши. Антифеодальное 
движение О., известное с конца 16 в., было вызвано 
распространением крепостничества на районы кар
патского Подгорья, ранее не знавшего барщины. От
ряды О., собиравшиеся в лесах Карпатских гор, со
стояли из беглых крепостных крестьян, батраков, 
сельских ремесленников, пастухов, вооружённых 
ружьями, рогатинами, топорами, ножами. Дейст
вуя внезапными налётами, О. нападали на польских 
панов и чиновников польской администрации, за
хватывали их имущество, уничтожали юридич. до
кументы, фиксировавшие зависимость крестьян 
от польских панов. Движение О. приобрело особенно 
большой размах в 30—40-х гг. 18 в., когда во главе 
отрядов О. действовал О. Довбуш (см.).

ОПРОБКОВЕНИЕ — изменение оболочек живых 
растительных клеток вследствие отложения в их 
толще суберина (см.). О. подвергаются гл. обр. 
оболочки клеток феллемы, входящей в состав по
кровной ткани растений, т. н. перидермы (см.). 
У клеток с опробковевшими оболочками нарушается 
обмен веществ, и протопласт обычно отмирает, т. к. 
суберин почти не пропускает воду и растворённые 
в ней вещества, а также в очень малой степени про
пускает газы. Ткань из опробковевших клеток пред
ставляет собой хорошую естественную защиту распо
ложенных за ней живых клеток от излишней потери 
воды и других неблагоприятных условий. Такая 
ткань нередко образуется в черешках листьев перед 
их опадением, в плодоножках нек-рых плодов (т. п. 
отделительный слой), а также в тех местах растений, 
к-рые подвергаются ранению или иным поврежде
ниям. У многих деревьев (сосна,берёза и др.) на ство
лах и ветвях развивается более или менее значитель
ный слой пробки (см.), достигающий большой мощ
ности у пробкового дуба (см.). Пробка используется 
в промышленности для изготовления изоляционных 
плит, спасательных поясов, укупорочного материа
ла и др.

ОПРОБОВАНИЕ ВОД — отбор проб воды и оп
ределение химич. состава и физич. свойств воды, 
температуры, цвета, мутности, запаха, а также де
бита и других показателей. О. в. производится при 
гидрологических, гидрогеологических или иных изы
сканиях, связанных с использованием поверхност
ных и подземных вод для питьевого или технич. во
доснабжения, орошения, лечебных целей (см. Баль
неология), для добычи из неё различных солей или 
ценных компонентов (иода, брома, металлов, радия 
и т. п.). Для этого берутся пробы воды из источни
ков, скважин, колодцев, рек, прудов, озёр и т. п. 
и делаются соответствующие анализы: химический, 
радиологический, газовый, микробиологический, 
бактериологический и др.

При опробовании подземных вод (см.) учитывается, 
что при выходе воды на поверхность земли изменяют
ся температура воды, радиоактивность, газовый 
состав, выпадают в осадок соединения железа, мар
ганца, кальция и др., сернистые и азотные соедине
ния переходят в окисные и т. п. Поэтому О. в. часто 
производится на месте, для чего применяются поход- 
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пые лаборатории или принимаются меры для связы
вания неустойчивых соединений.

При опробовании поверхностных водоёмов проба 
берётся непосредственно в бутылку. Отбор пробы с 
определённой глубины колодца, шахты или скважи
ны производится специальными приборами — ба
тометрами (см.). При изучении растворённых в 
воде и свободно выделяющихся газов применяются 
особые пробоотборники. При опробовании колодцев 
и скважин без самоизлива предварительно произво
дится откачка для удаления застоявшейся воды.

Для О. в. проба берётся в объёме от 1 л воды до 
2—3 л (для более полного анализа). Для специаль
ного опробования на такие элементы, как бром, 
иод, литий, стронций, мышьяк, объём пробы увели
чивается до 5—20 л. Каждая проба воды снабжает
ся подробным паспортом, содержащим сведения о 
дате и часе взятия пробы, о местоположении водо
источника, о глубине и условиях отбора пробы, о 
назначении пробы. Указываются также температура 
воды в момент взятия пробы, температура воздуха и 
фамилия взявшего пробу.

Лит.: Палей П. Н. [сост.], Анализ воды, 3 изд., 
М.—Л., 1931 (Руководство по анализу полезных ископае
мых, ч. 3); П р и к л о н с к и й В. А. и Л а п т е в Ф. Ф., 
Руководство по изучению физических свойств и химического 
состава подземных вод, М.—Л., 1949; Р е з н и к о в А. А. 
и М у л и к о в с к а я Е. П., Анализ природных вод, рас
солов и грязей, в кн.: Анализ минерального сырья, Л., 1936; 
Овчинников А. М., Общая гидрогеология, М., 1949.

ОПРОБОВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗ
НЫХ ИСКОПАЕМЫХ — отбор и исследование 
проб из разных точек месторождения с целью изуче
ния качества полезных ископаемых. Опробование 
необходимо для установления промышленного зна
чения месторождения, подсчёта запасов, правиль
ного направления работ по добыче и переработке 
минерального сырья, а также и нек-рых других спе
циальных целей. Опробование производится: 1) Хи
мическое — для определения содержания полезных 
компонентов и вредных примесей в минеральном сы
рье обычно во всех месторождениях металлич. руд и 
многих неметаллич. полезных ископаемых. 2) Мине
ралогическое — для определения минерального со
става полезных ископаемых по их естественным сор
там и участкам. 3) Техническое — при изучении по
лезных ископаемых, ценность к-рых определяется 
механич. и физич. свойствами, напр. испытание 
на сопротивление сжатию и определение изно
са от трения (строительные материалы), определе
ние прочности, гибкости, огнестойкости, ХИМИЧ, 
стойкости, электропроводности, длины волокна 
(асбест) и др. 4) Технологическое — для опытных 
испытаний полезного ископаемого на обогатимость 
(см. Обогащение полезных ископаемых), плавку или 
использование в сыром, необработанном виде.

Независимо от вида О. м. п. и. (химического, ми
нера логического, техническогоили технологического) 
весь процесс разделяется на 3 стадии: 1) Отбор проб 
полезного ископаемого из горных выработок, буро
вых скважин, отвалов, штабелей или естественных 
обнажений тел полезных ископаемых и искусствен
ных скоплений добытого минерального сырья. 
2) Обработка проб. 3) Испытание (анализ) проб.

Отбор проб в горных выработках осущест
вляется разными способами, среди к-рых наиболее 
распространены: бороздовый, задирковый, точеч
ный, штуфпый, шпуровый и валовый методы. При 
бороздовом опробовании вырубается борозда шири
ной 5—25 см и глубиной 3—20 см, пересекающая всё 
тело полезного ископаемого, материал этой бороз
ды и составляет пробу. Этот способ опробования 
наиболее распространён. При задирковом опробо

вании с определённого участка тела полезного иско
паемого снимается (сдирается) тонкий слой, посту
пающий в пробу. Точечное опробование осущест
вляется отбором полезного ископаемого из точек, 
расположенных в определённой системе и отстоящих 
друг от друга на 0,2—1 м. ПІтуфное опробование 
производится путём отбора отдельных типичных об
разцов (штуфов) полезного ископаемого. При шпу
ровом опробовании в пробу поступает раздроблен
ный материал полезного ископаемого, получаемый 
от бурения шпуров при проходке горных вырабо
ток или из специально задаваемых шпуров. Валовые 
пробы чаще всего отбираются при техническом и 
технология, опробовании и представляют собой 
значительные порции минерального сырья, добы
того при проходке горных выработок, имеющие вес 
от десятков килограмм до десятков тонн.

Пробы в горных выработках отбираются система
тически с таким расчётом, чтобы оценка качества 
полезного ископаемого всего месторождения могла 
быть сделана на основании наименьшего коли
чества проб, взятых из точек, отстоящих друг от 
друга на определённом расстоянии. Расстояние это 
устанавливается в зависимости от степени однород
ности качественного состава руды в разных участках 
месторождения и колеблется от 2 м до 50 м. Отбор 
проб из буровых скважин (см.), вскрывающих за
лежи твёрдых полезных ископаемых (руда, уголь 
и пр.), осуществляется извлечением образцов со дна 
или из стенок скважин специальными приспособле
ниями, а также вымыванием разбуренной части 
залежи водой, применяемой для промывки скважин, 
и сбором вымытого материала у устья скважины в 
отстойниках. Отбор проб нефти в скважинах, вскрыв
ших нефтяные месторождения, производится из каж
дого нефтеносного пласта отдельно, при изоляции его 
от других пластов. Определение качества подзем
ных вод с целью установления пригодности их для 
бытового и технич. использования производится по 
пробам, отбираемым в скважинах, колодцах и род
никах.

Обработка проб для их исследования 
наиболее сложна и ответственна при химия, опробо
вании твёрдых полезных ископаемых. Обычно проба 
в несколько килограммов весом путём многократ
ного дробления, перемешивания и сокращения дово
дится до веса химич. навески (несколько граммов).

Вес химич. пробы в процессе её обработки опреде
ляется по формуле, установленной советским учё
ным Г. О. Чечоттом: Q=k-d2, где Q — вес пробы 
в килограммах, d — диаметр максимальных частиц 
дроблёной пробы в миллиметрах, к ■— коэфициент 
пропорциональности, зависящий от равномерности 
распределения ценных компонентов и вредных при
месей в минеральном сырье и колеблющийся от 
0,05 до 0,8. При массовом отборе химич. проб их под
готовка для анализа осуществляется в лабораториях, 
где дробление проб производится в специальных 
дробильных аппаратах при постоянном контроле за 
соответствием между весом сокращаемых проб и 
диаметром их частиц на ручных или механич. ситах.

Испытание (анализ) проб заключает
ся в определении процентного содержания полез
ного компонента для химич. проб, для технических— 
в определении механич. и физич. свойств и для 
технологических — в изучении путей наиболее ра
циональной обработки, переработки и использова
ния полезных ископаемых.

Лит.: А л ь б о n М. II., Опробование рудных месторож
дений при разведке и эксплуатации, 2 изд., Свердловск — 
М., 1952; Брод И. О. и Ф р о л о в Е. Ф., Поиски и развед
ка нефтяных и газовых месторождений, М.—Л., 1950; 
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Пож арицкийК. Л., Опробование месторождений цвет
ных, редких металлов и золота, М., 1947; С м и р н о в В. И., 
Подсчет запасов минерального сырья, М., 1950; Чечотт 
Г. О., Опробование и испытание полезных ископаемых, 
М.—Л., 1932.

ОПРбБОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ — непрерыв
ная работа установки в течение определённого 
времени (обычно несколько суток) с номинальной 
(или максимально возможной в данных условиях) 
нагрузкой. Комплексное О. о. производится перед 
его приёмкой во временную (наладочную) эксплуа
тацию, к-рая допускается при положительных ре
зультатах комплексного опробования. Организация 
комплексного опробования и временной эксплуата
ции новой установки в СССР осуществляется силами 
и средствами дирекции строящегося предприятия, 
а на строительствах, ведущихся хозяйственным 
способом, — управлением строительства.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ (в логике) — доказатель
ство ложности или сомнительности какого-либо по
ложения. В соответствии с тремя частями доказа
тельства (см.) (тезис, основания и способ доказыва
ния) различаются три вида опровержений. О. тези
са — установление ложности тезиса путём доказа
тельства истинности суждения, противоречащего 
или противного тезису, или путём доказательства 
ложности следствий, вытекающих из этого тезиса; 
О. оснований — установление их ложности теми же 
способами, какими устанавливается ложность 
тезиса; О. хода доказывания—установление того, 
что тезис не является необходимым следствием при
ведённых аргументов, что в ходе доказывания были 
допущены нарушения законов и правил логики. Так 
как при доказательстве любого тезиса можно исхо
дить из различных оснований и применять различ
ные способы доказывания, то из ложности оснований 
или из неправильности хода доказывания еще не 
следует ложность тезиса. О. оснований или хода до
казывания или того и другого вместе устанавли
вает лишь недоказанность или сомнительность те
зиса.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ — 1) В международном пра
ве заявление правительства об отсутствии полномо
чий у его дипломатии, представителя на совершение 
тех или иных действий, осуществлённых послед
ним. См. Дезавуирование. 2) Официальное государст
венное сообщение через печать или правомочных на 
то должностных лиц о неправильном освещении 
или отсутствии тех или иных фактов.

ОПРОКЙДЫВАНИЯ СХЕМА — электрическое 
устройство, либо реагирующее на самопроизвольное 
опрокидывание фазы тока в цепи относительно фазы 
питающего её напряжения (т. е. на изменение её 
на 180°), либо изменяющее фазу на 180°. О. с. приме
няется в радиотехнике, телемеханике и автоматике. 
См. Фазовый инвертор, Фазовое реле.

ОПРОКЙДЫВАТЕЛЬ РУДНЙЧНЫЙ — устрой
ство для разгрузки опрокидыванием рудничных ва
гонеток. Различают лобовые О. р. (наиболее 
распространённые), в к-рых вагонетки разгружают
ся опрокидыванием вокруг оси, перпендикулярной 
их длине, и круговые О. р., в к-рых вагонетки 
разгружаются опрокидыванием вокруг оси, парал
лельной длине. Принцип действия О. р. аналогичен 
принципу действия вагоноопрокидывателей (см.).

Лит.: С п и в а к о в с к и й А. О., Рудничный транспорт. 
М.—Л., 1949; Фролов А. Г.. Технологический ком
плекс поверхности шахт, М.—Л., 1951.

ОПРОСЧИК — устройство, являющееся частью 
радиолокационной системы опознавания «свой — 
чужой» или импульсной системы радионавигации. 
Состоит из передатчика, приёмника и индикатора. 
См. Запросчик.

ОПРЫСКИВАНИЕ — химический способ борьбы 
с вредителями и возбудителями болезней с.-х. ра
стений, лесных насаждений. При О. растения или 
вредителей смачивают распылённым раствором, су
спензией или эмульсией ядовитых веществ. Для 
уничтожения вредных насекомых применяют париж
скую зелень, эмульсии ДДТ, гексахлорана и многие 
другие инсектициды (см.); против возбудителей 
грибных болезней растений — медный или желез
ный купорос, известково-серный отвар и другие 
фунгициды (см.). Для О. часто составляют комбини
рованные растворы из разных ядов, напр. из нико- 
тип-сульфата и парижской зелени, гербицида (см.) 
2,4-ДУ и ДДТ. Это позволяет бороться одновремен
но с сорной растительностью, вредным клопом-чере
пашкой и с различными видами насекомых; кроме 
того, уничтожать возбудителей грибных заболева
ний. Растворы (суспензии, эмульсии) готовят гл. обр. 
на воде и расходуют с учётом вида и фазы развития 
обрабатываемой культуры. Для лучшей прилипае- 
мости к ядам добавляют клейстер, патоку или снятое 
молоко — от 50 до 100 г на каждые 100 л воды. О. 
широко применяется в сельском и лесном хозяй
стве. Преимущества О. перед опыливанием (см.) — 
более экономное расходование ядов, к-рые хорошо 
удерживаются на растениях, высокая эффектив
ность действия; недостатки — трудоёмкость работ, 
значительный расход воды и меньшая производи
тельность. О. производят (рано утром или вечером) 
с помощью аппаратов или машин различной конст
рукции (см. Опрыскиватель). При проведении О. при
нимают во внимание условия погоды. Напр., О. не 
производят перед дождём или сразу после дождя, а 
также при обильной росе или при ветре, имеющем 
скорость более 5 м/сек. О. растений заканчивают за 
3—4 недели до сбора урожая. Норма расхода жидко
сти (в литрах на 1 га): на полевых культурах 400— 
800, садовых 800—1200; при О. с самолётов от 
50 до 100 (см. Аароопрыскиватель). Во избежание 
отравления ядами при О. необходимо соблюдать 
меры предосторожности.

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ — аппарат или машина для 
опрыскивания растений распылённой ядовитой 
жидкостью, применяемой для борьбы с вредителями 
и болезнями с.-х. растений. Различают О.: ручные 
(ранцевые и переносные), вьючные, конные, конпо- 
моторные, тракторные (прицепные, размещаемые па 
специальной тележке, и навесные, монтируемые на

Рпс. 1. Тракторный навесной опрыскиватель: і — пе
редача; 2 — насос; 3 — шланг механической заправки 
резервуара жидкостью; 4 — шланг распиливающего 

устройства; 5 — резервуары для жидкости.

трактор) (рис. 1), автомобильные, самоходные, авиа
ционные, стационарные. Основные части О.: резер
вуар для ядовитой жидкости, насос, распиливающее 
устройство, состоящее из шланга и наконечника-рас
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пылителя. Принцип действия О.: из резервуара жид
кость подаётся (насосом или сжатым воздухом под 
давлением) в раопыливающее устройство, из к-рого 
выбрасывается наружу и попадает па растения.

Рис. 2. Тракторный прицепной комбинированный опры
скиватель-опыливатель: 1 — рама, ходовая часть ч при
цеп; 2 — карданный вал; 3 — рычаг редуктора; 4 — на
сос; й — передача механизмам машины; в — бункер для 
сухих ядов; 7 — вентилятор; 8 — резервуар для жидко
сти; 9 — распиливающее устройство; 10 — мешалка;

11 — сиденье для рабочею.

В практике с. х-ва СССР применяются также ма
шины комбинированного действия (рис. 2) для оп
рыскивания и опыливания растений.

Лит.: Пушин Ф. Е. и Федоров В. А., Машины 
и аппараты для защиты растений от вредителей и болезней, 
М., 1950.

ОПСОНЙНЫ (от греч. офшѵюѵ — пища, приправа)— 
защитные противотела кровяной сыворотки, воздей
ствующие на микробов и способствующие захвату 
их лейкоцитами, т. е. фагоцитозу. Различают О. 
нормальной сыворотки и иммунные О. (или бактерио
тропины), образующиеся в организме под влиянием 
инфекции или искусственной иммунизации (см.). 
В отличие от нормальных О., иммунные О. характе
ризуются теплоустойчивостью и специфичностью 
действия па микробов, под влиянием к-рых они воз
никли в организме. Степень опсонизирующей способ
ности сыворотки определяется путём подсчёта мик
робов, фагоцитированных лейкоцитами под влия
нием испытуемой и нормальной (контрольной) 
сыворотки. В результате вычисляется опсонический 
индекс, величина к-рого (по сравнению с нормой) 
позволяет судить об устойчивости организма к дан
ной инфекции.

ОПТАТЙВ (от лат. орЬаЯуцз — желательный) — 
название наклонения, выражающего желание совер
шить действие или возможность совершения дейст
вия, напр. в греч. языке: сіхрохуещ;; — «чтоб ты лоп
нул», еі'Ве ао <ріко<; уеѵоіо — «о если бы ты стал 
другом нам», древнеиндийск. яуаі — «да будет он», 
албанск. ггоібё — «да здравствует», и т. д. О. был ши
роко распространён в древних индоевропейских язы
ках. Однако в пек-рых из них (италийских, герман
ских и балтийско-славянских) еще в древнюю эпоху 
произошло смешение форм О. с формами конъюнк
тива из-за семантической их близости. В современ
ных индоевропейских языках О. отсутствует, за ис
ключением албанского языка, где О. имеет вторич
ное происхождение. Помимо основного значения, О. 
приобретал в пек-рых языках другие значения, ср. 
использование в греч. языке О. как средства подчи
нения в сложноподчинённых придаточных предло
жениях. В латинском языке конъюнктив, вобравший 
в себя древний О., подчинялся правилу сопвесиВо 
іешрогит (последовательность времён) и широко 

употреблялся в придаточных предложениях. В сла
вянских языках древний О. превратился в повели
тельное наклонение.

ОПТАЦИЯ (от лат. орІаНо — желание) — выбор 
гражданства, осуществляемый в порядке, установ
ленном законом или международным договором. 
При двойном гражданстве О. производится в силу 
закопа: по достижении лицом совершеннолетия за
кон предоставляет ему право заявить, гражданином 
какого государства он желает быть, и тем самым от
казаться от одного из гражданств. Международные 
договоры предусматривают О. в случаях территори
альных изменений; в течение определённого (обычно 
годичного) срока гражданин, проживающий на пере
ходящей от одного государства к другому террито
рии, может заявить, что он не желает иметь новое 
гражданство, и оптировать в пользу своего прежнего 
гражданства. Последствием О. обычно является обя
занность выехать в то государство, гражданство 
к-рого выбрано оптантом. О. предусматривалась ря
дом советских международных договоров (например, 
1921 с Польшей, 1945 с Чехословакией).

ОПТИКА (греч. отетіхт)—паука о зрении, от оиѵіхб?— 
зрительный, относящийся к зрению) — раздел фи
зики, в котором изучаются закономерности световых 
явлений, процессы взаимодействия света и вещест
ва и вопрос о природе света. Обычно О. разделяют 
па два больших отдела: геометрическую и физиче
скую О.

К геометрической оптике (см.) относятся вопросы, 
решение к-рых возможно на основе простейших 
представлений о световых лучах, подчиняющихся 
установленным на опыте законам отражения и пре
ломления. С помощью этих законов оказывается воз
можным рассматривать изменение направления и 
величины телесных углов световых пучков и образо
вание изображений светящихся и освещённых объек
тов в результате преломления и отражения света на 
границе раздела различных сред. К геометрии. О. 
примыкает фотометрия (см.), устанавливающая еди
ницы и методы измерения световых величин, позво
ляющих оценивать световой поток, силу света, ос
вещённость, яркость и другие количественные ха
рактеристики света и производить соответствующие 
световые расчёты. Хотя энергетич. понятия и яв
ляются понятиями физическими, однако фотомет
рия оставляет в стороне вопросы физич. природы 
света и не выходит из рамок геометрия. О.

К физической О. относятся проблемы, связанные 
с природой света. Явления интерференции, диффрак- 
цпи и поляризации света привели к развитию волно
вых представлений о свете, претерпевших с тече
нием времени значительную эволюцию. На базе 
этих представлений открывается возможность тео- 
ретич. истолкования законов отражения и прелом
ления света, к-рыми геометрия. О. пользуется как 
эмпирия, закопами. Явления, лежащие в основе 
этих законов, оказываются весьма разнообразными 
и составляют главное содержание физич. О., в к-рой 
рассматриваются взаимодействие света и вещества, 
сопровождающееся разнообразными эффектами: 
механическими (папр., давление света, Комптона 
эффект, см.), собственно оптическими (рассеяние 
света, фотолюминесценция, см.), электрическими 
(фотоэлектрические явления, см.) и химическими 
(фотохимия, фотография, см.), а также явления 
поглощения и испускания света — тепловое излу
чение и люминесценция разных видов.

Разделение О. па геометрическую и физическую 
в значительной мере условно. Важнейший во всей 
оптотехпике вопрос о разрешающей силе [см. Раз



96 ОПТИКА

решающая способность приборов (оптических)] оп- 
тич. инструмента, т. е. о возможности различе
ния в оптич. изображении деталей, связан с явле
нием диффракции света, ставящим принципиальный 
предел разрешающей способности оптич. систем. 
Более того, все законы геометрии. О. имеют огра
ниченный характер и могут быть выведены из вол
новых представлений о свете, так что геометрич. О. 
является лишь приближением волновой О.

Несколько обособленно стоят вопросы, связан
ные с восприятием света человеческим глазом, т. е. 
вопросы физиологической оптики и цветоведения 
(см.). Будучи связаны с проблемами геометрической 
и физической О., они в то же время тесно соприка
саются с задачами физиологии и психологии, являясь 
пограничными между этими областями и собст
венно О.

Важнейшей характеристикой излучения и погло
щения является их спектральный состав. Спектр 
теплового, или равновесного, излучения — сплош
ной, и распределение энергии по длинам волн опре
деляется температурой излучающего тела. Спектры 
остальных видов излучения характеризуют природу 
излучающего и поглощающего вещества. Большое 
значение имеют атомные и молекулярные спектры, 
исследование к-рых является одним из важнейших 
методов изучения строения атомов и молекул. Во 
всех явлениях, связанных с взаимодействием света 
и вещества (дисперсия света, молекулярное рассея
ние, вращение плоскости поляризации, электро- 
и магнетооптика и др.), проявляется квантовый ха
рактер (см. Квантовая механика) законов физич. О.

Как физическая, так и геометрич. О. находят 
многообразные практич. и технич. применения. 
Геометрич. О. совместно с фотометрией является на
учной базой оптотехники, т. е. теории оптич. инст
рументов, и светотехники (см.), т. е. учения о фор
мировании и перераспределении световых пучков с 
целью рационального освещения. В практич. свето
технику и оптотехнику входят также различные 
вопросы, касающиеся методов обработки отражаю
щих, рассеивающих и преломляющих поверхно
стей, изготовление оптич. систем из отдельных дета
лей и тому подобные технологич. и технич. проб
лемы.

Важнейшая задача геометрич. О. и основанной на 
ней теории оптич. инструментов связана с установ
лением условий получения правильного изображе
ния, т. е. изображения, к-рое было бы подобно изо
бражаемому источнику света как по геометрич. виду, 
так и по распределению яркости. Поставленная за
дача будет решена, если каждая точка источника бу
дет изображена оптич. системой также в виде точки 
(стигматически) при сохранении масштаба увеличе
ния.

Из технологич. соображений отражающие и пре
ломляющие поверхности в большинстве случаев де
лаются сферическими. Поэтому обычно приходится 
решать задачу расчёта оптич. системы, ограничен
ной участками сферич. поверхностей, причём центры 
всех этих сферич. поверхностей лежат на одной 
прямой (центрированная система). Законы прелом
ления и отражения света показывают, что в случае 
системы, ограниченной центриропанными сферич. 
поверхностями, условия правильного изображения 
осуществляются," если источник посылает монохро- 
матич. лучи, составляющие небольшие (не превос
ходящие нескольких градусов) углы с осью системы. 
Для этого необходимо, чтобы источник располагался 
па оси системы, а размеры источника и входного 
отверстия системы, ограничивающего пучки лучей, 

были малы по сравнению с расстоянием между источ
никами и системой. Лучи, ограниченные малой при- 
осевой областью, называются параксиальными (см. 
Параксиальный пучок). Т. о., стигматичность изо
бражения (см. Стигматическое изображение) обе
спечена в случае монохроматических параксиальных 
лучей. Однако эти условия недостаточны для прак
тич. О. Источники обычно посылают белый свет, и 
следует учитывать зависимость показателя прелом
ления от цвета (см. Дисперсия света). Ограничение 
параксиальными лучами, слабо наклонёнными к 
оси, означало бы отказ от получения изображения 
точек, удалённых от оси, и вело бы к использованию 
лишь незначительных световых потоков (малая све
тосила оптич. системы). Снятие этих ограничений 
ведёт к тому, что оптич. система может давать край
не несовершенное изображение, искажённое много
образными погрешностями, или аберрациями (см. 
Аберрация оптических систем). При использовании 
широких пучков различные зоны системы дают изо
бражение на различных расстояниях от источника 
(см. Сферическая аберрация) и с различным увели
чением; кроме того, точки, не находящиеся на оси, 
при широких пучках нередко изображаются не точ
ками, а несимметричными пятнышками (см. Кома). 
Использование лучей, сильно наклонённых к оси, 
ведёт к потере стигматичности изображения (см. 
Астигматизм), а также к искривлению плоскости 
изображения и искажению масштаба при переходе 
от центра изображения к краям (см. Дисторсия). На
личие дисперсии для всех преломляющих материа
лов, из к-рых изготовляются детали системы (линзы), 
приводит к разнообразным формам хроматической 
аберрации (см.) и т. д. Устранение многочисленных 
аберраций оказывается возможным лишь путём 
конструирования специально рассчитанных сложных 
оптич. систем, причём обычно погрешность, вноси
мая одной частью (компонентой) системы, компенси
руется за счёт соответственной погрешности, обус
ловленной другой компонентой. Однако одновре
менное исправление всех погрешностей оказывается 
крайне сложной и даже неразрешимой задачей. По
этому приходится идти на компромисс, рассчитывая 
оптич. систему для определённой цели, т. е. устра
няя те из недостатков, к-рые особенно опасны для 
данной конкретной задачи, и мирясь с неполным уст
ранением других.

Несмотря на все указанные трудности, современ
ная оптотехника достигла превосходных результа
тов в построении весьма совершенных оптич. систем, 
соединяющих резкость и правильность в передаче 
деталей изображения с весьма высокой светосилой 
(см.). Наиболее сложные из задач, стоящих перед 
оптотехникой, удаётся решать благодаря чрезвычай
ному разнообразию в свойствах современных оптич. 
стёкол, насчитывающих десятки сортов, а также бла
годаря осуществлению асферич. поверхностей, что 
связано, однако, со значительным усложнением 
техники изготовления приборов. Трудами советских 
исследователей (Д. С. Рождественский, И. В. Гре
бенщиков, А. А. Лебедев) были созданы научные ос
новы производства оптич. стекла в СССР. Превос
ходные и сравнительно недорогие оптич. приборы 
удалось построить за последнее время, применяя 
смешанные системы, где отражательная О. сочетает
ся с линзовой, приводя к весьма полному устранению 
ряда аберраций. Таковы, напр,, менисковые системы 
советского учёного Д. Д. Максутова, где отражатель
ные сферич. зеркала сочетаются с линзами (мени
сками), также ограниченными сферич. поверхностя
ми. Несмотря на высокие качества современного оп- 
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тич. стекла, нередко нек-рая неоднородность его 
приводит к искажениям изображения. В этом случае 
успешные результаты могут быть получены путём 
ретуширования поверхности, т. е. дополнительной 
полировки, искажающей правильную поверхность 
так, чтобы компенсировать внутренние дефекты сте
кла. Ретушировка совершается под непрерывным 
оптич. контролом и требует большого искусства со 
стороны мастера.

Таким образом, сочетание сложных вычислитель
ных расчётов, разнообразия современных оптич. 
материалов, искусства конструкторов и мастерства 
изготовителей привело к созданию весьма совер
шенных оптич. приборов.

Практические применения физической О. весьма 
многообразны, что связано с многообразием отно
сящихся к ней явлений. Следует упомянуть все виды 
спектрального анализа (см.), использующего спект
ры испускания и поглощения атомов и молекул, а 
также спектры рассеяния и люминесценции для уста
новления атомного и молекулярного состава изучае
мых веществ, а иногда и особенностей их агрегатно
го состояния. Спектральный анализ, качественный и 
количественный, применяется в самых разнообраз
ных областях научного исследования: в астрономии, 
химии, геологии, биологии, медицине, почвоведе
нии и даже в гуманитарных науках — от искусство
ведения до криминалистики. Спектральный анализ 
широко используется и в различных областях индуст
рии — металлургии, машиностроении, нефтяной, 
химической, пищевой и лёгкой промышленности, в 
геологоразведке, сельском хозяйстве и т. д.

Явления поглощения, отражения и рассеяния све
та составляют основу учения о цветах, широко ис
пользуемого в практике художников и в промышлен
ности, связанной с отделкой поверхностей. На 
явлениях избирательного (цветного) поглощения ос
новываются упрощенные методы колориметриче
ского анализа (см. Колориметрия)', явления рассея
ния света в мутных средах используются для апа- 
литич. целей (см. Нефелометрия)-, фотолюминесцен
ция служит базой для весьма чувствительного лю
минесцентного анализа (см.).

Явления люминесценции (см.), в изучении к-рых 
первостепенное значение имели работы советского 
учёного С. И. Вавилова и его школы, используются 
при создании современных газоразрядных и лю
минесцентных источников света, наиболее экономи
ческих и наиболее гибких по своим цветовым 
(спектральным) характеристикам (см. Электролю
минесценция и Фотолюминесценция)', катодолюми
несценция (см.) широко используется при изготов
лении люминесцирующих экранов (см.), находящих 
применения в рентгенологии, в телевидении, в 
измерительной и военной технике (экраны для 
катодных осциллографов и радиолокаторов и т. д.). 
Законы теплового излучения находят важное 
практич. применение в различных видах оптич. 
пирометрии (см.), т. е. быстром и удобном методе 
определения температуры по цвету и яркости излу
чающей нагретой поверхности. Совершенно не
обозримы многочисленнейшие применения фотоэлек- 
трич. эффекта (см. Фотоэлектрические явления) как 
в научных измерениях (объективные методы фотомет
рии, вплоть до фотометрировапия наиболее слабых 
источников света), так и в создании разнообразных 
световых реле. Фотохимич. действие света не только 
является базой значительной области химии (фото
химия), по и лежит в основе фотографии со всем 
многообразием её научных и культурных примене
ний. Наконец, необходимо отметить возможность
• 13 Б. С. Э. т. 31.

практич. использования явлений интерференции, по
ляризации и диффракции. На явлении интерферен
ции света (см.) основаны многочисленные технич. 
методы контроля поверхностей не только в опто
технике, по и в машиностроении (папр., многочислен
ные приборы советского учёного В. П. Линника); 
различные типы интерферометров используются для 
контроля небольших изменений показателя прелом
ления вещества, связанных с изменением его пара
метров (температуры, давления) или состава (напр., 
контроля состава шахтных газов); широко распрост
ранены интерферометрия, методы исследования оп
тич. систем в оптотехпике и т. д. На явлениях 
поляризации света (см.) основаны нек-рые конт
рольные методы, практикуемые при производстве 
оптически-активиых веществ, таких, как камфора, 
кокаин, никотин и особенно сахаристые вещества 
(см. Сахариметрия). С поляризацией связаны раз
личные тонкие методы определения искусственного 
или естественного двойного лучепреломления (см.), 
находящие широкое применение, напр., при мине
ралогия. анализе (поляризационные микроскопы) 
или при изучении распределения натяжений на про
зрачных моделях под действием нагрузки и т. д. 
Явления диффракции света (см.) дают возможность 
оптич. регистрации ультраакустич. волн, что важно 
для моделирования в архитектурной акустике. Диф- 
фракция света на ультраакустич. волнах позволяет 
осуществить весьма быструю вариацию интенсивно
сти света, т. е. осуществить быстродействующий оп
тич. затвор; подобные затворы, для устройства к-рых 
используют также двойное лучепреломление в ча
стопеременном электрич. поле, играют большую 
роль в различных системах телевидения и звукового 
кино, а также при изучении быстропротекающих 
процессов, напр. электрич. искры или взрывов. 
Диффракция рентгеновских лучей на молекулах и 
особенно на кристаллах оказывает неоценимые ус
луги при решении важнейших научных и практич. 
задач структурного анализа.

История развития оптики. Зарож
дение физич. О. связано с трудами англ, учёных 
И. Ньютона (1643—1727) и Р? Гука (1635—1703), 
итал. учёного Ф. Гримальди (1618—63) и голл. учё- 
пого Хр. Гюйгенса (1629—95). Развитие физич. О. 
влекло за собой эволюцию представлений о природе 
света. О. древних знала только простейшие эмпирия, 
закопы световых явлений: закон прямолинейного 
распространения света в однородной среде (образо
вание теней); закон отражения света от полирован
ных металлич. поверхностей (зеркал) в форме, сов
падающей с современной [равенство углов падения и 
отражения упоминается еще в «Оптике» александрий
ского учёного Эвклида (3 в. до н. э.)]; явление пре
ломления света на границе двух прозрачных сред, 
к-рое было известно еще греч. философу Аристотелю 
(384—322 до н. э.), но лишь в качественной форме. 
Александрийский учёный К. Птолемей (2 в. н. э.) 
уже учитывал влияние преломления света в атмо
сфере на положения светил (атмосферная рефрак
ция). Однако измерения Птолемея, хотя и весьма 
точные, относились к сравнительно небольшим уг
лам, и поэтому он пришёл к неправильному выводу 
о пропорциональности угла проломления углу паде
ния. Арабский оптик Альгазен (Ибн-аль-Хайсам) 
(11 в.) обнаружил, что отношение углов падения и 
преломления зависит от угла падения, однако коли
чественного выражения закопа дать не сумел. Пра
вильный закон преломления был установлен экспе
риментально (ок. 1621) голл. учёным В. Спеллиу- 
сом в сочинении, оставшемся в рукописи, и фравц. 
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учёным и философом Р. Декартом, высказавшим этот 
закон в современной форме в 1630 и опубликовав
шим его в «Диоптрике» (1637). Вследствие малого 
объёма фактич. сведений по О. представления древних, 
сохранившиеся до эпохи Возрождения, были прими
тивны и умозрительны. Первые попытки составить на
учное представление о свете принадлежат Декарту и 
тесно связаны с созданной им общей картиной миро
здания. Отрицая возможность действия на расстоя
нии, Декарт считал, что всякое действие передаётся 
через давление и толчки. В соответствии с этим и 
свет рассматривался как мгновенная передача (с бес
конечной скоростью) давления от источника через 
эфир — среду тонкого строения, заполняющую всё 
пространство. Слово «эфир», заимствованное из тво
рений древних, впервые у Декарта принимает харак
тер научного термина, поскольку Декарт постули
рует механич. свойства эфира. Более совершенными 
являются представления Гука, к-рый в своей «Мик
рографии» (1665) усматривал причину происхожде
ния света в очень быстрых колебаниях очень малой 
амплитуды, распространяющихся сквозь среду «на 
наибольшее воображаемое расстояние за наимень
шее воображаемое время». Рассматривая условия 
перехода возмущений из одной среды в другую, 
Гук приходит к заключению, что фронт светового воз
мущения (импульса) поворачивается по отношению 
к направлению распространения, и получает отсюда 
закон преломления Декарта—Снеллиуса; поворот 
фронта при преломлении привлекается Гуком для 
объяснения призматич. цветов. Т. о., представления 
Гука образуют известный переход от Декарта к Гюй
генсу. В «Трактате о свете» Гюйгенса, написанном и 
получившем известность в 1678, но изданном лишь в 
1690, наряду с важнейшими оптич. открытиями Гюй
генса, изложены и его воззрения на свет. Гюйгенс 
исходит из аналогии между многими акустическими 
и оптич. явлениями и рассматривает световое воз
буждение как упругие импульсы в эфире. Скорость 
распространения света конечна, хотя и очень велика. 
Она определяется свойствами эфира и не предпола
гает быстрого перемещения частиц эфира. Из идей 
Гюйгенса наибольшую ценность представляет общий 
принцип, выдвинутый им как приём для отыскания 
направления распространения любого волнового 
возбуждения. С помощью этого принципа Гюйгенс 
дал ясное волновое истолкование законам отражения 
и преломления; при этом показатель преломления 
выражается в его теории как отношение скорости 
света в первой среде к скорости во второй, в то 
время как в теориях Гука и Ньютона получалось об
ратное отношение. С помощью своего принципа Гюй
генс истолковал также двойное лучепреломление в 
исландском шпате, открытое в 1669 датским учё
ным Э. Бартолином. Принцип Гюйгенса (в современ
ной формулировке) гласит: каждая точка, 
до которой доходит волновое воз
буждение, является в свою оче
редь центром вторичных волн; 
поверхность, огибающая эти вто
ричные волны, указывает поло
жение фронта действительно рас
пространяющейся волны (см. Гюйген
са—Френеля принцип).

Следует отметить, что хотя Гюйгенс говорил о све
товых волнах, но волновые представления в его тео
рии были мало разработавы. Гюйгенс не только не 
предполагал периодичности в световых явлениях, 
но даже прямо указывал: «не нужно представлять 
себе, что эти волны следуют друг за другом на одина
ковых расстояниях». Соответственно с этим, он нигде 

не пользуется понятием длины волны и полагает, 
что свет распространяется прямолинейно, сколь бы 
мало ни было отверстие, через к-рое он проходит, 
ибо «отверстие это всегда достаточно велико, чтобы 
заключить большое количество непостижимо малых 
частиц эфирной материи». Гюйгенс, следовательно, 
оставлял без внимания явления диффракции, к-рые 
описаны в посмертном трактате (1665) Гримальди 
и в «Микрографии» Гука. Точно так же он не упоми
нает в своём трактате о кольцах Ньютона — интер
ференционном явлении, в к-ром Ньютон усматривал 
доказательство периодичности световых явлений. 
Т. о., несмотря на громадное значение оптич. ра
бот Гюйгенса, нельзя рассматривать его теорию, как 
разработанную волновую теорию света, к-рая может 
быть противопоставлена корпускулярной теории 
Ньютона (см. ниже). Во времена Гюйгенса — Нью
тона волновая теория была намечена лишь очень 
схематично. При этом наиболее важный элемент её 
представлений — периодичность световых явлений — 
гораздо отчётливее сознавался именно Ньютоном, 
к-рый в своих экспериментах выполнил измерения, 
позволяющие достаточно точно вычислить длины 
волн, соответствующие различным цветам. Ньютон 
сам считал, что установленные на опыте данные о 
первичных характеристиках света не дают возмож
ности однозначно решить вопрос о природе света 
и оставляют широкий простор для различных точек 
зрения.

Допуская возможность представления об эфире 
как всепроникающей среде, вероятно весьма слож
ной и могущей обусловливать явления электриче
ства, магнетизма и тяготения, Ньютон не считал воз
можным рассматривать свет как колебания эфира, 
ибо на этом пути нельзя было в ту эпоху получить 
удовлетворительного объяснения прямолинейности 
распространения света и явлений поляризации, от
крытой Гюйгенсом при опытах по двойному луче
преломлению в исландском шпате. Согласно Ньюто
ну, поляризация света — «изначальное» свойство све
та, к-рое можно объяснить полярным характером 
световых частиц, делающим понятной асимметрию 
поляризованного света по отношению к световому 
лучу: «Каждый луч света имеет поэтому две проти
воположные стороны, изначально наделенные свой
ством, от которого зависит необыкновенное прелом
ление, и две другие стороны, этим свойством не 
наделенные» («Оптика», вопрос 26).У Ньютона корпу
скулярные представления тесно связывались с вол
новыми: свет рассматривался как «нечто телесное» 
(напр., частица), действующее на эфир и вызывающее 
в нём колебания, в результате чего эфир поперемен
но сжимается и разрежается. Эти сжатия и разреже
ния распространяются в эфире быстрее, чем лучи 
света. Т. о., лучи света двигаются через эфир пере
менной плотности, что и вызывает различные эф
фекты отражения и преломления и даже может быть 
привлечено к объяснению диффракции. По такой схе
ме, в частности, Ньютон считал возможным объяс
нить цвета тонких пластинок (кольца Ньютона), как 
обусловленные «приступами легкого отражения» и 
«приступами легкого прохождения» световых частиц, 
зависящими от сжатия и разрежения эфира. Однако 
Ньютон подчёркивал, что не придаёт особого значе
ния указанной компромиссной теории, говоря: «Я не 
разбираю здесь, верна или ошибочна эта гипотеза. 
Я довольствуюсь простым открытием, что лучи света 
благодаря той или иной причине попеременно рас
полагаются к отражению или преломлению во мно
гих чередованиях» («Оптика», кн. 2, ч. 3, предл. XII). 
В своих различных высказываниях Ньютон значи-
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тельпо изменял свою точку зрения на природу света, 
а в своих «вопросах» к 3-му изданию «Оптики» (1721) 
соединяет аргументы и в пользу волновой теории 
(вопросы 18—24) и против неё (вопрос 28) и повто
ряет свои ранее развивавшиеся корпускулярные 
представления (вопрос 29).

Последователи Ньютона всё с большей настойчи
востью отстаивали преимущества и даже непрелож
ность корпускулярной теории света (теория истече
ния); в конце концов, теория истечения оказалась 
прочно связанной с именем Ньютона,авторитет к-роі о 
несомненно содействовал тому, что эта теория заняла 
господствующее положение и сохраняла его до на
чала 19 в.

Однако и в 18 в. были мыслители, к-рые отдавали 
предпочтение представлениям о волновой природе 
света и выступали против корпускулярной теории. 
Следует отметить, что серьёзные критич. замеча
ния, делавшиеся тогда по поводу корпускулярной 
теории, в настоящее время в значительной степени 
утратили свою силу. После того как датский учёный 
О. Рёмер установил (1675), что скорость света близка 
к 300000 км/сек, многим учёным казалось затрудни
тельным допускать существование частиц, несущих
ся с такой скоростью. В 20 в., когда можно наблю
дать 6-лучи и космич. частицы, скорость к-рых весь
ма близка к скорости света, это возражение не 
убедительно. Точно так же потеряло остроту и 
интересное критич. замечание, выдвинутое петер
бургским академиком Л. Эйлером. Согласно Эйлеру, 
теория истечения «должна представляться смелой и 
странной, потому что, если Солнце испускает непре
рывно и во все стороны потоки светового вещества и 
притом с такой огромной скоростью, то следовало бы 
ожидать, что оно должно скоро истощиться или, по 
крайней мере, претерпеть заметные изменения в те
чение стольких столетий». Современные представле
ния о взаимосвязи между массой и энергией за
ставляют признать непрерывное уменьшение массы 
Солнца в процессе излучения. Вообще, многие черты 
ньютоновских воззрений па природу света встречают
ся в современных представлениях о световых квантах 
(фотонах). Однако эти представления по существу 
совершенно новые, покоящиеся па совершенно но
вой экспериментальной базе.

Представления о волновой природе света достиг
ли наибольшего развития в 18 в. у М. В. Ломоно
сова и особенно у Эйлера. И тот и другой связывали 
с эфиром объяснения не только оптич. явлений, но 
и явлений электричества и гравитации, что, впро
чем, имело место и в высказываниях Ньютона. В «Тео
рии электричества» Ломоносова, книге, начатой в 
1756, но не оконченной, упоминается проект опыта: 
«Будет ли луч иначе преломляться в наэлектризо
ванной воде или наэлектризованном стекле», т. е. 
один из основных электрооптич. опытов, к-рый был 
осуществлён лишь в 1875 англ, учёным Дж. Керром.

В начале 19 в. труды англ, учёного Т. Юнга и 
франц. учёного О. Френеля привели к решительной 
победе волновой теории света. В 1801 Юнг сформу
лировал принцип интерференции, позволивший ему 
дать истолкование цветов гонких плёнок; этим была 
создана база для понимания всех интерференцион
ных явлений вообще. На протяжении полутораста 
лет интерференционный принцип находит нескон
чаемые теоретич. применения, как принцип, ха
рактерный для всех волновых процессов. Интер
ференция электронов, атомов и нейтронов, осуще
ствлённая на опыте, сыграла решающую роль в 
установлении современной квантовой (волновой) 
механики.

13*

Френель с помощью идеи об интерференции уточ
нил (1818) принцип Гюйгенса и не только дал удов
летворительное объяснение прямолинейного рас
пространения света, но и разъяснил разнообразные 
явления диффракции, представляющие еще со вре
мён Гримальди и Гука труднейшую проблему О. По
сле основных работ Френеля, когда он блестяще оп
роверг все возражения, делавшиеся такими круп
нейшими сторонниками теории истечения, как франц, 
учёные С. Пуассон, Ж. Био, II. Лаплас и др., волно
вая теория диффракции была твёрдо установлена и 
впоследствии применена к диффракционным расчё
там звука, света, радиоволн и волн, определяющих 
распространение частиц. К началу 19 в. относятся 
также работы франц, учёного Э. Малюса по установ
лению поляризации света при отражении и прелом
лении (1808), представившие крайне важное допол7 
пение к явлениям поляризации при двойном луче
преломлении в исландском шпате, известном ещё 
Гюйгенсу и Ньютону. Малюс, следуя Ньютону, ви: 
дел в этих явлениях подтверждение корпускуляр
ных представлений о свете («полярные» частицы) и 
ввёл термин поляризация (см.). Однако углубленное 
изучение поляризации и особенно опыты Френеля 
и франц, ученого Д. Араго (1816 — 19), установив
шие неспособность лучей, поляризованных во взаимно 
перпендикулярных направлениях, к интерферен
ции, заставили искать волновую интерпретацию яв
лений поляризации. Юнг (в письме к Араго от 12 янв. 
1817) высказал идею о поперечности световых волн. 
Френель, разрабатывавший эту идею независимо 
от Юнга, всесторонне развил и обосновал её, по
строив волновую теорию кристаллооптич. явле
ний (см. Кристаллооптика). Т. о., поляризация 
света получила волновое истолкование, и сторон
ники корпускулярной теории лишились важного 
аргумента, к-рый настойчиво выдвигался еще Нью
тоном.

Доказательство поперечности световых волн в 
соединении с представлением о свете как о волнах в 
упругом эфире привело в дальнейшем к серьёзным 
трудностям. Из учёта граничных условий следует, 
что при преломлении поперечной волны на- гра
нице двух упругих сред должна возникнуть не 
только поперечная, но и продольная упругая волна, 
что стоит в противоречии с данными опытов Френеля 
и Араго. Для объяснения отсутствия продольной вол
ны необходимо сделать дополнительные предположе
ния о бесконечно малой или бесконечно большой сжи
маемости эфира. Опираясь на нек-рые не свободные 
от произвола допущения, Френедь нашёл (1823) 
количественные законы преломления и отражения 
света, хорошо согласующиеся с опытом (см. Фре: 
неля законы). Впоследствии (1835) нем: учёный 
ф. Нейман показал, что такие же формулы могут 
быть получены из иных допущений. В теории Фре
неля принималось, что эфир в различных телах 
имеет одну и ту же упругость и различную плот
ность и что направление световых колебаний пер
пендикулярно к плоскости поляризации (папр,, к 
плоскости падения при поляризации с помощью 
отражения). Теория Неймана исходила из обратных 
допущений. Формулы Неймана для света, поляри
зованного в плоскости падения, совпадают с фор
мулами Френеля для света, поляризованного пер
пендикулярно к плоскости падения, и наоборот.. 
Обстоятельные исследования англ, учёных Дж. Гри
на, Дж. Стокса и Дж. Рэлея приводят к необходи
мости принять точку зрения Френеля. «Неприем
лема ни одна из форм упругой теории,— говорит 
Рэлей,— за исключением той, в которой колебания 
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предполагаются перпендикулярными к плоскости 
поляризации, и различие между средами сводится 
только к различию в плотности».

Радикальное разрешение всех трудностей, связан
ных с упругой волновой теорией, было получено, 
когда англ, учёный К. Максвелл, развивая учение 
об электромагнитном поле, основанное на важ
нейших открытиях англ, учёного М. Фарадея, при
шёл к мысли (1865), что свет представляет собой 
электромагнитный волновой процесс; т. о., пред
ставление об упругом эфире было устранено. Свето
вой вектор Френеля оказался идентичным с элект- 
рич. вектором электромагнитной теории, а световой 
вектор Неймана — с магнитным. Среди большого 
круга вопросов, к-рый был затронут электромагнит
ной теорией светй, Максвелл рассмотрел и проблему 
светового давления. Сторонники корпускулярной 
теории света полагали, что решительным подтверж
дением этой теории явилось бы доказательство суще
ствования механич. момента у световых лучей. 
В связи с этим попытки обнаружить световое давле
ние были весьма многочисленны (от франц, учёного 
В. Гомберга в 1708 до англ, учёного У. Крукса в 
1874). Но они не увенчались успехом вследствие ог
ромных экспериментальных трудностей. Неудачи 
этих попыток Юнг считал (1802) даже эксперимен
тальным аргументом в пользу волновой теории света 
и против теории истечения. Однако Максвелл по
казал (1873), что, с точки зрения электромагнитной 
волновой теории, световое давление также должно 
иметь место, и вычислил его величину. В 1876 итал. 
учёный А. Бартоли привёл термодинамич. обосно
вания существования светового давления. Экспери
ментальное доказательство светового давления было 
получено лишь в 1899 русским учёным П. Н. Лебе
девым (см. Давление света).

Первым указанием на связь электромагнетизма 
с О. явилось открытие (1846) Фарадеем явления вра
щения плоскости поляризации света в магнитном 
поле (см. Магнитооптика и Электрооптика). С дру
гой стороны, было установлено, что отношение элек
тромагнитной единицы силы тока к электростатиче
ской приблизительно равно 3-1010 см/сек, т. е. ско
рости света (нем. учёные В. Вебер и Р. Кольрауш, 
1856). Теоретич. исследования Максвелла показали, 
что изменения электромагнитного поля не остаются 
локализованными в пространстве, но распростра
няются в вакууме со скоростью, равной упомянуто
му отношению единиц, т. е. со скоростью света. За
ключение это получило экспериментальное обосно
вание в опытах (1888) нем. учёного Г. Герца, к-рый 
получил й исследовал электромагнитные волны, воз
никающие при колебательном электрич. разряде. 
В 1895 изобретатель радио русский учёный А. С. По
пов применил волны Герца к передаче сигналов. 
Согласно Максвеллу, электромагнитные волны в 
среде распространяются со скоростью ѵ = —=., где V ер.
■с —скорость волн в пустоте, равная 3-Ю10 см/сек, 
а е и |і — диэлектрическая и магнитная проницае
мости среды. Таким образом, показатель прелом
ления электромагнитных волн есть п—Ѵ^еу. Это со
отношение даёт связь между оптическими свойствами 
вещества и его электрическими и магнитными свой
ствами. Из приведённого соотношения не видно, что 
величина п должна зависеть от длины волны. Между 
тем, для света такая зависимость (дисперсия показа
теля преломления) была установлена еще Ньютоном.

Первые намёки на возможность теоретич. ин- 
■тёрпретации дисперсии встречаются у Эйлера; Фре
нель указал, что влияние частиц вещественной сре

ды на свойства заключённого в ней эфира может при
вести к зависимости скорости света от длины волны X, 
если размеры областей, испытывающих это влияние, 
сравнимы с X. Исходя из этих идей, франц, матема
тик О. Коши развил теорию дисперсии и получил 
(1836) формулу

і Ь . с .
” — а + ѵ + V + • • • I

выражающую зависимость показателя преломле
ния от длины волны к и постоянных а, Ь, с ..., ха
рактеризующих данную среду. Формула Коши хо
рошо передавала т. и. нормальный ход дисперсии в 
прозрачных телах, когда п растёт по мере уменьше
ния к. В 1862 франц, учёный Ф. Леру обнаружил в 
парах иода участок дисперсионной кривой, где п 
уменьшалось с к (аномальная дисперсия). Нем. 
учёный А. Кундт показал (1871), что это явление 
имеет общий характер и связано с поглощением волн 
средой. Нем. физик В. Зельмейер (1872) объяснил 
явление аномальной дисперсии, исходя из идеи 
взаимодействия световой волны с упругими резона
торами, составляющими вещественную среду.Рассма
тривая влияние вынужденного колебания резонато
ров, обладающих затуханием, на скорость световой 
волны, нем. учёный Г. Гельмгольц дал (1874) полную 
теорию дисперсии в рамках упругой теории света. 
Впрочем, как впоследствии обнаружил Рэлей, Макс
велл развил сходную теорию дисперсии еще в 1869. 
С помощью специально разработанного метода иссле
дования, позволяющего получить весьма точные ре
зультаты, русский физик Д. С. Рождественский по
казал (1912), что теоретич. формулы весьма хорошо 
согласуются с опытом. Области, соответствующие соб
ственным частотам атомных резонаторов, являются 
областями сильного поглощения, с к-рыми совпадают 
области «аномального» хода показателя преломления. 
Идея взаимодействия волны и резонатора применима 
к любому волновому явлению и сохраняет свою силу 
и в электромагнитной теории света. Однако для учёта 
этого обстоятельства положения теории Максвелла, 
ограничивающейся для характеристики электромаг
нитных свойств вещества взятыми из опыта парамет
рами (е и и), недостаточны. Требовалось более деталь
ное рассмотрение процессов взаимодействия вещества 
и света, покоящееся на углублённом представлении 
о структуре вещества. Это и было сделано в 90-х гг. 
в ряде работ нем. учёных П. Друде, Г. Гельмгольца 
и особенно голл. учёного Г. А. Лоренца, к-рому 
принадлежит наиболее последовательная электрон
ная теория (см.) вещества и света. Представление об 
электронах, входящих в состав атомов и молекул и 
могущих совершать в них колебания с определён
ным периодом, было весьма плодотворным для объяс
нения явлений испускания и поглощения света ве
ществом, включая влияние магнитного и электрич. 
поля на длины волн, испускаемых атомами; с помо
щью этих представлений оказалось возможным рас
смотреть многообразные явления О., обусловленные 
взаимодействием света и вещества, в т. ч. и явления 
дисперсии света, ибо диэлектрич. проницаемость 
е оказывается, с электронной точки зрения, зави
сящей от частоты электромагнитного поля, т. е. от 
длины волны к. Для установления этой зависимости 
необходимо определить смещение электрона в ато
ме или молекуле под действием внешнего поля лю
бой частоты. Электронная теория применяет для это
го законы классич. механики к электрону, причём 
связь электрона с атомом предполагается упругой.

Блестящим подтверждением электронных пред
ставлений в О. явилось открытие, изучение и истол
кование воздействия магнитного поля на частоту
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излучающего (и поглощающего) атома (см. Зеемана 
явление). Воздействие это, к-рое тщетно искал еще 
Фарадей, было установлено (1896) голл. учёным 
П. Зееманом и в простейшем виде состоит в рас
щеплении резких одиночных спектральных линий 
при воздействии сильного магнитного поля на из
лучающий (поглощающий) атом. Не только само 
явление, по и важные детали его (число компонент 
в зависимости от направления наблюдения; их отно
сительная интенсивность; характер поляризации; 
зависимость величины расщепления от напряжён
ности магнитного поля) были предсказаны и интер
претированы электронной теорией (Лоренц). Вся 
совокупность наблюдённых данных приводила к вы
воду, что излучение спектральных линий обусловле
но поведением электрич. зарядов, входящих в состав 
атома, причём их знак и отношение величины заряда е 
к массе т совпадали с соответствующими значения
ми, установленными из опытов с катодными лучами 
для электрона (е/ш=1,761 • 10’СОБМ). Впоследствии 
обнаружилось, что расщепление сложных спектраль
ных линий (мультиплетов) протекает по более слож
ным законам, для истолкования к-рых потребова
лось привлечение теории квантов (аномальный или 
сложный эффект Зеемана).

Плодотворность классических электронных пред
ставлений длнО.нашла сравнительно недавно новое 
подтверждение в истолковании специального случая 
снечения прозрачных жидкостей и твёрдых тел под 
действием и 7-лучей радиоактивных веществ (излу
чение Черенкова). Обнаружив, что это свечение не 
испытывает тушении, С. И. Вавилов, под руководством 
к-рого работал П. А. Черепков, пришёл к мысли, 
что оно не является люминесценцией, как это счита
лось ранее, а что его происхождение связано с дви
жением электронов через вещество. Теоретич. иссле
дование советских учёных И.Е. Тамма и И. М. Франка 
показало, что свечение это обусловлено электронами, 
скорость к-рых превосходит фазовую скорость све
та в данном веществе.

Несмотря на исключительные успехи электрон
ной теории, скоро выяснилось, однако, что по от
ношению к очень обширному кругу вопросов теория 
эта приводит к весьма резкому расхождению с опы
том. В частности, классич. рассмотрение приводило к 
совершенно неудовлетворительному решению вопро
са о распределении энергии по длинам волн в тепло
вом излучении чёрного тела. Причина этого расхож
дения оказалась весьма глубокой. Выяснилось, что 
классич. законы представляют собой приближение, 
пригодное для трактовки макроскопия, явлений, но 
совершенно недостаточное для исследования многих 
явлений микромира.

Анализ положения привёл нем. учёного М. План
ка к формулировке теории квантов (1900). к-рая пе
реносит идею прерыввости (дискретности) на элект
ромагнитные процессы и в т. ч. па процесс испус
кания и поглощения света атомами и молекулами. 
На этом пути не только была решена проблема теп
лового излучения, но и заложены основы современ
ной квантовой физики, в т. ч. и квантовой О. Разви
тие теоретич. О. за последние 50 лет нельзя поэтому 
отрывать от развития квантовой физики вообще (см. 
Квантовая механика, Квантовая электродинамика). 
Применительно к задаче дисперсии света следует от
метить, что существенные черты электронной теории 
дисперсии сохранились и в квантовой трактовке. 
В квантовой теории, однако, не только вкладывает
ся иной физич. смысл в получаемые соотношения, но 
и устанавливаются черты явлении, не охватывае
мые классич. теорией, но нашедшие в дальнейшем
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опытное подтверждение (отрицательная дисперсия, 
комбинационное рассеяние). Квантовая теория вно
сит радикальные изменения в обширный круг оптич. 
проблем, связанных с взаимодействием света и ве
щества. Особенное значение она имеет для спектро
скопии атомов и молекул. На основе квантовой тер
рин, заложенной трудами Н. Бора, Э. Шрёдингера,. 
В. Гейзенберга и П. Дирака, удалось дать интерпре
тацию спектров атомов и молекул вплоть до истол
кования деталей тонкой и сверхтонкой структуры 
спектров, объяснить воздействие электрических и 
магнитных полей на спектры, истолковать зависи
мость характера наблюдаемого спектра от условий 
возбуждения, связать спектры атомов и ионов (спек
троскопии. закон смещения) и т. д,

Истолкование особенностей спектров привело к 
установлению повой важной характеристики элект-. 
ропа, к-рому наряду с зарядом и массой пришлось 
приписать собственный момент количества движе
ния и магнитный момент (см. Спин).

Квантовая теория спектров применима пе только 
для оптических спектров, связанных со строением 
периферических электронных оболочек атцмов, по 
и для рентгеновских спектров, обусловленных строе
нием внутренних электронных оболочек; истолкова. 
ние же сверхтонкой структуры спектров дало воз
можность делать заключения и о магнитном моменте 
и спине атомных ядер. В области молекулярных спек
тров теория даёт возможность интерпретировать элек
тронные спектры испускания и поглощения моле
кул, связанные с состоянием электронных оболочек, 
а также их колебательные спектры (спектры инфра
красного поглощения и сцектры комбинационного 
рассеяния), обусловленные строением молекуляр
ного скелета. Конечно, при решении конкретных 
задач атомной и молекулярной спектроскопии оста
ётся еще много трудностей; однако в первом прибли
жении принципиальную сторону теории можно счи
тать завершённой.

Истолкование квантовых закономерностей взаи. 
модействия света и вещества сыграло важнуіц 
роль и для прогресса представлений о> свете, 
Так, теоретич. рассмотрение законов фотоэлектрич, 
эффекта (зависимость скорости фотоэлектронов от 
частоты поглощённого света) привело (1905) Эйн
штейна к идее световых квантов — фотонов (см.), 
т. е. направленного излучения с энергией Лѵ, им
пульсом ^имассой^,- (здесь Л=6,65-10—27 »рг/сек—1 
постоянная Планка, с = 3-10“10 см/сек, — ско
рость света и ѵ — частота света). С помощью пред
ставления о световых квантах получают наглядное 
истолкование разнообразные оптич. явления: пра
вило Стокса (1853) в фотолюминесценции, в силу 
к-рого частота света люминесценции меньше частоты 
абсорбиронанпого света; закон элементарного фото
химия. превращения, согласно к-рому в первичном 
фотохимия, процессе разложение одной молекулы 
соответствует поглощению одного кванта; существо-, 
вание коротковолновой границы в рентгеновском им
пульсе, полуяенном при торможении электронов и 
определяемом соотношением = энергии электро
на; простейшие закопы комбинационного рассеяния 
света (см.) (явления, открытого в 1928 советскими 
уяёпыми Л. И. Мандельштамом и Г. С. Ландс
бергом и индийским физиком В. Раманом), состоя,- 
щего в изменении частоты света при молекулярном 
рассеянии; явление Комптона (открытое амер, фи
зиком А. Комптоном в 1923), заключающееся в изме
нении импульса при рассеянии рентгеновских лучей, 
и др. Все эти явления говорят об обмене энергией
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и импульсом света и вещества в виде элементар
ных порций, т. е. в пользу представления о световых 
квантах

Однако представление о фотонах как световых 
частицах, столь плодотворное для понимания обшир
ной группы явлений, упомянутых выше, не может 
дать удовлетворительного истолкования не менее 
важному кругу оптических явлений, связанных 
с волновыми представлениями. Современная кван
товая теория стремится синтезировать в едином 
понимании волновые и корпускулярные черты, ха
рактеризующие свет. Наглядным, но несколько 
Грубым выражением этого стремления является упро
щенная картина, еще сохраняющая следы обособ
ленности корпускулярных и волновых свойств. Со
гласно этому представлению, энергия и импульс, 
связанные с фотонами, действительно концентри
руются в тех местах, куда достигают фотоны, но рас
пределение этих фотонов в пространстве опреде
ляется волнами, указывающими вероятность появ
ления фотонов в том или ином месте, благодаря чему 
открывается возможность вычисления распределе
ния интенсивности света в пространстве в согла
сии с волновыми представлениями. Нельзя проти
вопоставлять волновые и корпускулярные черты 
света, ибо отказ от рассмотрения тех или других 
лишает наши представления существенных черт. 
Лишь синтезируя те и другие в единое целое, мож
но получить адэкватныи образ реальных свойств 
света.

Проблема светоносного эфира выдвинула важ
ную задачу о влиянии движения Земли на протека
ние оптич. явлений (О. движущихся сред), занимав
шую исследователей на протяжении целого столе
тия. В 1725 англ, астроном Дж. Брадлей открыл 
аберрацию света, обнаружив, что годичное движе
ние Земли сказывается на видимом положении 
звёзд. Для волнового истолкования этого явления 
необходимо, как показал Юнг (1804), допустить, 
что эфир не увлекается при движении Земли. Фре
нель (1818), рассматривая уплотнение эфира в те
лах, связанное с движением их относительно эфира, 
пришёл к мысли, что это уплотнение эквивалентно 
частичному увлечению эфира движением тел с коэ- 
фициентом увлечения х = 1— где п — показатель 
преломления движущегося тела. С помощью коэфи- 
циента увлечения Френель объяснил, что преломле
ние света в телах не должно зависеть от их движения 
(наблюдение Араго, 1810), и предсказал, что числен
ное значение аберрации света должно остаться не
изменным при наполнении трубы водой (опыт, под
тверждающий это предсказание, был осуществлён 
англ, учёным Дж. Эри в 1871). Представление о 
коэфициенте увлечения было подтверждено прямым 
Интерференционным опытом (1851) в покоящейся и 
Текущей воде (франц, физик И. Физо). Теория О. 
и электродинамики движущихся сред, развитая 
Г. А. Лоренцом (1896), дала истолкование коэфици- 
рнту увлечения Френеля с точки зрения элект
ронной теории, объяснив с его помощью все элект- 
родинамич. и оптич. опыты, в к-рых должно 
было сказаться влияние движения в величинах пер
вого порядка относительно ? = ~ (где ѵ — скорость 
движения системы относительно неподвижного 
Эфира, с — скорость света). Однако теория Лоренца 
не могла без специальных допущений объяснить ре
зультаты опытов, в к-рых влияние движения могло 
бы проявиться в величинах второго порядка (82 
йо сравнению с единицей), в частности знаменитый 

интерференционный опыт амер, физика А. Май- 
кельсона (впервые осуществлённый в 1881 и много
кратно повторявшийся впоследствии с повышенной 
точностью) (см. Майкелъсона опыт). Разрешение 
затруднений принесла теория относительности Эйн
штейна (1905), в к-рой коэфициент увлечения Фре
неля оказался простым кинематич. следствием тео
ремы сложения скоростей. Электродинамика теории 
относительности вообще отказалась от представле
ния об эфире как материальном носителе электро
магнитных процессов. Электромагнитное поле 
(в частности, свет) само представляет собой физич. 
реальность, т. е. является особой формой ма
терии и не нуждается для своего существования в 
гипотетич. среде — эфире. То обстоятельство, что 
свет (электромагнитное поле) и вещество представ
ляют собой различные формы материи, с особой от
чётливостью проявляется в превращениях светового 
кванта (фотона) в пару электрон — позитрон и в об
ратном процессе образования фотона за счёт объ
единения позитрона и электрона.

Лит.: Ньютон И., Оптика или трактат об отражениях, 
преломлениях, изгибаниях и цветах света, пер. с англ., с 
прим. С. И. Вавилова, М.—Л., 1927; Гюйгенс X., Трактат 
о свете..., пер. [с франц. ], М.—Л., 1935; Лорентц Г. А., 
Теория электронов и её применение к явлениям света и тепло
вого излучения, пер, с англ., 2 изд., М., 1953; Стрэтт Дж. 
В. (Р э л е й), Волновая теория света, пер. с англ., М.—Л., 
1940; Зоммерфельд А., Оптика, пер. с нем., М., 1953; 
Борн М., Оптика, пер. с нем., Харьков—Киев, 1937; 
Вавилов С. И., Микроструктура света, М., 1950;
Ландсберг Г. С., Оптика, 3 изд., М., 1954 (Общий 
курс физики, т. 3); Май не ль сон А. А., Исследования 
по оптике, пер. [с англ. ], М.—Л., [1928]; W h i 11 a k er E., 
A history of the theories of aether and electricity, [v. I], L. 
[a. o. ], [ 1951]; Вавилов С. И., Глаз и солнце (О свете, 
солнце и зрении), 5 изд., М.—Л., 1950.

Оптика кинематографическая (кино
оптика)-— специальные оптич. системы или бло
ки, используемые в процессах производства и демон
стрирования кинофильмов. В зависимости от на
значения О. к. разделяется на съёмочную, звуковую, 
проекционную и осветительную.

Съёмочной О. к. называется оптика, применяе
мая при киносъёмке (см.) для получения на светочув
ствительном слое киноплёнки оптич. изображения 
снимаемого объекта. Основным видом её является 
киносъёмочный объектив, составляющий часть 
киносъёмочного аппарата (см.). Киносъёмочные объ
ективы принадлежат в основном к группе анастиг
матов (см.) и имеют сравнительно сложную конст

рукцию, большей частью из 6—7 линз 
(рис. 1). Нормальный комплект съёмоч
ной О. к. состоит из 3—5 объективов 
с фокусным расстоянием / от 25 до 
100 лг.м и относительным отверстием 
1:2—1:2,3.Важную часть комплекта со
ставляют короткофокусные объективы 
(/=35 .«.« и менее), к-рые используются

в тех случаях, когда бывает необходим сравнительно 
широкий угол поля изображения. Для съёмки уда
лённых объектов, изображение к-рых необходимо 
получить в крупном масштабе, применяются длинно
фокусные объективы и телеобъективы с фокусным 
расстоянием / от 150 до 1200 мм и относительным 
отверстием порядка 1 : 3,5—1 : 5,6. К специальным 
видам съёмочной О. к. относятся т. н. трансфокато
ры — приставки к объективу, позволяющие во время 
съёмки плавно изменять масштаб полученного на 
плёнке изображения, объективы с переменным фо
кусным расстоянием, предназначенные для той же 
цели, расцепляющие оптич. системы, служащие для 
разделения пучка лучей (напр., для двустороннего 
экспонирования плёнки при нек-рых способах ком
бинированной съёмки), и пр.

Рис. 1. Кино
съёмочный 
объектив.
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Звуковая О. к., применяемая в процессах 

записи и воспроизведения звука, служит в звукоза
писывающей аппаратуре для образования на свето
чувствительном слое плёнки изображения пишущего 
штриха, а в звуковоспроизводящей аппаратуре — 
для получения изображения читающей щели, слу
жащей для просвечивания фонограммы. Оптич. си
стема звукозаписывающего аппарата состоит из 
кондепсорной линзы, ахроматич. линзы, дающей 
изображение маски (см.), зеркальца гальванометра, 
коллекторной линзы и микрообъектива, изображаю
щего на плёнке механич. щель. В качестве звуковос
производящей оптики 35-.М.М кинопроекторов универ-

Кинопроек- 
объективы:ционвые

а — нормальный объ
ектив 4-линзовой кон
струкции; б — свето
сильный объектив 
7-линзовой конструк

ции.

сальное применение нашли системы, состоящие из 
конденсора и микрообъектива. Звуковая оптика 
16-.и,ц кинопроекторов, а также нек-рых 35-.«.« 
передвижных, представляет собой систему плоско- 
выпуклых цилиндрич. линз. При воспроизведении 
звука с противофазной фонограммы применяются 
сфероцилиндрич. объективы в соединении с расще- 
пительной системой (см. Оптическая звукозапись).

Проекционная О. к. служит для получе
ния па экране увеличенного изображения кадра ки

нофильма. При проекции 35-.МЛ4 
фильмов используются объекти
вы с фокусным расстоянием от 
90 мм до 180 мм, при проекции 
16-.М.М фильмов — с фокусным 
расстоянием от 30 мм до 65 мм. 
В современных кинопроекторах 
(см.) наибольшее применение 
нашли объективы 4-линзовой 
конструкции с относительным 
отверстием 1:2 — для проек
ции 35-.М.М фильмов и 1 : 1,2 — 
для проекции 16-.«,« фильмов 
(рис. 2, а). В целях улучшения 
качества узкоплёночной кино- 
проекции были разработаны бо
лее сложные проекционные объ
ективы типа 6—7-линзовых ана
стигматов (рис. 2, б).

Осветительная О. к. 
используется гл. обр. в кино

проекционных аппаратах. Её назначением являет
ся проицирование изображения источника света 

в зрачок объектива, 
в случае применения 
лампы накаливания, 
или — в кадровое 
окно, в случае при
менения угольной ду
ги. Основными элемен
тами проекционной 
осветительной О. к. 
являются конденсо
ры и зеркальные отра
жатели. В большей ча
сти передвижных ки
нопроекторов освети
тельная система со
стоит из 3-линзового 
конденсора и вспомо
гательного сферич. 
зеркала (рис. 3, а). В 
стационарных кино
проекторах с дуговым 
источником света при
меняется катоптрич. 

вогнутого сферич. или

Осветительные системы 
кинопроекторов: а — осветитель
ная система передвижного кино
проектора; б — осветительная си
стема стационарного кинопроек
тора. 1— зеркальный отражатель; 
2 — лампа накаливания; 3 — про
екционные угли; 4 — ЛИНЗОВЫЙ 
конденсор; 5 — кадровое окно; 
в — проекционный объектив; 7— 
вспомогательное плоское зеркало.

система с отражателем в виде і 
сфероэллиптич. зеркала (рис. 3, б).

Лит.: Киносъёмочная техника, под ред. Е. М. Голдов
ского, М., 1952; Качерович А. Н., Парфентьев 
А. И., Хрущев А. А., Звукотехника кинематографии, 
М., 1950; Л а п а у р и А. А., Кинопроекционная оптика, М., 
1950; Техника кинопроекции, под ред. Е. М. Голдовского, 
М., 1950.

ОПТИКА ФОТОГРАФЙЧЕСКАЯ (ф о т о о п- 
т и к а) — оптические системы, блоки и приспособ
ления, используемые в фотография, процессах, в 
основном при фотосъёмке и фотоувеличении. Важ
нейшим видом О. ф. является объектив фотографиче
ский (см.), осуществляемый по различным оптич. 
схемам (апланат, анастигмат) и составляющий часть 
фотография, аппарата. В зависимости от характера 
съёмочного процесса, объективы разделяются па 
универсальные, применяемые для разного рода фо
тография. работ, и специальные, предназнаяенные 
для различных видов прикладной и научной фото
графии (см.). Из специальных фотообъективов наи
более распространены портретные и репродукцион
ные. Первые рассчитаны на фотографирование 
объектов при сравнительно небольшом угле поля 
изображения и имеют малую глубину фокуса, вто
рые предназначены для фотографирования плоских 
оригиналов и обладают высокой разрешающей силой 
при плоском поле изображения. Микрофотография, 
объективы для микрофотосъёмки (см. Микрофото
графия, Микроанастигмат) представляют собой ко
роткофокусные объективы, хорошо исправленные 
на сферич. и хроматич. аберрации, обеспечивающие 
получение плоского полц изображения. Астрофото
графия. объективы, применяемые в астрографах 
(см. Астрофотография), характеризуются весьма 
большим фокусным расстоянием (обычно порядка 
10 м и более) и сравнительно малым углом поля изоб
ражения. Такие объективы имеют двухлинзовую кон
струкцию, и светосила их не превышает 1 : 12—
1 : 15. Аэрофотография, объективы (см. Аэросъёмка) 
отличаются широким углом и ортоскопичпостыо изо
бражения, а также высокой светосилой. Для съёмок 
в различных зонах спектра (см. Киносъёмка в край
них лучах. Рентгенография, Флюорография) выпуска
ются специально коррепуэованные объективы: рент
геновские со светосилой ок. 1 : 1 и выше, предна
значенные для фотографирования изображения с 
флюоресцирующего экрана, и объективы с линза
ми из кварца для съёмки в ультрафиолетовых лучах, 
К специальной О. ф. относятся также анаморфот
ные (искажающие) объективы с цилиндрич. линза
ми, применяемые, напр., в текстильной промыш
ленности для репродуцирования наносимых на тка
ни узоров.

Совместно с объективами в фотография, процессах 
используются другие виды О. ф. — насадочные лин
зы, призмы, зеркала и оптич. приставки. Насадочные 
линзы (см.), надеваемые спереди на съёмочный объек
тив, служат для изменения его фокусного расстоя
ния и характера получаемого изображения. Чаще 
других применяются т. н. портретные линзы, увели
чивающие масштаб изображения объекта, и афокаль- 
ные линзы, смягчающие рисунок изображения (см. 
Фотосъёмка). Оптические призмы в фо
тографии. процессах используются в основном
2 типов: прямоугольные — для изменения направле
ния хода лучей, и оборачивающие — для обраще
ния сторон изображения. Наряду с призмами для 
аналогичных целей применяются также пло
ские зеркала с наружным серебрением. При
мером оптических приставок являют
ся стереоприставки, с помощью к-рых стереофото
съёмка может производиться обычным фотоаппа
ратом.
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В качестве вспомогательной оптики в съёмочном 
процессе используются визирные устрой
ства (см. Видоискатель), служащие для определе
ния границ снимаемого изображения, и зеркаль
ные системы с откидным зерка
лом и матовым стеклом (см. Зеркаль
ная камера) или дальномеры (см.), обеспечивающие 
точную наводку на фокус.

Увеличительные аппараты (см.), имеющие боль
шей частью как проекционную, так и осветительную 
оптич. системы, снабжаются либо собственными до
статочно хорошо коррегированными объективами в 
оправах упрощённой конструкции, либо съёмоч
ными фотография, объективами с соответствующим 
?юкусным расстоянием и линзовыми конденсорами 
см.) обычного типа, Кроме осветительных систем, 

входящих в состав увеличительных аппаратов, в фото
графии пользуются также и отдельными оптически
ми осветительными устройствами (см. Осветитель).

0ПТИКА ЭЛЕКТРОННАЯ — область физики, 
изучающая движение электронов и ионов в элект
рических и магнитных полях. Подробнее см. Элект
ронная. оптика.

ОПТИМАЛЬНАЯ СВЯЗЬ — электромагнитная 
связь между двумя колебательными контурами, 
при к-рой из первого контура, питаемого внешним 
источником переменного тока, во второй передаётся 
наибольшее количество энергии. Величина О. с. за
висит от параметров связанных колебательных кон
туров.

При полном резонансе (см.) величина Хс сопротив
ления О. с. зависит только от активных сопротивле
ний связанных контуров и выражается через

хс = Vrjív
где 7?! и Т?2 — активные сопротивления контуров. 
При О. с. ток во втором контуре достигает максималь
ного значения и выражается через

I = — -Е4= ,
М 2

где Ім — максимальный ток во втором связанном 
контуре, — эдс, действующая в первом контуре. 
При максимуме мощности во втором контуре кпд 
равен 50%. Можно выбрать связь Хе>У В1Вг-! 
при этом кпд будет более 50%, но мощность во 
втором контуре не будет иметь максимального зна
чения. См. Связанные системы. '

Лит.: Котельников В. А. и Н и к о л а е в А. М., 
Основы радиотехники, ч. 1, М., 1950.

ОПТИМАЛЬНЫЙ (от лат. optimus — наилуч
ший)— наиболее благоприятный, наиболее соответ
ствующий желательным условиям (О. температура 
для растений, О. данные и пр.).

ОПГИМАТЫ (лат. optimates — знатные, от op
timus — наилучший) — политическая группиров
ка, объединявшая в основном рабовладельческую 
аристократию (нобилитет) в Древнем Риме. Выра
жала интересы крупных землевладельцев. Сложи
лась к 30-м гг. 2 в. до н. э. О. выступали за сохра
нение олигархия, республики и в первую очередь 
власти сената. Они оказали ожесточённое сопротив
ление сторонникам демократических реформ — по
пулярам (см.), братьям Гракхам и другим вождям 
рабовладельческой демократии. О. опирались на ор
ган нобилитета — сенат. Политич. борьба в Риме 
отражала основное содержание внутренней истории 
римской олигархия, республики — борьбу мелкого 
и крупного землевладения, и сосредоточилась во
круг двух основных вопросов: аграрного законода-

тельства и демократизации государственного строя. 
В борьбе против аграрных законов, направленных
на поддержание и расширение мелкого и среднего 
землевладения, О. прибегали к демагогия, средствам 
(напр., демагогия, предложение Ливия Друза Стар
шего об основании 12 колоний в Италии в 122 до 
н. э.) и к прямому насилию, прикрытому авторите
том сената (напр., подавление движений Гракхов, 
121 до н. э., Аппулея Сатурнина, 100 до и. э., и др.). 
С середины 1 в. до н. э. О., в связи с ростом значе
ния армии и её вождей, а также ростом влияния 
всадников (см.), как политич. группировка сходят с 
история, сцены.

ОПТЙМЕГР (от греч. опто? — видимый и [іетогш — 
измеряю) — прибор для измерения относитель
ным контактным методом линейных размеров кон
цевых мер, калибров и др. О. получил весьма широ
кое распространение в машиностроении.

Измерительный стержень 7 (рис. 1) при поступа
тельном линейном перемещении поворачивает плос
кое зеркало, от которого 
отражается освещённая 
зеркалом 1 шкала, поме
щённая в фокальной пло
скости объектива 5. От
ражённое изображение 
шкалы направляется, по 
принципу автоколлима
ции (см. Коллиматор), в 
фокальную плоскость 
объектива и попадает на 
свободную часть стеклян
ной пластинки 3, являю
щейся наличником шка
лы. При перемещении 
измерительного стержня 
изображение шкалы сме
щается относительно не
подвижного указателя. 
Изображение шкалы рас
сматривается в окуляр

Рис. 1. Схема оптиметра:
1 — осветительное зеркало;
2 — шкала; з — стеклянная 
пластинка; 4 — призма; 5 — 
объектив; в — плоское зерка
ло; 7— измерительный стер
жень; 8 — изделие; 9 — оку-

двенадцатикратного уве- ляр.
личения. Шкала О. имеет
200 делений ценой в 0,001 Л4.и. Погрешности 
ний О. не более 0,003 мм; измерительное 
примерно 200 г. О. закреп
ляется на вертикальной или 
горизонтальной стойке и на
страивается на заданный раз
мер по блоку из плиток, к-рый 
устанавливается на столе стой
ки. Кронштейн вертикального 
О. (рис. 2) опускается до со
прикосновения измерительного 
наконечника О. с плитками и 
закрепляется винтом. Переме
щением стола с помощью мик
рометрия. механизма нулевой 
штрих шкалы совмещается с 
указателем. После этого на 
место блока из плиток устана
вливается контролируемое из
делие. Показание по шкале О.

показа-
усилие

Рис. 2. Вертикальный
выразит отклонение измеряв- оптиметр,
мого ра зме ра от ра зме ра плиток.

Горизонтальный О. (рис. 3) имеет стол 7, к-рому 
могут сообщаться поступательные и вращательные 
движения (на небольшой угол) в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях.

Перемещением стола плитки и контролируемые
изделия выравниваются по оси измерения.
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Регулируемый упор 2 горизонтального О. несёт 

второй измерительный наконечник (сферический или

Рис. 3. Горизонтальный оптиметр: 1 — стол;
2 — регулируемый упор.

плоский). Горизонтальный О. снабжается приспосо
блениями для внутренних измерений.

Лит.: А п а р и н Г. А. и Г о р о д е ц к и й И. Е., До
пуски и технические измерении, 3 изд., М., 1953.

ОПТИМИЗМ (франц, optimisme, от лат. optimiis— 
наилучший) — мировосприятие, проникнутое жиз
нерадостностью, бодростью, верой в лучшее будущее. 
О. присущ передовым, революционным классам. 
Так, чувством О. были проникнуты произведения 
идеологов восходящей буржуазии — франц, про
светителей 18 в., утверждавших веру в победу челове
ческого разума и справедливости, равенства и неотъ
емлемых прав человека над суевериями и неспра
ведливостью, привилегиями и гнётом феодального 
общества. С победой буржуазии и упрочением капи- 
талистич. строя О. идеологов восходящей буржуазии 
утрачивает прогрессивное содержание, бескорыст
ные иллюзии насчёт грядущего «царства разума» 
вырождаются в прямую апологетику буржуазных 
форм эксплуатации. В таком виде О. выступает, 
лапр., в произведениях англ, социолога и юриста 
И. Бептама, к-рый рассматривал как залог всеобще
го блага рыночные отношения, где каждый пресле
дует только свою личную выгоду и никто не заботит
ся о другом. В эпоху империализма и пролетарских 
революций, когда капитализм восходящий превра
тился в капитализм паразитический, загнивающий, 
буржуазия утратила свой О. Идеология империали- 
стич. буржуазии проникнута неуверенностью, стра
хом за будущее, пессимизмом.

Среди передовых мыслителей прошлого глубокое 
выражение О. получил у русских революционных де
мократов 19 в..— В. Г. Белинского, А. И. Герцена, 
Н. Г.Чернышевского, Н. А. Добролюбова и др. О. ре
волюционных демократов опирался на веру в парод, 
на силу передовой теории, на идею поступательного 
историч. развития, ведущего к победе нового над 
старым, передового над отсталым.

Подлинно научную основу О. получил в марксист
ском мировоззрении. Уверенность рабочего класса 
и его партии в неизбежном торжестве коммунизма 
опирается на точное знание законов общественного 
развития, па понимание того, что народ является ре
шающей созидательной силой общества. Эта уверен
ность служит источником революционного О. марк
систской партии, в к-ром нет иллюзий или утопия, 
планов насчёт будущего, пет также созерцательного 
отношения к жизни, оправдывающего любое зло 
ссылкой на мудрость творца или на «естественный

14 Б. С. О. т. 31. 

ход вещей», к-рый сам по себе уничтожит это зло. 
О. марксистской партии носит действенный характер; 
это О. борцов, вооружённых теорией научного ком
мунизма, стремящихся ускорить победу нового обще
ственного строя, подвергающих беспощадной кри
тике и устраняющих всё то, что стоит помехой на 
пути к великой цели построения коммунистическо
го общества. Коммунистическая партия укрепляет 
в рабочем классе, в массах трудящихся веру в побе
ду, борется против попыток буржуазии . посеять в 
рабочем классе неверие в свои силы, скептицизм и 
пессимизм. О. революционных борцов во всём мире, 
их вера в торжество коммунизма подкрепляется фак
том существования СССР — великой страны социа
лизма, и её всемирно-историческими достижениями, 
успехами социалистического строительства в стра
нах народной демократии. Вера в правильный курс 
Коммунистической партии Советского Союза, дове
рие к её руководству — важнейший источник С), и 
жизнерадостности советского народа, его сплочения 
вокруг партии для дальнейших успехов в борьбе за 
коммунизм.

ОПТИМУМ, в биологи и (от лат. optimum— 
наилучшее), — наиболее благоприятные условия 
для жизнедеятельности организма или для протека
ния какого-либо физиология, процесса или биохи
мия. реакции. Папр., в учении о ферментах (см.) 
температурным О. и О. концентрации водородных 
ионов (pH)называют соответственно температуру или 
pH, при к-рых данная ферментативная реакция про
текает наиболее интенсивно. Отклонения от О. в ту 
или другую сторону вызывают уменьшение выхода 
продуктов ферментативного превращения. Темпера
турный О. для большинства ферментов теплокров
ных животных и человека составляет 37°—40°. 
С повышением температуры скорость ферментатив
ных, как и других химия, реакций возрастает, одна
ко при этом усиливается и инактивация самих фер
ментов. Температурный О. соответствует наиболее 
благоприятному соотношению этих двух процес
сов. О. pH для различных ферментативных реакций 
неодинаков. Он определяется прежде всего наибо
лее благоприятным для взаимодействия фермента с 
данным субстратом характером ионизации фермен
та, как белка — амфолита. Так, для пепсина О. pH 
составляет 1,5—2,5, для трипсина 7—8. Поня
тие «О.» отражает факт зависимости всех физио
логических и биохимических процессов от усло
вий среды.

ОПТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ — свойство неко
торых веществ вращать плоскость поляризации про
ходящего через них поляризованного света (см. Вра- 
ще.ние плоскости поляризации). Вещества, обнаружи
вающие это свойство, называются оптически актив
ными. В зависимости от того, происходит ли пово
рот плоскости поляризации вправо (по часовой 
стрелке) или влево (против часовой стрелки) по 
отношению к наблюдателю, смотрящему навстречу 
световому пучку, вещество называется правовра
щающим (положительным) или левовращающим 
(отрицательным). Впервые О. а. была обнаружена 
французским учёным Д. Араго в 1811 при исследова
нии двойного лучепреломления в кристаллич. квар
це и в 1815 франц, учёным Ж. Био — в растворах 
сахара.

ОПТЙЧЕСКАЯ АЛИДАДА — углоначертатель- 
пый прибор, широко применявшийся в 1-й половине 
20 в. подразделениями топография, службы в артил
лерии для привязки (определения места) элементов 
артиллерийских позиций (орудий, наблюдательных 
пунктов), а в отдельных случаях для производства
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съёмок местности, гл. обр. полуинструментальных. В 
комплектО.а.входят:собственноО.а.,облегчённая мен

зула (см.) и дальномер
ная рейка (рис.). О. а. 
может быть использо
вана в качестве углоиз
мерительного прибора 
путём установки её на 
специальную углоизме
рительную подста вку.

2 А. Общий вид алидады: 
1 — металлическая линей
ка; 2 — головка, состоя
щая из визирной труб
ки а, барабана б, уров- 

ическая насадка. Б. Опти
ческая часть алидады: а — окуляр; б — стекло с сеткой; 

в — призма; г — объектив; д — головная призма.

В связи с выпуском более совершенных инстру
ментов О. а. выходит из применения.

Лит.: Артиллерийские приборы. Устройство и эксплоа- 
тация, под. ред. И. Н. Ананьева, М., 1945.

ОПТЙЧЕСКАЯ ДЕЛЙТЕЛЬНАЯ ГОЛбВКА— 
оптический прибор для измерения углов, образован
ных элементами деталей машин. О. д. г. особенно хо
рошо приспособлена для измерения центральных уг
лов; применяется также при выполнении на металло
режущих станках операций, сопровождающихся пе- 
риодич. поворотом обрабатываемого изделия на оп
ределённый угол. См. Делительная головка.

ОПТЙЧЕСКАЯ ДЛИНА ПУТЙ (оптиче
ский путь) — понятие геометрия, оптики, оп
ределяющее длину пути, к-рый прошёл бы свет в ва
кууме за время, в течение к-рого он распространяет
ся от начальной точки А до конечной точки В в рас
сматриваемых оптич. средах. Математически О. д. п. 
Е определяется формулой:

Е = 5,71, + в2Пг + . . . + врПр,
где я,, я2, ..., я„ — отрезки, проходимые световым 
лучом в средах с номерами 1, 2, ..., р- п^ пг, ..., пр— 
показатели преломления соответствующих сред. 
Если начальная и конечная точки А и В разделены 
неоднородной средой с плавно меняющимся показа
телем преломления, Е определяется формулой: 

В
Е = J шія. Величина —■, где с — скорость света в ва- 

А с
кууме, представляет собой время, в течение к-рого 
свет проходит путь от Л кВ в данной среде. О. д. п. 
играет большую роль в геометрия, оптике, т. к. ход 
луча в любой совокупности изотропных сред опреде
ляется Ферма принципом (см.), согласно к-рому ве
личина Е, рассчитанная вдоль луча, является экст
ремальной (чаще всего минимальной). Величина Е 
называется также эйконалом (см.).

Геометрическое место точек, для к-рых О. д. п., 
отсчитываемая от источника, равна одному и то
му же числу, называется поверхностью волны; на ней 
световые колебания находятся в одинаковой фазе.

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 3 изд., М.—Л., 
1954 (Общий курс физики, т. 3). ,

ОПТЙЧЕСКАЯ ЗВУКОЗАПИСЬ — способ за
писи звука, основанный на преобразовании звуко
вых колебаний в колебания светового луча, фикси
руемые на светочувствительном материале. Этот 
способ звукозаписи (см.) возник на основе работ 
русских изобретателей А. Ф. Виксцемского (1889), 
И. Полякова (1900), нем. изобретателя Э. Руммера 
(1901) и др. Звуконосителем при О. з. служит ки
ноплёнка, на светочувствительный слой к-рой воз-

действует пишущий световой штрих, получаемый 
в результате модуляции света (см.). В первые годы 
развития звукового кино (см.) использовались моду
ляторы света со струнным осциллографом и Керра 
ячейкой (см.). Впоследствии они уступили место 
зеркальным модуляторам света.

~ --- - я т о р е света электро
пишущей маске освещает-

Н выходу усилителя записи'
Рис. 1. Схема электромеханиче
ского зеркального модулятора 
света: Л — электрическая лампа 
накаливания; К—конденсор; 
М — пишущая маска (диафрагма); 
Г — зеркальный гальванометр; 
Оі, О2 — объективы; 3 — зеркаль
це; Щ — щель на непрозрачной 
пластинке; О3 — микрообъектив; 

П — киноплёнка.

В зеркальном модул 
механического типа (рис. 1) вырез в 
ся равномерно. Изобра
жение выреза через пер
вый объектив, зеркальце 
и второй объектив про- 
ицируется в плоскость 
непрозрачной пластинки 
со щелью, а затем через 
эту щель и мпкрообъек- 
тив на киноплёнку. Запи
сываемый звуковой сиг
нал, воспринятый микро
фоном, преобразуется в 
электрич. ток, который, 
пройдя через усилитель 
и электромагнит, приво
дит в колебательное дви
жение зеркальце галь
ванометра, вызывающее 
смещение изображения 
выреза маски по щели. 
При вертикальном на
правлении этого смеще
ния изменяется длина ос
вещённой части щели, а 
следовательно, и длина 
пишущего штриха, фик
сируемого на светочувст
вительном материале ки
ноплёнки, которая при 
О. з. движется с постоянной скоростью. Зафиксированные 
на плёнке колебания светового штриха и являются опти
ческой фонограммой (см.).

При звуковоспроизведении (см.) записанная на 
пленке фонограмма продвигается равномерно между 
источником постоянного света с оптикой и фото
элементом. При этом количество света, падающего 
на фотоэлемент, изменяется в соответствии с запи
санными на плёнке звуковыми колебаниями, и в 
цепи фотоэлемента возникают переменные токи, со
ответствующие записанным звукам. Эти токи после 
их усиления усилителем подводятся к громкогово
рителю, воспроизводящему записанный звук. При 
производстве звуковых кинофильмов в СССР широ
кое распространение получила противофазная за
пись двойной ширины. В этом случае при О. з. 
применяется пишущая маска с двумя вырезами.

При звуковоспроизве
дении противофаз
ной фонограммы 
(рис. 2) используются 
два фотоэлемента, на ко
торые воздействует чи
тающий штрих, идущий 
от источника света, через 
щель пластинки, микро
объектив и фонограмму. 
Токи, возникшие в фото
элементах, через транс
форматор подводятся к 
усилителю для после
дующего звуковоспроиз
ведения ГРОМКО! овори- 
телем. Благодаря тому, 
что результирующий сиг
нал равен разности сиг
налов, снимаемых с обеих 
половин фонограммы, все 
фонограмме мало влияют . л
достигается существенное снижение искажений в 
даваемом звуке, снижение уровня шумов и т. п.

Значительному усовершенствованию О. з. способ
ствовало применение мелкозернистых плёнок и ко
ротковолновых лучей (фиолетовых) для записи и пе
чати фонограмм. При этом фотография, изображе
ние фонограммы получается более чётким, что при
водит к уменьшению искажений передаваемого сиг
нала. Весьма эффективным способом улучшения ка- 

Я входу усилителя 
воспроизведениях

Рис. 2. Схема звуковоспроизведе
ния противофазной фонограммы: 
Л — источник света; В — непро
зрачная пластинка со щелью; 
О — микрообъектив; ПФ — фоно

грамма; Ф —фотоэлемент.

симметричные неоднородности на 
на качество звукопередачи, чем 

пере-
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чРства передачи звука при О. з. оказалась стерео- 
фоническая дву копе редача, многоканальная авукопе- 
редача р. многополосная звукопередача (см.).

ОПТИЧЕСКАЯ ИЗОМЕРИЯ — вид простран
ственной изомерии, встречающейся у органиче
ских и комплексных неорганич. соединений. О. и. 
проявляется в оптич. активности, т. е. в способ
ности вращать плоскость поляризации луча све
та на определённую величину угла вправо или вле
во (см. Вращение плоскости поляризации)', наблю
дается у соединений с одинаковым порядком свя
зи атомов, ио отличающихся нек-рой несимметрией 
строения.

В 1811 франц, физик Д. Араго впервые установил, что 
нек-рые кристаллы асимметрии, строения (кварц и др.) 
оптически активны. В 1815 франц, физик Ж. Био и нем. фи
зик Т.Зеебек нашли, что нек-рые оргаішч. вещества обладают 
тем же свойством не только в кристаллическом, но и в гнид
ном, растворённом и даже парообразном состоянии. Оче
видно, в данном случае оптич. активность не связана с асим
метрией кристаллов, а является свойством самой молекулы, 
результатом её асимметрии, строения. Это объяснение при
чины О. и. было впервые выдвинуто в 1860 франц, учёным 
Л. Пастером. Подлинные основы её теории создали в 18741 олл. 
химик Я. Вант-Гофф и франц, химик Ж. Ле Бель.

В молекулах оптически деятельных соединений 
чаще всего присутствует один или несколько т. и. 
асимметрических атомов у г л е р о- 
д а (так называют углеродные атомы, соединённые 
с четырьмя различными атомами или группами ато
мов). Можно построить две пространственные мо
дели молекулы, содержащей асимметрии, атом, не 
совпадающие друг с другом в пространстве ни при 
каком повороте, подобно тому как несовместимы 
правая и левая рука или предмет, не имеющий пло
скости симметрии, со своим изображением в зер
кале; поэтому О. и. называют также зеркальной. 
При наличии одного асимметрия, атома углерод
ное соединение существует в виде двух оптич. изо
меров; примером может служить молочная кислота 

*
СІІ3—СН(ОН)—СООН, глицериновый альдегид 

СНзОН СН(ОН)—СНО (звёздочкой обозначен 
асимметрия, атом углерода). Физия, свойства (темпе
ратуры плавления и кипения, удельный вес), а так
же химия, реакции обоих изомеров одинаковы, но 
один из них вращает плоскость поляризации света 
влево, а другой — па такой же угол вправо. Такие 
изомеры называются оптическими антипо
дами, зеркальными, или энантиоморфными фор
мами. Смесь равных количеств обоих изомеров опти
чески неактивна; эти смеси носят название ра
цемических соединений (см.), их обозначают буквой 
і (от лат. іпасНѵиз — недеятельный) или г (от лат. 
асійиш гасешісиш — виноградная кислота —■ одно 
из простейших рацемич. соединений). Когда в моле
куле имеется несколько асимметрич. атомов (напр., 
в углеводах), число оптич. изомеров составляет 2" 
(п—число асимметрич. атомов углерода). Изомеры 
разных пар антиподов отличаются не только по на
правлению вращения, но и по физич. и химия, свойст
вам. Такие пары являются по отношению друг к дру
гу диастереомерами (рис. 1).

Известны случаи О. и. у соединений, не содер
жащих асимметрич. атома углерода; например, 
О. и. транс-изомеров с несимметрично построенны
ми циклами у производных дифенила и др. (см. Изо
мерия) (рис. 2).

Для обозначения оптич. антиподов раньше при
меняли буквы / и ¿, соответственно для левовращаю
щего (—) или правовращающего (+) изомеров; од
нако оказалось, что во многих случаях это приводит 
к противоречиям. Так, глицериновый альдегид при 

14*

осторожном окислении даёт глицериновую кислоту. 
Связи с центром асимметрии при этом переходе не за
трагиваются, поэтому возможность валъденовского об
ращения (см.) исключена. Вместе с тем опыт показы-

соонСООН СООН

СООНСООН СООН

СООН СООНСООН
I и ///

Рис. 1. Модели и проекционные формулы опти
ческих изомеров винной кислоты: 1 — мезовивная 
кислота, недеятельная по внутренней компенса
ции (содержит два одинаковых асимметрических 
атома противоположной конфигурации);;I мііі— 
оптически деятельные винные кислоты (энантио
морфная пара, оптические антиподы); I и II или 

I и III —диастереомерные пары.

вает, что правовращающий глицериновый 
альдегид образует левовращающую гли
цериновую кислоту, а эта кислота может быть пре-

Рис. 2. Модели оптических изомеров, не содержащих 
асимметрических атомов.

вращепа в амид или эфир, имеющие вновь правое 
вращение (рис. 3). Более того, знак вращения 
даже для одного вещества может ме- COOR
пяться в зависимости 
ры, концентрации и 

он

CONHa

Рис. 3. Изменение знака вращения при 
переходе от глицеринового альдегида к СН20Н
глицериновой кислоте и её производным. (+)

от температу-

творителя. Таким образом, одинаковый знак враще
ния не является признаком сходства пространствен
ной конфигурации. Однако до настоящего времени 
нет никакого надёжного способа, к-рый позволил бы 
определить, какая из двух пространственных моде
лей соответствует лево-, а какая правовращающе
му изомеру. Поэтому в настоящее время применяют 
буквы Р и £ (прописные) для обозначения конфигу
рации семейств соединений, связанных определённы
ми генетич. переходами и общностью пространст
венного строения «ключевой» части молекулы. Од
новременно знаками (—) и (+) обозначают экспери
ментально наблюдаемое направление вращения пло
скости поляризации света (рис. 4). Так, в качестве 
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условного исходного вещества при определении кон
фигурации сахаров применяют глицериновый альде
гид, произвольно приписывая его левовращающему

ОН I

СНгОН J

Û (~)~'фрунтоза.

СНгОН I 
I_______________ I
0 (+) глицериновый 

альдегид

І СН2ОН I
I______________________ I

0(+)-глюноза

Рис. 4. Представители семейства О-глицериновото альде
гида. Пунктиром обведена «ключевая» часть молекулы, 

одинаковая для всех членов семейства.

сно

изомеру конфигурацию а (рис. 5), правовращающе
му — конфигурацию б. Все вещества, к-рые путём 
определённой системы переходов можно связать 
с правовращающим глицериновым альдегидом, отно
сятся, независимо от их знака вра
щения, к 7)-ряду. Соответственно вещества, свя

занные с левовращаю
щим глицериновым аль
дегидом, относятся к 
А-ряду. К .О-ряду отно
сятся. напр., Д-глюко
за и .О-фруктоза, кото
рые можно синтезиро
вать из О-глицериново- 
го альдегида.

О. и. широко рас
пространена среди при
родных соединений, 
большинство которых 
встречается в виде од
ной из оптически ак
тивных форм (сахара,

белки, алкалоиды и др.). Оптич. изомеры зачастую 
резко отличаются друг от друга по физиология, свой
ствам; так, левовращающий адреналин обладает более 
сильным гормональным действием, чем правовраща
ющий адреналин; алкалоид табака — левовращаю
щий никотин в 2—3 раза ядовитее, чем правовра
щающий никотин; правовращающий аспарагин сла
док, а его оптич. антипод безвкусен, и т. д. Синтезы 
оптически активных веществ в природе идут при 
участии биология, катализаторов — ферментов, 
к-рые 
вами, 
чения 
всегда 
маты, 
антиподов одинакова, напр.:

сно

но

СН2ОН
6

и проекцпон-

СН2ОН
а

Рис. 5. Модели 
вые формулы оптических из ше
ров глицеринового альдегида.

биология, катализаторов — ферментов, 
сами являются оптически активными вещест- 
При обычных лабораторных способах полу
веществ с асимметрия, углеродными атомами 
получаются оптически недеятельные раце- 

т. к. вероятность получения обоих оптич.

СООІІ
I н-с-н
I снгсоон

Янтарная кислота (не 
имеет асимметрического 

атома).

соон 
I . Н-С-Вг 

— I сщсоон
соон

Вг-С-Н
снасоон

Оптические антиподы бром
янтарной кислоты.

Для получения оптически активных веществ про
изводят разделение рацематов на оптич. антиподы од

ним из следующих способов: 1) Если неактивная 
форма кристаллизуется в виде смеси кристаллов 
право- и левовращающего изомера, их можно от
личить и отобрать друг от друга под микроскопом. 
Этим способом Пастер в 1848 впервые разделил оп
тически неактивную натриево-аммониевую соль ви
ноградной кислоты на оптич. антиподы. 2) Так как 
микроорганизмы разрушают обычно только один 
из оптич. антиподов, то, пользуясь рацематом как 
питательным субстратом для бактерий, можно осу
ществить биохимия, расщепление недеятельной фор
мы и выделить из неё ту, к-рую не затрагивают бак
терии. Так, бактерии Pénicillium glaucum разла
гают только правую винную кислоту, не затрагивая 
левовращающей, к-рая, т. о., может быть выделена 
из рацемата. 3) Химич, расщепление основано 
на переводе рацемата в смесь диастереомеров, к-рые 
удаётся разделить кристаллизацией, напр. рацемат 
кислоты можно перевести в соль действием оптически 
активного органич. основания (никотина, хинина 
и др.) и получившиеся диастереомеры разделить 
кристаллизацией. 4) Адсорбционное, в частности 
хроматография., разделение производится с помо
щью оптически активных адсорбентов.

Нетрудно заметить, что все эти способы требуют 
либо применения готовых оптически активных 
веществ, вырабатываемых живыми организмами, ли
бо участия бактерий и, наконец, непосредственного 
ручного отбора по форме кристаллов. Сторонники 
реакционного, идеалистич. течения — витализма 
(см.), пытались истолковать это в том смысле, что 
оптически активные вещества якобы могут быть по
лучены только в живых организмах под влиянием 
«жизненной силы». Это опровергается тем, что в на
стоящее время известны примеры получения оптиче
ски активных веществ без всякого участия живых су
ществ или продуктов жизнедеятельности. Так, при 
действии на рацематы поляризованного света один из 
оптич. антиподов разлагается с большей скоростью, 
другой с меньшей; полученный продукт содержит 
избыток одного из изомеров и вращает плоскость по
ляризации света.

О. и. комплексных неорганич. соединений обуслов
ливается несимметрич. расположением заместите
лей вокруг комплексообразователя (рис. 6). Для 
объяснения О. и. подобных соединений удобно рас

цис-форма транс-форма
Рис. 6. Пример оптической изомерии у комплексных 

соединений.

смотреть пространственную тетраэдрич. модель мо
лекулы комплексного соединения, у к-рого комплек
сообразователь расположен в центре, а заместители 
в вершинах. У соединения [CoEn2NH3Cl]X2 (где 
Еп — этандиамин H2NCH2—CH2NH2) может быть 
три изомера: ІиІІсШ образуют цис- и транс-формы 
(цис- от лат. cis—по эту сторону, транс- от лат. trans— 
по ту сторону),a I со II—оптич. изомеры. При наличии 
вместо Еп, занимающего две вершины тетраэдра, 
другого, в свою очередь, несимметрич. заместителя 
можно получить большое число оптич. изомеров.



ОПТИЧЕСКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ —ОПТИЧЕСКАЯ ФОНОГРАММА
Лит.: ГауаеГ. Ф., Асимметрия протоплазмы, М.—Л., 

1940; Хотинский Е. С., Стереохимия. Курс лекций, 
Харьков, 1950; Гринберг А. А., Введение в химию ком
плексных соединений, 2 изд., Л.—М., 1951; Вант-
Го фф Я. Г., Расположение атомов в пространстве, нер. с 
нем., под ред. И. Д. Зелинского, М., 1911; Гол ьд шм идт С., 
Стереохимия, пер. с нем., М.—Л., 1940.

ОПТИЧЕСКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ (в к и и о т е х- 
н и к е) — способ съёмки и демонстрирования кино
фильмов, используемый в аппаратах с равномер
ным движением киноленты. См. Оптическое вырав
нивание.

ОПТИЧЕСКАЯ МАССА АТМОСФЕРЫ — отно
шение массы воздуха, пронизанной пучком лучей 
светила от верхней границы атмосферы до поверх
ности Земли (при данном зенитном расстоянии), 
к массе воздуха, к-рая была бы пронизана этим пуч
ком лучей, если бы светило находилось в зените. По
нятие об О. м. а. используется в астрономии и гео
физике при расчётах ослабления излучения Солнца 
и других светил при прохождении их лучей через ат
мосферу. О. м. а. приблизительно равна секансу зе
нитного расстояния светила.

Лит.: Курс метеорологии (Физика атмосферы), под ред. 
П. 11. Тверского, Л., 1951.

ОПТИЧЕСКАЯ ОСЬ линз ы — прямая линия, 
соединяющая центры сферич. поверхностей, огра
ничивающих линзу. О. о. оптической си
стемы — прямая линия, соединяющая центры 
сферич. поверхностей входящих в оптич. систему 
линз (зеркал). О. о. вогнутого (или в ы- 
п у к л о г о) зеркала — ось симметрии зеркала, 
т. е. прямая линия, проходящая через центр поверх
ности зеркала, перпендикулярно к ней. О. о. кри
сталла — направление в кристалле, в к-ром 
свет распространяется, не испытывая двойного лу
чепреломления. См. также Линза.

ОПТЙЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ — способ копирования 
фотография, изображений, позволяющий изменять 
размеры отпечатка по сравнению с исходным изоб
ражением. В отличие от конта.ктной печати (см.), 
при О. п. светочувствительный материал, на к-ром 
создаётся отпечаток, помещается в нек-ром удале
нии от исходного изображения. От степени этого 
удаления и направления светового потока, исполь
зуемого для проицирования исходного изображения 
на светочувствительный материал, зависит масштаб 
увеличения или уменьшения получаемого отпечатка. 
Более правильное название этого способа — проек
ционная печать (см.).

ОПТЙЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА — один из видов 
артиллерийской инструментальной разведки; вы
полняется с помощью оптич. приборов (стереотруб, 
дальномеров, теодолитов и т. п.) специальными ар
тиллерийскими подразделениями (взводами и бата
реями О. р.), а также подразделениями разведки 
артиллерийских полков и дивизионов, организую
щими сопряжённое наблюдение (см.). О. р. опреде
ляет координаты позиций огневых средств против
ника, оборонительных сооружений, наблюдательных 
пунктов и других важных для артиллерии це
лей; наблюдает за положением и действиями против
ника; определяет координаты ориентиров и реперов 
(см.); обслуживает пристрелку по измеренным от
клонениям. О. р. ведётся в различных видах боя 
непрерывно, данные её быстро обрабатываются и 
передаются по назначению. Успешность О. р. зависит 
от точности топографии, подготовки, от времени су
ток, погоды и характера местности. Ночью О. р. 
ограничивается засечкой стреляющих батарей и 
других целей, демаскирующих себя блеском вы
стрелов, заревом, реактивной трассой и т. п.
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чина, характеризующая преломляющую способность 
сферической поверхности, линзы или системы линз. 
Для сферической поверхности, разделяющей 
среды с разными показателями преломления, О. с.

D=n-^, (1)

где п'—показатель преломления 2-й по порядку 
среды, а п — такой же показатель 1-й среды, г — 
радиус кривизны сферич. поверхности. Уравнение 
(1) даёт О. с. в диоптриях (см.), если г выражен 
в метрах. О. с. линзы находится по формуле

D^D. + D.-ÍD.D,, (2)
где D.—О. с. 1-й поверхности линзы, к-рая нахо
дится по формуле (1), Z>2—О. с. 2-й поверхности 
линзы, к-рая также находится по формуле (1), 
° і’Д° d — толщина линзы по оси, выражен
ная в метрах, п — показатель преломления линзы.

Та же формула (2) пригодна и для нахождения О. с. 
оптич. системы, образуемой двумя линзами. В этом 
случае D| — О. с. 1-й линзы системы, D¿—О. с. 
2-й линзы системы [£>, и D¿ также находятся по фор
муле (2)], ó — расстояние между обращёнными друг к 
другу главными плоскостями, т. е. между задней глав
ной плоскостью 1-й линзы и передней главной пло
скостью 2-й. Формулы для О. с. при введении в них 
не просто фокусных расстояний, а вершинных 
фокусных расстояний, отсчитываемых от соответ
ствующих вершин линз, дают значения т.п. вер
шинных О. с., или вершинных рефрак
ций, обозначаемых знаками А х и А'х . Понятия 
О. с. и вершинной О. с. используются в диоптрике 
глаза и очковой оптике.

Лит.: М у р а ш к и н с к и й В. Е. [и др.], Офталмоло- 
гичесная оптика, Л., 191:8; Т уд о р о в с к и й А. И., Теория 
оптических приборов, [ч.] 1, 2 изд., М.—Л., 1948.

ОПТЙЧЕСКАЯ СКАМЬЯ — лабораторная уста
новка для испытания оптич. схем и приборов. Ос
новной частью О. с. являются массивные направляю
щие, устанавливаемые горизонтально на устойчивом 
основании; на эти направляющие насаживаются 
особые штативы, называемые рейтерами и несущие 
разного рода подставки и столики с укреплёнными 
па них приборами и различными испытуемыми де
талями. Рейтеры перемещаются вдоль скамьи и 
с помощью пиитов могут быть неподвижно закреп
лены в любом месте на протяжении всей длины на
правляющих. О. с. обеспечивает направление меха- 
нич. перемещения рейтеров параллельно оптическим 
или визирным осям установленных па скамье при
боров или отдельных деталей. В зависимости от точ
ности, с к-рой выдерживается это перемещение, О. с. 
подразделяются на О. с., предназначенные для обыч
ных лабораторных работ, и прецизионные (точные). 
О. с. могут быть переносными и стационарными; 
последние в большинстве случаев являются преци
зионными. Длина О. с. па стационарной установке 
может достигать нескольких метров.

ОПТЙЧЕСКАЯ ФОНОГРАММА — фонограмма 
со звуковой дорожкой на звуконосителе, оптич. 
свойства к-рой изменяются вдоль её длины соот
ветственно записанным звуковым колебаниям. О. ф. 
может быть получена фотографированием вызван
ных звуковыми колебаниями изменений светового 
луча, средствами оптико-мехапич. звукозаписи, а 
также посредством прямого напссеиия на звуконо
ситель соответствующих графич. изображений (см. 
«Рисованный, звук»}. В соответствии с методами, 
используемыми при звукозаписи, различают: О. ф. 
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переменной ширины; О.ф.переменной плотности мно
годорожечную, в к-рой случайные искажения звука 
при его воспроизведении устраняются путём одно
временного многократного фиксирования записы
ваемого звука; противофазную двухтактную О. ф., 
дающую высокое качество воспроизведения звука 
(см. Звукозапись, Звуковое кино).

Для воспроизведения звука с О. ф. на прозрачном 
звуконосителе (напр., киноплёнке) его помещают 
между источником света и фотоэлементом. При не
прозрачном звуконосителе («говорящая бумага») вос
произведение достигается посредством отражения 
светового потока на фотоэлемент. Во всех случаях 
звуковоспроизведения (см.) с О. ф. движение её вызы
вает изменение светового потока, освещающего фото
элемент, токи в цепи к-рого соответствуют записан
ным на О. ф. звуковым частотам. Токи фотоэлемента 
после их усиления подводятся к громкоговорителю, 
излучающему звук.

ОПТЙЧЕСКИЕ ДВОЙНЫЕ ЗВЁЗДЫ — звёзды, 
находящиеся почти точно на одном луче зрения, но 
удалённые друг от друга в пространстве на значи
тельные расстояния. На небесной сфере О. д. з. рас
положены рядом, имея вид двойных звёзд (см.). Отли
чаются от последних тем, что не составляют физич. 
системы; с течением времени, вследствие собствен
ных движений, компоненты О. д. з. на небесной 
сфере удаляются друг от друга.

ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ — материалы, 
применяемые для изготовления деталей оптич. при
боров, служащих для преломления, поляризации 
и поглощения света. По своему происхождению О. м. 
разделяются на оптич. стекло, органич. стекло и 
кристаллы. Из оптич. стекла изготовляются линзы, 
призмы, прозрачные шкалы и сетки оптич. прибо
ров. Оптич. стекло отличается весьма высокой оп
тич. однородностью, химич. стойкостью и прозрач
ностью, особенно в видимой части спектра. В СССР 
оптич. характеристики основных оптич. стёкол 
утверждены государственным стандартом. К оптич. 
стеклу, служащему для изготовления нек-рых особо 
точных шкал, предъявляются дополнительные тре
бования: коэфициент теплового расширения этого 
стекла должен приближаться к коэфициенту расши
рения металлич. оправы; стекло для шкал и сеток 
должно хорошо поддаваться химич. травлению. 
Особо точные астрономич. зеркала, пробные стёкла 
и теплоустойчивые защитные окошки изготовляются 
из стёкол с низким коэфициентом теплового расши
рения— пирекса и из плавленого кварца. Для из
готовления простейших оптич. деталей применяется 
также органич. стекло, уступающее оптическому 
в однородности и термин, устойчивости механич. и 
оптич. свойств, но менее хрупкое и лучше поддаю
щееся механич. обработке, литью и прессовке. Кри
сталлы, отличающиеся высокой прозрачностью в 
ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра 
(кварц, флюорит, каменная соль, сильвин, фтори
стый литий, бромистый и йодистый калий), приме
няются для изготовления призм и линз спектрогра
фов соответственно для ультрафиолетовых и инфра
красных лучей. Линзы из монокристаллов квасцов, 
флюорита и фтористого лития встречаются в объек
тивах микроскопов. Кристаллы кальцита являются 
основным материалом для изготовления поляриза
ционных призм. Кроме них, в поляризационных 
приборах применяются детали, сделанные из кри
сталлов кварпа, слюды, турмалина. Для получе
ния поляризованного света широко применяются 
искусственные поляризаторы — «поляроиды», и ио
дированные органич. плёнки. Для поглощения 

отдельных участков видимого спектра применяются 
светофильтры, изготовляемые из различных цветных 
стёкол и из окрашенной желатины. Для общего 
ослабления света служат нейтральные серые стёкла 
различной плотности.

ОПТЙЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕ
РАТУР — методы измерения высоких темпера
тур, основанные на использовании законов тепло
вого излучения и зависимости между энергией излу
чения тела и его температурой. Основное достоин
ство О. м. и. т. состоит в том, что они не требуют 
соприкосновения измерительной аппаратуры с ис
следуемым телом и поэтому допускают измерение вы
соких температур, при которых обычные мето
ды оказываются непригодными. Существует три 
О.м. и. т. теп, излучающих сплошной спектр: радиаци
онный, яркостный и цветовой. При радиацион
ном методе измеряется общее количество 
энергии излучения накалённого тела. В случае 
яркостного метода сравниваются мопо- 
хроматич. яркости излучения исследуемого тела и 
эталонного источника света. Цветовой ме
тод измерения температур основан на исследо
вании распределения энергии в сплошном спектре 
тела или на измерении отношения яркостей для двух 
длин волн. Для перехода от яркостной температуры 
тела Тя к истинной Ти необходимо знать его из
лучательную (или поглощательную) способность. 
Переход от Тя к Ти осуществляется с помощью таб
лиц или по формуле:

где X — длина волны используемого излучения в мик
ронах, С2=і4 380 градус-микрон, ах — поглощатель
ная способность тела. Переход от цветовой темпе
ратуры (см. Цветовая температура) Тц к Ти осущест- 

х 1 I In (а,.а-)вляется с помощью формулы =-----=- = а . .r J Тц Ч'і)
Наибольшее распространение в науке и технике 
получил яркоствый метод. Основным прибором при 
измерении температур этим методом служит монохро
матический яркостный пирометр с исчезающей нитью 
(см. Микропирометр, Оптический пирометр, Пи
рометры). Такой пирометр может быть использован 
при измерении температур тел выше 800° С. В аст
рофизике для измерения температур звёзд широко 
используется цветовой метод. Распределение энер
гии в спектре свечения звёзд исследуется фотогра
фическим или фотоэлектрич. способом.

Для измерения температур пламён, не светящихся 
в видимой области, применяется метод обращения 
спектральных линий (см.). Сущность этого метода 
сводится к тому, что пламя окрашивают солями ще
лочных металлов и наблюдают в спектроскоп одну 
из спектральных линий на фоне сплошного спект
ра эталонной лампы, помещённой за исследуемым 
пламенем. Меняя силу тока в лампе, добиваются 
исчезновения линии на фоне сплошного спектра. Яр
костная температура эталонной лампы, соответствую
щая исчезновению линии, равна истинной темпера
туре пламени. Для измерения температур пламён, 
излучающих сплошной спектр, может быть приме
нён цветовой или яркостный метод. Однако при их 
применении к пламенам всегда необходимо произво
дить измерение поглощательной способности. При 
исследовании газового разряда широкое распростра
нение получил метод измерения температур, осно
ванный на измерениях интенсивностей спектраль
ных линий (см.) с известными вероятностями перехо
дов и энергиями верхних уровней.
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М.—Л., 1934; Воронцов-Вельяминов В. А.,
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ОПТИЧЕСКИЕ ОБМАНЫ — см. Иллюзии опти- 
ческие.

ОПТЙЧЕСКИЕ ПЕРЕКЛАДКИ 
нированной киносъёмки, основанный 
нии технических 
комбинированного

способ комби- 
на сочета- 

приёмов совмещения элементов 
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♦

у» .4 ¿р чЬ 4 4Ц 
/> 7 с /! с 5ѵЗ\

—¡—Ж Ут"
Ф'-б К*) (¿7

Схема киносъёмки с оптической 
перекладкой: а—первая экспози
ция; б — вторая экспозиция; 1 — 
проекционный экран; 2 — кино
съёмочный аппарат; з —■ кинопози
тив фона; 4 — негативная киноплён
ка; 5 — покадровые кинопроекто
ры; 6 — киноплёнка с изображе
нием маски; 7 — кинопозитив с изо
бражением актёра; 8 — заслонка, 

перекрывающая ход лучей.

проекционном экране 
(«проекционное сов
мещение»), печати 
изображения фона в 
киносъёмочном ап
парате («контактная 
печать») и использо
вания силуэта дви
жущегося объекта 
для предотвращения 
наложения друг па 
друга совмещаемых 
изображений («блу
ждающая маска»). 
Предложен совет
скими художниками 
И. С. и В. С. Ни- 
китченков1948. При 
съёмке по способу 
О. п. используются 
два покадровых ки
нопроектора, после
довательно проици- 
рующих на экран 

позитивное изображение актёра (или иного движу
щегося объекта), снятого на чёрном фоне, и непро
зрачный силуэт — маску (см.) — этого изображения. 

Съёмка получаемых на экране изображений произ
водится с помощью двухплёночного киносъёмочного 
аппарата, приспособленного для двухкратного экспо
нирования каждого кадра: первый раз (при проици- 
ровании маски)—через заряженный вкамеру позитив 
впечатываемого фона, второй раз (при проицировании 
изображения актёра) — непосредственно. Таким об
разом, сначала на негативной плёнке печатается изоб
ражение фона с силуэтом, образованным маской, 
затем на участок плёнки, к-рый был при первой 
экспозиции прикрыт маской, снимается с экрана 
изображение актёра (см. Проекционное совмещение). 
Способ О. п. обеспечивает получение сложных ком
бинированных кадров и осуществление ряда спе
циальных эффектов, недостижимых другими спо
собами комбинированной киносъёмки (см.).

ОПТЙЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗВЁЗДЫ — пе
ременные звёзды, блеск к-рых изменяется вследствие 
изменения условий их видимости. К О. и. з. отно
сятся затмепные переменные звёзды, представляю
щие собой двойные звёзды с компонентами, пери
одически затмевающими друг друга при их движении 
вокруг общего центра тяжести. О. п. з. мог^т наблю
даться также в результате измевения величины по
глощения света па пути от звезды к наблюдателю.

ОПТИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДВОЙКОЙ КРИ
ВИЗНЫ — поверхности двоякой кривизны, приме
няемые в нек-рых оптич. системах и придающие 
им свойство по-разному преломлять плоские све
товые пучки в зависимости от ориентации пучка. 
На практике применяются лишь О. п. д. к., обла
дающие двумя плоскостями симметрии, причём 
прямая пересечения этих плоскостей совпадает с 
осью симметрии остальных (обычно сферических) 
поверхностей системы. Простейшими О. п. д. к. 
являются цилиндрич. поверхности со сферической

направляющей и торические поверхности. Прелом
ление плоских пучков, содержащих ось симметрии 
оптич. системы, зависит от ориентации пучка; дру
гими словами, бесконечно тонкий пучок, даже если 
он излучается точкой, лежащей на оси симметрии 
системы, становится астигматическим (см. Астиг
матизм). О. п. д. к. применяются в цилиндрич. 
линзах, в очковых линзах, предназначенных для 
лиц, страдающих астигматизмом, и т. д. Среди си
стем, содержащих О. п. д. к., особый интерес пред
ставляют апаморфоты — оптич. системы, об
ладающие тем свойством, что плоский предмет, 
лежащий в определённой плоскости, перпендикуляр
ной оси анаморфота, изображается стигматически 
(т. е. точка изображается точкой), но в искажённом 
виде, т. к. линеиное увеличение, даваемое этой си
стемой, имеет различные значения для обеих плоско
стей симметрии. Это свойство применяется в ряде 
областей техники (фотографии, кинематографии) и в 
военном деле. Для определения оптич. свойств 
систем, содержащих О. п. д. к., производится расчёт 
хода лучей в плоскостях симметрии системы по обыч
ным формулам (см. Геометрическая оптика), с той 
лишь разницей, что радиусы кривизны О. п. д. к. в 
этих плоскостях отличны друг от друга. Изготовле
ние О. п. д. к. представляет значительные трудности, 
и они выполняются на специальных станках. Точ
ность изготовления этих поверхностей невелика, 
из-за чего О. п. д. к. не нашли большого распростра
нения.

ОПТЙЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ — приборы, осущест
вляющие посредством оптич. деталей (линз, зер
кал, призм, пластинок) изображение предметов 
на приёмнике световой энергии (сетчатке глаза, 
светочувствительном слое фотографич. пластинки 
или плёнки, фотоэлементе и т. д.). О. п. изготов
ляются из прозрачных материалов. О. и. представ
ляют собой соединения оптич. деталей, образующих 
оптич. системы, с механич. устройствами: оправами, 
диафрагмами, приспособлениями для отсчётов (шка
лы, лимбы), устройствами для перемещения оптич, 
частей и т. д., позволяющими применять их в тех 
целях, для к-рых они предназначены.

О. п. можно подразделить на следующие катего
рии: 1) Телескопические системы, 
дающие изображение бесконечно удалённых объектов 
и увеличение (в редких случаях уменьшение) угло
вых размеров предметов (см. также Телескоп). 
Применяются для рассматривания глазом далё
ких предметов (небесных светил, удалённых зем
ных предметов). К ним относятся: астрономические 
и геодезич. трубы, подзорные трубы, бинокли, даль
номеры, стереотрубы, перископы и т. д. 2) Мик р о- 
скопы, служащие для рассматривания малых пред
метов (обычно не видимых простым глазом), распола
гающихся непосредственно впереди объектива мик
роскопа, практически в его переднем фокусе (см. 
также Микроскоп). 3) Фотографические 
аппараты, образующие па светочувствитель
ных слоях пластинки или плёнки изображения пред
метов, расположенных как па больших расстояниях, 
так и на близких; в последнем случае требуются спе
циальные объективы (папр., репродукционные). 
Изображения очень малых предметов с большим уве
личением получают, комбинируя микроскопы с фо
тографич. объективами, помещёнными за окуляром, 
или используя специальные оптич. системы, напр. 
«гомали», к-рые вставляются па место окуляров. 
См. также Фотографический аппарат.

Эти категории О. п. охватывают лишь небольшую 
их часть. По признаку назначения или области 
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применения О. п. можно подразделить на следую
щие категории:

1) Астрономические приборы, к 
к-рым относятся: приборы для астрофи
зических наблюдений — отражатель
ные телескопы (рефлекторы), а также рефракторы 
разных размеров; астрографы для съёмки небес
ных тел с объективами различных фокусных расстоя
ний, светосилы и поля зрения; специальные приборы 
для исследования Солнца; спектрографы с установ
кой на окулярную часть телескопа для изучения 
спектра звёзд; астрофотометры для определения 
яркости небесных объектов; приборы для 
астрометрических наблюдений— 
универсальные инструменты для определения ши
роты, долготы и времени по измерениям высот и 
азимутов светил; пассажные инструменты для наб
людения прохождения звёзд и определения долготы 
места и времени; меридианные круги для фундамен
тальных определений положений звёзд; зенит-теле- 
скопы для определения широты и её изменений; 
лабораторные приборы — микрофото
метры, приборы для измерений координат на нега
тивах и т. д.; демонстрационно-учеб
ные устройства, напр. планетарии. Под
робнее см. Астрономические инструменты.

2) Геодезические приборы пред
назначаются для определения взаимного расположе
ния объектов на поверхности Земли. К ним отно
сятся: угломерные инструменты, нивелиры для 
установления горизонтальной визирной линии. Под
робнее см. Геодезические инструменты.

3) Приборы для военных целей 
подразделяются на следующие категории: наблю
дательные О. п. (бинокли, перископы); сте
реотрубы, обладающие повышенным стереоскопия, 
эффектом благодаря разнесённому расстоянию меж
ду объективами; измерительные опти
ческие приборы — дальномеры (см.) мо
нокулярные и бинокулярные для определения рас
стояний до наблюдаемых предметов, перископы (см.) 
для подводных лодок, башен и окопов; прицельные 
устройства для вооружения пехоты, артиллерии и 
самолётов; приборы связи, напр. гелиогра
фы, оптические телефоны (см.).

4) Фотографические аппараты, 
каждый из к-рых содержит фотография, объектив, 
затвор, камеру, штатив и ряд дополнительных при
способлений. Фотоаппараты предназначаются для 
фотосъёмки самых разнообразных объектов. Кино
аппараты в своей оптич. части в принципе 
не отличаются от фотоаппаратов, различие меж
ду ними заключается лишь в устройстве механич. 
частей. Проекционная аппаратура 
предназначается для получения на экране увели
ченных изображений с диапозитивов, киноплёнок 
и т. д. и использует для проекции обычные свето
сильные фотография, объективы хорошего каче
ства.

5) Фотограмметрические прибо- 
р ы, к-рые решают задачу механич. определения 
положения точек на основании результатов фото
съёмки. Они позволяют с минимумом труда обрабо
тать снимки земной поверхности и вычертить топо
графия. карты подвергнутой съёмке местности. В 
этих приборах оптич. детали (специальные съёмоч
ные и репродукционные фотография, объективы, 
лупы и другие простые оптич. системы) занимают 
лишь незначительную часть всего прибора.

6) Оптические приборы для мо
реходной навигации и аэронави

гации, к-рые состоят из угломерных оптич. инст
рументов, позволяющих определить долготу и ши
роту места наблюдения по наблюдениям звёзд и 
Солнца. К ним относятся универсальные теодолиты, 
астролябии, секстанты (см.), оптич. пеленгаторы.

7) Микроскопы и лупы дают возмож
ность получить изображения мелких предметов, 
обычно не видимых простым глазом, и тонких струк
тур с увеличением от 2—3 до 20—30 (лупы) и от 50 
до 2000 раз (сложные микроскопы). Наблюдение 
в микроскоп требует весьма интенсивного освеще
ния предмета, для чего применяются осветители, 
состоящие из источника света, системы линз, зер
кала и конденсора. В зависимости от того, яв
ляется ли предмет прозрачным или нет, приме
няются различного типа микроскопы (биологиче
ские, металлографические и др.). Многочисленные 
приспособления — специальные осветители, конден
соры, фазовоконтрастные устройства — позволяют 
влиять на освещение, на контрастность изображения, 
на видимость деталей. Для большего удобства наб
людения сконструированы бинокулярные микро
скопы, Фотография наблюдаемых объектов выпол
няется с помощью специальных насадок, надевае
мых на место окуляра. Специальные микроскопы 
разработаны для ультрафиолетовой области, для 
исследования явлений поляризации в мелких кри
сталлах и т. д.

8) Оптические приборы для меди
цинских целей могут быть разделены на сле
дующие группы по назначению: а) приборы для кор
рекции дефектов глаза, б) приборы для исследова
ния глаза, в) приборы для исследования различных 
полостей тела. К первой группе относятся очки (см.) 
различного типа; ко второй — рефрактометры (см.) 
для определения аметропии, астигматизма и широты 
аккомодации глаза и ряд других менее универсаль
ных приборов; к третьей — ларингоскопы для рас
сматривания горла, гастроскопы для рассматри
вания желудка и ряд других инструментов, по 
действию своему напоминающие миниатюрные пе
рископы с теми или другими приставными линзами 
или призмами.

Перечисленными приборами в основном исчерпы
вается главная группа О. п.. отличительный при
знак к-рой состоит в том, что все оптич. системы этой 
группы образуют резкие изображения наблюдаемых 
или фотографируемых предметов. Существует также 
большая группа О. п.: фотометры, колориметры 
(см.), поляризационные приборы, рефрактометры 
и др., к-рые применяются для самых разнообраз
ных физич. исследований. Особую группу пред
ставляют собой спектральные приборы.

9) Фотометры служат для определения силы 
света и яркости источников света; добавление 
спектральной призмы в ходе пучков позволяет 
определить яркость пучка для любой области спект
ра; в этом случае прибор называется спектрофото
метром (см.).

10) Колориметры предназначаются для 
исследования цветов; сравнивают 2 цветных поля 
и добиваются полного цветного и яркостного тож
дества этих полей. Для создания цветного поля, 
служащего для сравнения, пользуются тремя свето
выми пучками различного цветового состава.

11) Поляризационные приборы 
основаны на явлении поляризации света (см.). К ним 
относятся: поляриметры, определяющие способ
ность испытуемых сред вращать плоскость поляри
зации (на этом же принципе действуют сахариметры 
и ряд других аналогичных приборов); полярископы, 
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с помощью к-рых определяют степень поляри
зации, расположение плоскости поляризации и 
характер поляризованного света, а также приборы 
для изучения напряжений в поляризованном све
те. Составной частью поляризационных О. п. слу
жат поляризаторы, анализаторы, компенсаторы, со
стоящие из призм, вырезанных из двоякопрелом- 
ляющих кристаллов, к к-рым присоединены лин
зы, направляющие пучки поляризованного света 
на сетчатку глаза. Подробнее см. Поляризационные 
приборы.

12) Спектральные приборы основа
ны на явлении дисперсии света, вызываемой приз
мами, диффракционными решётками или интерфе
ренционными приборами (интерферометр Фабри — 
Перо, пластинка Люммера — Герке и т. д.) для рас
сеяния пучков света на монохроматич. составляю
щие. В зависимости от спектральной области, в 
к-рой работает прибор, его конструкция может иметь 
значительные особенности: изменяются материалы, 
из к-рых делаются оптич. детали, сами детали, ме
няются источники света и приёмники и т. д.

13) Измерительные оптические 
приборы представляют собой обширную группу 
О. п., выполняющих весьма разнообразные функ
ции по точным измерениям. Эти приборы могут, в 
свою очередь, быть разделены на несколько под
групп по тому или иному признаку, на пр. по прин
ципу действия, к-рый в дальнейшем будет ис
пользован. Измерительные О. п. первой под
группы состоят из шкалы с микроскопами или 
зрительными трубами с механич. приспособлениями. 
К этой группе принадлежат компараторы, применя
емые для измерения горизонтальных расстояний 
(напр., между концевыми штрихами эталонов длины), 
для определения положения спектральных линий 
на негативах, для определения положения звёзд 
или других небесных светил на астрономич. снимках 
и т. д.; катетометры для определения расстояний в 
вертикальном направлении, напр. для измерения 
высоты ртутного столба в барометре; толщемеры 
для определения толщин линз,, пластинок и . других 
оптич. изделий; сферометры для измерения радиусов 
кривизны поверхностей оптич. систем. К этой же 
категории принадлежат гониометры для измерения 
двугранных углов призм, показателей преломления 
прозрачных сред и т.д. Вторая подгруппа 
измерительных О. п. использует интерферометрия, 
методы. Как правило, О. п. этой группы дают более 
точные результаты, чем первые, т. к. с их помощью 
можно оценить расстояния с точностью до сотой 
доли длины световой волны, в то время как первая 
даёт точность, не превышающую десятой доли длины 
волны. Область применения интерферометров, т. е. 
приборов, использующих явление интерференции, 
может быть разбита на 3 основные части: а) измере
ние длин (концевых и штриховых мер), малых углов, 
измерение коэфициентов расширения, упругих де
формаций, показателей преломления газов, жидко
стей, кристаллов; б) исследование оптич. деталей 
и систем, напр. определение отступлений поверх
ности от плоской, степени плоскопараллельности 
пластинки, аберраций оптич. систем, для чего приме
няют интерферометры Майкельсона, Тваймана, Лин
ника и др. с двумя интерферирующими пуч
ками; в) исследование спектров (длин волн), для чего 
пользуются диффракционными решётками, интер
ферометром Фабри и Перо, эшелоном Майкельсо
на и др.

14) Осветительные приборы распре
деляют световую энергию, полученную от источ-
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ника света, по заданному нареред закону, в зави
симости от назначения прибора. В общем’ случае 
осветительные приборы не- дают изображения источ
ника света или других предметов, а форма отража
ющих или преломляющих поверхностей осветителя 
определяется таким образом, чтобы световые пучки, 
излучённые источником света, обладали известными 
светотехпич. характеристиками. Осветительные при
боры разделяются на приборы дальнего действия 
(прожекторы, маяки) и ближнего действия (осве
тительные системы проекционных приборов для 
диапроекции, эпипроекции и т.ц д.).

Теория оптич. приборов или, точнее, оптич. 
систем опирается на законы геометрической оптики 
(см.), с помощью к-рой объясняется образование 
изображений оптич. системами; геометрия, оптика 
позволяет вычислить аберрации той или иной оп
тич. системы (см. Аберрация оптических систем) 
и разработать методику их исправления. Важней
шими характеристиками О. п. являются увеличе
ние, светосила, разрешающая сила, дисперсия (для 
спектральных аппаратов). Для различных групп 
приборов имеются также свои специфич. характе
ристики. Об отдельных приборах см. статьи под 
наименованием каждого прибора.
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р е п Г. Г., Геометрическая оптика, М.—Л., 1946; Р о Ма
нов а М. Ф., Интерференция света и ее применения, Л.—М., 
1937; Глейхен А., Теория современных оптических ин
струментов, пер. с нем., Л.—М., 1935; Martin L. С., 
Technical optics, v. 1—2, L., 1948—50.

ОПТЙЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ — совокупность оп
тических деталей — линз, призм, пластинок, зер
кал и т. д., входящих в оптические приборы (см.) 
и скомбинированных между собой определённым об
разом для получения оптич. изображения или для 
преобразования светового потока, идущего от ис
точника света.

ОПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ — устрой
ства для передачи сообщений путём посылки свето
вых или инфракрасных лучей, модулированных 
соответствующими сигналами. По способу модуля
ции О. с. с. подразделяются на телеграф, в к-ром 
лучи модулируются в соответствии с каким-либо 
кодом, и телефон (см. Оптический телефон, Сигнали
зация оптическая), в к-ром световые лучи модули
руются звуковой частотой посредством микрофо
на. В О. с. с. обычно применяются искусствен
ные источники света (электрич. лампы). Однако 
в некоторых О. с. с., т. н. гелиографах (см.), для 
передачи сигналов используется солнечный свет (а 
также лунный), отражаемый в требуемом направ
лении зеркалом.

Преимуществом О. с. с. является возможность 
получения остро направленной передачи (очень 
узким лучом), что при связи с помощью невидимых 
лучей делает перехват практически невозможным. 
Дальность действия О. с. с. не превышает дально
сти горизонта.

ОПТЙЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА в металло
режущих станках — оптические устрой
ства для отсчёта перемещений по точным шкалам 
или для управления точными перемощениями рабо
чих органов станков по заданным чертежом траекто
риям; применяются, напр., при обработке деталей 
сложной формы (в копировальных и других станках) 
с целью повышения точности работы станков. Приме
ром первого рода может служить О. у. для отсчёта 
перемещения стола и каретки координатно-расточ-
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Рис. 1. Схема оптическою устройства координатно
расточного станка.

ного станка на заданную величину (рис. 1). Для 
отсчётов служат две шкалы а и б цилиндрич. формы, 
ва к-рых нанесена винтовая риска (толщиной 
0,005 мм) с шагом 2 мм. Одна шкала прикреплена 
к столу станка, другая, в перпендикулярном направ
лении, к каретке. Для отсчёта целых чётных чисел 
миллиметров служат деления шкалы, а для отсчёта 
(по нониусу) долей делений шкалы поворачиваются 
вокруг оси. При отсчёте шкалы наблюдаются через 
микроскопы в и г, в фокальных плоскостях к-рых 
имеются пластинки д и е с нанесёнными на них 
рисками. Изображение риски шкалы, увеличенное 
в 60 раз, отражается на пластинку лучами лампы 
подсвета, проходящими через линзы и и к объектива 
и призмы п и о полного внутреннего отражения.

При отсчёте изображение риски шкалы вводят между 
рисками пластинки. Чтобы освободить рабочего 
от утомительного пользования окулярами микро-

А

Рис. 3. Схема оптического устрой
ства профильно-шлифовального 

станка. А — вид на экран.

I скопов, применяют О. у. с отражением на экран 
(рис. 2). Лучи света от лампы подсвета л через кон
денсор в падают на плоскую штриховую шкалу г, 
отражаясь от неё, проходят через объективы а и б 
и посредством зеркал 
проицируют изобра
жение риски на эк
ран д. Биссектор е эк
рана устанавливается 
для отсчёта дробных 
величин микромет
ром ф.

Примером второго 
рода является О. у. 
станка для шлифова
ния профилей шабло
нов (рис. 3). В этом 

I станке изображение 
I круга а, шлифующего 

профиль, в увеличе
нии 50 X проицируется 
на экран в, на кото
рый нанесён контур 
шлифуемого изделия 
в таком же масштабе. 
Лучи света от лам
пы л через конденсор г 
проходят параллель
ным пучком через 
плоскость о—о (где 
ведётся обработка из
делия б), через объектив д, отражаются от зеркал е, 
ж и а и проицируют изображение на экран в. Ра
бочий, наблюдая за положением периферии шли
фовального круга, направляет его перемещение 
всё время касательно к контуру, нанесённому на 
экран. Если освещение изделии снизу невозможно, 
оно производится двумя лампами к с помощью кон
денсоров нам.

Лит.: Координатно-расточной станок модель 2450, [сост. 
В. А. Косман, А. Е. Немченок], М., 1952; Соболев Н. П., 
Станки точной индустрии, М , 1953.

ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ в АТМОСФЕРЕ — 
обширная группа световых явлений, вызванных 
различными условиями преломления, поглощения, 
рассеяния, отражения и диффракции лучей Солн
ца в земной атмосфере, реже ■— других светил 
или искусственных источников света. Многие из 
этих явлений обычны и наблюдаются повсе
дневно, другие сравнительно редки. Некоторые 
О. я. в а., как, напр., радуга или заря аномаль
ной окраски, издавна привлекая внимание челове
ка, служили поводом к возникновению суеверий 
и предрассудков. Особо редкие и эффектные слу
чаи О. я. в а., как, напр., образование светлых 
пятен, называемых ложными солнцами, принима
лись за «небесные знамения» и для их объяснения 
создавались легенды, большей частью религиозного 
содержания. Научное изучение О. я. в а. стало воз
можным лишь с 18 в. на базе общего развития есте
ствознания и особенно оптики; теперь оно состав
ляет предмет атмосферной оптики (см.). Многие 
из О. я. в а. воспроизводятся искусственно как в сво
бодной атмосфере, так и в лабораторных условиях. 
Широкое развитие авиации расширило область изу
чаемых О. я. в а. за счёт тех из них, к-рые наблю
даются в слоях воздуха, лежащих ниже наблюда
теля. Нек-рые формы О. я. в а., как, напр., раду
га, венцы, гало, регулярно регистрируются всеми 
метеорологич. станциями. Многие О. я. в а. свиде
тельствуют об особенностях состояния и состава ат
мосферы и могут служить местными признаками по
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годы, т. е. совместно с другими метеорологии, дан
ными способствовать уточнению прогноза погоды.

О. я. в а. принято классифицировать по характеру 
порождающего их процесса. Первую группу 
составляют те из них, к-рые вызываются преломле
нием лучей в атмосфере, или атмосферной рефрак
цией (см.). Последняя вызывает искривление луча, 
идущего от светила или земного предмета, что 
увеличивает высоту объекта над горизонтом (нор
мальная рефракция). Величина повышения непре
рывно колеблется, что проявляет себя в дрожании, 
искажении и расплывании изображений звёзд и да
лёких земных предметов при наблюдении в теле
скоп, а для невооружённого глаза — в явлении 
мерцания звёзд (см.) и удаленных земных огней. 
Сюда же относятся явление летучих теней, пронося
щихся перед наступлением или после окончания 
полного солнечного затмения, и т. н. зеленый луч 
(см.). У горизонта иногда наблюдаются явления, 
связанные с ненормальной рефракцией, как, вапр.: 
появление предметов, обычно скрытых за линией го
ризонта, или, наоборот, погружение за горизонт 
объектов, обычно видимых из данного пункта; ка
жущиеся увеличение или уменьшение предметов 
из-за их растягивания или сжатия по высоте, при
чудливые искажения солнечного диска при носходе 
и заходе и др. В нек-рых случаях, в связи с очень 
косым падением солнечных лучей на резкую границу 
двух воздушных слоёв, происходит полное внутрен
нее отражение, что даёт ложное изображение зем
ного предмета, носящее название мираж (см.), а в 
случае появления сложной картины, составленной 
из нескольких отражений, — фата-моргана (см.).

Вторую группу составляют О. я. в а., 
вызываемые рассеянием лучей молекулами газов 
атмосферы. Рассеянием отбрасывается часть лучей 
светил, проходящих сквозь атмосферу, и этим ослаб
ляется поток лучистой энергии, доходящий до зем
ной поверхности, что составляет явление экстинкции 
(см. Экстинкция света в атмосфере). В последнем, 
кроме рассеяния, имеет место и поглощение лучистой 
энергии газами, выражающееся в появлении в спект
ре светила полос поглощения, называемых теллури
ческими. Согласно закону Рэлея, синие и фиолето
вые лучи рассеиваются, а следовательно, и ослаб
ляются сильнее, чем жёлтые и красные, вследствие 
чего всякое светило, наблюдаемое с земной поверх
ности, выглядит тем краснее, чем больший путь про
ходят в атмосфере его лучи; это особенно заметно 
для Солнца и Лупы. Рассеянная часть потока 
солнечных лучей наблюдается в форме голубого, 
частично поляризованного, рассеянного света, со
здающего днём эффект небесного свода (см. Неба 
цвет), а на фоне далёких предметов дающего голу
бую вуаль воздушной дымки (см. Дымка атмо
сферная). Изучение последней имеет большое зна
чение для определения видимости атмосферной 
(см.) далёких предметов. Прямые лучи Солнца со
вместно с рассеянным светом неба составляют 
дневной свет (см.), к-рым и освещается ландшафт в 
дневную часть суток. Когда Солнце находится под 
горизонтом, то рассеяние в еще освещённых его лу
чами высоких слоях атмосферы даёт явление зари 
(см.) и слабое освещение земной поверхности, со
ставляющее сумерки (см.).

Третью группу составляют лишь из
редка наблюдаемые О. я. в а., связанные с преломле
нием, отражением, рассеянием и диффракцией сол
нечных и лунных лучей па крупных частицах, пла
вающих в атмосфере. Сюда относятся: ореол (см.), 
представляющий собой яркое белое сияние, непо-

1Б*

средственно окружающее солнечный диск и вызван
ное рассеянием света на крупных частицах; венцы 
(см.) — белые или радужные круги вокруг диска 
светила, появляющиеся на нек-ром расстоянии от 
него при прохождении лёгких облаков; это явление 
объясняется диффракцией света, происходящей при 
прохождении лучей сквозь облачные элементы (кап
ли и ледяные кристаллы); гало (см.)— белые или ра
дужные круги, дуги, столбы или пятна, возникающие 
в разных частях небесного свода вследствие отраже
ния и преломления солнечных лучей на мельчайших 
ледяных кристаллах, образующих перисто-слоистые 
облака; радуга (см.) — цветная дуга на небесном 
своде в стороне, противоположной Солнцу; она воз
никает вследствие диффракции солнечных лучей 
в дождевых каплях; глории (см. Глория), имеющие 
вид кругов и колец вокруг теней, наблюдаемых на 
фоне тумана, и другие явления.

Лит.: Броунов П. И., Атмосферная оптика. Свето
вые явления неба в связи с предсказаниями погоды, М., 1924; 
Оболенский В. Н., Курс метеорологии, М.— Сверд
ловск, 1944; Курс метеорологии (Физика атмосферы), под ред. 
П. Н. Тверского, Л., 1951; Гаврилов В., Световые яв
ления в атмосфере, М., 1952.

ОПТЙЧЕСКИЙ ДЛИНОМЕР — прибор для из
мерения длин абсолютным контактным методом. 
О. д. применяются в маши
ностроении для контроля 
размеров калибров и дета
лей машин. В зависимости 
от направления линии из
мерения О. д. разделяются 
на вертикальные и гори
зонтальные.

На стойке 7(рис. ^вер
тикального О. д. 
закрепляется кронштейн, 
в к-ром перемещается в 
подшипниках измеритель
ный шпиндель 2. На ниж
нем конце шпинделя за
крепляется наконечник 3 
с плоской или сфериче
ской измерительной по
верхностью. В шпинделе 
2 помещена линейная шка
ла с вертикально напра
вленным отсчётом. Рабочая 
длина шкалы 100 мм; цепа 
деления 1 мм. Отсчёты по
шкале производятся при рцс «. вертикальный опти- 
помощи микроскопа 5 со ческий длиномер, 
спиральным нониусом с
ценой деления 0,001 мм. Вес шпинделя частично 
уравновешен грузом с таким расчётом, чтобы изме
рительное усилие было равно 200 г. В момент кон
такта измерительного наконечника с плоскостью 
измерительного стола 4, перпендикулярной оси 
шкалы, показание по шкале равно пулю. Контро
лируемое изделие устанавливается на столе О. д., 
и измерительный наконечник приводится в контакт 
с поверхностью изделия. Показание по шкале О. д. 
будет равно расстоянию от точки контакта изде
лия с измерительным наконечником до точки (ли
нии, плоскости) изделия, находящейся в контакте 
с плоскостью измерительного стола. Погрешности 
измерений длин вертикальным О. д. не превышают 
±0,0015 мм.

На валу 1 (рис. 2) горизонталь кого О. д. 
закреплены кронштейны 2 и 3, в к-рых смонтиро
ваны регулируемый упор 4 и измерительное устрой
ство 5. Линейная шкала длиной 100 мм с ценой де-
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ления 1 мм встроена в шпиндель в, свободно пере
мещающийся в подшипниках. Отсчёты по шкале 
производятся при помощи микроскопа 7 со спи
ральным нониусом с ценой деления 0,001 мм. Изме
рительное наконечники, сферические или 
ские, закрепляются на концах 

подвижного шпинделя.

Рис. 2. Горизонтальный оптический 
длиномер.

пло- 
регулируемого упо- 
Измерительное уси
лие, составляющее 
150 г, создаётся гру
зом, подвешенным к 
шпинделю на шну
ре, перекинутом че
рез ролик.' Изме
рительному столу 8, 
на котором устанав
ливается контроли
руемое изделие, мо
гут сообщаться по
ступательные и кру
говые перемещения 
(на небольшой угол) 
в горизонтальной и 
вертикальной пло

скостях, что позволяет ориентировать изделие по оси 
измерения. При взаимном контакте измерительных 
наконечников отсчёт по линейной шкале равен нулю. 
При контроле изделий наконечники О. д. касаются 
поверхностей этого изделия; отсчёт по шкале выра
жает измеряемый размер. Горизонтальный О. д. 
имеет приспособления для измерения внутренних 
размеров. Погрешности измерений наружных раз
меров на горизонтальном О. д. не превышают 
±0,002 мм- внутренних размеров ±0,0035 мм. О. д. 
используются также для измерения длин свыше 
100 мм относительным методом. В этом случае О. д. 
настраивается «на нуль» по измерительной плитке; 
отклонения измеряемого размера от размера плитки 
отсчитываются по шкале О. д.

ОПТЙЧЕСКИД КОНТАКТ — тесное соприкос
новение весьма тщательно отполированных плоских 
поверхностей оптич. деталей, при к-ром свет прохо
дит через место контакта, не испытывая преломле
ния и отражения. Для осуществления О. к. необхо
димо не только высокое' совершенство полировки 
оптич. поверхностей, но и удаление всяких следов 
пыли. О. к. применяется для соединения отдельных 
оптич. деталей при изготовлении сложных призм для 
спектральных приборов, специальных призм для 
фотометров (см. Люммера — Бродхуна кубик) и т. д. 
В нек-рых случаях применяется неполный О. к., 
к-рый может либо ослабевать, либо 
усиливаться вследствие изменения 
нажима на оптич. поверхности, обра
зующие контакт. При этом, ввиду 
неполноты О. к., свет частично про
ходит, частично отражается. При 
изменении О. к. условия прохожде
ния света также меняются. Такой пе
ременный О. к. применяется в оптич. 
телефонии для целей модуляции све
та (см.). О. к. практически нарушает
ся полностью на расстоянии между 
поверхностями около длины волны.

ОПТЙЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ НА
ПРЯЖЕНИЙ — метод изучения напряжений в по
ляризованном свете, основанный па том, что части
цы аморфного материала (стекла, желатины, цел
лулоида, пластмассы) при деформации становятся 
оптически анизотропными. При этом главные оси 
эллипсоида показателей преломления совпадают с 
главными направлениями деформации, а главные 

световые колебания проходящего через деформиро
ванную пластинку поляризованного света получают 
разность хода, выраженную числом т длин волн све
та: т = -і-1 (ах — о2), где а0 — оптич. постоянная, 
характерная для данного материала, £ — толщина 
пластинки, а, и а2 — главные напряжения (рис. 1,а).

В случае объёмного напряжённого состояния в 
эту зависимость вместо а, и а2 вводятся наибольшее 
и наименьшее напряжения а, и 32 в плоскости, пер
пендикулярной лучу Б (рис. 1,6), причём

± | У (а^,-аа)2±4^ .

Рис. 1. Элемент объ
ёма в плоском (а) и 
объёмном (б) напря
жённых состояниях, 
просвечиваемый лу
чом 5 поляризован

ного света.

О. м. и. н. широко применяется при исследованиях 
напряжений в прозрачных моделях. Полученные при 

этом данные позволяют опреде
лить распределение напряжений 
в моделируемых конструкциях 
и деталях машин, когда вы
числение напряжений метода
ми теории упругости становится 
практически невозможным. О. 
м. и. и. применяется также для 
обнаружения и оценки нежела
тельных внутренних натяжений, 
возникающих при изготовлении 
стеклянных изделий. О. м. и. н. 
осуществляется с помощью мо
делей, имеющих форму и нагруз
ку, подобные изучаемой кон
струкции или детали. Зависи
мость между напряжениями 
адет и аМод в объёмной детали 
и модели при их деформациях в 
пределах упругости выразится 
след, обр.: сдет = — амод. Здесь 
а и ¡5 — масштабы геометриче
ского и силового подобий. Ме
тоды исследования разработаны 
для плоских и объёмных моде

лей как для статической, так и динамич. нагрузок.
Поляризационная установка (полярископ) для 

исследований напряжения позволяет нагружать 
модель и измерять величины разности хода лучей 
для каждой точки модели; схема одного из применяе
мых полярископов приведена на рис. 2.

Для работы на плоских моделях особенно эффек
тивно применение материала высокой оптич. актив

машиноведения Академии наук СССР
1 — источник света (ртутная точеч-

3 — коллектор; 4 — светофильтр;
Рис. 2. Схема полярископа Института 
для исследований на плоских моделях: 
ная лампа 250 вт); 2— теплофильтр;
5 — поляроидные поляризатор и анализатор; 6 — откидные слюдяные пла
стинки «четверть волны» для круговой поляризации; 7 — нагружаемая модель; 
8 — объектив; 9—диафрагма; 10 — матовое стекло фотокамеры с откидным 

зеркалом; 11, 12 и 13 — экраны для наблюдения.

ности с малым значением а0 (типа пластмассы), с ис
пользованием мопохроматич. света и круговой поля
ризации. Получаемая па экране полярископа кар
тина полос непосредственно позволяет определить: 
а) напряжения аконт в точках ненагружеппого конту
ра модели, б) разность главных напряжений для лю
бой точки(внутри контура) модели, т.е.а,—аа=2ттах, 
где -стах — наибольшее касательное напряжение.
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Последовательные целые значения т для полос 

могут быть легко просчитаны по фотографии карти
ны полос. В картине полос, приведённой на рис. 3, 
по местам выхода полос на контур и на основные се
чения I—I и II—II построены эпюры т, соответ
ствующие эпюрам аконт и тпіах.

Рис. 3. Картина полос при равномерном растягивании 
пластинки с круглым отверстием.

Так как полярископ при нормальном просвечи
вании плоской модели позволяет для внутренних 
точек получить только разность главных напряже
ний и изоклины (линии равных наклонов главных 
напряжений), то для нахождения отдельно значе
ний о, и <т2 применяется, в дополнение к измерениям 
на полярископе, расчётное или экспериментальное 
разделение значений (а, — а2), в частности путём по
лучения сумм (пі + а2) •

Для исследования напряжений на объёмных мо
делях применяется более сложная техника экспе
римента, вследствие чего эти методы получили огра
ниченное распространение. Объёмная модель ча
сто исследуется с применением «замораживания», 
когда нагружение производится при нагреве модели 
приблизительно до 100°. Охлаждённая под нагрузкой 
модель сохраняет анизотропию после снятия на
грузки и может быть разрезана на топкие пластинки, 
исследуемые в обычном полярископе. Нагруженную 
объёмную модель можно исследовать и без «замора
живания», просвечивая плоским пучком поляри
зованного света и наблюдая картину полос света, 
рассеянного материалом модели на пути прохожде
ния просвечинающих лучей.

Лит.: Л а пд с б е р г Г. С., Оптика, 3 изд., М.—Л., 
1954 (Общий курс физики, т. 3); Шубников А. В., 
Оптическая кристаллография, М.—Л., 1950; [Пригоров- 
с к и й Н. И.]. Поляризационно-оптический метод исследова
ния, в кн.: Машиностроение. Энциклопедический справоч
ник, т. 3, М., 1948 (стр. 250—75); Справочник машинострои
теля, т. 3, М., 1951; С т е п а н о в А. В.. Новый оптический 
метод изучения напряжений в поляризованном свете. «Жур
нал технической физики», 1949, т. 19, вып. 2; Ф р о х т 
М. М., Фотоупругость, пер. с англ., т. 1—2, М.—Л., 
1948—50.

ОПТЙЧЕСКИЙ ПИРОМЕТР — прибор для из- 
мерения температуры накалённых тел по интенсив
ности (яркости) излучения (обычно монохромати

ческого) нагретого вещества. По мере возрастания 
температуры накалённого тела монохроматич. яр
кость его свечения увеличивается.

Согласно закону Вина (см. Вина закон смещения),
монохроматич. яркость 
чрезвычайно быстро, 
почти пропорциональ
но 15—20-й степени 
увеличения его абсо
лютной температуры, 
благодаря чему 0. п. 
обладают сравнительно 
высокой точностью из
мерения. Различают 
О. п. с фотометриче
ской лампой (см.) пере
менного или постоян* 
ного накала и О. п. 
с фотоэлементом (см.). 
Для измерения темпе
ратур от 800° до 2000°С 
обычно применяется 
О. п. с фотометрия, лам
пой переменного нака
ла (рис. 1, 2), в котором 
интенсивность излуче
ния нагретого тела сра
внивается с яркостью 
снечения нити лампы 
при уравнивании ярко
сти обоих источников 
света путём изменения 
реостатом силы тока, 
питающего лампу. При 
совпадении яркости из- 

накаленного тела возрастает

Рис. 1. Вид оптического пиро
метра спереди: 1 — корпус при
бора; 2 — окуляр; 3 — кольце
вая ручка реостата; 4 — ручка 
красного светофильтра; 5—шка
ла; в — стрелка; 7 — рукоятка 
прибора; 8— провод от аккуму
ляторной батареи; 9 — ремень 
для укрепления прибора при 

измерении.
лучения нити и нагре
того тела (фотометрии, равновесие) изображение 
верхней изогнутой части пити, имеющей более высо
кую температуру, чем её концы, сливается со свет
лым фоном поверхности излучения и исчезает из 
поля зрения наблюдателя. В этот момент и произ
водится отсчёт температуры по шкале подключён
ного к лампе вольт
метра или миллиам
перметра, проградуи
рованного непосред
ственно в градусах 
температуры.

В О. п. с фотомет- 
рич. лампой постоян
ного накала интенсив
ность излучения на
гретого тела уравни
вается с постоянной 
и одинаковой ярко
стью двух скрещен
ных нитей лампы по
средством ослабляю
щего светофильтра в 
виде круглого оптиче
ского клипа со шка
лой. Предваритель
ная установка опреде
лённой силы тока до
стигается уравнива
нием реостатом ярко
сти нитей лампы, об-

Рис. 2. Оптический пирометр с 
фотометрической лампой перемен
ного накала: 1 — линза объекти
ва; 2—ослабляющий светофильтр; 
3 — фотометрическая лампа; 4 — 
линза окуляра; 5 — красный све
тофильтр; в — диафрагма; 7 — 
реостат; 8 — кольцевая ручка 
полвунка реостата; 9 — вольт
метр; 10 — источник питания 

лампы (аккумулятор).

ладающих различными характеристиками. О. п. с 
фотометрия, лампой являются приборами перенос
ного типа и служат для периодич. измерении тем
пературы, производимых наблюдателем.
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В О. п. с фотоэлементом определение темпера
туры основано на изменении силы тока в его цепи 
в зависимости от яркости свечения накалённого 
тела. Измерение фототоков осуществляется милли
амперметром или автоматическим электронным по
тенциометром через усилитель. Пирометр обладает 
свойством быстро реагировать на изменение темпе
ратуры. Фотоэлектрические О. п. применяются для 
периодического и непрерывного (стационарного) из
мерения и имеют автоматич. запись температуры на 
диаграммной бумаге (см. Фотоэлектрический пи
рометр).

Шкалы О. п. градуируются по излучению абсо
лютно чёрного тела (см.) в градусах т. н. чёрной 
температуры. Однако у всех физич. тел лучеиспу
скательная способность меньше, чем у абсолютно 
чёрного тела; поэтому О. п. показывает всегда бо
лее низкую кажущуюся температуру по сравнению 
с действительной температурой нагретого тела. Ка
жущаяся температура Тк любого физич. тела, из
меренная О. п., находится в определённом соотно
шении с действительной температурой То:

і ( I і о 1 \ 1
Г9~\тк 0 абс. шк. -

где — коэфициент монохроматич. лучеиспускания 
данного физич. тела в лучах с длиной волны к.

Лит.: Методы измерения температур в промышленности, 
под ред. А. Н. Гордова, М., 1952; Иванов В. М., Спра
вочник по тепловому контролю и автоматике в черной ме
таллургии, М., 1951; Лисовский Д. И., Контроль пиро
метрических процессов в цветной металлургии, М.—Л., 
1938; Львов М. А., Приборы для измерения температур 
в металлургии, М., 1944; Мурин Г. А., Теплотехнические 
измерения, М.—Л., 1951; Топерверх Н. И. и Шер
ман М. Я., Теплотехнические измерительные и регули
рующие приборы на металлургических заводах, М., 1951; 
Смирнов А. А., Ремонт теплотехнических контрольно
измерительных приборов, 2 изд., Л.—М., 1952.

ОПТЙЧЕСКИЙ ТЕЛЕФОН — телефон, в котором 
передача сигналов (человеческой речи или других 
звуков) от передатчика к приёмнику осуществляется 
с помощью видимых или, чаще, инфракрасных лучей 
света. Принцип действия О. т. состоит в следующем: 
луч света от источника (лампочки накаливания) 
возможно малых размеров направляется с помощью 
оптич. системы на модулятор света, в к-ром световой 
поток испытывает изменения в такт с изменениями 
в передаваемых сигналах (см. Модуляция света). 
Модулированный световой поток поступает в соби
рающую линзу или вогнутое зеркало и направляется 
почти параллельным пучком к приёмнику. У приём
ника имеется такая же собирательная линза(или зер
кало), к-рая фокусирует собираемый ею свет на фо
тоэлемент, соединённый с усилителем фототоков. 
Усиленный фототок поступает в телефонную трубку, 
где и воспроизводится звук, произносимый у пере
датчика.

Обычно в О. т. применяют инфракрасные лучи с 
целью обеспечения секретности передачи. Так как на
правляемый передатчиком пучок лучей весьма узок, 
подслушивание разговора при оптич. телефонирова
нии становится практически невозможным. В этом 
существенное преимущество О. т. по сравнению 
с обычным телефоном, а также по сравнению с радио
телефоном. Недостатком О. т. является необходи
мость работы по прямой линии, т. к. световые лучи 
не могут сколько-нибудь заметно огибать препят
ствия. Вследствие этого дальность действия О. т. 
ограничивается при работе вдоль земной поверхно
сти расстояниями порядка 10 км.

Лит.: Оптика в военном деле. Сборник статей, под ред. 
акад. С. И. Вавилова и М. В. Савостьяновой, т. 1, 3 изд., 
М,—Л„ 1945.

ОПТЙЧЕСКИЙ ЦЕНТР — точка на оптической 
оси линзы (на рис. точка О), обладающая тем свой
ством, что любой па
раксиальный луч (см. 
Параксиальный пучок), 
проходящий после пре
ломления от первой 
поверхности через эту 
точку, выходит из лин- 
зы параллельно своему 
первоначальному направлению: Р’ I/ || РЬ. О. ц.— 
устаревший термин, к-рый почти не встречается 
в современной литературе.

ОПТЙЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ — точка в 
спектре излучения (или поглощения), определяемая 
как отношение суммы произведений из длин волн 
на соответствующие им интенсивности излучения к 
полной интенсивности всего излучения. Математи
чески О. ц. т. можно определить выражением

00

I _о______
— а

О
где к — длина световой волны, кс — длина волны, 
соответствующая О. ц. т., I,—распределение энер
гии в спектре исследуемого излучения. Аналогич
ным образом определяется О. ц. т. для случая по
глощения, с тем лишь отличием, что вместо 7, 
нужно взять К, — коэфициент поглощения как 
функцию длины световой волны. Понятие О. ц. т. 
применяется в случае узких спектров, для к-рых 
совокупность излучений различных длин волн 
может быть с большим приближением заменена из
лучением с одной длиной волны кс и интенсивностью, 
равной суммарной интенсивности сложного излу
чения.

ОПТИЧЕСКОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ (в кино- 
технике) — способ съёмки и демонстрирования 
кинофильмов, используемый в аппаратах с равно
мерным движением киноленты. Принцип О. в. за
ключается в том, что смещение ки
ноленты в кадровом окне, могущее 
вызвать, перезкость снимаемого или 
проицируемого изображения, ней
трализуется (компенсируется) дви
жением объектива или добавочной, 
компенсационной оптики. Этим до
стигается неподвижность оптич. 
изображения на плёнке (при съёмке) 
или на экране (при проекции), не
смотря на непрерывное движение 
киноленты во время экспониро
вания или проицирования кинокад
ра (рис.). Использование систем

Оптическое выравнивание движения ки
ноленты с помощью вращающейся плос
копараллельной стеклянной пластинки:
О — поверхность последней линзы объектива; К — компен
сатор (плоскопараллельная стеклянная пластинка); Л — ки

нолента.

О. в. в кинопроекции обеспечивает повышение срока 
службы фильмокопий благодаря отсутствию изна
шивания их при остановках в аппарате. Примене
ние этих систем в киносъёмочной аппаратуре по
зволяет значительно повысить частоту киносъёмки 
(число кадров в секунду) и способствует снижению 
шума работы механизма аппарата.
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Системы О. в. различаются по виду компенса
ционной оптики и по форме движения этой оптики 
или её отдельных элементов. В зависимости от типа 
применённых в них компенсаторов системы О. в. 
разделяются на две группы: системы с преломляю
щей оптикой (добавочные линзы, плоскопараллель
ная стеклянная пластинка, призма) и системы с от
ражательной оптикой (зеркала, призмы полного 
внутреннего отражения). По форме и характеру 
движения компенсационного элемента различаются 
системы О. в.: с прерывистым движением, с непре
рывным движением и е комбинированным движе
нием. Системы О. в. с прерывистым движением оп
тики оказались менее надёжными в работе, чем обыч
ные механизмы для прерывистого движения фильма, 
и поэтому не нашли практич. применения. Сравни
тельно сложные системы О. в. с комбинированным 
движением оптики, обеспечивающим повышенную 
точность О. в., были использованы в конструкциях 
кинопроекторов, известных в виде отдельных уни
кальных образцов. Наибольшее практич. значение 
приобрели системы О. в. с равномерным движением 
оптики, к-рые используются гл. обр. в аппаратуре 
для высокоскоростной киносъёмки (см. Кино
съёмка скоростная), в монтажных и фильмоконтроль
ных аппаратах.

ОПТЙЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР — 
измерение температур, основанное на использо
вании законов теплового излучения. Подробнее см. 
Оптические методы измерения температур.

ОПТЙЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ — см. Изобра
жение оптическое. .

ОПТЙЧЕСКОЕ РЕЛЕ — электрический аппарат, 
реагирующий на появление, исчезновение и резкое 
изменение излучения электромагнитных волн в спект
ре инфракрасных, видимых, ультрафиолетовых и 
рентгеновских лучей и приводящий в действие си
стему сигнализации, управления или регулирова
ния. О. р. применяются для автоматизации различ
ных технологич. процессов (прокат и термин, об
работка металлов, сортировка материалов и изделий 
по размерам, учёт штучных изделий), пожарной и 
охранной сигнализации, защитной блокировки и др. 
Источником излучения может быть как сам контро
лируемый объект (тепловая, осветительная, рентге
новская установка), так и особый излучатель, входя
щий в состав О. р. (см. Осветитель). Для собирания 
и концентрации лучей на чувствительном элементе 
О. р. снабжается конденсором (см.). Чувствительным 
элемевтом в О. р. является фотоэлемент или 
термоэлемент (см.), воздействующий непосредст
венно или через усилитель па реле промежуточное 
(см.), связанное с соответствующей исполнительной 
системой. В зависимости от вида чувствительного 
элемента О. р. называется фотоэлектрическим реле 
или термическим реле (см.).

ОПТЙЧЕСКОЕ УСИЛЕНИЕ — способ увеличе
ния чувствительности электрических измеритель
ных приборов с помощью особого соединения фото
элементов и гальванометров. Принцип действия 
схемы О. у. состоит в следующем. На зеркальце ре
гистрирующего измеряемый электрич. ток чувстви
тельного гальванометра направляется с помощью 
оптич. системы световой пучок, к-рый после отра
жения даёт изображение освещённой щели (или ре
шётки) на 2-й щели (или решётке), позади к-рой 
стоит чувствительный фотоэлемент. Фототок от этого 
фотоэлемента измеряется 2-м чувствительным галь
ванометром. Чем больше надвигается изображение 
освещённой щели на щель, стоящую перед фото
элементом, тем больше света падает “на фотоэлемент 

и, следовательно, тем больше будут показания 2-го 
гальванометра. Так как расстояние от зеркальца 
1-го гальванометра до щели фотоэлемента можно 
сделать достаточно большим, то ничтожный поворот 
этого зеркальца может вызвать значительные сме
щения изображения освещённой щели и, следователь
но, значительные изменения светового потока, па
дающего на фотоэлемент. Благодаря этому в щели 
фотоэлемента будут происходить большие изменения 
электрич. тока, во много раз большие, чем в щели 
1-го гальванометра. В действительности схемы О. у. 
несколько сложнее описанной. Оптические усили
тели, или, как их называют, фотоэлектрооптические 
усилители (ФЭОУ), в настоящее время успешно 
изготовляются советской промышленностью. Осо
бенно хорошие результаты дают ФЭОУ, разработан
ные советским учёным Б. П. Козыревым. Оли нахо
дят успешное применение везде, где нужно измерять 
слабые электрич. токи (фототоки, термотоки и т. д.).

Лит.: Козырев Б. П., Фотоэлектрооптический уси
литель, «Успехи физических наук», 1951, т. 44, вып. 2, 
стр. 173—99.

Оптовая торговля в с с с р — начальная 
стадия обращения товаров, торговля крупными, 
средними и мелкими партиями товаров в целях 
дальнейшей их продажи или переработки. Необхо
димость О. т. вытекает из того, что товары, вышед
шие из сферы производства, как правило, не могут 
сразу войти в сферу личного потребления и непо
средственная связь между производственными пред
приятиями и розничной сетью может осуществлять
ся в ограниченных размерах ввиду отдалённости 
зачастую мест производства от мест потребления, 
специализации производственных предприятий и т. п. 
Товары поступают в фабричном ассортименте из 
производства в оптовое звено советской торговли, 
где происходит их подсортировка, расфасовка, ком
плектование ассортимента для розничной торговой 
сети. Лишь после этого они направляются в роз
ничную сеть. К О. т. относятся также заготовки, за
купки и сбыт с.-х. продуктов и сырья. Средства про
изводства не являются при социализме товарами и 
не поступают в О. т., а распределяются в порядке 
материально-технического снабжения (см.). Реали
зация товаров в О. т. происходит по оптовым це
нам (см.).

О. т. выступает в качестве связующего звена 
между производством и розничной торговлей. Функ
ции О. т.: снабжение товарами розничной сети, что 
является основным в её деятельности, организация 
своевременного и планомерного завоза товаров в от
дельные районы страны, воздействие на промыш
ленность с целью производства товаров требуемого 
потребителем ассортимента и качества, изучение 
особенностей спроса по отдельным районам и 
группам потребителей, хранение товарных запасов 
и т. д. О. т. подавляющей частью товаров народ
ного потребления сосредоточена в системе Мини
стерства торговли СССР. В составе этого министер
ства имеются главные управления (главки) по опто
вой торговле отдельными товарами: Главтекстиль- 
торг, Главторгодежда, Главмясомаслоторг, Глав- 
рыбторг, Главбакалея, Главгалантерея и др. Свою 
сбытовую работу эти главки осуществляют через 
сеть выходных баз, сосредоточенных в районах про
изводства товаров, и торгово-сбытовых баз, скон
центрированных в районах потребления товаров. 
О. т. осуществляет также потребительская коопе
рация. Центросоюз, республиканские и областные 
(краевые) союзы потребительской кооперации ведут 
торговлю теми товарами сложного ассортимента, по 
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к-рым на местах нет или недостаточно количество 
торгово-сбытовых баз промышленности и Министер
ства торговли. К таким товарам относятся: галанте
рея, предметы хозяйственного обихода, культурного 
назначения и др. Республиканские, краевые и об
ластные союзы потребительской кооперации ведут 
также О. т. тканями, обувью, мылом и другими 
товарами при условии завоза этих товаров непосред
ственно с выходных баз Министерства торговли и 
предприятий промышленности. Оптовые звенья по
требительской кооперации закупают у артелей про
мысловой кооперации производимую ими продукцию 
и продают её низовым органам потребительской 
кооперации. Районные союзы потребительской ко
операции занимаются О. т. всеми товарами, входя
щими в ассортимент сельпо, за исключением тех, 
к-рые сельпо закупает непосредственно на предприя
тиях, на базах промышленности, Министерства тор
говли и облпотребсоюзов. О. т. также ведут нек-рые 
промышленные министерства, сбывающие продук
цию своего производства, министерства торговли 
союзных республик, местные тбрги, промысловая 
кооперация, местная пром-сть и др.

Реализуемые в порядке О. т. товары могут на
правляться розничным торговым организациям или 
магазивам транзитом, непосредственно с фабричных 
складов или выходных баз главных управлений 
Министерства торговли, минуя срединные звенья. 
Политика партии в области О. т. направлена на 
усиление транзита, сокращение излишних звеньев, 
ликвидацию искусственного завоза товаров на скла
ды. Для мелкооптовой продажи товаров учрежде
ниям, организациям и предприятиям в нек-рых 
крупных городах созданы специальные торги или 
специализированная для этой цели сеть баз, скла
дов и магазинов мелкооптовой торговли.

В странах народной демократии О. т. построена 
на принципах, аналогичных принципам организации 
О. т. в СССР.

В капиталистич. странах О. т. в эпоху империа
лизма сконцентрирована в руках крупных монопо
лий, использующих её, как и торговлю в целом, для 
извлечения максимальных прибылей (подробнее об 
этом см. в статье Торговля).

бПТбВАЯ ЦЕ нА в СССР — цена, по к-рой 
производится реализация продукции государствен
ными и кооперативными предприятиями и сбытовыми 
организациями, поставляемой производственным 
предприятиям и торговым организациям. Различа
ются два вида О. ц.: цены предприятий и цены 
промышленности. О. ц. предприятии, как правило, 
устанавливаются на уровне, обеспечивающем воз
мещение затрат, входящих в себестоимость продук
ции, и получение прибыли. По О. ц. предприятий 
в основном реализуются средства производства. 
О. ц. промышленности включает себестоимость, 
прибыль и налог с оборота. На важнейшие виды 
продукции О. ц. устанавливается Советом Мини
стров СССР, на другие — министерствами и местными 
органами. О. ц., как правило, является единой для 
одного вида продукции, что облегчает планирова
ние производства и калькуляцию (см.).

Интересы укрепления хозяйственного расчёта 
требуют,чтобы плановая себестоимость изделий была 
ниже О. ц. В тех же случаях, когда плановая себе
стоимость превышает О. ц., разницу приходится 
возмещать за счёт дотации из государственного бюд
жета. Это ослабляет хозрасчёт на убыточных пред
приятиях.

Во время Великой Отечественной войны (1941— 
1945) себестоимость продукции многих средств произ

водства выросла, поэтому в послевоенный период в 
ряде отраслей промышленности и на транспорте име
лись значительные убытки, покрывавшиеся за счёт 
государственной дотации. С целью ликвидации
дотации, к-рая отрицательно сказывалась на хоз
расчёте, в 1949 была проведена реформа оптовых 
цен. Новые, несколько повышенные О. ц., введён
ные с 1 янв. 1949, были установлены, исходя из 
плановой себестоимости 1950. Большие успехи, до
стигнутые в снижении себестоимости, и рост накоп
лении в народном хозяйстве позволили в дальней
шем провести значительное снижение О. ц. Только 
за 1950—52 О. ц. в тяжёлой пром-сти были снижены 
в среднем почти на 30% (подробнее см. в статье 
Цела).

ОПУБЛИКОВАНИЕ (ОБНАР0ДОВАНИЕ) ЗА- 
KÓHOB — объявление закона для всеобщего све- 
дения. См. Законодательный процесс.

ОПУНЦИЯ (Opuntia) — род многолетних расте
ний сем. кактусов. Стебли до 6 м высотой, круглые 
или плоские, безлистные, сочные, ветвистые, состоя
щие из члеников разной величины и формы. Членики 
покрыты волосками и пучками колючек, представ
ляющих видоизменённые листья. Цветки колоколь
чатые, на короткой трубчатой цветоножке, разной 
величины и окраски (белой, жёлтой, красной), рас
полагаются по краям илй на верхушках члеников. 
Плод — ягода, дливой до 12 см и ок. 8 см в диаметре. 
Известно ок. 300 видов О., распространённых гл. 
обр. в Америке (от 56° с. ш. до 52° ю. ш.). Отдельные 
виды О. в местах с сухйм Климатом легко переносят 
кратковременные снегопады и морозы до 20°. Плоды 
нек-рых видов О. (О. ficus indica, О. vulgaris) и мо
лодые членики, лишённые колючек, используются 
в пищу. Все виды О. после очистки от колючек мо
гут служить кормом для животных. На нек-рых О. 
разводят кошениль (см.).

ОПУС (от лат. opus — труд, произведение), в м у- 
з ы к е, — термин, применяемый для порядковой 
нумерации сочинений композиторов. Иногда под 
одним О. композитор выпускает несколько пьес 
(напр., 12 этюдов Ф. Шопена — опус 10).

ОПУСКНАЯ КРЕПЬ — крепь вертикальных гор
ных выработок, опускаемая в процессе выемки по
роды под действием собственного веса или внешней 
нагрузки. Применяется обычно для проходки ство-
лов шахт в сложных 
геологич. условиях, ког
да надо пересечь пласт 
неустойчивоипороды (на
пример, песка плывун
ного типа, содержащего 
воду), залегающий не
глубоко (обычно ве глуб
же 25—30 м) от поверх
ности земли. О. к. обыч
но имеет цилиндрич. фор
му (см. рис.) и изгото
вляется из кирпича, бе-

Схема проходки ствола шах
ты с применением опускной 
крепи: 1 — пласт неустой
чивой породы; 2 
4 — крепь устья

крепь; з — башмак крепи; 
части

— опускная 
ствола; 5 — положение нижней 

опускной крепи после опускания в ствол шахты.

тона, железобетона, металла (чугунных тюбингов) 
или дерева (редко). К нижней части О к. для 
придания ей прочности и облегчения погружения 
в породу прикрепляется башмак, обычно металли
ческий. Для создания на О. к. внешней нагрузки
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Схема производства работ с приме
нением опускного колодца: 1 — 
стенки колодца; 2 — ковш (грей
фер) для выемки грунта; 3 — нож;

4 — д нище.

ций и нек-рых других объектов,

применяются специальные нажимные приспособ
ления, напр. гидравлич. домкраты. Точное верти
кальное направление придаётся О. к. с помощью 
возводимой заранее крепи устья ствола. В резуль
тате постепенного погружения и наращивания 
сверху О. к. закрывает неустойчивую породу.

Лит.: Цимбаревич П. М., Рудничное крепление, 
М.— Харьков, 1951; Т р у п а к II. Г., Специальные спосо
бы проведения горных выработок, М.— Харьков, 1951.

ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ — ограждение грун
товой выработки, опускаемое в грунт одновременно 
с её образованием; применяется при сооружении 
фундаментов, возведении водозаборов, насосных 
станций и т. п.

О. к. изготовляются из бетона или железобетона 
(значительно реже — из металла или выкладываются 
из бута или кирпича). Нижняя часть стен О. к. иног

да снабжается ме
та ллич. оковкой (на
зываемой ножом), 
облегчающей про
никновение в грунт. 
При выемке грунта 
О. к. под действи
ем собственного веса 
(а иногда дополни
тельной нагрузки) 
опускается вниз(см. 
рис.), а сверху на
ращиваются стенки 
колодца. По дости
жении проектной от
метки О. к., исполь
зуемые для фунда
ментов, заполняют
ся бетоном или бу
товой кладкой. В 
О. к., предназначен
ных для резервуа
ров, насосных стан- 
устраивается днище

и их внутренняя часть оборудуется в соответствии с 
назначением колодца. Сооружение О. к. не требует 
большого объёма земляных работ, не вызывает 
необходимости обратной засыпки грунта, даёт воз
можность вести работы при наличии грунтовых вод 
(с водоотливом и без водоотлива).

Форма О. к. обычно цилиндрическая или призма
тическая, при больших глубинах (до нескольких 
десятков метров) — коническая и уступчатая (для 
уменьшения сил трения между ограждаемым грун
том и стенками колодца). Для придания жёсткости 
(при больших размерах в плане) О. к. делятся попе
речными, а иногда и продольными стенками на ряд 
секций — ячеек.

Лит.: П л а т о н о в Е. В., Опускные колодцы, М., 1936; 
Ч е т в е р н и н Л. А., Проектирование, расчет и конструи
рование водопроводно-канализационных опускных соору
жений. М., 1953.

ОПУТЯТСКОЕ ГОРОДЙЩЕ — городище 4 —5 вв., 
расположенное у деревни Опутята Добрянского 
района Молотовской обл. РСФСР. Одно из крупных 
городищ ранней поры ломоватовской культуры (см.). 
Раскапывалось в 1951—52. Защищено с напольной 
стороны пятью рядами рвов и валов. Раскопками 
обнаружены остатки нескольких наземных жилищ 
с ямами-кладовками и открытыми очагами-костри
щами. На сев. стороне городища найдены остатки 
трёх кузниц; крицы железа весом 10—12 кг проко
вывались в них каменными молотами. Здесь же най
дены тигли для плавки меди и поделки из бронзы. 
Ведущими отраслями хозяйства населения О. г. 

являлись скотоводство и земледелие. Общественный 
строй — патриархально-родовой.

ОПУХОЛИ (новообразования, бла
стомы) — патологический процесс, к-рый харак
теризуется извращением нормального роста и раз
множения тканей и клеток животного организма. 
Опухолевый процесс принципиально не отличается 
от других болезней, ибо представляет собой слож
ную реакцию целостного организма, к-рая возни
кает в ответ на воздействие различных вредных фак
торов (внешних и внутренних) на организм. Эти вред
ные факторы изменяют характер обмена тканей и 
клеток, стойко нарушают их состав и строение, в 
результате чего и происходит ненормальный их рост 
и размножение, т. е. возникает О.

Не следует смешивать истинные О. с опуханиями 
ткани (припухлостями), возникающими на почве 
воспалительных процессов и являющимися резуль
татом экссудации (воспалительного выпота) и ин
фильтрации (накопления в ткани различных кле
точных элементов), а также воспалительных раз
растаний ткани (туберкулёзного характера, грану
лёмы). О. может развиться из любой ткани — эпи
телиальной, мышечной, соединительной, нервной 
и др. О. не являются заразным заболеванием, по на
следству не передаются.

Различают О. доброкачественные (фибромы, мио
мы, ангиомы и др.) и злокачественные (рак, саркома и 
др.). Доброкачественные О. растут медлен
но, не прорастают в окружающие ткани и органы, а 
лишь раздвигают и смещают их, окружены капсу
лой. Обычно они легко доступны удалению хирур
гии. путём и не дают рецидивов (возврата болезни). 
Злокачественные О. растут, как правило, бы
стро, врастая в соседние ткани и органы и разрушая 
их (инфильтрирующий рост). Поэтому успешное ле
чение злокачественных О. путём радикальной опе
рации оказывается возможным только в незапу
щенных стадиях. Злокачественные О. рецидивируют, 
т. е. возникают вновь после иерадикального их 
лечения; опухолевые клетки (или даже их частицы) 
нередко переносятся током лимфы и крови в другие 
части тела и образуют там новые очаги О., т. н. ме
тастазы (переносы).

Для О. млекопитающих животных и человека 
характерны пек-рые общие закономерности: О. 
встречаются у всех видов животных и у человека; 
О. бывают как доброкачественные, так и злокачест
венные; О. весьма различны по своей структуре 
(микроскопич. строению), т. е. и у животных и 
у человека встречаются все виды рака, саркомы 
и всевозможные другие О. Однако в пределах той 
или иной структуры О. схожи даже у животных 
разных видов, напр. аденокарцинома молочной 
железы мыши по своему строению похожа на аде
нокарциному молочной железы человека. О., осо
бенно злокачественные, появляются в сравнительно 
позднем возрасте.

Наряду с этими общими признаками, О. у живот
ных и О. у человека имеют ряд отличий. Прежде 
всего это касается локализации О.: напр., наиболее 
частой локализацией злокачественных О. у человека 
является пищеварительный тракт (желудок, пище
вод), а у животных (включая и обезьян) рак пищева
рительного тракта встречается очень редко; у жен
щин рак матки чаще всего поражает её шейку, у 
животных же чаще всего локализуется в теле матки 
и соответственно этому имеет структуру железисто
го, а не плоскоклеточного рака, как у человека. 
Одной из наиболее распространённых форм рака у 
животных является рак молочных желез; однако у 

16 в. С. U. т. 31.
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различных животных частота рака молочных желез 
далеко не одинакова: у лабораторных мышей рак 
молочных желез встречается чаще, чем у человека, 
а у крупного рогатого скота рак молочных желез —■ 
редкое явление. Различна не только частота О. 
у животных, но и частота отдельных форм О.; так, 
у мышей чаще всего наблюдаются О. из покровных 
(эпителиальных) тканей (рак), а у крыс — саркомы 
(О. из соединительной ткани), у морских свинок 
среди всех спонтанно развивающихся О. почти по
ловина относится к злокачественным липомам (раз
вивающимся из жировой ткани), к-рые у других 
животных и у человека наблюдаются крайне редко. 
Всё изложенное подтверждает, что О., являясь раз
растанием клеток и тканей, представляет собой 
местное проявление общего патология, процесса 
и зависит прежде всего от особенностей организма, 
в к-ром опа развивается. Помимо вида животного, 
повидимому, немаловажное значение имеют усло
вия его существования, влияние внешней среды и, 
в частности, вероятно, условия питания.

Незнание истинных причин возникновения и 
развития О. породило немало различных теорий. 
Так, нем. патолог Р. Вирхов пытался объяснить 
опухолевый рост хронич. раздражениями тканей, 
нем. патологи Ю. Конгейм и X. Рибберт объясняли 
развитие О. нарушениями эмбрионального разви
тия. Эти теории, построенные на представлениях 
об опухолевом росте, как о процессе исклю
чительно местном, характеризующемся автономным, 
автодинамическим разрастанием тканей, несу
щим стимул для своего разрушительного роста в 
своих собственных клетках, не могут удовлетворить 
требования современной науки. Эти теории могут 
объяснить лишь нек-рые стороны развития О. Дей
ствительно, если и наблюдается возникновение О. 
на почве длительно существующих раздражений 
(в частности, на почве нек-рых хронич. заболеваний), 
если О. иногда и развиваются на фоне эмбриональ
ных аномалий,то каждый из перечисленных факторов 
не является единственным, обусловливающим воз
никновение вообще О. Выдвигались и другие тео
рии, из к-рых наиболее распространёнными являются 
химическая и вирусная, объясняющие развитие О. 
как результат воздействия т. н. канцерогенных ве
ществ (см.) и специфич. вирусов (см. Рак). Однако 
канцерогенные вещества и опухолевые вирусы, к-рые, 
бесспорно, играют существенную роль в возникнове
нии О., также не являются единственной всеобщей 
причиной развития О. Советские онкологи в связи 
с обсуждением вопросов биологии на сессии Все
союзной академии сельскохозяйственных наук име
ни В. И. Ленина в 1948 и прошедшей в 1950 объ
единённой сессии Академии наук СССР и Академии 
медицинских наук СССР, посвящённой учению 
И. П. Павлова, подвергли пересмотру теоретич. 
основы прежних представлений об О. Пока единой 
общепризнанной теории, объясняющей причины 
возникновения О., еще нет. В последние годы со
ветскими онкологами-экспериментаторами успешно 
разрабатываются вопросы, касающиеся функцио
нального состояния нервной системы при возник
новении и развитии О. Опыты на животных М. К. 
Петровой (сотрудницы И. П. Павлова), касающиеся 
спонтанных (самопроизвольно возникающих) зло
качественных О., развившихся под влиянием толь
ко одних т. н. срывов высшей нервной деятельности, 
повторных изнурительных для нервной системы 
«сшибок» (т. е. длительных столкновений процессов 
возбуждения и торможения), показали, что, пови
димому, истощение и перенапряжение центральной 

нервной системы, мешая осуществлению её защит
ных функций, направленных к поддержке организма 
в здоровом состоянии, может способствовать возник
новению опухолевого процесса.

Классификация опухолей. Обычно 
О. классифицируют по характеру их гистология, 
строения с учётом их происхождения из той или 
иной ткани. Однако в ряде случаев на основании 
одних морфологич. признаков определить характер 
О. не удаётся, чем объясняется пестрота, к-рая су
ществует в терминологии О. В зависимости от того, 
из какой ткани происходит О., их делят на эпи
телиальные, соединительнотканные, О., построен
ные из нервной, мышечной ткани, и др. Развиваю
щиеся из той или иной ткани О. подразделяются 
на различные виды в зависимости от вида ткани, 
из к-рой они состоят. Среди соединительнотканных 
О. различают: фибромы, липомы, хондромы, остеомы 
и др.; среди эпителиальных О. различают О., по
строенные из плоского или из цилиндрич. (желе
зистого) эпителия. Нередко в особую группу выде
ляются О., повторяющие структуру того или иного 
органа, напр. гепатома (О. печени), гипернефро
ма (О. надпочечника), менингиома (О. мозга) и 
т. д. Особое место в существующих классификациях 
занимают О., образующиеся из эмбриональных остат
ков или состоящие из недоразвитых органов раз
личных зародышевых листков (дермоиды, тера
томы) .

Название О. слагается обычно из названия 
исходной ткани и суффикса «ома» (греч,—<о[іа): 
фиброма (соединительнотканная О.), ангиома (О. из 
кровеносных сосудов), аденома (О. из железистой 
ткани) и т. п.

Злокачественные О. делятся на следующие основ
ные группы: эпителиальные — рак, соединитель
нотканные — саркома (см.), зародышевые (эмбрио
нальные) — тератобластома (см.).

Распространение опухолей. О. ши
роко распространены в природе. Хотя О. описаны и у 
растений, и у насекомых, однако неопровержимых 
данных, говорящих о том, что у растений и насеко
мых действительно встречаются истинные О., не 
имеется. Истинные новообразования описаны у мно
гих семейств рыб, у амфибий и рептилий, у птиц. 
Особенно широко О. распространены среди млеко
питающих животных и людей.

Частота О., встречающихся у человека, различна. 
О распространении доброкачественных О. точных 
сведении нет; гораздо точнее данные о злокачествен
ных О. Первое место среди них занимает рак же
лудка, на втором месте стоит рак матки, на третьем — 
О. пищевода, на четвёртом — О. лёгких, на пятом — 
О. молочной железы, на шестом — О. кожи. О. дру
гих локализаций встречаются значительно реже. 
Частота распространения О. в различных местно
стях варьирует в зависимости от природных, быто
вых, профессиональных и других факторов. Чаще 
всего рак наблюдается в возрасте после 40 лет. Мне
ние, что заболевания раком якобы участились, не 
обосновано. Нарастание числа выявленных случаев 
рака объясняется тем, что улучшились методы рас
познавания О. и обслуживание медицинской помо
щью населения.

Борьба с опухолями. В дореволюционной 
России организованной борьбы с О. не велось. Од
нако попытки такой борьбы предпринимались, пре
имущественно по инициативе врачебной общест
венности и по линии организации благотворитель
ных обществ, ставивших своей задачей изучение О., 
призрение и лечение раковых больных, не имевших 
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для этого средств, и распространение сведений об О. 
Так, в 1909 организовалось Всероссийское общество 
по борьбе с раковыми заболеваниями в Петербурге; 
противораковые общества были организованы в 
Москве, Киеве и в других городах. По инициативе 
Всероссийского общества в 1914 был организован 
Всероссийский съезд по борьбе с заболеваниями ра
ком.

Борьба со злокачественными О. в масштабах госу
дарственного мероприятия начала осуществляться 
только при Советской власти. В настоящее время в 
СССР имеется широко развитая сеть специализиро
ванных онкология, учреждений (республиканские, 
краевые, областные й городские онкология, диспан
серы, районные опкологич. пункты, кабинеты при 
поликлиниках, онкологии, отделения при больни
цах). В этих учреждениях пе только лечат боль
ных, страдающих О., но и ведут систематич. наблю
дение за ними и учёт. Кроме того, в плане работ 
этих учреждений большое место занимают вопросы 
профилактики злокачественных О., что в основном 
осуществляется путём организации и проведения 
систематических профилактич. осмотров населения, 
а также проведения санитарного просвещения среди 
широких масс. Научная разработка опкологич. проб
лем ведётся онкологии, институтами (см. Онко
лог ия).

Важнейшим мероприятием для осуществления 
противораковой борьбы является подготовка кадров 
онкологов, к-рая в СССР проводится путём орга
низации кафедр по онкологии на базе онкологии, 
институтов или крупных онкологии, стационаров и 
при институтах усовершенствования врачей. Кроме 
того, организуются специальные курсы для врачей 
общелечебной сети в целях повышения их квалифи
кации в области онкологии. Большое место в про
тивораковой борьбе уделяется изданию руководств 
и пособий по онкологии, а также изданию мас
совыми тиражами популярной литературы; прово
дится пропаганда среди населения путём лекций, 
бесед, выставок и коллекций наглядных пособий. 
Борьба с т. н. профессиональным раком у рабочих 
нек-рых отраслей промышленности (например, у 
работающих с продуктами перегонки угля, нефти, 
у работников анилиновой промышленности) поте
ряла в Советском Союзе свою остроту: хорошо по
ставленная охрана труда на этих производствах 
привела к исчезновению в СССР профессионально
го рака.

Учитывая, что развитию О. в абсолютном боль
шинстве случаев предшествуют различные заболе
вания органов, на фоне которых и может возник
нуть злокачественная О., своевременное лечение 
этих заболеваний является надёжной профилакти
кой рака.

Общие принципы лечения опу
холей. Основными методами лечения О. являют
ся: оперативный, лучевая терапия и лекарственная 
терапия. Оперативный метод лечения применяется 
преимущественно при О. внутренних органов (О. же
лудочно-кишечного тракта, лёгких, почек, яичников 
и др.). Широкое распространение в опкологич. прак
тике получили электрохирургич. операции (электро
коагуляция и электроэксцизия) при помощи спе
циальных электроприборов. Лучевая терапия 
осуществляется путём применения рентгеновых 
лучей и радия или как самостоятельный вид 
лечения, или в сочетании с оперативным методом. 
Иногда лучевая терапия применяется перед опера
цией, чаще же она завершает лечение, и в ряде слу
чаев к пей прибегают после оперативного вмешатель

16*

ства. Лечение радием обычно сочетается с рентгено
терапией. Широко применяются также радиоактив
ные изотопы (чаще всего радиоактивный кобальт), 
терапевтич. эффект к-рых не уступает радию. Луче
вая терапия как самостоятельный вид лечения чаще 
всего применяется при раке кожи, слизистых обо
лочек, при О. желез (слюнной, щитовидной), при О. 
гортани и глотки, при раке шейки матки и др. В тех 
случаях, когда требуется массивное облучение О. 
радием, применяется специальный телерадиевый 
аппарат, т. н. радиевая пушка. Проводимые иссле
дования по изучению лекарственных препаратов, 
угнетающих злокачественный рост, пока не выходят 
из рамок экспериментальных проверок действия тех 
или иных препаратов. Тем не менее, ряд химиоте- 
рапевтич. препаратов уже и теперь находит приме
нение при лечении О.: андрогены (мужские половые 
гормоны) ігашли применение при раке молочной же
лезы; эстрогены (женские половые гормоны) — при 
раке предстательной железы; с успехом назна
чают химиотерапевтич. средства (уретан, р-хлор- 
этиламин) при злокачественном малокровии; |3-хлор~ 
этиламин (эмбихин) также применяется при лим- 
фогрануломатозе, особенно в сочетании с рентгено
терапией.

Успех того или иного способа лечения злокаче
ственных О. зависит прежде всего от того, когда ле
чение предпринимается: в ранних и незапущенных 
стадиях болезни оно более эффективно; чем болезнь 
запущеннее, тем хуже результаты лечения.

Если в условиях капиталистич. стран своевремен
ное выявление и лечение злокачественных О. в 
полной мере доступны только обеспеченным слоям 
населения, т. к. специальные виды лечения обхо
дятся очень дорого и поэтому недоступны широким 
массам, то в условиях советского здравоохранения 
каждому обеспечены широкие возможности для ран
него распознавания, своевременного и бесплатного 
лечения как заболеваний, предшествующих разви
тию рака, так и злокачественных О. Важным в этом 
отношении мероприятием, проводимым в Совет
ском Союзе в государственном масштабе, являют
ся систематические профилактические осмотры на
селения.

Лит.: Злокачественные опухоли, под ред. Н. Н. Петрова, 
т. 1—2, Л., 1948 — 52; Общая и частная онкология, под 
ред. А. В. Мельникова, т. 1, М.—Л., 1940; Ш а б а д Л. М., 
Очерки экспериментальной онкологии, под ред. А. И. Абри
косова, М., 1947; 3 и л ь б е р Л. А., Вирусная теория про
исхождения злокачественных опухолей, М., 1946.

Научно-популярная литература: Ра
ков А. И., Проблема рака, под ред. П. Н. Петрова, М., 
1949; Серебров А. И., Пути предупреждения рака, 
М., 1952.

Опухоли у сельскохозяйствен
ных животных встречаются преимущест
венно у собак, лошадей, кур и рыб (искусственно 
разводимых, у к-рых О. могут носить характер эпи
зоотий). Злокачественные О. — саркомы у собак и 
кур, рак у лошадей — долгое время не дают мета
стазов. Из саркоматозных О. у собак обычно на
блюдается альвеолярная саркома, у старых лошадей 
серой масти — гл. обр. меланомы и меланосаркомы, 
содержащие чёрный пигмент (меланин). Наиболее 
часто меланосаркомы и меланомы локализуются в 
области предлопаточных лимфоузлов и околоушной 
железы, наружных половых органов и др. У ло
шадей поражаются О. лицевая часть головы, око
лоушная железа, конечности, у крупного рогатого 
скота — вымя, веки, у собак — молочные железы, 
половой член, влагалище, полость рта. Для распо
знавания характера О. проводят гистологии, иссле
дования кусочка иссеченной О. (биопсия) и диа- 
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гностич. пункцию. Лечение — обычно оперативное 
удаление О.

Лит.: О л и в к о в В. М., Общая хирургия, М., 1949.
ОПУЩЕНИЕ ВНУТРЕННОСТЕЙ — см. Спланх- 

ноптоз.
ОПЫЛЕНИЕ растений — процесс переноса 

пыльцы (пылинок или пыльцевых зёрен) с пыльников 
на рыльца пестиков у покрытосеменных или на семя
почки у голосеменных растений. О. предшествует 
оплодотворению (см. Оплодотворение, Пол). Не
смотря на то, что цветки подавляющего большин
ства покрытосеменных растений обоеполы и пыль
ники в них располагаются в близком соседстве с 
рыльцами, О. пыльцой того же цветка, или само
опыление (см.) (автогамия), представляет собой ред
кое явление. Эволюция цветков в основном шла 
по линии обеспечения перекрёстного О., т. е. пере
носа пыльцы с цветка на цветок в пределах одно
го и того же растения одной особи (гейтонога
мия, см.) или переноса её на цветок другой особи 
(ксеногамия, см.). Преимущество перекрёстного О. 
(особенно ксеногамии) связаво с тем, что при нём 
объединяются более разнородные половые элемен
ты, благодаря чему создаётся разпокачественность 
живого тела — основа внутренней противоречиво
сти, определяющая тем самым большую его жизнен
ность.

Значение процесса О. и связанные с ним раз
личные детали строения цветков были выяснены 
еще знаменитыми ботаниками 17 и 18 вв.: Р. Ка- 
мерариусом, Й. Кёльрёйтером, X. Шпренгелем 
(в Германии), К. Линнеем (в Швеции) и др. Их ис
следования, а также работы последующих многочис
ленных исследователей О. (русский учёный А. Т. Бо
лотов, нем. учёный X. Мюллер, англ, учёный 
Ч. Дарвин и др.) показали, что разнообразие формы 
и окраски цветков, а также их запах следует рассмат
ривать как приспособление к перекрёстному О. и 
к тем агентам, к-рые его осуществляют. Проблема 
О. нашла большое отражение в трудах И. В. Ми
чурина и его последователей.

Приспособления растений к перекрёстному О. бы
вают различны. Нередко в обоеполых цветках на
блюдается неодновременное созревание пыльцы и 
рыльца пестика, т. н. дихогамия (см.); растения, 
у к-рых пыльца созревает раньше, чем рыльце, на
зывают протеравдричными, у к-рых рыльца созре
вают раньше пыльцы — протерогиничнымш В при
роде преобладают протерандричные растения. У не
которых растений на одних экземплярах в цветках 
развиваются длинные тычинки и короткие столбики, 
на других — длинные столбики и короткие тычин
ки, напр. у гречихи, первоцвета (гетеростилия, 
см.). Препятствием к самоопылению является и раз
дельнополость цветков (см. Двудомные растения и 
Однодомные растения). В природе наблюдается много 
переходов между перечисленными выше приспособ
лениями растений к перекрёстному О. Имеются рас
тения, у к-рых, казалось бы, нет препятствий к са
моопылению, но всё же и у них наблюдается пере
крёстное О., т. к. проявляется избирательная спо
собность к чужой пыльце или же чужая пыльца 
оказывается вообще более жизненной. Нек-рые ра
стения устраняют самоопыление крайне просто — 
у них собственная пыльца совсем не способна про
растать на рыльце (напр., рожь, резеда), иногда 
своя пыльца даже быстро отмирает на рыльце. Ещё 
удивительнее нек-рые бразильские орхидеи (напр., 
онцидиум); в случае самоопыления у них ве только 
не происходит оплодотворения, но рыльце погибает 
как будто под действием яда.

Перенос пыльцы с цветка на цветок осуществляет
ся т. н. агентами О., к-рыми являются ветер, вода 
и животные. В соответствии с этим различают О.: 
1) при помощи ветра (анемофилия), 2) при посред
стве животных (зоидиофилия) и 3) при посредстве 
воды (гидрофилия). Из животных наибольшую роль 
при О. играют насекомые (энтомофилия), гораздо 
реже — маленькие птички (орнитофилия); иногда 
(ок. 20 родов растений) — летучие мыши (хиропте- 
рофилия). Сомнительно участие в О. моллюсков. 
По данным нем. учёного О. Кирхнера, в Средней 
Европе ок. 19% всех растений является анемофиль
ными и ок. 80% — энтомофильными. Количество 
видов, опыляемых с помощью воды, ничтожно. 
О. при посредстве ветра широко распространено у 
деревьев и кустарников (хвойные, дуб, ольха, бе
рёза, осина, вяз, ясень, бук, граб и др.), из травя
нистых же растений оно свойственно гл. обр. семей
ствам злаков, осок, ситниковых, встречается также 
у нек-рых водных растений (рдесты). Анемофилия 
свойственна б. ч. растениям открытых местообита
ний (луга, степи, болота), в лесах же мы находим её 
у представителей древесного полога, цветущих рано 
весной до развёртывания листьев, или же у травя
нистых растений, цветущих ранней весной (напр., 
пролеска, ожика, нек-рые осоки). Среди анемофиль
ных растений много видов с однополыми цветками. 
Вообще же для них характерны мелкие невзрачные 
цветки без ярко окрашенного венчика, с простым 
чашечковидным околоцветником или вообще пол
ная редукция околоцветника, отсутствие аромата 
и выделения нектара, чрезвычайно мелкая, лёгкая 
и не слипающаяся в комочки пыльца; пылинки 
нек-рых хвойных снабжены, кроме того, особыми при
датками, т. н. воздушными мешками, облегчающими 
им перенос по воздуху. Относительно малая вероят
ность О. у анемофильных растений компенсируется 
огромным количеством пыльцы, вырабатываемой 
ими (напр., в серёжке обыкновенной лещины ок. 
миллиона пылинок). В период массовых цветений 
ветроопыляемых растений (напр., сосны) в воздух 
поднимаются целые облака желтоватой пыльцы, 
нередко потом ниспадающие в виде т. н. «серного 
дождя», покрывая поверхность земли или воды на 
большие пространства.

Для лучшего разбрасывания пыльцы пыльники 
анемофильных растений выставляются обычно да
леко из покровов цветка или кроющих чешуй, при
чём часто свешиваются на длинных и тонких нитях 
(злаки, осоки). У деревьев мужские цветки тесно 
собраны в длинные поникающие соцветия — серёж
ки, также способные приходить в движение уже при 
лёгком дуновении ветерка. Для наилучшего улавли
вания пыльцы рыльца в период цветения обычно 
также далеко выставляются наружу, причём они 
имеют вид густых перьев (многие злаки), длинных 
нитей (кукуруза, осоки) или кисточек (лещина). 
О. с помощью ветра происходит лишь в сухую по
году, т. к. в случае дождя пыльца нередко не вы
сыпается благодаря гигроскопичности стенок пыль
ника (ольха и нек-рые другие деревья). О. у одних 
растений, напр. тимофеевки, овсяницы, мятликов, 
обычно происходит рано утром, у других, напр. 
у костра безостого,— вечером, до захода солнца, 
в периоды наиболее благоприятной влажности 
воздуха.

У энтомофильных растений насекомые посещают 
цветки либо ради пищи, собирая в них нектар (см.) 
или пыльцу, либо спасаясь от непогоды, либо (не
многие) для откладки яиц в завязях; попутно они 
обсыпаются пыльцой и переносят её на другие цвет
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ки. Для привлечения насекомых к цветкам служит 
яркая окраска частей цветка, обычно венчика, в 
нек-рых случаях чашечки или тычинок. Иногда 
эту роль выполняют в сочетании с венчиком или са
ми по себе прицветные, или кроющие, листья (иван- 
да-марья — Melampyrum nemorosum, белокрыль
ник— Calla palustris). Заметность цветков сильно 
увеличивается, когда они собраны в соцветия 
(см.); у нек-рых растений (калина, васильки и др.) 
часть более крупных цветков является бесплодной и 
несёт только функции привлечения насекомых- 
опылителей. Большое значение для привлечения 
насекомых имеет также запах цветков, к-рый бы
вает различным в зависимости от характера опыли
телей. Наряду с приятным ароматом цветков, опы
ляемых пчёлами и бабочками, нек-рые цветки, опы
ляемые мухами, имеют часто неприятный, напоми
нающий трупный, запах.

Форма и строение энтомофилыіых цветков и места 
отложения в них нектара чрезвычайно разнообразны. 
Цветки с легко доступным нектаром, широко распро
странённые в природе (бузина, крушина, липа, се
лезёночник и др.), просто построены, правильные 
(актиноморфные) и имеют преимущественно жёл
тую, зеленовато-жёлтую или белую окраску. Посе
щаются они б. ч. насекомыми с короткими хобот
ками (мухи и другие двукрылые, жучки). Цветки 
с полускрытым нектаром тоже б. ч. правильные; 
нектарники защищены волосками или находятся на 
две короткой трубочки венчика (крестоцветные). 
Окраска цветков яркожёлтая (лютики, лапчатка), бе
лая или розовая (земляника, груша, яблоня и др.). 
Посещаются различными двукрылыми и короткохо
ботными перепончатокрылыми. Цветки с вполне спря
танным нектаром, скрытым б. ч. па дне трубочки 
венчика, очень разнообразны и многочисленны среди 
различных семейств (мотыльковые, губоцветные, 
норичниковые, бурачниковые и др.). У многих ра
стений этой группы цветки неправильные (зигоморф
ные). Преобладают голубые, синие, пурпуровые, 
фиолетовые окраски. Опылителями являются насе
комые с более длинными хоботками: пчёлы, шмели 
и другие перепончатокрылые. Цветки с очень глубоко 
скрытым нектаром на дне длинных трубочек венчика 
или в шпорцах опыляются гл. обр. бабочками, име
ющими длинный хоботок. Между указанными груп
пами имеется множество переходов. Цветки, опыля
емые сумеречными и ночными насекомыми, имеют 
б. ч. белую окраску, лучше заметную в темноте, 
издают более сильный запах вечером и ночью (ноч
ная фиалка и др.), нек-рые раскрываются лишь к 
вечеру и на ночь, а днём бывают закрыты или увя
дают (каперцы, белый душистый табак и др.). В про
цессе историч. развития растений в строении цвет
ков, расположении отдельных их частей и т. п. вы- 
«аботались разнообразнейшие приспособления к 

орме тела и повадкам посещающих их насекомых.
Растения с орпитофильными (опыляемыми пти

цами) цветками встречаются в тропиках. Для мно
гих из них характерна красная окраска, к-рая, по
видимому, лучше различается птицами; запаха же 
эти цветки обычно не имеют, что, вероятно, стоит 
в связи со слабым развитием обоняния у птиц. Опы
лителями являются колибри в тропиках Зап. полу
шария, нсктарпицы и медососы — в тропиках Вост, 
полушария.

О. непосредственно с помощью воды представляет 
очень редкое явление и известно лишь у немногих 
растений (роголистник, наяда, взморник). Цветки 
этих растений раскрываются под водой, причём 
пыльца, имеющая удельный вес, равный удельному 

весу воды, приносится водой к рыльцу, на к-ром 
и оседает. Иначе происходит О. у подводного расте
ния валлиснерии (см.), у к-рой мужские цветки, 
свободно плавая на поверхности, подгоняются вет
ром к женским.

У многих растений в конце цветения, если не было 
перекрёстного О., происходит самоопыление, играю
щее роль запасного акта, благодаря к-рому всё 
же получается потомство, хотя и худшего каче
ства. У нек-рых растений, наряду с нормально 
развитыми раскрывающимися (хасмогамными) пере
крёстноопыляющимися цветками, имеются ещё мел
кие, нераскрывающиеся, т. п. клейстогамные само
опыляющиеся цветки (см. Клейстогамия). И, нако
нец, у ряда растений самоопыление происходит, 
как правило, н обычных раскрывающихся цветках.

При О. цветков большинства плодовых деревьев 
пыльцой других деревьев того же сорта (и даже дру
гих сортов) не образуются плоды. Поэтому при за
кладке садов необходимо сажать вместе сорта де
ревьев, дающих плоды при взаимном перекрёстном 
О. Главными агентами О. плодовых деревьев яв
ляются пчёлы. О. многих культурных растений, 
напр. клевера, люцерны, происходит также посред
ством пчёл. Нередко последних приучают, «дресси
руют» для посещения цветков красного клевера 
подкормкой их сахарным сиропом, в к-рый кладут 
цветки; это увеличивает посещаемость цветков пчё
лами в 10—15 раз.

При половой гибридизации, в тех случаях, когда 
О. производится искусственно нанесением пыльцы 
на рыльце (см. Гибридизация), важно знать сроки 
жизнеспособности пыльцы. Соответствующими ис
следованиями выяснено, что при хранении в воздуш
но-сухом состоянии пыльца разных видов растений 
может оставаться жизнеспособной от нескольких 
дней до нескольких месяцев; это позволяет, если 
нужно, пересылать пыльцу для О. по почте.

Для преодоления нескрещиваемости И. В. Мичу
рин рекомендовал добавлять к пыльце отцовского 
вида пыльцу материнского вида, что способствует 
успешности О. чужой пыльцой (см. Пылъцесмесъ). 
Для лучшего О. количество пылинок должно во 
много раз превышать количество опыляемых семя
почек. Для такого «добавочного» О., напр. перекрё- 
стиоопыляемых злаков, рекомендуют встряхивать 
их во время цветения верёвкой, протягиваемой по 
полю.

Поскольку самоопыление ведёт к вырождению, 
Т. Д. Лысенко с сотрудниками предложил про
изводить массовое перекрёстное О. зерновых злаков 
самоопылителей, напр. пшеницы (т. н. внутрисорто
вое скрещивание), в результате чего получаются бо
лее высококачественные’ семена.

Лит.: Дарвин Ч., Опыление орхидей насекомыми. 
Перекрестное опыление и самоопыление, Соч., т. 6, М.—Л., 
1950; Кернерфон-Мар плаун А., Жиань расте
ний, пер. с нем., т. 2, 5 изд., СПБ, [б. г. ]; М и ч у р и и И. В., 
Сочинения, т. 1, 2 изд., М., 1948; Л ы с с н к о Т. Д., Агро
биология. Работы ио вопросам генетики, селекции и семе
новодства, [6 изд.], М., 1952 (стр. 150—68); Вепри ков 
П. Н., Опыление сельскохозяйственных растений, М., 1936; 
Пашкевич В. В., О влиянии самоопыления и перекре
стных опылений на степень урожайности плодовых деревьев, 
«Известия Государственного пн-та опытной агрономии», 1926, 
№4; Голубинский И. И., Влияние примеси пыльцы 
окружающих растений на прорастание пыльцы, «Доклады 
Акад, наук СССР. Новап серия», 1951, т. 76. № 4; Б а з а в- 
л у к В. Ю.. Влияние ограниченного и избыточного опыле
ния на образование семян и развитие потомства у Mirabilis 
jalapa. «Труды Института генетики [Асад, наук СССР]», 
1963. № 20; Müller Н.. Die Befruchtung der Blumen 
durch Insekten..., Lpz., 1873; K n u t h P.. Handbuch clcr 
Blütenbiologie, Bd 1 — 3, Lpz., 1898—1 905; К i г c h n e г О. 
von, Blumen lind Insekten, ihre Anpassungen aneinander 
und ihre gegenseitige Abhängigkeit, Lpz. — B,, 1911; Spreu- 
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g е 1 С. К., Pas entdeckte Geheimniss der Natur im Bau und in 
der Befruchtung der Blumen (1793), Bd 1—4, Lpz., 1894 
(Ostwald’s Klasslker der exakten Wissenschaften, № 48—51).

ОПЫЛИВАНИЕ — химический способ борьбы 
с вредителями и возбудителями грибных болезней 
с.-х. растений и лесных насаждений, при к-ром 
растения или вредителей опудривают тонко размо
лотыми пылевидными ядовитыми порошками. Про
тив вредителей с.-х. растений применяют мышья
ковистокислый и мышьяковокислый кальций, гек
сахлоран, ДДТ и другие инсектициды (см.). Рас
ход препаратов мышьяка — от 3 до 10 кг, других 
ядов — от 8 до 30 кг и более на 1 га. Против воз
будителей грибных заболеваний с.-х. растений ис
пользуют препараты серы, препарат АБ, свежега
шёную известь в смеси с серой и другие фунгициды 
(см.) н зависимости от вида возделываемой культу
ры и фазы её развития; норма расхода этих препа
ратов от 15 до 30 кг/га. К порошковидным препаратам 
для повышения их приклеивающих свойств иногда 
прибавляют минеральные масла. Для О. не тре
буется вода, что особенно важно в условиях степ
ных районов. О. производится с помощью ручных, 
конных и моторных опыливателей, а на больших 
площадях — с самолётов. Сроки О. сельскохозяй
ственных растений, садовых и лесных насаждений 
устанавливаются обычно для каждой культуры (при
менительно гл. обр. к основным фенология, перио
дам её роста, с учётом биология, особенностей вреди
телей, бактерии и паразитных грибов и метеорология, 
условий). Лучшее время для проведения О.— раннее 
утро или вечер при безветренной погоде.Особенно эф
фективно О. по росе. Однако при О. препаратами, 
содержащими мышьяк, увеличивается опасность 
ожогов растений. О. препаратами, в состав к-рых 
входят мышьяк, ДДТ и гексахлоран, в период цве
тения растений не рекомендуется, т. к. это может 
привести к массовой гибели пчёл, собирающих нек
тар и пыльцу с цветков. Во избежание отравления 
ядами с.-х. животных и домашней птицы необхо
димо соблюдать меры предосторожности: запрещать 
пастьбу скота в течение 15 дней на участках, под
вергавшихся О., скашивать травы на сено не ранее, 
чем через 20 дней после О.

ОПЫЛИВАТЕЛИ — аппараты или машины для 
опыливания с.-х. и лесных культур порошкообраз
ными ядовитыми веществами. О. подразделяются 

на ручные, рандевые 
ручные, конные, кон
номоторные, трак
торные (прицепные, 
размещаемые па спе
циальной тележке, и 
навесные, монтируе
мые на трактор), ав
томобильные и авиа
ционные. Основные 
части О.: бункер (ри
сунок) с подающим 
механизмом для су
хого ядо-химиката, 
вентилятор или мех, 
распиливающее уст
ройство и механизм 

передачи. О., работающие с увлажнением, оснаща
ются гидравлич, системой, состоящей из резервуара 
для жидкости, насоса, всасывающих и нагнетатель
ных трубопроводов и распиливающего устройства. 
Распиливающие наконечники О. применяются двух 
типов: щелевые, ложкообразные и секирообразпые 
с коротким факелом распыла и цилиндрические с 
длинным факелом распыла.

Тракторный навесной опылива
тель: 1 — распиливающее устрой
ство; 2 — рама; з — бункер для 
сухого ядо-химиката; 4 — увлаж

няющее устройство.

Лит.: П у ш и н Ф. Е., Федоров В. А., Машины и 
аппараты для защиты растений от вредителей и болезней, 
2 изд., М., 1953.

Опыт — і) Диалектический материализм пони
мает под О. всю совокупность взаимоотношений ме
жду человеком и объективным миром; в этом смысле 
О. совпадает с общественно-историч. практикой лю
дей.

Идеализм понимает О. субъективистски и утверж
дает, что люди в своём О. имеют дело не с предме
тами и явлениями материального мира, а лишь со 
своими ощущениями и не могут выйти за пределы 
ощущений. Это антинаучное понимание О. харак
терно для английских философов Дж. Беркли, Д.Юма 
и немецкого, философа И. Канта, махистов и для 
представителей современной буржуазной филосо
фии — прагматистов, позитивистов, персоналистов 
и т. д.

Домарксовский метафизич. материализм отвер
гал идеалистич. понимание О., но О. понимал узко, 
односторонне: роль человека он ограничивал пас
сивным созерцанием. Так, английский философ-ма
териалист Ф. Бэкон подчёркивал в своих трудах 
значение О., но сводил его к эксперименту, наблю
дению, сопоставлению и т. д. Главный недостаток 
метафизич. материализма, как указал К. Маркс, 
«заключается в том, что предмет, действительность, 
чувственность, берется только в форме объекта, 
или в форме созерцания, а не как челове
ческая чувственная деятельность, 
практика, не субъективно» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Избр. произв., т. 2, 1952, стр. 383). 
Это целиком относится и к пониманию О. метафи
зич. материалистами.

Диалектический материализм рассматривает О. 
не как пассивное созерцание, а как процесс актив
ного воздействия людей на окружающую природу 
и собственные общественные отношения. О.— это, 
прежде всего, производственная деятельность лю
дей; в условиях классово антагонистич. общества 
важнейшее содержание О. составляет классовая 
борьба. Активно воздействуя на действительность и 
изменяя её, люди изменяются сами. О. составляет 
основу и критерий познания; в процессе и в резуль
тате практич. деятельности, осмысливая свой О., 
люди приобретают достоверные, истинные знания о 
явлениях материального мира. Теория обобщает О. 
людей, их практику. Непрерывное накапливание и 
расширение О. людей н процессе развития общества 
не позволяют человеческим знаниям окостенеть, 
омертветь и превратиться в догму; новый О. всегда 
настоятельно требует замены односторонних пред
ставлений более разносторонними, устарелых 
взглядов — современными, оказавшихся ложными 
положений — истинными. Вместе с тем критерий 
О., практики предостерегает людей от субъективизма, 
от ложных волюнтаристских и других идеалистич. 
взглядов. Марксизм-ленинизм учит, что рассмотре
ние явлений в отрыве от жизни, от практики, от 
О. революционной борьбы ведёт к идеализму, ми
стике и реакции.

2) В естествознании под О. понимают эксперимент 
(напр., лабораторный О.) и даже простое наблю
дение развития явления в естественных для него 
условиях.

Лит.: Маркс К., Тезисы о Фейербахе, в кн.: М а р к с К. 
и Энгельс Ф., Избранные произведения в двух томах, 
т. 2, М., 1952; Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 14 («Материа
лизм и эмпириокритицизм»).

бПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ УЧ
РЕЖДЕНИЯ — возникли в Зап. Европе в 18 в. 
(филантропины И. Б. Базедова в Германии, Ивердон- 
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ский институт И. Г. Песталоцци в Швейцарии 
и др.). В России первыми О.-п. д. у. были Яснопо
лянская школа Л. Н. Толстого, женская гимназия 
В. Я. Стоюнина в Петербурге, трудовая школа в Ека- 
теринославе и др. В первом десятилетии после 
Великой Октябрьской социалистической революции 
О.-п. д. у. получили довольно широкое распростра
нение. Они делились на 4 группы: школы, дошколь
ные учреждения, станции, вспомогательные учреж
дения. На О.-п. д. у. были возложены задачи: раз
работка опытным путём проблем, выдвигаемых пе
дагогия. практикой, и показательная постановка 
всей учебно-воспитательной работы в этих учрежде
ниях. По значению своей работы О.-п. д. у. делились 
на опытно-исследовательские и опытно-опорные. На
личие О.-п. д. у., поставленных в особые условия по 
сравнению с нормальными детскими учреждениями, 
не оправдало себя. О.-п. д. у. не сыграли той роли, 
к-рая возлагалась па них в деле общего подъёма и 
развития советской педагогия, теории и практики. 
К концу 30-х гг. все О.-п. д. у. были преобразованы 
в нормальные.

бПЫТОВЫЙ БАССЕЙН — гидродинамическая 
лаборатория для изучения на моделях мореходных 
качеств судов (см. Моделирование в кораблестрое
нии). О. б. состоит из котлована, наполненного во
дой, и оборудования, позволяющего производить 
необходимые измерения. Основные работы, выпол
няемые в О. б.: буксировочные испы
тания различных моделей судов с целью опре
деления наивыгоднейшей формы и главных раз
мерений для плавания па морях, реках и по кана
лам. Испытание самоходных моделей судов 
для определения коэфициентов влияния корпуса 
судна на работу движителя (винта). Исследование 
движения глиссирующих (скользящих по 
водной поверхности) тел, а также тел, вполне по
гружённых в воду (рис. 1). Испытания моделей 
судов на волнении в целях изучения влияния 
волнения на ходкость и заливаемость судов. Изу-и заливаемость судов. Изу

чение качки как на ти
хой воде, так и на волнении 
(без движения модели), а 
также остойчивости и качки 
во время хода и др. (иссле
дование явлений при встре
че, опережении, маневриро
вании судов и караванов, 
испытание устойчивости дви
жения па курсе, изучение 
действия рулей и рулевых 
мехавизмов).

Существуют О. б. с под
вижной измерительной ап
паратурой и О. б. гравита

ционного типа. В бассейнах первой системы движе
ние моделей осуществляется при помощи тележки, 
несущей на себе аппаратуру (рис. 2) и движу
щейся по рельсам; па ней же находятся наблюда
тели. При этом определяется соответствующее дан
ной скорости тележки сопротивление воды движе
нию модели.

Скорость определяется путём фиксации пути и 
времени. Запись погружения и всплытия модели па 
ходу (запись дифферента) фиксируется устройством, 
называемым дифферентометром.

В бассейнах гравитационного типа движение мо
делей осуществляется при помощи падающего груза. 
В отличие от О. б. первой системы, здесь сопротив
ление модели задаётся величиной падающего груза, 
скорость же определяется в результате испытания.

§
■Н динамометру

^4

§ 3

~2

2- ^7=
Рис. 1. Схема испытания 
вполне погружённого тела 
на качалках: 1 — вкла
дыш; 2 — стойка; 3 — под
веска; 4 — указатель от

клонения.

Как правило, в этих О. б. тележки, несущие па себе 
аппаратуру, отсутствуют, и модели буксируются 
посредством бесконечного троса или нити. При-

Рис. 2, Схема буксировки модели и замера сопротивления 
при помощи динамометра системы А. II. Крылова: 1 — 
линия вала винта судна; 2 — место расположения упор
ного подшипника; 3 — тяга; 4, 5, в — буксировочное 
устройство; 7 — стержень пишущего пера; 3 — маятник; 
9 — пружина; 10 — направляющая; 11 — перо; 12 — ба
рабан; 13—двигатель; 14 — запись отметок времени; 
13 — запись пройденного пути; 1в — линия постоянного 
сопротивления в 1000 а; 17 — кривая сопротивления.

мером подобных бассейнов может служить О. б., 
оборудованный по системе советского учёного 
Г. Е. Павленко (рис. 3).

Для исследования поведения судна на волнении 
[определения характера кривой килевой и верти
кальной качки (см. Качка судна), оценки заливаемо- 
сти корпуса, сопротивления воды при движении на 

Рис. 3. Схема устройства бассейна гравитационного типа 
по системе Г. Е. Павленко: А — разгонное устройство; 
Б — записывающее устройство; Р — груз; 1 — ведущее 
колесо; 2 — стартовое колесо; 3 — трос; 4 — шарнирная 
точка подвеса; 5 — груз для натяжения троса; 6 — ба
рабан; 7 — рычаг для начального разгона; 3 — груз; 
9 — барабан записывающего устройства; 10 — маятни
ковый механизм; 11 — приводной ролик записывающего 

устройства; 12 — перо; 13 — нить.

волнении и ряда других задач] служит волнопродук- 
тор, устанавливаемый в О. б. обеих систем. Собст
венно волнопродуктор (рис. 4) представляет собой 
цилиндрич. тело, расположенное поперёк О. б. и 
имеющее длину, равную ширине О. б. (за вычетом 
зазоров у стенок). Периодически погружая волнопро-
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дуктор в воду, можно создавать различные волны 
на поверхности бассейна.

Высота волны связана с амплитудой колебаний волнооб
разующего цилиндра; меняя его амплитуду, можно созда
вать волну различной высоты. Волны в О. б. можно созда

Рис. 4. Схема волнопродуктора и 
волногасителя: 1 — волнообразую
щее тело; 2 — шатун; 3 — эксцен
трик; 4 — электродвигатель; 5 — 
стена бассейна; в — зеркало воды.

вать и круглым цилин
дром, к-рый, вращаясь 
в воде О. б., как экс
центрик, также созда
ёт волны необходимого 
профиля и размеров.

Независимо от си
стемы О. б. подав
ляющее большинст
во моделей испыты
вается в условиях 
гладкой поверхно
сти воды. Для гаше
ния волн, возника
ющих при каждом 
пробеге модели, слу
жат волногасители, 

к-рые представляют собой цилиндрич. тело с формой 
поперечного сечения, показанной на рис. 4. Секции 
волногасителей укрепляются вдоль одного борта 
О. б. по всей его длине.

Модели судов обычно изготовляются из пара
фина с внутренним деревянным скелетом или из де
рева (из липы). Деревянные модели покрываются 
специальной краской, препятствующей размоканию 
и деформации.

Форма поверхности модели должна точно отве
чать форме теоретического чертежа судна (см.).

Лит. см. при ст. Моделирование в кораблестроении. 
бПЫТОВЫЙ КОРАБЛЬ (судно) — корабль, 

специально оборудованный или приспособленный
для проведения различных опытов по определению 
качеств конструктивных узлов корпуса, силовой 
установки, движителей или вооружения в естест
венных условиях плавания. Преимущественно опыты 
проводятся на обычных судах серийной постройки 
с нек-рой переделкой или переоборудованием. 
Но в ряде случаев для этих целей строятся суда 
специальной конструкции.

бРАВАЙС — селение в Финляндии на берегу 
Ботнического залива, ок. 45 км северо-восточнее 
г. Васы. Во время русско-шведской войны 1808—09 
(см.) в районе О. произошло сражение между рус
скими войсками (6 тыс. чел.) под командованием 
Н. М. Каменского и шведской армией (ок. 7 тыс. 
чел.). Шведские войска, отступавшие после пораже
ния в августе 1808 при Куортане и Сальми, заняли 
укреплённую позицию в районе О. и пытались оста
новить движение русских войск. Авангард и передо
вые части русской армии, подойдя днём 1 (13) сен
тября к О., были встречены сильным огнём против
ника. Ожесточённый бой продолжался до вечера. 
В ночь на 2 (14) сентября главные силы русских 
войск обошли расположение шведов с В. и подго
товились к штурму. Но шведы, несмотря на пре
восходство в силах, не приняли боя и, пользуясь 
темнотой, оставили свои позиции. Сражение при 
О. было наиболее крупным во всей войне. Обе сто
роны потеряли по 1 тыс. чел.

орАвица — город на Ю.-З. Румынии, в области 
Тимишоара. 7 тыс. жит. (1948). Ж.-д. станция. 
Металлургия. Вблизи — добыча каменного угля.

орад^р-сюр-глАн — населённый пункт во 
Франции, в департаменте Верхняя Вьенна. 10 июня 
1944, в период оккупации франции гитлеровскими 
захватчиками, отряд гитлеровских бандитов из ди
визии «Дас райх» расстрелял всё мужское населе
ние О.-с.-Г., а женщин и детей заживо сжёг в церкви. 

Из 648 жителей О.-с.-Г. было уничтожено 642 че
ловека, в т. ч. 267 детей. Все дома были разрушены 
и подожжены. Расправой над мирным населением 
О.-с.-Г. гитлеровцы безуспешно пытались возбу
дить страх у населения и парализовать усиливав
шееся Движение сопротивления. После разгрома 
Советским Союзом гитлеровской Германии (1945) по 
требованию широких кругов франц, народа было на
чато судебное преследование палачей О.-с.-Г. 
Лишь в январе — феврале 1953 в Бордо состоялся 
суд над 22 из 150 участников расправы над населе
нием О.-с.-Г. Сам судебный процесс и затеянная 
вокруг него гнусная кампания франц, реакционеров 
в защиту убийц населения О.-с.-Г. свелись к глум
лению над патриотической освободительной борьбой 
франц, народа. Всё же суд был вынужден под давле
нием общественного мнения приговорить обвиняемых 
по делу О.-с.-Г. к различным мерам наказания. 
Тем временем реакционное большинство франц. 
Национального собрания спешно провело закон 
об амнистии, на основании к-рого многие пала
чи О.-с.-Г. были выпущены на свободу тотчас же 
после окончания судебного процесса. Реабилитация 
франц, реакцией палачей Орадура — одно из прояв
лений проводимой ею антинациональной политики 
сотрудничества с западногерманскими реванши
стами.

ОРАДЯ — город на 3. Румынии, адм. центр 
области Орадя. 82 тыс. жит. (1948). Крупный узел 
железных и шоссейных дорог. Важный промышлен
ный центр; сталеплавильный завод, с.-х. машино
строение, предприятия текстильной, кожевенно
обувной, химико-фармацевтической, цементной, ке
рамической, деревообделочной пром-сти. Мельницы; 
производство спирта, молочных продуктов, конди
терских изделий.

орАдя — область на 3. Румынии, у границы с 
Венгрией. Образована в 1952. Адм. центр — Орадя. 
На В. в пределы области входит зап. часть Запад
ных Румынских гор (массив Бихор, горы Кодру, 
Пэдуря-Краюлуй), разделённых котловинами; на 
3.— небольшой участок Большой Средне-Дунайской 
низменности. Высшая точка — гора Бихор, 1849 м. 
Климат характеризуется мягкой зимой и жарким 
летом; на низменности средняя температура июля 
ок. +22°, января —3°. Годовое количество осадков 
возрастает от 600 мм на низменности до 1200 мм 
в горах. Реки — Кришул-Репеде, Кришул-Негру и 
Быркэу — несудоходны, богаты гидроэнергией; на 
равнине используются для орошения. Низмен
ность и долины рек заняты полями, виноградниками 
и садами, горы покрыты лесами (в основном буко
выми) и лугами. В О. ведётся добыча бурого угля, 
бокситов и молибдена, руда к-рого содержит так
же свинец, медь, цинк, серебро, висмут. Имеют
ся небольшие месторождения железа и марганца 
в Вашкэу. Значительны залежи асфальта, известня
ка, мрамора.

Развита пищевая пром-сть: мельницы, маслобой
ные, спирто-водочные, консервные предприятия. 
Имеется несколько текстильных фабрик. Произво
дятся химико-фармацевтич. изделия, цемент, выде
лываются кожи. В г. Орадя сталеплавильный завод, 
машиностроение. Сельское хозяйство характеризует
ся преобладанием зерновых (гл. обр. пшеницы), под 
к-рыми занято 4/5 пахотной земли. Возделываются 
также сахарная свёкла, подсолнух, табак, конопля, 
лён; расширяется площадь под рисом, внедряется 
культура хлопчатника; садоводство, виноградар
ство. Вблизи городов значительно развито оноще- 
водство. Разводятся крупный рогатый, скот, овцы.
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Через территорию области проходят важные же
лезные и шоссейные дороги.

ОРАКЗАИ (в р у к з и) — одно из крупнейших 
патанских племён общей численностью ок. 250 тыс. 
чел. Живут в Тирахе и в районах Хангу и Кохат 
(Северо-Западная Пограничная провинция Паки- 
става). Говорят на вост, диалектах афганского языка 
(см.). Занимаются земледелием и скотоводством, 
живут оседло. Общественный строй О. характери
зуется феодальными отношениями, разрушающимися 
под влиянием капитализма, и сохранением пережит
ков первобытно-общинного строя (родоплеменпое 
делениеит. д.).Среди части О. сохранился периодич. 
передел земли (веш). По религии большинство О.— 
сунниты, а треть их — шииты; религиозная рознь 
О. использовалась англ, империалистами, к-рые 
в своих целях восстанавливали О.-шиитов против 
других патанов — суннитов.

ОРАКУЛ (лат. огасиіиш, от ого — говорю, про
шу) — у древних греков, римлян и народов Древ
него Востока «прорицания», якобы исходившие от 
божества и дававшиеся жрецами вопрошавшим веру
ющим. О. называлось также место, где давались 
«прорицания». О. являлись сильным орудием воз
действия на массы, средством обогащения жрецов 
и стоявших за ними правящих групп. Особенно из
вестны О. Амона в Египте, дельфийский оракул 
(см.) и О. Зевса в Додоне (Эпир). В Риме в качестве 
О. в делах государственного значения использова
лись сивиллины книги (см.). «Прорицания» были
• 17 б. с. э. т. 31. 

обычно двусмысленными, что давало возможность 
жрецам толковать их впоследствии в ту или иную 
сторону в зависимости от исхода дела, о к-ром во
прошался О.

ОРАЛО — старинное название сохи.
ОРАН— город на С.-З. Алжира, на берегу Среди

земного м. Адм. центр департамента Оран. 258 тыс. 
жит. (1948) — французы, испанцы, итальянцы, ара
бы. Наиболее крупный и хорошо оборудованный 
порт страны, обслуживающий зап. часть Алжира 
и в значительной мере Марокко; вывоз вина, зерна, 
скота. Узел ж.-д. линий, идущих на города Каса
бланку, Алжир и Колоп-Бешар; крупный аэропорт. 
Промышленность незначительна. Имеются неболь
шие механич. мастерские, обслуживающие порт, 
предприятия табачной и других отраслей пищевой 
пром-сти.

О., основанный приблизительно в начале 10 в., 
неоднократно подвергался набегам со стороны много
численных захватчиков. В 1831 О. был захвачен
франц, колонизаторами и превращён ими в свой 
опорный пункт в Сев. Африке. Французы ввели в О. 
большое количество своих войск, построили в его 
окрестностях военные аэродромы и склады. В 1942 
О. был оккупирован амер, войсками. Трудящиеся 
О. играют ведущую роль в национально-освободи
тельном и рабочем движении Алжира (многочис
ленные забастовки докеров, железнодорожников, 
электриков, рабочих городского транспорта).

ОРАНГ-УТАИ (малайск. orang-utan — лесной 
человек) (Simia, или Pongo) — род крупных чело
векообразных обезьян (см.); представлен единствен
ным видом Simia satyrus. Рост взрослого самца 
до 150 см, вес до 100 кг. Самки значительно меньше 
самцов. Тело О.-у. 
покрыто негустой, 
но довольно длин
ной жёсткой шер
стью рыжего или 
ржаво-красного цве
та. Кожа желтовато
бурая, у старых осо
бей— почти чёрная. 
Глаза и уши неболь
шие, верхняя губа 
высокая. У взрос
лых самцов О.-у. по 
бокам лица — тол
стые кожные вали
ки. Хвост и седа
лищные мозоли от
сутствуют. Передние 
конечности значи
тельно длиннее зад
них (размах перед
них конечностей до
3 .и). Кисть длинная, с 5 пальцами, снабжёнными 
плоскими ногтями; первый палец (большой) раз
вит очень слабо и гораздо короче остальных. Сто
па узкая, тоже пятипалая, с укороченным пер
вым пальцем, нередко лишённым ногтя; осталь
ные пальцы снабжены сжатыми с боков ногтями. 
Череп О.-у. высокий, мозговая коробка доволь
но крупная. Сплошной надглазничный валик и 
лобные пазухи отсутствуют. У самцов на черепе 
имеются мощные костные гребни (сагиттальный и 
затылочный), являющиеся местом прикрепления 
жевательных и шейных мышц. Зубы крупные (осо
бенно у самцов); на жевательной поверхности корен
ных зубов — многочисленные складки. В пищева
рительной системе характерно наличие крупной
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слепой кишки с хорошо развитым червеобразным 
отростком и нерасчленённая на доли печень. У сам
цов О.-у. имеется огромный непарный горловой ме
шок, образующийся разрастанием морганьевых же
лудочков и, видимо, играющий роль резонатора. 
Головной мозг О.-у. сравнительно большой (объём 
мозга колеблется от 350 до 540 см3), напоминает 
по форме, а также по характеру борозд и извилин 
человеческий мозг. Встречается О.-у. только на 
о-вах Суматра и Борнео; численность весьма неве
лика и с каждым годом уменьшается. Живёт в ле
сах с болотистой почвой, на деревьях, с к-рых спу
скается лишь в очень редких случаях. Движения 
О.-у. по сравнению с движениями других обезьян 
медленны. По ветвям двигается гл. обр^ при помо
щи передних конечностей (брахиация). При ходь
бе по земле опирается на наружные края стоп и 
на тыльную сторону согнутых пальцев кисти; не
продолжительное время может передвигаться по 
земле и на одних задних конечностях. Питается 
преимущественно растительной пищей (плодами, 
сочными стеблями, молодыми побегами, клубнями, 
цветками, листьями), иногда поедает птичьи яйца. 
Живёт в одиночку или небольшими семейными груп
пами. На ночь сооружает гнёзда высоко на дереве 
из сплетённых ветвей, травы и листьев. Половой 
зрелости О.-у. достигает в возрасте 8—10 лет. Бе
ременность длится ок. 9 мес.; рождается один детё
ныш, к-рый выкармливается продолжительное вре
мя (по нек-рым наблюдениям, до двухлетнего воз
раста). В неволе (в зоопарках) живут от 5 до 
10 лет (известен один случай — до 25 лет), размно
жаются очень редко (известны единичные случаи), 
не приручаются.

Ископаемые О.-у. известны из третичных и чет
вертичных отложений Северной Индии и Зондского 
архипелага.

0РАНДЖ—город на С.-В. США, в штате Нью- 
Джерси. 38 тыс. жит. (1950). Зап. пригород Нью- 
Йорка. Застроен гл. обр. жилыми кварталами. 
Имеются небольшие предприятия пивоваренной, 
электротехнич., химич. пром-сти.

ОРАНЖ (Орания) — небольшое княжество в 
средневековой Франции (на Роне, около Авиньона). 
В 16—начале 18 вв.— владение принцев Нассау, 
получивших по названию княжества наименование 
Оранских. Во время французской буржуазной ре
волюции конца 18 в. вошло в состав департамента 
Воклюз.

ОРАНЖЕВАЯ — крупная река в Юж. Африке. 
Длина 1860 км, площадь бассейна 1020 тыс. км3. 
Под названием Синку берёт начало в Басутоленде, 
в Драконовых горах, на юж. склонах массива 
Монт-о-Сурс на выс. 3160 м. Приняв ряд притоков 
с массивов Шампань-Касл и Джайантс-Касл, река 
получает название Оранжевой. У г. Мазельфонтейна 
в О. впадает справа самый большой сё приток — 
Вааль. На всем этом протяжении река протекает 
по возвышенной местности (плато Велд и др.), об
разуя пороги и водопады. В пределах Басутоленда 
в связи с значительным количеством осадков О. и 
её притоки полноводны. Вступая в засушливую 
область Высокого Велда, она теряет много воды 
на испарение и становится неглубокой рекой 
с каменистым дном, свободно проходимой вброд 
в сухое время года; во время сильных ливней ката
строфически разливается (уровень реки поднимает
ся до 30 м). Вступив в пределы плато Каап, О. те
чёт в узком ущелье, преодолевая многочисленные 
пороги, далее, протекая по юж. окраине пустыни 
Калахари, образует множество меандров и по-

степенно мелеет под влиянием постоянного испаре
ния в сухом климате. Ниже левого притока р. Хар- 
тебест она образует водопады и пороги Ауграбиес 
(падение 120 м на протяжении нескольких километ
ров). Ниже водопадов река течёт в узком ущелье, 
принимая последний свой приток — Большую Рыбью 
реку. Затем она, резко повернув на Ю.-З., впа
дает в Атлантический ок., не образуя дельты. Вход 
в реку со стороны океана преграждается песчаным 
баром.

Годовой сток О. равен 91 км3, с большими коле
баниями по сезонам. Несудоходна. Названа в 
честь принца Оранского участником голландской 
экспедиции Р. Дж. Гордоном, достигшим среднего 
течения реки в 1776.

ОРАНЖЕВАЯ РЕСПУБЛИКА (Оранжевое 
Свободное государство) — провинция 
Южно-Африканского Союза, доминиона Великобри
тании. Территория 129 тыс. км3. Население 1018 тыс.
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Масецу Центры владений ______
БЛУМФОНТЕЙН Центры провинций *1618 Отметки высот

чел. (1951), в т. ч. ок. 3/4 африканские племена; 
лиц европейского происхождения (гл. обр. буры) 
228 тыс. чел. Адм. центр—Блумфонтейн.

Природа. Территория страны представляет 
плато, понижающееся с В. па 3. На В., у Драконовых 
гор (высота более 2300 м), местность имеет сту
пенчатое строение, изрезана долинами рек. На 3. 
и в центре (плато Велд) поверхность холмистая, 
высоты достигают 1300—1600 м. Климат субтро
пический континентальный. В Блумфонтейне сред
няя температура января +22,8°, июня +8,3° 
(минимум до —10°); осадков 556 .«.« в год (на плато 
500—800 ліл<), преимущественно летом. Реки — Оран
жевая с притоками Вааль и Каледон — мелеют зи
мой и сильно разливаются летом, несудоходны. 
Почвы темноцветные горно-степные, плодородные. 
В растительном покрове преобладают травы (зла-
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ки), по долинам рек и в оврагах — кустарники 
(акации).

Хозяйство. Основой экономики провинции 
являются с. х-во и горнодобывающая пром-сть. 
Земли коренного населения принадлежат крупным 
бурским фермерам и англ, колонизаторам; афри
канское население, занятое в основном в с. х-ве, 
загнано в резерваты. В О. Р. резерваты занимают 
только 0,5% всей площади (районы наихудших зе
мель), в то время как африканцы составляют 75% 
её населения.

Развито скотоводство, в 1947 насчитывалось 
2,2 млн. голов крупного рогатого скота, 6 млн. овец. 
В вост, части провинции возделываются зерновые.

На территории О. Р. производится добыча алма
зов (главные центры — Ягерсфолтейн и Коффифон- 
тейн), золота, угля и урана. С 1947 начата разработ
ка новых месторождений золота в районе Одендалс- 
Рюста; число занятых на золотых приисках возро
сло с 1,7 тыс. чел. в 1947 до 9 тыс. в 1949. Наряду 
с англ, монополиями, значительный интерес к золо
торудной пром-сти (в связи с обнаружением в зо
лотоносных рудах присутствия урана) проявляют 
амер, монополисты. Добыча угля в 1950 составила 
ок. 3 млп. тонн. Обрабатывающая пром-сть развита 
слабо, имеются гл. обр. пищевые предприятия. 
Протяжённость Ж.-д. линий 2,6 тыс. км (1948).

История. Территория О. Р. была издавна на
селена племенами бечуанов и басуто. В 30-х гг. 
19 в. на территорию О. Р. стали переселяться буры 
(потомки европейских, гл. обр. голландских, коло
нистов) из Капской колонии (см.). Буры истребляли 
и порабощали коренное население. Англия стреми
лась оттеснить буров с занятой ими территории. 
В 1848 англ, губернатор Капской колонии объявил 
территорию О. Р. англ, владением. Упорное сопро
тивление буров заставило англ, колонизаторов вре
менно отказаться от своих претензий на террито
рию между рр. Оранжевая и Вааль. В 1854 буры 
провозгласили создание бурской республики—Оран
жевого Свободного государства. В том же году была 
принята конституция республики, к-рая лишала 
коренное население всех прав. Избирательное пра
во для «белых» было ограничено высоким имуще
ственным цензом. В 1870—71 на территории стра
ны были найдены богатые алмазные россыпи. В 
1871 англичане оккупировали район россыпей (бу
рам была выплачена небольшая компенсация). 
В результате захватнич. войны против буров (см. 
Англо-бурская война 1899 — 1902) англ, колони
заторы захватили территорию О. Р. и республики 
Трансвааль. О. Р. была превращена в англ, коло
нию. В 1910 территория О. Р. вошла в состав 
Южно-Африканского Союза и стала одной из его 
провинций.

ОРАНЖЕВОЕ СВОБОДНОЕ ГОСУДАРСТВО — 
провинция Южно-Африканского Союза, см. Оран
жевая республика.

ОРАНЖЕРЕИ — посёлок городского типа в Икря- 
нинском районе Астраханской обл. РСФСР. Рас
положен в дельте Волги, в 90 км ниже Астрахани. 
Рыболовство, крупный рыбоконсервный комбинат 
и моторно-рыболовная станция. Имеются (1954) 
средняя, семилетняя и начальная школы; библиоте
ка, клѵб, летний кинотеатр, парк культѵры.

ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ЭФФЕКТ АТМОСФЕРЫ 
(паряиковый эффект) — оптическое свой
ство земной атмосферы, состоящее в том, что ат
мосфера почти целиком пропускает солнечное излу
чение к Земле и плохо пропускает обратное тепло
вое излучение земной поверхности. Т. о., подобно 
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стеклу в оранжерее или в парнике, атмосфера, за
держивая тепловое излучение земной поверхности, 
предохраняет её от чрезмерного охлаждения.

Лучистый перенос тепла в атмосфере осуществляет
ся видимым и инфракрасным излучением. Молекулы 
основных газов, образующих постоянную составную 
часть атмосферы (азота, кислорода, аргона), практи
чески не поглощают этих видов излучения. Погло
щательные свойства атмосферы определяются пе
ременной её частью: водяным паром, озоном, угле
кислым газом, а также взвешенными в воздухе кап
лями воды и кристаллами льда. Молекулы газов, 
образующих переменную часть атмосферы, слабо 
поглощают коротковолновое солнечное излучение. 
В то же время они сильно поглощают длинноволно
вое излучение, идущее от Земли, а также интенсивно 
его излучают. Часть излучения, направленная к 
Земле, создаёт противоизлучение атмосферы. Оно 
является причиной обогревающего действия атмо
сферы. Даже в ясные ночи противоизлучение атмо
сферы составляет более 70% величины излучения 
земной поверхности, а в пасмурные ночи оно дости
гает 100%, а иногда может даже превышать излу
чение Земли. Дневное противоизлучение подобно 
ночному. Противоизлучение уменьшает потери лу
чистого тепла Землёй в среднем на 80%. Поэтому 
результирующие потери — эффективное излучение 
земной поверхности — составляют в среднем 20% все
го излучения Земли. Расчёты показывают, что если 
бы Земля была лишена атмосферы, то при допу
щении неизменности прочих условий средняя 
температура земной поверхности была бы —3°. 
В действительности средняя температура земной 
поверхности ок. + 15°; таким образом, О. э. а. 
повышает температуру на Земле на' 18°.

ОРАНЖЕРЕЯ (франц. orangerie, от orange—-апель
син) — застеклённое отапливаемое помещение для 
выращивания растений в закрытом грунте. Собст
венно О. принято называть застеклённое помещение 
для выращивания, а также содержания зимой юж
ных древесно-кустарниковых вечнозелёных расте
ний (пальмы), цитрусовых (лимон, апельсин), пло
дово-ягодных, цветочных и др., не выдерживающих 
на открытом воздухе климата данной местности, 
а в летний период для выращивания растений,тре
бующих для нормального ]эоста и развития специ- 
фич. условий (определённой влажности и темпера
туры воздуха, освещения). Для поддержания внутри 
О. температуры на нужном уровне (+1° и выше) 
применяется солнечный и технич. обогрев (боро
вое, паровое, водяное отопление, электрический и 
воздушный обогрев и др.). По температурному 
режиму О. подразделяют на холодные (+1° до +8°), 
полутёплые, или умеренные (+8° до -)-15о), и тёп
лые (+15° до +26°). Нередко О. называют только 
холодные О., а' полутёплые или тёплые — тепли
цами (см.). О. бывают: 1) односкатные, т. е. с одной 
плоскостью кровли (крыши), обращённой на юг с 
углом наклона 30°—45°; 2) двускатные — с двумя 
плоскостями кровли, с. внутренними поддержигаю- 
щими стойками и со скатами кровли, обращёнными 
па запад и восток с углом наклона 24°—28°; 3) блоч
ные, у к-рых 2—5 и более двускатных О. объеди
нены в одну О. или соединены друг с другом с по
мощью желобов, поддерживаемых снизу столбами; 
4) ангарные, которые аналогичны двускатным, 
но без внутренних стоек. В зависимости от способа 
культуры тепличных растений различают О.: 
стеллажные, грунтовые и грунтово-стеллажные, а 
по продолжительности использования — О. зим
ние (с постоянным остеклением), эксплуатируемые
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Пальмы в фондовой оранжерее Главного ботанического 
сада (Москва).

весь год, и весенние (с накладными рамами или пол
ностью открывающейся кровлей). Цокольную часть 
стены О. делают кирпичной, каменной или деревян
ной, пол — земляной, рамы — одинарные деревян
ные, реже металлические. Поверхность О. застек
ляется двойным (толщиной 2,7—3,3 мм), гл. обр. 
бемским или утолщённым (4—5 мм) стеклом (ши
рина двойного стекла от 30 до 40 см, длина от 40 до 
80 см; ширина утолщённого от 40 до 50 см, длина 
от 50 до 80 см). Вентиляция О. осуществляется раз
лично — через отверстия в стенах и форточки или 
через отдельные съёмные рамы.

В крупных О. устраивается водопровод, при
способление для полива тёплой водой, применяется 
подпочвенное орошение или искусственное дождева
ние. В этих О. основные агротехнич. работы (обра
ботка почвы, посев, уход за растениями, борьба с 
вредителями и болезнями растений) производятся 
с.-х. машинами и орудиями, внутри О. грузы 
перевозят по рельсовой или подвесной дорогам, 
а также на автокарах. Конструкция и тип О. должны 
отвечать ряду требований: 1) иметь наименьшую 
теплоотдачу на 1 м2 полезной площади; 2) макси
мально улавливать и использовать источники света 
и тепла; 3) допускать возможность регулирования 
климатич. и гидрология. режимов воздуха и почвы и 
механизацию работ; 4) иметь минимальные эксплуа
тационные расходы и давать максимальный произ
водственный эффект.

В СССР построено много крупных и мелких О., 
используемых для производственных (получение 
ранних овощей, плодов и выращивание декоратив
ных растений) и научных целой.

1 Лит.: Адоратский В. В., Основы теории тепличных 
сооружений (Крупные тепличные хозяйства с точки зрения 

промышленной архитектуры), М., 1939; Кланг И. И., 
Оранжереи и парники в декоративном садоводстве, М.—Л., 
1950.

ОРАНЖЙСТЫ — название антидемократических 
политич. группировок — сторонников династии 
принцев Оранских-Нассау в Нидерландах в 16— 
19 вв., Англии в 17 в. и Бельгии в 19 в. О. в Нидер
ландах — наиболее умеренное крыло в нидерланд
ской буржуазной революции 16 века (см.) — привер
женцы Вильгельма Оранского; в 17—19 вв.— монар
хии. группировка, сторонники штатгальтерской, а 
позднее царствующей династии дома Оранских-Нас
сау. Социальный состав О. в нидерландской буржу
азной революции крайне пёстр: дворяне, предприни
матели, купцы и даже обманутые социальной дема
гогией О. эксплуатируемые элементы городского на
селения; в 17—19 вв. социальный состав О. сузился. 
О. в Англии — победившая в результате переворота 
1688—89 политич. группировка’из крупной бур
жуазии и обуржуазившегося дворянства (преиму
щественно из вигов), возведшая па англ, престол 
Вильгельма III Оранского. В Бельгии во время ре
волюции 1830 О.— наиболее консервативная груп
пировка, выставившая кандидатом на белы, престол 
принца Оранского, сына короля Голландии.

ОРАНИЕНБАУМ—прежнее (до 1948) название 
города Ломоносова (см.) в Ленинградской обл. 
РСФСР.

ОРАНСКИЕ ОСТРОВА — самые северные из 
группы островов Новой Земли. Расположены в Ва
ренцовой м. под 77°02' с. ш. и 67°45' в. д. Состоят 
из двух групп: Малые Оранские (Южные, насчиты
вающие 4 островка) и Большие Оранские (Северные, 
насчитывающие 3 островка). Длина самого крупного 
из О. о. менее 2 км, а два из них представляют 
собой торчащие из воды скалы. Высота не превы
шает 30 м. Арктическая тундра. На островах распо
ложены гнездовые колонии кайр, чистиков, чаек, 
моевок и дающих ценный пух гаг.

ОРАНСКИЙ, Виктор Александрович (1899— 
1953) — советский композитор. Учился в Московской 
консерватории. Автор балетов: «Футболист» (1929, 
пост. 1930) и «Три толстяка» (1934, пост. 1935), 
шедших в Большом театре СССР, «Виндзорские про
казницы» (1942, поставлен в Музыкальном театре 
имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича- 
Данченко), «Подруги» (1953). О. написал музыку 
к многочисленным (ок. 40) постановкам драматич. 
театров и к художественным, научно-популярным 
и мультипликационным фильмам’. Произведениям 
О. свойственны остроумная изобразительность, кра
сочность, меткость характеристик.

ОРАНСКИЙ дом — княжеская, а в линии Оран
ских-Нассау и королевская фамилия, получившая 
своё имя от перешедшего к ней небольшого кня
жества Оранж в Юж. Франции. К О. д. принадле
жали: штатгальтеры Нидерландов (1572—1795), 
король Англии Вильгельм III (1689—1702) и при
надлежат (с 1815) короли Нидерландов.

ОРАОН (или к у р у к х) — индийский язык, 
принадлежащий к дравидийской семье языков. По 
своему морфологич. строю агглютинативный. Число 
говорящих ок. 1,1 млн. чел. Территория распростра
нения: штат Бихар в сев.-зап. части плато Чота- 
Нагпур, часть штата Орисса и др. Согласно устно
му преданию, носители языка О. первоначально 
жили в Карнатике и только в относительно не
давнее время переселились на север. Язык О. бли
зок к тамильскому и Канарскому языкам и тесней
шим образом примыкает к языку малер (в Раджма- 
хале). В диалектич. отношении О. мало расчленён.
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О. — по существу язык бесписьменный. На нём 
имеется только несколько переводов небольших 
книг религиозного содержания, сделанных миссио
нерами. На языке О. существует богатый фольклор, 
представляющий большой этнография, интерес.

Лит.: Hahn У., Kurukh grammar, Calcutta, 1900; его 
же, Kurukli folk-lore, in the original, Calcutta, 1905; его 
ж e. Kurukh (OraO)-English dictionary, p. 1, Calcutta, 1903.

ОРАОНЫ (д ж а н г a p, самоназвание — к y- 
p у к x) — дравидийская по языку народность Ин
дии. Живут гл. обр. в штате Бихар (плато Чота- 
Нагпур), частично в штатах Бенгалия, Ассам, 
Орисса. Численность ок. 1,1 млн. чел. Основное 
занятие — сельское хозяйство. Обезземеленные О. 
вынуждены батрачить в кулацких и помещичьих 
хозяйствах, уходить на заработки в промышленные 
районы и на чайные плантации Ассама. О. состав
ляют также часть сельскохозяйственного и про
мышленного пролетариата Бихара и Бенгалии. Не
смотря на проникновение капиталистич. отношений 
и сильное разложение родовой общины, в социаль
ной жизни О. имеется множество пережитков перг 
вобытно-общинного строя, гл. обр. родоплеменной 
организации (частично сохраняется деление на экзо
гамные тотемические роды), различных обрядов и 
церемоний. Религия — анимизм, с нек-рым влия
нием индуизма. Небольшое распространение имеет 
христианство. О. живут в центре расселения народов 
мунда (см.), что обусловило влияние этих народов 
на все стороны жизни О. Ораоны имеют богатый 
фольклор (лирические и воинские песни, песни, свя
занные с земледельческим циклом).

ОРАСТЙН — один из гипотетических гормонов 
задней доли гипофиза (см.), то же, что окситоцин 
(см.)..

ОРАТОВ — село, центр Оратовского района 
Винницкой обл. УССР. Расположено в 11 км от ж.-д. 
станции Оратов (на линии Апдрусово — Христи- 
новка). Имеются (1954) средняя школа, Дом культу
ры, 2 библиотеки. В районе — посевы зерновых 
(гл. обр. пшеница), сахарной свёклы, подсолнеч
ника. Животноводство мясо-молочного направле
ния. 2 МТС. Семеноводческий совхоз, 2 спиртовых 
завода.

ОРАТОР (лат. orator, от ого — здесь: говорю) — 
лицо, выступающее с речью на митинге, на собра
нии, в аудитории; красноречивый человек, владе
ющий мастерством построения и произнесения речи 
перед широкой публикой.

ОРАТОРИЯ (итал. oratorio, от лат. ого — гово
рю, молю) — крупное музыкальное произведение 
для хора, солистов-певцов и симфония, оркестра, 
написанное обычно на драматич. сюжет, но пред
назначенное не для сценического, а для концерт
ного исполнения. О. появилась почти одновременно 
с кантатой и оперой (па рубеже 16—17 вв.) и по своей 
структуре близка к ним. От кантаты (см.) О. отли
чается более крупным размером, эпико-драматич. 
характером и развёрнутой сюжетностью, от оперы 
(см.) — преобладанием повествовательного элемента 
над непосредственным драматич. развитием.

О. развилась из драматизированных лауд — «вос
хвалений», лирич. гимнов духовно-назидательного 
содержания на популярные мелодии. В 16 в. в Риме 
лауды исполнялись в т. н. ораториях — особых по
мещениях при церкви, где собирались верующие 
для чтения и толкования библии, «душеспаситель
ных» бесед и т. п. О. предшествовала также мистерия 
(см.),Первое известное нам произведение ораториаль
ного типа —«Представление о душе и теле» Э. дель 
Кавальери — исполнялось в виде спектакля (пост. 

в Риме, 1600). Но вскоре сценич. игра в О. отпала. 
Была введена речитативная партия рассказчика 
(чтеца), описывающего происходящие события и 
поясняющего сюжет. Как и в опере, в О. утвердился 
гомофон ио-гармопич. склад (моподия с аккомпане
ментом). Для развития формы О. имели значение 
такие произведения, как драматич. диалоги из 
сборника римского композитора Дж. Ф. Аперио 
«Духовный гармонический театр» (1619), в к-рых 
ансамбли чередовались с речитативами, а также 
светские драматич. мадригалы (наир., «Сражение 
Танкреда и Клоринды» К. Монтеверди, 1624) и поли
фонии. мотеты. Выдающимся мастером О. был рим
ский композитор Дж. Кариссими (ок. 1605—74). Его 
О. «Суд Соломона», «Иевфай» (ок.1649) и др. написаны 
на латинском языке на тексты из библии. Па
раллельно с латинской О. развивалась «простона
родная» О. на итальянском языке с вольным тек
стом па духовные темы. Виднейшим её композитором 
был А. Страделла («Иоанн Креститель», 1676). 
Особым типом ораториальных произведений явля
ются «Страсти» (см.), написанные на евангель
ский текст о страданиях и смерти Христа; этот жанр 
получил наибольшее развитие в Германии, особенно 
у И. С. Баха.

Классич. тип О. как монументального произве
дения с преобладающим значением хора создал в 
Англии в 30—40-х гг. 18 в. Г. Ф. Генделъ (см.). 
В ого героических О. па легендарные библейские 
сюжеты («Израиль в Египте», 1738, «Саул», 1738, 
«Мессия», 1741, «Самсон», 1741, «Иуда Маккавей», 
1746, и др.) главным действующим лицом является 
парод, а отдельные герои выступают как предста
вители массы. Гендель писал О. также и па античные 
мифология, сюжеты. Образцами жанрово-описа
тельной О. являются «Сотворение мира» (1798) и 
«Времена года» (1800, исп. 1801) австрийского ком
позитора И. Гайдна. «Времена года» (по одноимён
ной поэме Дж. Томсона)—светская О.; в ней дано яр
кое, хотя и идеализированное,изображение крестьян
ского труда и быта на фоне картин природы. Среди 
многочисленных О. 19 в. выделяются произведения 
Ф. Мендельсона-Бартольди («Павел», 1836, и «Илия», 
1846,— важный этап в развитии немецкой О.), 
Г. Берлиоза (трилогия «Детство Христа», 1854,— 
классич. образец французской О.), Ф. Листа («Ле
генда о святой Елизавете», 1862, с использованием 
венгерских мотивов), А. Дворжака («Святая Люд
мила», 1886,— первая национальная чешская О.). 
Из светских О.— «Рай и пери» Р. Шумана (1843) 
на текст из поэмы «Лалла Рук» Т. Мура. В современ
ной буржуазной музыке жанр О. часто используется 
для пропаганды религиозно-клерикальных идей.

В русской музыке эпич. формы ораториально
хорового творчества были широко использованы и 
своеобразно разработаны в операх и кантатах; как 
самостоятельный жанр О. представлена единичными 
произведелиями:«Минин и Пожарский, или Освобож
дение Москвы» С. А. Дегтярёва (1811) — первая О. 
на национальный русский сюжет; «Потерянный рай» 
А. Г. Рубинштейна (1856, исп. 1876), и др. Большое 
развитие О. получила н советской музыке в виде мо
нументальной концертной вокальио-симфопич. ком
позиции. В советской О. находят художественно
образное воплощение значительные события народ
ной жизни, героич. темы современности и истории. 
Идейная целеустремлённость и демократизация 
жанра способствовали утверждению в лучших со
ветских О. реалистич. черт, обновлению музыкально
выразительных средств, внедрению мелодич. инто
наций народных, революционных, массовых песен. 
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Ранним опытом революционной О. явилась компози
ция «Путь Октября», созданная производственным 
коллективом студентов-композиторов Московской 
консерватории (1927). «Героическую ораторию», 
посвящённую 20-летию Великой Октябрьской социа
листической революции (1937), написал М. А. Юдин. 
Видное место в истории советской О. занимает «Еме
льян Пугачёв» М.В. Коваля (1939). Среди выдающих
ся произведений советской музыки, отмеченных 
Сталинской премией, — О.: «Сказание о битве за Рус
скую землю» Ю. А. Шапорина (1944), «Песнь о ле
сах» Д. Д. Шостаковича (1949), «На страже мира» 
С. С. Прокофьева (1950), а также латышская О. «Ге
рои Валмиеры» М. О. Зариня (1950). Новым социаль
ным содержанием проникнуты О. современных про
грессивных композиторов зарубежных стран, в т. ч. 
«Мансфельдская оратория» Э. Г. Мейера (1950), 
отмеченная Национальной премией Германской Де
мократической Республики, «Тудор Владимиреску» 
Г. Думитреску и «Под солнцем мира» X. Жеря, удо
стоенные Государственной премии Румынской На
родной Республики (за 1950—51).

Лит.: Келдыш Ю. В., Оратория, кантата, в сб.: 
Очерки советскою музыкального творчества, т. 1, М., 1947; 
Schering А., Geschichte des Oratoriums, Lpz., 1911.

ОРАТОРСКОЕ МСКУССТГО — искусство пост
роения и публичного произнесения речи. См. Ора- 
тор.

ОРАХОВАЦ, Димитр Петров (р. 1892) — болгар
ский физиолог, член Болгарской академии наук 
(с 1946). Профессор Медицинской академии (с 1930) 
и университета (1930—49) в Софии; директор Инсти
тута экспериментальной медицины при Болгарской 
академии наук (с 1951). Известны работы О. по изу
чению физиологии крови и кровообращения, иннер
вации кровеносных сосудов, резервуарной функции 
селезёнки и др. Активный пропагандист и популяри
затор учения И. П. Павлова.

С о ч. О.: О г a h о v a t s D. Р., A contribution to the phy
siology ot the spleen, «Journal of the physiology», L., 1925, 
V. 60, № 5 6 (cobm. с др.); Blutgefässe, Blutdruck und 
Adrenalin, «Pflüger's Archiv für die gesamte Physiologie», Lpz., 
1935, Bd 235, H. 3 (совм. с T. Gotsev); И. П. Павлов, нею- 
вата физиологически школа й двешното и развитие. «Известия 
на институтите по експериментална и социална медицина, 
Вългарска академия на науките», София, 1949, кн. 1.

ОРБЁЛИ, Иосиф Абгарович (р. 1887) — со
ветский востоковед, историк культуры. Академик 
(с 1935), действительный член Академии архитек
туры СССР (с 1940), действительный член Академии

наук Армянской ССР (с 
1943); работает в Институте 
языкознания Академиинаук 
СССР. Окончил Петербург
ский ун-т в 1911. В 1914— 
1931 был доцентом и профес
сором Петербургского, позд
нее Ленинградского, ун-та, 
действительным членом Го
сударственной академии ис
тории материальной куль
туры (1919—31); с 1920- 
хранителем и в 1934—51— 
директором Государствен
ного Эрмитажа, в 1938— 
1943 — председателем пре

зидиума Армянского филиала Академии наук СССР, 
в 1943—47 — президентом Академии наук Армян
ской ССР. Основные работы О. посвящены исто
рии культуры народов Закавказья и Передней 
Азии (в т. ч. вкладу народов СССР в развитие 
т. н. сельджукской и сасанидской культур), ар
мянской эпиграфике и диалектологии, курдско

му языку. В 1939 под редакцией О. был издан 
сводный текст армянского народного эпоса «Давид 
Сасунский»; О. вёл археология, работы в Ани, 
Хачене, Ване’(где обнаружил надпись Сардура II), 
Анберде и др. Много внимания О. уделял научно
организационной работе; под руководством О. со
здан Отдел истории культуры и искусства Востока 
в Эрмитаже. В годы Великой Отечественной войны 
1941—45 О. участвовал в охранении собраний Эр
митажа, а также музейных и книжных ценностей 
ленинградских учреждений Академии наук СССР. 
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Тру
дового Красного Знамени и медалями.

С о ч. О.: Нефритовая кинжальная рукоять с армянской 
надписью, «Известия Акад, наук», 1909, т. 3, № 5; Надписи 
Мармашена, И., 1914; Вопросы и решения вардапета Анании 
Ширакаци, армянскою математика VII века, И., 1918; Рас
копки двух ниш на Ванекой скале, в кн.: Археологическая 
экспедиция 1916 года в Ван, И., 1922; Сасанидский металл, 
М,—Л., 1935 (совм. с К. В. Тревер); Шатранг. Книга о шах
матах, Л., 1936 (совм. с К. В. Тревер); Памятники эпохи 
Руставели, Л., 1938; Армянский народный героический эпос, 
(вводи, ст.), в кн.: Давид Сасунский, под ред. И. Орбели, 
М., 1939, и мн. др.

Лит.: Записка об ученых трудах И. А. Орбели, «Иввестия 
Российской Акад. наук». Серия 6, 1924, т. 18, ч. 2, стр. 574— 
576; Якубовский А. Ю., Академик И. А. Орбели (К 
60-летию со дня рождения), «Вестник древней истории», 
1947. №4.

ОРБЕЛИ, Леон Абгарович (р. 1882) — круп
ный советский физиолог, академик (с 1935, член- 
корреспондент с 1932), действительный член Ака
демии наук Армянской ССР 
медицинских наук СССР (с 
1944), генерал-полковник 
медицинской службы. Герой 
Социалистического Труда 
(1945), лауреат Сталинской 
премии (1941), заслужен
ный деятель науки РСФСР 
(1934). Ученик И. П. Пав
лова. В 1904 окончил Воен
но-медицинскую академию. 
В 1907—20 работал в фи
зиология. отделе Ипститута 
экспериментальной меди
цины. В 1920—31 был про
фессором Петроградского 
(1-го Ленинградского) меди
цинского института и в 1925—50— Военно-меди
цинской академии имени С. М. Кирова (в 1943— 
1950 — начальник академии). В 1936—50 — дирек
тор Физиология, ин-та имени И. П. Павлова Ака
демии наук СССР и Института физиологии и пато
логии высшей нервной деятельности имени И. П. 
Панлова Академии медицинских наук СССР (в с. Па
влово). В 1942—46 — вице-президент Академии наук 
СССР. С 1918 О. работает в Государственном есте
ственно-научном ин-те имени П. Ф. Лесгафта, ныне 
находящемся в составе Академии педагогических 
наук РСФСР; с 1950 является руководителем групп 
для индивидуальной работы в Академии наук СССР 
и Академии медицинских наук СССР.

Наибольшую известность получили работы О. в 
области физиологии вегетативной нервной системы. 
Им и его сотрудниками показано, что симпатиче
ская нервная система иннервирует не только орга
ны дыхания, кровообращения, пищеварения и т. п., 
но и оказывает влияние на скелетные мышцы; рабо
тоспособность утомлённой мышцы повышается, если 
производить раздражение волокон симпатической 
нервной системы. Все подобные влияния симпатиче
ской нервной системы О. назвал адаптационно-тро- 
фич. влияниями. Работы О. об адаптационно-трофич. 
функции симпатической нервной системы представ
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ляют собой экспериментальную разработку взглядов 
И.П.Павлова отрофич.иннервации.Широкоизвестны 
также его исследования в области общей физиологии 
(работы по физиологии спинномозговых координа
ций, физиологии мозжечка, почек, физиологии пище
варения, мочеотделения и др.). Исследования О. по 
эволюционной физиологии явились крупным вкладом 
в развитие отечественной физиологии; за совокуп
ность работ в области эволюционной физиологии ему 
в 1946 Академией паук СССР была присуждена золо
тая медаль имени И. И. Мечникова. Нек-рые положе
ния, выдвинутые О. (значение субъективных методов 
в оценке высшей нервной деятельности и деятель
ности органов чувств, переоценка роли симпатиче
ской нервной системы), подверглись критике на на
учной сессии Академии наук СССР и Академии 
медицинских наук СССР в 1950, посвящённой проб
лемам физиология, учения И. П. Павлова.

Награжден тремя орденами Ленина, четырьмя дру
гими орденами, а также медалями.

С о ч. О.: Лекции по физиологии нервной системы, 3 изд., 
М.—Л., 1938; Лекции по вопросам высшей нервной деятель
ности, М.—Л., 1945.

ОРБЕЛИАНИ, Вахтанг Вахтангович (1812—90)— 
грузинский поэт-романтик. Родился в аристократия, 
семье. О. был одним из главных участников гру
зинского феодально-монархического дворянского 
заговора 1832. За участие в нём был присуждён 
к смертной казни, заменённой высылкой в Калугу. 
По возвращении в 1837 в Грузию, поступил на воен
ную службу и дослужился до чина генерала. В поэ
зии О. нашла отражение романтич. идеализация 
прошлого, любовное отношение к феодальному ук
ладу жизни старой Грузии (стих. «Поэту» и др.).

С О Ч. О.: oibbg^oöGo 3., [crgjbg&o], co&o^go- 
Іо, 1949.

ОРБЕЛИАНИ, Григорий Зурабович (1800—83)— 
грузинский поэт-романтик. Родился в дворянской 
аристократия, семье. Окончил артиллерийское учи
лище в Тбилиси. Был на военной службе. Участво
вал в войнах против Турции и Персии (1826—28). 
Как активный участник грузинского феодально
монархического дворянского заговора 1832, О. 
был приговорён к ссылке на три года. Возвра
тившись в Грузию, снова определился на военную 
службу. Занимал крупные административные посты. 
В своём поэтич. творчестве О. часто обращается 
к теме патриотизма, воспевает прошлое родной стра
ны, идеализирует его, напр. в поэме «Заздравный тост, 
или Пир после Эриванской битвы», 1827 (дополнен
ный вариант 1870). Патриотич. тема сливается в 
этом произведении с темами возвышенной любви и 
дружбы. О.— тонкий художник, мастер изображения 
природы и любви. Его произведения проникнуты 
светлым, оптимистическим восприятием мира. 
В стихотворении «Рабочий Бокуладзе» (1877) он 
сочувственно рисует образ труженика. Однако поэт 
предлагает рабочему, изнывающему в тяжком труде, 
измученному нищетой, находить утешение в молитве. 
В этом стихотворении со всей наглядностью ска
залась ограниченность политич. мировоззрения О. 
Велико значение О. как одного из первых перевод
чиков произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лер
монтова, И. А. Крылова на груз. язык. Он пере
вёл также «Исповедь Наливайки» К. Ф. Рылеева.

С о Ч. О.: nAijpoöCo ¡у, ЗсодДдЛо ^gdiocpgGob 
оэВо^оёо, 1951; jo ■—дЗ<чЬо—

oodjßdoGg&o, co&oc^obo, 1948.
В рус. пер.: Стихотворения, Тбилиси, 1947; Стихотворения, 

М., 1949; [Стихотворения], в ин.: Грузинские романтики. 
А. Чавчавадзе, II. Бараташвили, Г. Орбелиани. В. Орбелиани, 
в переводе русских поэтов, под ред. Н. С. Тихонова и 
Ю. Н. Тынянова, Л., 1940.
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Лит.: ХахановА. С., Очерки по истории грузинской 

словесности, вып. 4, М., 1907.
obocoooGo ^(чо^со^ coA&gcgooGo, ot&oq^o-

bo, 1946.
ОРШЛиАіІИ, Сулхап-Саба (1658—1725) — вы

дающийся грузинский писатель, учёный и политич. 
деятель. Сторонник просвещённого абсолютизма. 
Был монахом. Деятельность О. была направлена па 
укрепление феодальной Грузии и па освобождение 
её от гнёта Персии. Придерживался русской ориен
тации. С воцарением в Картли его воспитанника 
Вахтанга VI (см.) О. принимал участие во шех 
культурно-просветительных начинаниях. В 1712 
сопровождал Вахтанга в Персию. В 1713—16 
находился в Западной Европе с дипломатия, миссией, 
тщетно добиваясь у римского папы и франц, ко
роля помощи против персидских поработителей. 
В 1724 вместе с Вахтангом эмигрировал в Россию. 
Умер в селе Всехсвятском около Москвы.

Из оригинальных произведений О. особенно из
вестен сборник басен и новелл «О мудрости лжи» 
(или «О мудрости вымысла»), в к-ром автор развивает 
идеи просвещённого абсолютизма, порицает неве
жественных и жестоких правителей, резко осуж
дает внутреннюю разобщённость феодального обще
ства. О. не щадит коварных и льстивых царедворцев, 
клеймит взяточников, продажных судей, лжесвидете
лей, ябедников, обличает фарисейство и жадность 
духовенства,высмеивает ханжество паломниі ов, цер
ковные обряды. В произведениях О. оформился но
вогрузинский литературный язык. Составленный им 
«Толковый словарь грузинского языка» до сих пор 
не потерял своего научного значения. О. обработал 
известный сборник вост, басен «Калила и Димна».

С О Ч. О-: со Ь g с? о о & о Ь. b., bo&6dGg Ьо^б^оЬ«. 
&■ tggcoGodob ^оЕыЬофддосоЬооэ, co&o^obo, 1938; Ьофудоб 
jmGo. ЛсоЗдсд oCnb cgg^bo^mGo, co&o^obo, 1949.

В рус. пер.: Книга мудрости и лжи, пер. и объяснения 
А. Цагарели, СПБ, 1878; Мудрость лжи, пер. А. Цагарели, 
Тбилиси, 1939; О мудрости вымысла, пер. Е. Гогоберидзе, 
М., 1951.

Лит.: Хаханов А., Очерки по истории грузинской 
словесности,, вып. 3, М., 1901.

ОРБЕЛЯН, Степанос (1258—1304) — армян
ский историк, церковно-политич. деятель. Крупный 
феодал. Автор многих история, сочинений, из к-рых 
наибольший интерес представляет «История обла
сти Сисакян», і де, наряду с историей рода князей Ор- 
белянов (доведена до 1299), приведены многочислен
ные документы, важные для изучения феодально
земельных и социально-политич. отношений в Арме
нии и других странах Закавказья в период монголо
татарских завоеваний.

С оч. О.: Opphth ШІІ U », У Ш Mill іѣ 
Ut.uml, mil, 1910,

В рус. пер.: Из истории князя Степана Орбелиана..., в 
кн.: История монголов по армянским источникам, пер. 
и объяснения К. П. Патканова, вып. 1, СПБ, 1873 
(стр. 99—53).

ОРБИНИ, Мавро (г. рожд. неизн.— ум. 1614)— 
южнославянский историк. Выл монахом бенедик
тинского монастыря на о-ве Млете, затем аббатом. 
В 1601 им был выпущен на итал. яз. в г. Пезаро труд 
«Славянское царство», представлявший собой попыт
ку изложить историю всех славянских народов, к 
числу к-рых О. ошибочно относил и пек-рых несла- 
пян — готов, гепидов и др. В 1-й части сочинения 
О. сообщаются сведения о древнейшей истории сла
вян, носящие зачастую фантастический и легендар
ный характер. Во 2-й части излагается история от
дельных южнославянских народов со времени появ
ления первых славянских государств и вплоть до 
турецкого нашествия; О. связывает историю южно
славянских народов с развитием истории западных и 
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восточных славян. В книге О. использован широкий 
круг литературы и источников, в т. ч. русские ле
тописи. Сочинение О. пронизывает идея о единстве 
всех славян, в нём прославляются героич. дела и 
подвиги славянских народов. Оно пользовалось боль
шой популярностью среди современников и оказа
ло влияние на позднейших представителей южносла
вянской историографии. По указанию Петра I работа 
О. была переведена на русский язык.

С о ч. О.: О г b і п і М., Il regno di gil Slavi hoggi corrot- 
tamente detti schiavoni historia, Pesaro, 1601; в рус. пер.— 
Кніга історіограѳія початія имене, славы и разшірения наро
да славянского..., СПБ, 1722.

ОРБИНЬЙ, Альсид Дессалин де (1802—57)—фран
цузский палеонтолог-стратиграф, см. Д’Орбиньи.

ОРБИТА, в а н а т о м и и,— то же, что глазница 
(см.). _

ОРБИТА (от лат. órbita — колея, путь) — сфера, 
среда, круг, обстановка. Отсюда выражения: «быть 
в О. влияния», «быть, в своей О.».

ОРБИТНО-ЛУЧЕВАЯ ЛАМПА — приёмно-уси
лительная электронная лампа с каскадом электрон
ного умножения, в к-рой движение электронов про
исходит по криволинейным путям — орбитам.

О.-л. л. применяется в качестве широкополосного 
усилителя, превосходя в этом отношении обычный 

пентод. О.-л. л. (рис.) имеет 
плоский катод Кг, окружён
ный управляющей С\ и эк
ранирующей Сг сетками, до
полнительные фокусирую
щие электроды Ф, и Фг, элек
трод вторичной эмиссии Кг 
и анод А. Высокий положи
тельный потенциал внутрен
него электрода Фѵ выбран 
так, что электроны от катода 
двигаются по криволиней
ным траекториям (орбитам) 
АА. Радиусы этих орбит 
можно менять, изменяя по
тенциал наружного электро
да Фг относительно катода, 
сделать отрицательным, то 

[ ВВ 

Схематическое попереч
ное сечение орбитно-лу
чевой лампы (соединения 
и источники постоянного 
напряжения опущены).

Если этот потенциал с-------  —------ —”
электроны будут двигаться по траекториям 
и нек-рые из них отклонятся к внутреннему цилинд
ру, что можно использовать для регулирования 
громкости при усилении.

Электроны, идущие по орбитам АА, в основном 
попадают на электрод Кг, находящийся под высо
ким положительным потенциалом и обладающий 
свойствами хорошей вторичной электронной эмис
сии (см.). Вторичные электроны, эмиттируемые элек
тродом Кг, попадают на анод А, к-рый вместе с элект
родом Кг образует каскад электронного умножения 
(см. Электронные умножители).

В О.-л. л. благодаря электронному умножению 
можно получить весьма большую крутизну анодного 
тока (см. Приёмно-усилительные лампы). Сложное 
устройство О.-л. л. позволяет первичным электро
нам попадать на вторично-эмиттирующий электрод 
Кг и исключает возможность переноса на Кг улету
чивающихся с катода активирующих веществ, чем 
обеспечивает устойчивость работы электрода-умно
жителя (Кг). Кроме того, такая конструкция обес
печивает весьма малую паразитную ёмкость (см.) 
между анодом и управляющей сеткой.

Лит.: Справочник по радиотехнике, под ред. Б. А. Сми- 
ренина, М.. 1950.

ОРБИТЫ НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛ — пути, по 
к-рым движутся планеты, спутники планет, коме
ты и другие небесные тела. Обычно этот термин при

меняют в несколько расширенном смысле, включая 
в понятие орбиты не только путъ (траекторию дви
жения), но и закон, в соответствии с к-рым тело про
ходит этот путь. Таким образом вычисленная О. н. с. 
даёт возможность определить его положение для 
любого момента времени.

В изучении геоцептрич. орбит Солнца и Луны 
весьма существенные результаты были получены 
еще древнегреч. астрономами Гиппархом и Пто
лемеем. Создание правильного представления об 
орбитах планет очень долго задерживалось господ
ством геоцентрической системы мира (см.) и воззре
ний древнегреч. философов о «совершенстве» не
бесных тел и об их равномерном круговом движении 
как единственно совместимом с этим совершенством. 
Только на основе гелиоцентрич. системы мира, со
зданной польским учёным Н. Коперником, нем. аст
роному И. Кеплеру удалось дать в начале 17 в. 
правильное, в основных чертах, представление о 
движении планет (см. Кеплера законы). Найденные 
им закопы планетных движений привели англ, учё
ного И. Ньютона к открытию закона всемирного тя
готения, к-рый начиная с середины 18 в. был поло
жен в основу изучения О. н. с. На движение небесных 
тел иногда влияют также и нек-рые другие факторы 
(приливное трение; процессы, происходящие в коме
тах при их приближении к Солнцу; сопротивление 
среды), однако по сравнению с силами тяготения 
они имеют для большинства небесных тел второсте
пенное значение. Изучение О. н.с. было приведено 
к интегрированию дифференциальных уравнений ме
ханики, составленных на основе закона всемирного 
тяготения. Соответствующий раздел астрономии с 
конца 18 в. стал поэтому часто называться небесной 
механикой (см.). Движения малых и мельчайших 
тел — метеоров, космич. пыли и молекул газов в 
кометных хвостах — в значительной мере зависят от 
давления света (см.). В изучении орбит частиц ко
метных хвостов под действием отталкивательной 
силы Солнца выдающиеся успехи принадлежат рус
скому астроному Ф. А. Бредихину.

В простейшем случае определения О. н. с. рас
сматривается движение одного небесного тела относи
тельно другого (напр., планеты относительно Солнца, 
спутника относительно планеты, и т. д.) с учётом 
только их взаимного притяжения; при этом рас
стояния между телами столь велики сравнительно 
с их размерами, что тела могут рассматриваться 
как материальные точки. Этот случай носит назва- 

т ”хняв задачи дву 
движение одного тела 
всегда происходит с 
постоянной сектор
ной скоростью (см.) по 
коническому сечению 
(см.), в фокусе к-рого 
находится другое те
ло. Такие орбиты на
зываются н е в о з- 
мущёнными, или 
кеплеровыми. 
Каждая из них опре
деляется шестью ве
личинами, носящими 
название элемен
тов орбиты. Выбор элементов может быть 
различен. Чаще всего в качестве элементов ор
биты служат следующие величины (рис. 1): і — 
наклон плоскости орбиты к основной координатной 
плоскости; й (или ^).) — долгота восходящего узла 
(угол, определяющий положение линии пересечения

е л. При таких условиях

1. Элементы, определяющиеРис. 
положение орбиты в пространстве. 
ЛиЯ' — восходящий и нисходя
щий узлы орбиты; П—перицентр; 
5 — фокус конического сечения, 
занимаемый центральным телом.
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Невозмуіцевные 
орбиты: А —■ окружность 
(е = 0); В—эллипс (0<е< 1); 
С — парабола (е= 1); О — 
гипер< олэ (е>1); П— пе
рицентр; 3 — фокус кони
ческою сечения, занимае
мый центральным телом.

плоскости орбиты с основной координатной пло
скостью); а и е — большая полуось и эксцентриситет 
конического сечения, определяющие его размеры и 
форму; ю — угловое расстояние перицентра (т. е. 
вершины конического сечения, ближайшей к фокусу, 
занимаемому центральным телом) от восходящего 
узла орбиты; Т — момент прохождения светила 
через перицентр. Вместо элемента <о часто пользу
ются элементом « + га, называемым долго
той перицентра. Вместо общего термина «перицентр» 
употребляются также, в зависимости от названия 
центрального тела, специализированные названия: 
перигелий, перигей, периастр (см.) и т. и. При е=0 
орбита является окружностью, при 0<е<1— эллип
сом, при е=1 — параболой; если же е>1, то дви
жение происходит по ветви гиперболы, вогнутой в 
сторону центрального тела (рис. 2). Для параболич. 

орбиты, когда е=1, а=оо, 
вместо этих двух элементов 
вводят величину д — рас
стояние вершины параболы 
от фокуса (перигелийпое 
расстояние).

Если имеется более чем 
два взаимно притягиваю
щих тела или если хотя бы 
одно из них нельзя заме
нить материальной точкой, 
вследствие, например, несфе- 
ричпости его формы, то 
орбиты могут быть чрезвы
чайно разнообразными и, 
вообще говоря, очень слож
ными. Изучение таких ор
бит, носящих общее на
звание возмущённых 
орбит, представляет боль
шие математические труд
ности. Одним из основных 
методов, применяемых при 
этом, является метод ва- 

постоянных, заключающий- 
рассмотрепие т. н.

риации произвольных
ся во введении в рассмотрение т. н. о оку
лирующей орбиты. Элементы оскулирую- 
щей орбиты являются не постоянными величи
нами (как в невозмущённом движении), а функ
циями времени, определёнными таким образом, что 
в каждый момент времени положение и скорость 
светила, вычисленные с помощью этих элементов 
по формулам невозмущённого движения, совпадают 
с положением и скоростью в действительном движе
нии. Оскулирующая орбита, соответствующая мо
менту (0 (называемому эпохой оскуляции), 
даёт возможность вычислить положение светила для 
любого момента Г для этого к координатам, давае
мым рассматриваемой оскулируюіцей орбитой для 
момента 1, нужно прибавить т.н.возмущения, 
соответствующие промежутку времени г—10. Задача 
определения О. н. с. приводится, таким образом, к на
хождению оскулирующей орбиты для нек-рой фик
сированной эпохи ¡0. Иногда возмущения бывают 
настолько малы,-что ими можно пренебрегать втече- 
ние довольно значительных промежутков времени.

Определение О. и. с. (т. е. оскулирующих орбит 
для нек-рых эпох /0) является одной из основных 
задач теоретич. астрономии. Для вновь открытых 
планет и комет нахождение орбиты выполняется 
тремя этапами. Прежде всего, при помощи резуль
татов трёх (в пек-рых случаях — четырёх) наблю
дений вычисляют предварительные значения элемен
тов орбиты, что позволяет вычислить эфемериду

18 Б. с. э.т . 31

(см.) и тем обеспечить продолжение наблюдений. 
Вторым этапом является постепенное улучшение 
предварительных значений элементов орбиты путём 
учёта результатов дальнейших наблюдений. Третий 
этап состоит в получении окончательных значений 
элементов орбиты. Окончательная орбита должна 
наилучшим образом представлять результаты всех 
наблюдений. Наблюдение светила фиксирует поло
жение в пространстве прямой, па к-рой находилось 
светило в момент наблюдения, т. е. даёт две его 
координаты па небесной сфере (см. /Соординаты не
бесные). Каждое из таких наблюдений позволяет 
составить два уравнения, содержащие 6 определя
емых элементов орбиты. Следовательно, для нахож
дения предварительных значений всех элементов 
орбиты надо произвести не меньше чем 3 наблюде
ния (в частном случае, когда светило и наблюдатель 
движутся в одной плоскости, нужны 4 наблюдения).

Создание удобных методов для решения полу
чающейся таким образом весьма сложной системы 
шести уравнений с шестью неизвестными потребовало 
много времени и труда. Эта задача сначала была ро
шена в частном случае, когда определяемая орбита 
заранее предполагается параболической (т. е. экс
центриситет орбиты предполагается равным 1), 
что обычно можно сделать при нахождении, напр., 
предварительных значений элементов орбит комет. 
Решение такой несколько более простой задачи (вы
ражаемой шестью уравнениями с пятью неизвестны
ми) было разработано И. Ньютоном (1686), петербург
ским академиком Л. Эйлером (1744 и 1780) и нем. 
астрономом Г. Ольберсом (1797). Идеи Эйлера и 
Ольберса были использованы при создании совре
менных методов определения параболических орбит; 
многочисленные улучшения в эти методы были вне
сены многими русскими и советскими учёными, в 
частности В. И. Фабрициусом (в 70—80-х гг. 19 в.) 
и А. А. Яковкиным (в 10—20-х гг. 20 в.). Решение 
задачи определения орбиты по трём наблюдениям 
в общем случае было развито в работах нем. мате
матика и астронома И. Ламберта и особенно франц, 
учёного Ж. Лагранжа. Нем. математик К. Гаусс 
существенно дополнил и привёл к практически удоб
ной форме один из двух предложенных Лагранжем 
методов. Это было сделано Гауссом с таким совершен
ством, что опубликованный им в 1809 метод вычис
ления орбит применялся более ста лет без сущест
венных изменений. Второму методу Лагранжа удоб
ную для вычислений форму придал русский астро
ном И. А. Востоков (1888). Та форма, к-рую методы 
определения орбит получили в настоящее время, 
тесно связана с прогрессом вычислительной техники. 
Методы улучшения значений элементов орбит, важ
нейшими из к-рых являются метод вариации гео
центрических расстояний и метод дифференциально
го исправления элементов, были хорошо разработа
ны уже в 19 в. Но за последние годы, также в связи 
с развитием вычислительной техники, в них было 
внесено много существенных усовершенствований.

Вычисление орбит спутников представляет мень
шие трудности, нежели вычисление орбит планет и 
комет. Определение орбит двойных звезд (см.) может 
осуществляться различными методами. Удобные 
способы нахождения элементов орбит визуально
двойных звёзд предложили русские астрономы 
М. А. Ковальский и С. П. Глазепап. В начале 50-х гг. 
20 в. получены первые результаты определения 
галактич. орбит звёзд, т. е. путей, по к-рым движутся 
отдельные звёзды вокруг центра Галактики (см. 
Галактическая система). Русским и советским учё
ным принадлежат многочисленные определения орбит 
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комет (см.). Международным центром изучения ор
бит малых планет (см.) является Институт теоре
тической астрономии Академии наук СССР в Ленин
граде, регулярно публикующий списки орбит и 
эфемерид этих тел.

Лит.: Иванов А. А., Основной курс теоретической 
астрономии, Берлин, 1923; Субботин М. Ф., Курс не
бесной механики, т. 1, 2 изд., Л.—М., 1941; Орлов А. Я. 
и О р л о в Б. А., Курс теоретической астрономии, М.—Л., 
1940; Дубяго А. Д., Определение орбит, М.—Л., 1949; 
Баженов Г. М., Обзор отечественных работ по теории 
определения орбит планет и комет, «Ученые ааписки Харьков
ского гос. ун-та», 1952, т. 42 [Труды астрономической обсер
ватории, т. 2 (10)]; Oppolzer Th., Lehrbuch zur Bahn
bestimmung der Kometen und Planeten, Bd 1, 2 Aufl., Bd 2, 
Lpz., 1880—82; Bauschlnger J., Die Bahnbestim
mung der Himmelskörper, 2 Aull., Lpz., 1928; Stracke 
G., Bahnbestimmung der Planeten und Kometen, B., 1929; 
H erg et P., The computation of orbits, Cincinnati, Ohio, 
1948; Bauschlnger J., Tafeln zur theoretischen Astro
nomie, 2 Aufl., Lpz., 1934.

0РГАН (от греч. óp-pivov — орудие, инструмент) —
1) Часть организма, выполняющая определённые 
функции, напр. органы речи, пищеварительные органы 
(см.) и др. 2) Периодическое издание (газета, журнал, 
сборник), выпускаемое к.-л. партией, организацией, 
учреждением и отражающее их взгляды и деятель
ность. 3) Учреждение, входящее в состав опреде
лённой системы управления (см. Органы государствен
ного управления, Органы государственной власти).

0РГАН (биол.) — часть тела животного или ра
стительного организма, выполняющая одну или 
несколько специфических для него функций, напр. 
мозг, сердце, глаз, печень, желудок — у животных; 
корень, стебель, лист, цветок — у растений. Все О. 
давного организма находятся во взаимосвязи и 
взаимодействии, что обеспечивает единство организ
ма (см. Корреляция).

О. классифицируются по их основным функциям, 
напр.: у животных О. движения, пищеварения, ды
хания, выделения и др.; у растений — О. фотосин
теза, всасывания, воспроизведения и др. О., сходные 
или дополняющие друг друга по функциям, объеди
няются в системы, обеспечивающие главнейшие жиз
ненные отправления организма. Каждый О. обычно 
состоит из ряда тканей и О., выполняющих более 
узкие функции. Для большинства О. характерна мно
гофункциональность, напр. печень у животных ор
ганизмов является пищеварительной железой, кроме 
того, она играет роль в промежуточном обмене ве
ществ — в ней откладываются в виде гликогена 
углеводы, а также белки и жиры; в печени проис
ходит образование мочевины из аммиака и в ней обез
вреживаются различные ядовитые вещества. Лист 
у насекомоядных растений выполняет функцию фото
синтеза, а также является О. переваривания и вса
сывания. При сравнении О. организмов разных 
систематич. групп различают аналогичные 
О., происходящие из разных зачатков, но выпол
няющие одинаковую функцию, и гомологич
ные О., имеющие общий план строения, развиваю
щиеся из сходных зачатков, но выполняющие раз
ные функции. Аналогичными О. являются, напр., 
жабры рыб и жабры ракообразных; колючки боя
рышника и шипы роз. Гомологичными О. являются, 
напр., ласт тюленя и нога лошади, лепестки и ты
чинки цветка (см. Аналогия и Гомология).

В процессе историч. развития организмов интен
сивность функционирования О. может изменяться. 
Ослабление функционирования может привести к 
редукции (недоразвитию), а иногда и к полному его 
исчезновению, напр. редукция глаз у роющих и 
пещерных животных: у роющих змей, у кротов, 
протея; редукция тычинок в цветках растении сем. 
губоцветных, норичниковых и др. Усиление функ

ционирования может привести к прогрессивному 
развитию О., напр. прогрессивное развитие лёгких 
у наземвых позвоночных, глаз у нек-рых глубоко
водных рыб, мощное развитие корневой системы у 
растений засушливых местообитаний.

ОРГАН (лат. о^апиш, от греч. о^аѵоѵ — орудие, 
инструмент) — духовой клавишный музыкальный 
инструмент. Состоит из набора труб (деревянных 
и металлических) разных размеров и пневматич.

Орган в Большом аале Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского.

системы (воздухонагнетающего устройства и возду
хопроводов), заключённых в общий корпус, а также 
кафедры управления. Помимо ручных (мануал, см.) 
и ножных (педаль, см.) клавиатур, на кафедре управ
ления сосредоточены рукоятки различных рычагов, 
служащих для соединения между собой клавиатур, 
включения регистров и устройств, усиливающих и 
ослабляющих звучание. В О. бывает: 1—5 мануалов 
(каждый от 48 до 77 клавишѣ с диапазоном

Диапазон мануала

и 1 педаль (обычно из 32 клавиш) с диапазоном

Диапазон педали

(в некоторых современных О. иногда прибавляют 
2-ю педаль), до нескольких тысяч труб (см. Орган
ные трубы), разбитых на регистры (группы). Общее 
число регистров в О. (от 1 до 150 и более) зависит от 
величины инструмента. Число труб в каждом реги
стре обычно соответствует числу клавиш мануала. 
Каждый регистр обладает своим характерным темб
ром и включается соответствующим рычажком или 
кнопкой, на к-рых обозначены название регистра и 
длина труб (напр.. Principal 161). Каждая органная 
труба издаёт звук одной и той же высоты, неизмен
ного тембра и силы.

Для достижения в О. эффектов усиления и ослабления 
ввука обычно применяют равличные устройства. Наиболее 
распространённые: коробка усиления (нем. Schwellkasten, 
франц, boîte d’expression) и вал усиления (нем. Roll- 
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fechweller, франц, crescendo général). Коробка усиления пред
ставляет собой глухую камеру со створчатой передней стен
кой (жалюзи), в к-рую заключены все ряды труб одного ма
нуала; при помощи рычага стенка постепенно приоткрывается 
для усиления звука или закрывается для его ослабления. 
Таких коробок усиления в О. бывает несколько. Бал усиле
ния в процессе вращения приключает для усиления звука 
дополнительно группы других регистров в определённом 
порядке. В нек-рых системах О. имеются оба устройства. 
Трубы каждого мануала могут быть включены одновременно 
с трубами других мануалов при помощи особых рычагов — 
копул (копуляций); согдппением при помощи копуляций 
всех мануалов и педали и включением всех регистров полу
чают органное тутти (см.).

Музыку для О. пишут на трёх нотных станах:

В нотах обычно обозначают лишь оттенки общего харак
тера и мануалы без указания регистровой. Во всех О. до 
конца 19 в. передача (трактура) ог клавиш к трубам, 
а также включение прочих устройств осуществлялись при 
помощи тишей (абстрактов), а воздух нагнетался мехами 
в зависимости от величины О. одним или несколькими рабо
чими. О. с такой трактурой получил название механическое о. 
В 20 в. начали строить О. с пневматической и электропнев- 
матич. трактурой, в к-рых нагнетание воздуха осуществляет
ся вентиляторами, действующими от электродвигателя. 
В последнее время строят электрифицированные (с электрич. 
трактурой) и электрические О. (см. Электрические музыкаль
ные ин(трументы).

История О. восходит к древним временам. Древ
нейший вид О. — гидравлос, изобретение к-рого 
приписывается древнегреч. механику Ктезибию 
(см.) (Александрия). У древних египтян, греков, 
римлян и в Византии О. применялся для исполнения 
светской музыки. Завезённый из Византии в запад
ноевропейские страны, О. был введён в 7 в. в като- 
лич. церковь для сопровождения хора во время бого- 
служевий. В средние века были распространены 
также и небольшие переносные О.— позитив и ре- 
галь. Многочисленные усовершенствования кон
струкции О., в особенности начиная с 14 в., пре
вратили его в богатейший сольный виртуозный ин
струмент. Наиболее интенсивное строительство 
О. в Европе происходило в 16—18 вв. В эту эпоху 
многочисленные произведения для О. создают 
композиторы-органисты А. Кабесон, Дж. Фрес- 
кобальди, Д. Букстехуде, Г. Ф. Гендель, и в осо
бенности И. С. Бах, и др.

Первые сведения об О. в России относятся к И в. 
В ряде летописных источников упоминаются «ор
ганные гласи» и «сребренные органы». В России О., 
наряду с народными инструментами, применялся 
только для исполнения светской музыки (на кня
жеских пирах, празднествах). С конца 15 в. «орган
ные потехи» были распространены в дворцовом быту 
московских князей. При московском дворе в 17 в. 
работали русские мастера органного дела во главе с 
С. Гутовским: К. Андреев, Л. Афанасьев, С. Макси
мов, Я. Тимофеев и др. С копца 18 в. О. находит 
применение в быту дворянства, позднее — интелли
генции. На О. играли М. И. Глинка, В. Ф. Одоев
ский, А. Н. Серов. Симфонии, возможности О. вы
соко оценивал в своих работах В. В. Стасов.

В 19—20 вв. большой вклад в органную музыку 
внесли западноевропейские (Ф. Лист, С. Франк, 
К. Сен-Санс, Ш. Видор, Ф. Мендельсон-Бартольди, 
М. Регер и др.) и русские (С. И. Танеев, А. К. Гла
зунов, С. М. Ляпунов) композиторы.

В СССР органная музыка приобрела широкое 
признание. Старейший и крупнейший советский 
органист — А. Ф. Гедике (Москва), видным пропаган
дистом органного искусства является И. А. Браудо 
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(Ленинград). С концертами выступают также орга
нисты X. Лепнурм (Таллин) и Л. И. Ройзман 
(Москва). Советскими композиторами создана бо
гатая литература для О. (прелюдии и фуги, кон
церт А. Ф. Годике, пассакалья, концерт М. Л. Старо- 
кадомского, сопата, пассакалья и фуга X. Кушна
рева, концерт С. Вайпюнаса, сюита на узбекские 
темы Г. Мушеля и мн. др.).

Лит.: С т а с о в В. В., Немецкие органы у русских люби
телей, «Исторический вестник», 1890, № 11; П. В., Странич
ка из истории музыки, «Артист», 1893, № 26; Глебов И., 
О полифоническом искусстве, об органной культуре и о му
зыкальной современности, Л., 19„6; Браудо И., Возрож
дение Органа, в об.: Современный инструменталивм, Л., 
1927 (Новая музыка, сб. 3); Farmer H. G., The Organ of 
the ancients, L., 1931; W a n g e m a n n О., Die Orgel, ihre 
Geschichte und ihr Bau, Lpz., 1887; Schweitzer A., 
Deutsche und französische Orgelbaukunst und Orgelkunst, 
Lpz., 1927; M a 11 h a e t K., Vorn Orgelspiel, 2 Aufl., Lpz., 
1949; Ellerhorst W., Handbuch der Orgelkunde, Einsie
deln, 1936; Couwenbergh H. K., L'orgue ancien et 
moderne. Traité historique, théorique et pratique de l’orgue 
et de son jeu, Lierre, [ 1888]; Hopkins E. Y., The Organ, 
its history and construction, L., 1860; H 1 c k m a n n H., Das 
Portativ. Ein Beitrag zur Geschichte der Kleinorgel, Kassel, 
1936; H u r é J., L’Estetique de l’orgue, P., 19z3.

ОРГАН (воен.) — скорострельное многостволь
ное орудие, применявшееся в различных армиях в 
16— начале 17 вв. Название «О.» произошло от сход
ства его внешнего вида с одноимённым духовым музы
кальным инструментом. О. состоял из большого ко-

Рис. 1. Орган 17 в. из Рис. 2. Орган 17 в. иа
ружейных стволов. мортирок калибром 76 мм.

личества (от 6 до 24 и более) стволов (ружей, морти
рок, малокалиберных пушек), скреплённых в не
сколько рядов на особом валу или рамах (рис. 1 
и 2). Затранки стволов в каждом ряду соединялись 
общим жёлобом, позволявшим производить одно
временный залп всего ряда. О. обычно помещались 
na колёсных лафетах. В России подобные орудия 
назывались сороками (см.). О. вышли из употребле
ния с изобретением картечи (см.).

Лит.: Козловский Д. Е., История материальной 
части артиллерии, М., 1946.

ОРГАНЕЛЛЫ (от греч. ооухѵоѵ, буквально — 
орудие, инструмент, здесь: орган и лат. умень
шит. суффикса -ella) — части одноклеточных 
простейших организмов (Protozoa), служащие для 
выполнения различных жизненных функций. О. 
являются продуктами дифференцировки прото
плазмы одноклеточного организма (в отличие от 
органов многоклеточных организмов, образованных 
многими клетками и неклеточпыми структурами). 
Наибольшего разнообразия и сложности строения О. 
достигают у инфузорий и жгутиковых. Различают 
несколько типов О.: 1) С к е л е т и ы е и опор
ные О., выполняющие функцию защиты организма 
от различных вредных влияний — механических, 
химических, а также биотических (напр., от хищни
ков, паразитов); примерами таких О. могут служить 
раковины саркодовых, панцыри инфузорий и пери- 
дипей, скелетные образования солнечников и ра
диолярий, опорные фибриллы многих инфузорий.
2) Двигательные и сократимые О., 
служащие для передвижения и сокращения орга
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низмов; к ним относятся ложноножки саркодовых, 
жгутики и ундулирующие перепонки жгутиковых, 
реснички инфузорий, сократительные волоконца 
(мионемы) инфузорий и радиолярий. 3) Чувст
вительные, или рецепторные, О., слу
жащие для восприятия различных раздражений. 
Функцию осязательных О. выполняют ложноножки, 
реснички и жгутики, являющиеся одновременно и 
двигательными О., а также и специальные щупальца 
(у нек-рых жгутиковых) или особо длинные реснички 
(у инфузорий). Светочувствительными О. являются 
глазки, или стигмы, у нек-рых жгутиковых. В самом 
простом случае стигма представляет собой округлое 
или удлинённое образование, представленное скопле
нием красноватого пигмента. У нек-рых жгутиковых 
имеется сложно устроенная стигма, состоящая из 
скопления красного или чёрного пигмента, в вогну
тости к-рого расположено крупное слоистое крах
мальное зерно, играющее роль хрусталика. О. рав
новесия описаны у инфузорий; они состоят из вакуоли 
(см.) с заключёнными в ней минеральными зёрнами. 
4) О. нападения или защиты имеются 
у очень многих инфузорий, жгутиковых и у всех 
книдоспоридий. Это либо простые палочковидные 
тельца, либо сложные образования, т. н. трихоцисты, 
к-рые организм способен выбрасывать из тела, на
подобие стрекательных нитей кишечнополостных 
(см. Стрекательные клетки). 5) Пищевари
тельные О., служащие для захвата, проведения 
и переваривания пищи; имеются у всех простейших, 
к-рым свойственен животный (голозойный) тип пита
ния. У корненожек образуются временные выросты 
протоплазмы — ложноножки, при помощи к-рых 
происходит захват пищевых частиц. У жгутиковых 
функцию захвата пищи выполняют двигательные 
О.— жгутики, подгоняющие к организму воду со 
взвешенными в ней пищевыми частицами. Особенно 
сложные пищеварительные О. имеются у инфузорий; 
у них различают околоротовую впадину, рот, глотку 
и специальное отверстие (анус), через к-рое проис
ходит выведение непереваренных остатков пищи. 
Переваривание пищи происходит в пищеваритель
ных вакуолях. 6) О. экскреции и сек
реции, служащие для освобождения организма 
от избытка поглощаемой им воды, а также от на
капливающихся в протоплазме продуктов обмена 
веществ. Для этой цели служат пульсирующие ва
куоли, периодически выбрасывающие наружу за
ключённую в них жидкость; нередко они снабже
ны тонкими приводящими каналами и выводным 
протоком.

Лит.: Д о г е л ь В. А.,Общая протистология, М.—Л. .1951.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ БЮР0 ЦК ВКП(б), 

Оргбюро ЦК ВКП(б), — исполнительный 
орган ЦК партии. Впервые было организовано в 
1919. Избиралось Пленумом ЦК и осуществляло 
общее руководство организационной работой пар
тии. XIX съезд КПСС (1952) признал целесообраз
ным текущую организационную работу ЦК сосре
доточить в Секретариате ЦК, в связи с чем в даль
нейшем Оргбюро не иметь.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ КОММУНИ
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА— 
учение об организационном строении марксистской 
партии нового типа, принципиально отличающейся 
от реформистских партий2-го Интернационала. Уче
ние о партии как руководящей организации проле
тариата, как основном оружии в его руках, без 
к-рого невозможно завоевать диктатуру пролета
риата, построить социализм и коммунизм, впервые 
в истории марксизма разработал В. И. Ленин. Орга

низационные основы КПСС неразрывно связаны с 
идеологическими, политическими (тактическими) и 
теоретическими основами, к-рые В. И. Ленин разра
ботал, развивая положения К. Маркса и Ф. Энгельса, 
отстоял в борьбе с «экономистами», меньшевиками, 
троцкистами, бухаринцами, со всем международным 
оппортунизмом. Организационные основы Коммуни
стической партии Советского Союза составляют 
нерушимый фундамент построения и развития всех 
братских коммунистических и рабочих партий.

Организационные основы Коммунистической пар
тии были изложены В. И. Лениным на страницах 
газеты «Искра» (1900), развёрнуты в докладе и вы
ступлениях на II съезде РСДРП (1903), всесторонне 
разработаны в книге «Шаг вперед, два шага на
задъ (см.) (1904) и развиты в последующих трудах 
В. И. Ленина, в произведениях продолжателя его де
ла И. В. Сталина ив решениях и документах КПСС. 
Организационные основы воплощает в себе Устав 
Коммунистической партииСоветскогоСоюза (КПСС) 
(см.), являющийся основой партийной жизни и 
партийного строительства, определяющий принципы 
партийного руководства и нормы партийной жизни.

Коммунистическая партия — передовой, созна
тельный, марксистский отряд рабочего класса и 
всех трудящихся. Как передовой отряд партия от
бирает в свои ряды в строго индивидуальном порядке 
лучших и преданных борцов за дело коммунизма. 
«Наша задача, — учил В. И. Лепин, — оберегать 
твердость, выдержанность, чистоту нашей партии. 
Мы должны стараться поднять звание и значение 
члена партии выше, выше и выше» (Соч., 4 изд., т. 6, 
стр. 459). Возникнув как авангард рабочего класса, 
Коммунистическая партия Советского Союза зака
лилась и выросла в подлинно народную партию, по
литика к-рои всегда отвечала и отвечает жизненным 
интересам народа. КПСС — передовой отряд и испы
танный вождь советского народа, его направляющая 
и руководящая сила в борьбе за коммунизм. Комму
нистическая партия Советского Союза, как сказано 
в Уставе КПСС, есть добровольный боевой союз 
единомышленников-коммунистов, организованный 
из людей рабочего класса, трудящихся крестьян и 
трудовой интеллигенции.

Коммунистическая партия выполняет роль пере
дового борца потому, что она вооружена марксистско- 
ленинской теорией и творчески руководствуется ею, 
неустанно обогащает свою теорию новым опытом, 
данными практики, развивает и двигает её вперёд. 
Сила Коммунистической партии в том, что она опи
рается на передовую теорию, к-рая даёт возможность 
ориентироваться в обстановке, понять внутреннюю 
связь окружающих событий, предвидеть их ход, 
распознать не только то, как и куда развиваются 
события в настоящем, но и то, как и куда они должны 
развиваться в будущем. Вооружённая марксистско- 
ленинской теорией и руководствующаяся корен
ными интересами трудящихся, партия вырабаты
вает правильную, революционную политику. Эта 
политика, являющаяся выражением объективных 
законов развития общества, полностью отвечает 
коренным интересам парода. Коммунистическая 
партия неуклонно повышает уровень идеология, 
работы, уделяя особое внимание марксистско-ле
нинскому воспитанию и политич. закалке коммуни
стов, партийных и государственных кадров. Партия 
призывает коммунистов вести решительную борьбу 
против догматизма и начётничества, творчески овла
девать марксистско-ленинской теорией, усваивать её' 
сущность и умело применять на практике принципы 
марксизма-ленинизма.
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Коммунистическая партия — организованный от
ряд рабочего класса, всех трудящихся, имеющий 
свою дисциплину, обязательную для всех его чле
нов. Каждый коммунист состоит в организации пар
тии и принимает личное участие в её жизни. Этот 
принцип, пронизывающий весь Устав КПСС, во
площён во втором параграфе Устава, к-рый гласит: 
членом партии может быть любой трудящийся, не 
эксплуатирующий чужого труда гражданин Совет
ского Союза, признающий программу и Устан пар
тии, активно содействующий их осуществлению, ра
ботающий в одной из организаций партии и выпол
няющий все решения партии. Член партии уплачи
вает установленные членские взносы. В развитие 
этих требований в Уставе КПСС сформулированы 
обязанности и права коммунистов. Член партии обя
зан всемерно охранять единство партии, как глав
ное условие её силы и могущества; быть активным 
бойцом за выполнение партийных решений, приме
ром в труде, овладевать техникой своего дела, не
прерывно повышать свою производственную, деловую 
квалификацию, всемерно оберегать и укреплять об
щественную социалистическую собственность, как 
священную, неприкосновенную основу советского 
строя; повседневно укреплять связь с массами, свое
временно откликаться на запросы и нужды трудя
щихся, разъяснять трудящимся смысл политики и 
решений партии; работать над повышением своей 
сознательности, над усвоением основ марксизма-ле
нинизма; соблюдать партийную и государственную 
дисциплину, одинаково обязательную для всех ком
мунистов; развивать самокритику и критику снизу, 
сообщать в руководящие органы вплоть до ЦК пар
тии о недостатках в работе, невзирая на лица; быть 
правдивым и честным перед партией, соблюдать пар
тийную и государственную тайну, проявлять полити
ческую бдительность, неуклонно проводить указания 
партии о правильном подборе кадров по их полити
ческим и деловым качествам. Выполнению обязан
ностей коммунистов способствуют их уставные пра
ва. Член партии имеет право участвовать в свобод
ном и деловом обсуждении на партийных собраниях 
или в партийной печати вопросов партийной полити
ки, критиковать на партийных собраниях любого 
работника партии, избирать и быть избранным в 
партийные органы, требовать личного участия во всех 
случаях, когда выносятся решения о его деятельно
сти или поведении, обращаться с любым вопросом и 
заявлением в любую партийную инстанцию вплоть 
до ЦК КПСС.

Коммунистическая партия как организованный от
ряд рабочего класса всех трудящихся представляет 
собой единую систему партийных организаций, их 
объединение в единое целое, с высшими и низшими 
органами руководства, с подчинением меньшинства 
большинству, практич. решениями, обязательными 
для всех членов партии. Высокая организованность 
Коммунистической партии неразрывно связана с её 
глубочайшей идейностью, с преданностью партии 
марксистско-ленинскому знамени, с её беззаветной 
борьбой за воплощение в жизнь революционной 
программы и политики.

Коммунистическая партия — высшая форма по
литической организации рабочего класса, всех трудя
щихся, призванная руководить работой и направ
лять деятельность всех государственных и общест
венных организаций трудящихся. Эту роль партия 
выполняет потому, что опа едина и монолитна, со
стоит из лучших людей народа, вооружена передовой 
теорией, знанием законов общественной жизни, ре
волюционной программой и политикой, опытом ре

волюционного движения. Коммунистическая партия 
является орудием диктатуры рабочего класса. Пар
тия нужна трудящимся для того, чтобы завоевать 
и удержать государственную власть, развивать и 
укреплять её в интересах полной победы коммунизма. 
Партия, её центральные органы и местные органи
зации направляют политическую, хозяйственную, 
культурную деятельность советского общества через 
органы государственной власти и государственного 
управления, через организации трудящихся, укреп
ляя их кадрами, помогая им решать важнейшие 
задачи. Под руководством Коммунистической партии 
народы СССР построили социализм и осуществляют 
величественную программу строительства комму
низма. Руководство Коммунистической партии — 
решающее условие незыблемости и крепости совет
ского социалистического строя.

Коммунистическая партия — воплощение связи 
передового отряда, боевого авангарда со всеми мас
сами трудящихся. Коммунистическая партия всеми 
корнями своего существования связана с рабочим 
классом, широкими массами трудящихся города и 
деревни, твёрдо опирается на них. Связь с массами, 
упрочение этой связи, готовность прислушиваться к 
голосу парода, не только учить массы, но и учиться 
у них — могучий источник силы и непобедимости 
Коммунистической партии. В ходе борьбы за уста
новление и упрочение Советской власти, за построе
ние социализма, в период Великой Отечественной 
войны Советского Союза 1941—45 и в послевоенные 
годы Коммунистическая партия неуклонно расши
ряла и укрепляла свои связи с трудящимися мас
сами. Ярчайшим выражением связи партии с совет
ским пародом является блок коммунистов и беспар
тийных во время выборов в органы государственной 
власти, их несокрушимое единство воли и действия 
в борьбе за претворение в жизнь политики КПСС 
и Советского государства. Ярким свидетельством 
укрепления связей партии с массами и её авторитета 
в народе является рост рядов партии. Коммунисти
ческая партия — партия пролетарского интерна
ционализма, единства интересов трудящихся всех 
национальностей. Тесное единение КПСС, Советского 
правительства и народа — решающая сила и неисся
каемый источник непобедимости советского строя 
и победоносного развития страны к коммунизму.

Коммунистическая партия строится на вачалах де
мократического централизма, по территориально
производственному признаку. У КПСС — единая 
программа и единый Устав, единый руководящий 
орган в лице съезда, а в промежутках между съезда
ми в лице Центрального Комитета, единая пар
тийная дисциплина; меньшинство подчиняется боль
шинству, низшие организации — высшим, местные— 
центру. Коммунистическая партия осуществляет 
подлинную пролетарскую демократию. Все партий
ные органы выборпы и подотчётны, коммунисты при
нимают непосредственное участие в выработке и вы
полнении решений. В. И. Ленин разработал твёр
дые нормы партийной жизни, принципы партийного 
руководства, показав, что партия должна быть жи
вым, самодеятельным, непрерывно развивающимся 
организмом, боевой организацией рабочего класса 
и всех трудящихся, к-рая сильна стальным единст
вом своих рядов, своей строжайшей железной див- 
циплиной. Разработанные В. И. Лепиным и за
креплённые в Уставе КПСС нормы партийной жизни 
и принципы партийного руководства являются за
конами партийного строительства и предусматривают 
строжайшее соблюдение коллективности в работе. 
В. И. Лепин учил, что нормальная деятельность пар-
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тийных организаций и всей партии в целом возмож
на лишь при неукоснительном соблюдении принципа 
коллективности руководства, гарантирующего пар
тию от элементов случайности и односторонности в 
принимаемых решениях. Внутрипартийная демо
кратия предполагает коллегиальность в работе, неу- 
клонвый подъём активности коммунистов, развёрты
вание критики и самокритики, укрепление связи с 
массами. Сила партийного руководства заключается 
в его коллективности, сплочённости и монолитности. 
Коллективность руководства — высший принцип 
руководства в КПСС. Центральный Комитет КПСС 
мудро и прозорливо направляет всю деятельность 
партии. Под руководством ЦК местные партийные 
организации сплачивают и мобилизуют силы комму
нистов и беспартийных строителей коммунизма на 
успешное решение задач дальнейшего хозяйствен
ного и культурного развития, укрепление активной 
обороны СССР от агрессивных действий её врагов.

Коммунистическая партия — единство воли, несо
вместимое с существованием фракций и группиро
вок в её рядах. Она укрепляется тем, что очищает 
себя от оппортунистов, от врагов и предателей дела 
коммунизма, от ненадёжных и неустойчивых элемен
тов. Единство Коммунистической партии — глав
ное условие её силы и могущества, основа всех её 
побед, основа диктатуры пролетариата, могущества 
и непобедимости Советской власти. XIX съезд КПСС 
(1952) отметил, что монолитное единство и сплочён
ность составляют самую характерную черту внут
ренней жизни и развития партии. Коммунистиче
ская партия строится и развивается на базе неру
шимой сознательной дисциплины, одинаково обяза
тельной для всех членов партии — рядовых и руко
водителей, для всех организаций партии.

Учение о партии нового типа воплощено в жизни 
и деятельности КПСС. На основе этого учения по
строены и развиваются все коммунистические и ра
бочие партии. Организационные основы Коммунисти
ческой партии, как и вся её теория, имеют глубоко 
творческий характер. Партия постоянно развивает 
и двигает вперёд свою организационную науку, ор
ганизационные принципы, что находит отражение в 
решениях и документах партии, в Уставе КПСС. 
Принятый XIX съездом КПСС Устав явился новым, 
высшим этапом в развитии партийного строительства. 
Он отражает гигантски возросшую роль партии как 
руководящей и направляющей силы советского об
щества в борьбе за коммунизм. Осуществляя един
ство теории и практики, политики и организации, 
Коммунистическая партия Советского Союза ведёт 
советский народ вперёд, на борьбу за окончательное 
торжество дела Маркса — Энгельса — Ленина — 
Сталина, за побе_дѵ коммунизма.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (ОК) ПО 
СОЗЬІВУ II СЪЕЗДА РСДРП — временный пар
тийный орган, созданный на совещании с.-д. орга
низаций, состоявшемся в ноябре 1902 в Пскове. 
В совещании, созванном по инициативе В. И. Ленина, 
приняли участие представители Петербургско
го и Киевского комитетов РСДРП, «Искры», 
группы «Южный рабочий» и «Северного союза 
РСДРП». О. К. был создан из представителей рус
ской организации «Искры», Петербургского коми
тета РСДРП и группы «Южный рабочий» с правом 
кооптации членов О. К. из других организаций 
РСДРП. Совещанию в Пскове предшествовало со
вещание редакции «Искры» (август 1902) с предста
вителями Петербургского комитета РСДРП, русской 
организации «Искры» и «Северного союза РСДРП», 
на к-ром было создано искровское ядро О. К.

В декабре 1902 О.К.обратился к местным организа
циям РСДРП с «Извещением об образовании „Органи
зационного комитета“ »,к-роебыло разослано местным 
с.-д. организациям и с послесловием В. И. Ленина 
опубликовано в «Искре» 15 янв. 1903 (см. Соч., 
4 изд., т. 6, стр. 275—278). Главной и настоятель
ной задачей О. К. выдвигал сплочение всех русских 
социал-демократов «в одну централизованную, дис
циплинированную армию», а своей ближайшей 
целью — подготовку условий для созыва партий
ного съезда. Ввиду сложности дела созыва съезда 
О. К. брал па себя впредь до восстановления цент
ральных органов партии выполнение нек-рых об
щих функций партийного центра: выпуск общерус
ских листков, установление связей между комите
тами и т. д.

В послесловии к «Извещению об образовании „Ор
ганизационного комитета“» В. И. Ленин призывал 
всех русских социал-демократов, с.-д. комитеты и 
кружки, организации и группы установить непосред
ственные сношения с О. К. и активно приняться за 
громадную работу по объединению партии. В. И. 
Ленин считал, что объединение партии должно прои
зойти на почве строгого принципиального единства, 
и призвал революционных социал-демократов — «ис
кровцев» — не делать ни малейших уступок «эконо
мистам» и бундовцам. Вскоре после опубликования 
извещения О. К. был признан Петербургским, Мос
ковским, Киевским, Харьковским, Екатеринослав- 
ским, Донским, Тифлисским, Бакинским, Туль
ским, Саратовским, Брянским с.-д. комитетами, 
«Северным союзом РСДРП», Союзом горнозаводских 
рабочих и Сибирским союзом. Одесский и Николаев
ский с.-д. комитеты также признали инициативу 
созыва съезда за О. К.

Под руководством В. И. Ленина О. К. провёл 
большую работу по подготовке II съезда РСДРП. 
В феврале 1903 в г. Орле состоялось совещание 
О. К., на к-ром присутствовал и представитель Бун
да. На совещании был выработан проект устава по 
созыву партийного съезда. Проект устава определял 
порядок созыва съезда. В нём указывалось, какие 
местные и заграничные с.-д.организации имеют право 
участия в съезде, определялись число голосов от 
каждой организации, права делегатов, роль съезда 
как верховного органа партии, постановления к-рого 
обязательны для всех организаций. Было принято 
решение считать съезд очередным съездом партии, 
а не учредительным, как требовал Бунд. Члены О. К. 
объехали местные комитеты РСДРП в России. При 
участии членов О. К. местные партийные органи
зации обсудили проект устава по созыву съезда, по
сле чего он был утверждён О. К. О своей деятельно
сти О. К. сделал отчёт на II съезде партии. Съезд одо
брил деятельность О. К. по созыву съезда.

При обсуждении вопроса о составе съезда в пер
вые же дни его заседаний произошёл инцидент с 
О. К. О существе этого инцидента В. И. Ленин пишет 
в своей работе «Шаг вперед, два шага назад» (см. 
Соч., 4 изд., т. 7, стр. 196—204). Члены О. К., при
сутствовавшие на съезде, приняли решение о при
глашении на съезд представителя группы «Борьба», 
когда съездом уже была избрана мандатная комис
сия. В резолюции «По поводу инцидента с Органи
зационным комитетом» съезд отметил, что в связи с 
избранием съездом комиссии по проверке мандатов 
О. К. потерял право влиять в качестве коллегии па 
состав съезда и что деятельность его как коллегии 
по этому вопросу считается прекратившейся.

ОРГАНИЗАЦИЯ (франц. organisation, от поздне- 
лат. organizo — сообщаю стройный вид, устраиваю)— 
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1) Упорядочение, налаживание, устройство, при
ведение в систему чего-либо, напр, О. труда, орга
низация войск (см.). 2) Добровольное объединение, 
союз людей, общественных групп, государств для 
решения общих задач, достижения общих целей, 
напр. профсоюзная О., Организация объединённых 
наций (см.). Программа деятельности и структура 
многих О., а также права и обязанности их участ
ников (членов) закреплены в принятом уставе.
3) Строение, взаимосвязь, взаимное расположение, 
соотношение частей к.-л. целого. 4) См. Организа
ция преступная.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЙСК — разделение войск по 
видам вооружённых сил и по родам войск, созда
ние подразделений, частей и соединений в каждом 
из них и формирование общевойсковых тактич. 
соединений (постоянного и непостоянного состава) 
и оперативных объединений. О. в. имеет назначе
нием обеспечить наивыгоднейший состав их и соче
тание разных видов оружия в целях успешного 
выполнения боевых задач, максимальные удобства 
управления, постоянную боевую готовность нойск, 
быстрый перевод их от штатов мирного времени на 
штаты военного времени и наилучшие возможности 
боевой подготовки. Правильно организованные со
единения, части и подразделения войск обладают до
статочной огневой мощью и ударной силой, обеспе
чены необходимыми технич. средствами для выпол
нения боевых задач, способны к манёвру и боевым 
действиям в любой обстановке, легко управляемы и 
имеют необходимые запасы (носимые и возимые) 
боеприпасов, продовольствия и разного боевого иму
щества. Современные войска от батальона и выше, 
как правило, имеют орган управления (штаб), бое
вую часть, подразделения (части) боевого обеспече
ния и тыловые части (подразделения, учреждения), 
снабжающие войска всем необходимым.

Каждому соединению (части, подразделению) при
сваивается при формировании номер и наименование 
по роду войск (10-я танковая дивизия, 5-й артил
лерийский полк и т. п.).

Форма и особенности О. в. зависят от состояния про
изводительных сил и политического строя общества. 
Производительные силы общества определяют ко
личество и качество людских контингентов и воз
можную численность вооружённых сил в мирное и 
военное время, а также качество и количество ору
жия, боевой техники и материального обеспечения 
войск. Непосредственно О. в. зависит от форм- и 
способов ведения войн, т. е. от достигнутого уровня 
военного искусства — стратегии, оперативного искус
ства, тактики. На О. в. оказывают, таким образом, 
существенное влияние система комплектования, об
условленная социальным строем страны, качество и 
количество вооружения и военной техники, обеспечи
ваемые экономия, возможностями страны, характер 
театров военных действий, состав и вооружение войск 
возможных противников и другие условия. В свою 
очередь, от принятой О. в. зависит свобода выбора 
форм оперативных построений, боевых порядков 
(см.), форм и способов ведения боевых действий.

О. в. в древнейших рабовладельческих государствах 
(Египет, Ассирия, Персия и др.) при простоте оружия, соот
ветствовавшей ступени развития производства, и однород
ности войск была несложной. Вооружённые силы в виде пе
хоты и конницы или только одного ¿ода войск обычно состоя
ли из организованных десятков, сотен и тысяч воинов, вед
ших бой компактно и раздельно, в зависимости от характера 
вооружения и техішч. приёмов боя. Более высокого развития 
О. в. достигла в Древней Греции и Древнем Риме. Греческая 
и македонская д5аланга (см.) составлялась для боя из постоян
ных единиц войска, являвшихся зачатками административно
строеной организации (напр., мора в спартанской армии или 
родовая и племенная организация в афинской милиции 

6—5 вв. до н. э., а также ила и малая фаланга в Македонии 
5 в. до н. э.). Римский легион (см.) был крупной постоянной 
административной и боевой единицей. Он состоял из ряда 
подразделений установленной численности, занимавших опре
делённое место в боевом порядке в зависимости от вооруже
ния. Организационная целость войсковых единиц при постро
ении для бон не нарушалась.

При феодальном строе до 15 в. не существовало к.-л. норм, 
устанавливавших организацию ленного рыцарскою опол
чения. в немноі очисленное войско каждого феодала входили 
отряды (дружины, знамёна) различною состава и численно
сти, выставляемые вассалами. Низшим подразделением яв
лялось обычно копьё, состоявшее из вооружённою с головы 
до вог латника-рыцаря, нескольких пеших или конных 
слуг и оруженосца. В Русском юсударстве периода феодаль
ной раздробленности княжеская дружина и собираемое на 
время войны ополчение городов и сёл делились на десятки, 
сотни и тысячи воинов, во главе к-рых стояли десятские, 
сотские (сотники), тысяцкие. Отряд ополчения каждого 
города обычно назывался полком.

В постоянных наёмных армиях, возникших с укреплением 
в Зап. Европе абсолютизма (в койне 15 в.), строевой и админи- 
стративноц единицей пехоты и конницы была первоначально 
рота (см.) численностью 150 (у французов) и 300—400 
(у немцев) чел. Такая организация отвечала условиям ком
плектования войск путём вербовки и найма личноі о состава 
капитанами, являвшимися одновременно покупателями рабо
чей силы — вербовщиками и командирами рот. Во 2-й по
ловине 16 в., с увеличением вооружённых сил абсолютист
ских государств, создавались полки (см.), каждый из 8—■ 
12 рот и более. Несколько позже 2—4 роты стали сводить 
в батальон (см.). Полк и рота не были тактич. единицами. 
Тактич. задачи решались квадратными колоннами, величина 
к-рых определялась численностью войск. Года войск до 
17 в. не объединялись в составе одной административной 
войсковой единицы; в России в 16 в. была организована пол
ковая артиллерия, в Зап. Европе она появилась только в на
чале 17 в. Армия, состоявшая из полков и рот, при выступле
нии в поход и построении для бон делилась на временные бое
вые группы (отряды или колонны), каждая из трёх родов 
войск (пехоты, конницы, артиллерии). Этим группам присваи
вались разные названия: авангард, главные силы, арьергард 
или центр, правое крыло, левое крыло, резерв.

В отличие от юсударств Зап. Европы, Русское централи
зованное государство 16 в., в к-ром еще не начался процесс 
капиталистич. развития, пошло по пути организации постоян
ной национальной армии. В 15 и 16 вв. в России существо
вала многочисленная поместная (в больших походах до 8о— 
100 тыс. чел.) дворянская конница; в 1550 было создано стре
лецкое (пехотное) войско. Всё действующее на войне войско 
разделялось на 5—7 полков или ратей: большой полк, полки 
правой и левой руки, передовой, засадный (резервный), 
сторожевой (арьергардный). Роль главного резерва в боль
ших походах выполнял «юсударев» полк из московских дво
рян. Разведывательную и сторожевую службу нёс ертауль
ный полк из лёгкой конницы. Полки представляли собой 
крупные соединения (численностью до 10 тыс. чел. и более), 
делившиеся на меньшие единицы, тоже называвшиеся пол
ками. Последующими организационными делениями были 
сотни, пятидесятки, десятки. Такую же организацию имели 
городовые казаки и призываемое для походов войско из да
точных людей (см.). Немноючисленные формирования наём
ных войск из иностранцев, появившиеся в России в 16 в., 
состояли из полков и рот. Подобная организация соответ
ствовала основному требованию тактики: построение войск 
на поле бон в глубоком боевом порядке и выделение сильных 
резервов. В первой линии строились передовой и ертаульный 
полки, во второй — большой полк (пехота), в третьей — ре
зервный полк. Резерв составлял и особый царский полк. На 
флангах располагались полки правой и левой руки. Новым, 
более совершенным в организации русскою войска явилось 
создание (с 1632) полков нового строя — солдатских (пехо
та) и рейтарских (конница). В 1680 Россия располагала 
регулярной армией в штатном составе 41 солдатского пол
ка (61288 чел.) и 26 рейтарских и копейных полков 
(30472 чел.) с унифицированной организацией: полни 
из Ю рот по 3 капральства в каждой, всею в пехотном 
полку 1600 чел., в конном — по 1000 чел. В коннице суще
ствовали и отдельные «пшвадроны» 3-ротною состава. Окон
чательная ликвидация поместной организации и завершение 
процесса формирования регулярной армии вместе с созданием 
единого центрального военного управления было осущест
влено Петром I. Его реформы в армии опирались на промыш
ленную базу развитою ремесла, первых чугуноплавильных 
и железоделательных мануфактур и частных металлургии, 
заводов, обеспечивавших снабжение русского войска совер
шенными для того времени оружием и боеприпасами и поз
воливших прекратить ввоз оружия из-за границы. С созда
нием регулярной постоянной армии, комплектуемой рекру
тами, О. в. в России приобрела однообразие и устойчивые 
формы. Уже в начале 18 в. были организованы пехотные 
дивизии и смешанные дивизии, включавшие пехотные полки 
(делившиеся на роты), кавалерийские полки (состояв
шие из эскадронов) и подразделения артиллерии (роты,
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полки).Дивизии еще не были постоянными войсковыми соеди
нениями. Во время войны дивизии выделяли несколько частей, 
из к-рых составлялись отряды из трёх родов войск (пехоты, 
кавалерии, артиллерии), иногда также называвшиеся диви
зиями.

Значительное увеличение численности вооружён
ных сил государств и развитие родов войск (особенно 
повышение роли артиллерии в бою) в 17 в. потребо
вали создания постоянных общевойсковых соедине
ний в целях лучшего управления массой войск и 
обеспечения в бою взаимодействия родов войск. 
Уже в середине 16 в. в ряде государств появляются 
бригады (см.) обычно из двух полков пехоты каждая, 
а в конце 18 и начале 19 вв.— пехотные и кавалерий
ские дивизии и корпуса (см.), состоявшие из разных 
родов войск. При этом дивизия становится общевой
сковым соединением постоянного состава, включаю
щим определённое число частей, согласно штату, 
а корпус — соединением переменного состава, вклю
чающим 2—3 и более дивизий и отдельные части раз
ных родов войск. Дивизии постоянного состава были 
организованы в России в 1806, а корпуса — в 1810.

Состав и численность общевойсковых соединений 
непрерывно менялись в соответствии с развитием 
родов войск и новыми условиями боя.

К концу 19 в. в вооружённых силах крупнейших 
держав установилась почти одинаковая по форме 
О. в. Пехотная дивизия при общей численности 12— 
16 тыс. чел. включала обычно 2 пехотные бригады по 
2 полка в каждой (всего 12—16 пехотных батальо
нов), 4—6 батарей, сведённых в артиллерийскую 
бригаду или полк, 1 сапёрную (инженерную) роту 
и до 4 эскадронов конницы. Дивизия стала едини- 
цей оперативного расчёта: количеством дивизий 
стали с этих пор исчислять силы сухопутных войск 
государств. Пехотный (армейский) корпус насчи
тывал 40—45 тыс. чел. и состоял из 2—3 пехотных 
дивизий (с дивизионной артиллерией и инженерными 
войсками) и 1 кавалерийской дивизии или бригады.

В машинный период войны, при бурном развитии 
боевой техники, отмечается создание всё новых и 
новых формирований родов войск (артиллерии, бро
нетанковых войск, инженерных и др.), относитель
ное сокращение численности пехоты и особенно кава
лерии, увеличение огневых средств в соединениях, 
частях и подразделениях. Только за время первой 
мировой войны 1914—18 огневая мощь соединений 
(частей, подразделений) выросла в среднем в 2 ра
за. За четыре года войны в пехотной дивизии 
(и её частях) воюющими сторонами были созданы 
подразделения тяжёлой артиллерии, полковой ар
тиллерии, противотанковых и противовоздушных 
средств, ручных (лёгких) пулемётов, бомбомётов 
(миномётов) и др., а части (подразделения) разведки, 
станковых пулемётов, войск связи, инженерных 
войск были значительно усилены. За это же время 
были организованы не входящие в состав общевой
сковых соединений части боевой авиации, броне
танковых войск, химич. войск, войск противовоз
душной обороны и др. Нек-рые рода войск (в первую 
очередь артиллерия), войска связи и инженерные 
войска частично или полностью переводились ва ме- 
ханич. тягу, что приводило к значительным измене
ниям в О. в.

Между первой и второй мировыми войнами про
исходило усиление общевойсковых соединений путём 
включения в их состав частей (подразделений) бро
нетанковых войск, зенитной и противотанковой ар
тиллерии; миномётов и др., а также массового внед
рения в войска ручного автоматич. оружия. За 
время с 1918 по 1939 вес снарядов и пуль, выпускае
мых в 1 минуту всеми огневыми средствами француз

ской пехотной дивизии, возрос в 2 раза, английской 
пехотной дивизии — в ІѴг раза, германской — почти 
в 3 раза. Кроме пехотных и кавалерийских соедине
ний, перед второй мировой войной были созданы ди
визии (корпуса) танковые (бронетанковые), артилле
рийские, воздушные (авиационные), воздушно-де
сантные. В ходе 2-й мировой войны 1939—45 О. в. 
отличалась формированием и развёртыванием круп
ных оперативных объединений новых родов войск — 
воздушных армий (флотов),танковых армий(групп)— 
и увеличением числа новых тактич. соединений: 
артиллерийских дивизий, миномётных и противо
танковых частей и соединений, воздушно-десант
ных и противовоздушной обороны. В состав выс
ших тактич. соединений (корпусов) вошли броне
танковые и моторизованные дивизии и бригады. 
После второй мировой войны продолжается насыще
ние общевойсковых соединений частями (подразде
лениями) танков, автотранспортом, средствами меха- 
нич. тяги, разного вида артиллерией и другими 
средствами боевой техники.

Современная армия (см.) как оперативное объ
единение включает несколько корпусов (или диви
зий) и отдельных частей (соединений) разных ро
дов войск. Если до 19 в. все вооружённые силы го
сударства, как правило, составляли в военное время 
одну действующую (полевую) армию, то с увеличе
нием численности войск количество армий возраста
ло, и в машинный период войны появились высшие 
оперативные объединения — фронты и группы ар
мий (см.). Рода войск (пехота, артиллерия, броне
танковые войска, инженерные войска, войска связи 
и др.), сведённые в отдельные части (полки, батальо
ны, дивизионы), организационно входят в состав об
щевойсковых тактич. соединений и оперативных 
объединений, а мелкие подразделения тех же родов 
войск (батареи, роты, взводы) включаются почти во 
все пехотные (стрелковые), кавалерийские, танковые 
полки, батальоны и роты (эскадроны). Кроме того, 
из специальных родов войск формируются части 
(соединения), не входящие в общевойсковые соеди
нения и оперативные объединения, а предназначен
ные для усиления последних по обстановке (см. 
Артиллерия, Бронетанковые и механизированные 
войска, Инженерные войска, Войска связи, Химические 
войска, Военно-воздушные силы, Военно-морские силы).

Организацию войск в СССР см. в ст. Союз Советских 
Социалистических Республик, Вооружённые силы.

Лит.: Энгельс Ф., Избранные военные произве
дения. т. 1—2, М., 1937—38; Сталин И. В., Соч.,
т. 5 («К вопросу о стратегии и тактике русских коммунистов»); 
его же, О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
5. изд., М., 1953; Красильникове. Н., Организация 
крупных общевойсковых соединений, М., 1933; Разии 
Е. А.. История военного искусства с древнейших времен до 
первой империалистической войны 1914—1918 гг., ч. 1—2, 
М., 1940; Редигер А., Комплектование и устройство 
вооружённой силы, 3 изд., СПБ, 1900; Михневич Н. П. [гост. ], История военного искусства с древнейших времен 
до начала девятнадцатого столетия, 2 изд., СПВ, 1896.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ 
(ООН) — международная организация, образован
ная на конференции в Сан-Франциско (июнь 1945) 
после второй мировой войны 1939—45 на основе доб
ровольного объединения суверенных государств в 
целях поддержания и укрепления мира” безопас
ности и развития мирного сотрудничества между 
государствами. Созданию ООН предшествовали Ат
лантическая хартия (см.), провозгласившая отказ 
от захватов чужих территории, признание суверен
ных прав народов, уничтожение нацистской тира
нии и разоружение агрессоров, Декларация 26 го
сударств (см.) 1942, Московская декларация 1943 
министров иностранных дел СССР, Великобритании, 
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США и Китая, Тегеранская декларация 1943 руко
водителей трёх держав — СССР, США, Великобри
тании, постановления Крымской конференции 1945 
и Берлинской конференции 1945 (см.).

Советскому Союзу принадлежит решающая роль в 
определении справедливых принципов мирного по
слевоенного устройства и целей ООН, а также демо
кратических принципов её Устава. При выработке 
государствами Устава ООН проявились две различ
ные тенденции в вопросе о международных отноше
ниях, отражающие различные цели в войне и по
слевоенном устройстве мира. С одной стороны — 
стремление Советского Союза к миру, сотрудничеству 
и созданию действенной международной организации 
безопасности, с другой — стремление крупных им- 
периалистич. стран к закреплению своего господ
ства над остальными странами и использованию 
принципов Устава в этих целях. Устав ООН, предва
рительно разработанный на конференции в Думбар- 
тон-Оксе в 1944 представителями СССР, США, Ве
ликобритании и Китая, был подписан 50 государ
ствами на конференции в Сап-Франциско 26 июня 
1945 и вступил в силу 24 окт. 1945. В 1946—50 в число 
членов ООН вошло ещё 10 государств. Вследствие 
противодействия США, в 1951 и в последующее 
время в ООН не удалось принять ни одного государ
ства. Постоянным местопребыванием ООН является 
Нью-Йорк. Устав ООН состоит из преамбулы и 
19 глав. Цели ООН: поддерживать международный 
мир и безопасность; развивать дружественные от
ношения между нациями на основе уважения прин
ципа равноправия и самоопределения народов; осу
ществлять международное сотрудничество при раз
решении международных проблем экономического, 
социального, культурного и гуманитарного харак
тера, поощряя уважение к правам человека и основ
ным свободам для всех людей без различия расы, 
пола, языка и религии; быть центром для согласо
вания действий наций в достижении этих целей. 
Задачи, стоящие перед ООН, могут быть осуществ
лены только при соблюдении членами ООН следую
щих принципов: суверенного равенства всех её 
членов, единогласия великих держав (см. Принцип 
единогласия в Совете безопасности ООН); добро
совестного выполнения всеми членами принятых на 
себя обязательств; разрешения международных спо
ров только мирными средствами; отказа членов 
организации от применения в международных отно
шениях угрозы силой и применения силы против 
территориальной неприкосновенности или политич. 
независимости любого государства; оказания всеми 
членами ООН всемерной помощи в действиях, пред
принимаемых ООН согласно Уставу, в частности 
в случае, когда она вынуждена прибегать к прину
дительным мерам при наличии угрозы миру или 
его нарушении; невмешательства ООН в дела, вхо
дящие по существу во внутреннюю компетенцию 
любого государства. Согласно Уставу, членами ООН 
могут быть только миролюбивые суверенные госу
дарства, к-рые сохраняют за собой право выйти из 
ООН (это право зафиксировано не в Уставе, а в спе
циальной резолюции, принятой одним из комитетов 
конференции в Сан-Франциско).

Главными органами ООН являются: Генераль
ная ассамблея, Совет безопасности, Экономический 
и Социальный совет, Совет по опеке, Международ
ный суд и Секретариат. Компетенция главных орга
нов строго определена Уставом. Вспомогательные 
органы могут учреждаться только в соответствии 
с Уставом; они действуют непостоянно; их функции 
не могут превышать полномочий главного органа,
• 19 в. с. э. т. 31. 

при к-ром они созданы, либо затрагивать полномо
чия других главных органов.

Генеральная ассамблея (см. Ассамблея генераль
ная) состоит из всех членов ООН. Делегация каж
дого государства в составе не более 5 членов имеет 
один голос. Ассамблея собирается на очередные сес
сии один раз в год и на специальные — по мере 
надобности. Решения Ассамблеи по важным вопро
сам, перечисленным в Уставе, принимаются боль
шинством 2/з присутствующих и участвующих в го
лосовании членов,’а подругам вопросам — простым 
большинством голосов (не считая воздержавшихся). 
Совет безопасности ООН (см.) состоит из 11 членов, 
причём 5 государств — СССР, Китай, Франция, 
Великобритания и США — постоянные члены, осталь
ные 6 членов избираются Генеральной ассамблеей 
на 2-летпий срок без права немедленного переизбра
ния выбывающего члена. Решения Совета безопас
ности принимаются не менее чем 7 голосами, причём 
по всем вопросам непроцедурного характера решение 
считается принятым, когда за него поданы голоса 
всех постоянных членов Совета. Экономический и 
Социальный совет состоит из 18 членов Организации, 
избираемых по третям каждые 3 года с правом немед
ленного переизбрания. К компетенции Экономиче
ского и Социального совета относится составление 
докладов по международным вопросам в области 
экономической, социальной, культуры, образования, 
здравоохранения, прав человека и др. Решения при
нимаются большинством голосов членов Совета, 
присутствующих и участвующих в голосовании. 
В Совет по опеке (см.) входят: а) члены ООН, 
управляющие подопечными территориями; б) СССР 
и Китай; Франция, Великобритания и США являют
ся членами Совета по опеке в соответствии с пунктом 
«а»; в) избираемые Генеральной ассамблеей на 3-го
дичный срок члены Организации в таком количестве, 
чтобы общее число членов Совета по опеке распре
делялось поровну между членами ООН, управляю
щими и не управляющими подопечными террито
риями. К компетенции Совета по опеке относятся, 
помимо подопечных территорий, также все несамо
управляющиеся территории. Решения Совета по опеке 
принимаются в том же порядке, как и решения 
Экономического и Социального совета. Международ
ный суд (см.) — главный судебный орган ООН 
(местонахождение — Гаага). Суд состоит из 15 судей, 
избираемых на 9 лет Генеральной ассамблеей и 
Советом безопасности. Решения (и заключения) 
суда принимаются большинством голосов при 
кворуме не менее 9 судей. В Секретариат ООН 
входит Генеральный секретарь и персонал (около 
4500 чел.). Генеральный секретарь выполняет 
административные функции и, кроме того, имеет 
право доводить до сведения Совета безопасности о 
любых вопросах, связанных, по его мнению, с 
угрозой миру и безопасности. В 1953 Генеральным 
секретарём ООН был избран с согласия 4 великих 
держав (при воздержавшемся гоминьдановце) швед 
Даг Хаммаршельд.

Говоря о роли и значении организации объеди
нённых наций, И. В. Сталин указывал, что она мо
жет сыграть положительную роль в деле обеспече
ния всеобщего мира и безопасности при сохранении 
в организации принципа равноправия государств, 
при единодушии действий великих держав по под
держанию мира и развитию мирного сотрудничества 
(см. Сталин И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., 1952, стр. 167—168). Дея
тельность ООН показала, что США, грубо попирая 
Устав ООН и его главные принципы — равноправна 
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государств и единогласие великих держав, отказа
лись от политики сотрудничества и встали на путь 
агрессии и превращения ООН из инструмента мира 
в средство подготовки новой войны против СССР и 
стран народной демократии. Путём создания различ
ного рода незаконных комиссий (балканской, корей
ской и др.) США стремились прикрыть своё вмеша
тельство во внутренние дела народов других стран 
и сделать эти комиссии орудием проведения своей 
захватнич. политики. США в корыстных интересах 
поддерживают в ООН незаконных представителей 
разгромленной китайским народом контрреволю
ционной гоминьдановской группы и препятствуют 
участию в работе ООН представителей Китайской 
Народной Республики, противодействуют принятию 
в члены ООН миролюбивых стран: Народной Респуб
лики Албании, Монгольской Народной Республики, 
Народной Республики Болгарии, Венгерской Народ
ной Республики, Румынской Народной Республики, 
препятствуют участию в ООН законных предста
вителей Корейской Народно-Демократической Рес
публики. Империалисты срывают выполнение глав
ных задач ООН по сокращению вооружений, за
прещению атомного и водородного оружия и уста
новлению международного контроля над производ
ством атомной энергии. Парализуя деятельность 
ООН по охране мира и отклоняя неоднократные пред
ложения Советского правительства о заключении 
Пакта Мира (см.), США создали империалистич. 
блок государств, оформив его заключением (1949) 
агрессивного Северо-атлантического пакта.

Вся ответственность за незаконные действия ООН 
в этих условиях ложится на реакционные правящие 
круги США, Англии и других следующих их поли
тике государств. Развязав в 1950 войну в Корее, 
империалисты США прикрыли своё вторжение фла
гом ООН; они протащили через Совет безопасности, 
решивший этот вопрос без участия представителя 
СССР, незаконное и позорное решение, провокацион
но обвинявшее Корейскую Народно-Демократи
ческую Республику в нарушении мира и рекомен
дующее использовать войска государств — членов 
ООН —в войне на стороне американских и лисынма- 
новских войск. США, попирая все нормы и принци
пы международного права, совершили акт агрессии 
против Китайской Народной Республики, оккупи
ровав о-в Тайвань и его территориальные воды, 
бомбардируя китайские города и обстреливая китай
скую территорию.

Делегации Советского Союза и стран народной 
демократии, входящих в ООН, настойчиво разобла
чают империалистич. политику правящих кругов 
США, вносят предложения, направленные на укреп
ление авторитета ООН и поддержание мира, активно 
защищают суверенитет народов Китая, Кореи, Индо
незии, Греции, Чехословакии, Албании, требуют 
всеобщего сокращения вооружений и запрещения 
использования атомной энергии в военных целях, 
а также запрещения пропаганды войны, привлече
ния к уголовной ответственности поджигателей вой
ны. Знамя борьбы за мир, высоко поднятое Советским 
Союзом, поддерживают народы всех стран. В декабре 
1952 Конгресс народов в защиту мира в Вене при
нял воззвание в защиту мира и обращение к прави
тельствам пяти великих держав, направленные на 
укрепление мира и безопасности во всём мире.

Правительство СССР придаёт серьёзное значение 
Организации объединённых наций, к-рая могла бы 
быть важным средством поддержания мира. Однако, 
в нарушение Устава ООН, США превращают её в 
орган своей диктаторской политики в борьбе против 

мира и используют для прикрытия своих агрессив
ных действий. Несмотря на огромные трудности, 
чинимые т. н. машиной голосования, созданной США 
в Организации объединённых наций, Советский 
Союз и страны народной демократии, члены ООН, 
отстаивают позиции мира, добиваются принятия 
предложений, вытекающих из современной между
народной обстановки и направленных к обузданию 
агрессивных сил, к предотвращению новой войны и 
прекращению военных действий в Малайе, Индо
незии, заключению мира в Корее.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНАЯ (в праве) — 
группа из двух и более человек, организовавшаяся 
для совершения одного или нескольких преступле
ний. В капиталистических странах О. п. распро
странены, несмотря на формальное запрещение их 
буржуазными законами, и действуют фактически 
безнаказанно. Связь с полицией, коррупция чинов
ничества, услуги, к-рые оказываются О. п. лидерам 
буржуазных партий и членам правительства, по
зволяют участникам этих организаций совершать 
преступления, не боясь ответственности, т. к. ви
новники, как правило, остаются якобы не обнару
женными. В США при явном попустительстве пра
вительственных органов О. п. типа ку-клукс-клан, 
«трестов убийц», банд рэкетиров (крупных бандитов) 
и т. п. действуют нередко открыто. Во время поли- 
тич. кампаний в CIIIÁ О. п. по заданиям финансовых 
заправил и реакционных буржуазных партий орга
низуют кровавые расправы с прогрессивными элемен
тами, запугивая тем самым демократически настроен
ных граждан.

После второй мировой войны 1939—45 в Западной 
Германии при активной поддержке американских, 
английских, французских оккупационных властей 
возрождаются фашистские сообщества, преследую
щие преступные цели развязывания новой войны.

По советскому праву совершение любого преступ
ления при участии нескольких лиц носит повышен
ный общественно-опасный характер и является отяг
чающим вину обстоятельством. О. п. — наиболее 
опасная форма преступного соучастия. В зависи
мости от характера и целей О. п. имеет два вида: шай
ка — преступное объединение для совершения хище
ний государственного или общественного имущества 
или для разбойных нападений на граждан; банда — 
вооружённая группа, организовавшаяся для на
лётов на учреждения, нападений на граждан и т. д. 
Особо опасный характер носит О. п., созданная 
для совершения контрреволюционных преступле
ний (диверсий, вредительства, шпионажа, террори
стических актов и т. д.). Эти заговорщические сооб
щества действуют по заданию иностранных разве
док. В СССР наиболее суровую ответственность за 
деятельность всей О. п. несут её организаторы и ру
ководители. Ответственность в полной мере, как за 
оконченное преступление, несут все участники бан
ды и контрреволюционной организации, даже если 
они не успели осуществить свои планы.

ОРГАНИЗМ (франц. organisme, от позднелат. 
organizo — сообщаю стройный вид, устраиваю) — 
всякое живое существо. О. находится в единстве с 
условиями его существования; между О. и внешней 
средой осуществляется непрерывный обмен веществ 
(см.), обусловливающий самообновление О. Обмен 
веществ является основой главных свойств О.: раз
дражимости, роста, размножения и т. д.

«ОРГАНИЗОВАННЫЙ КАПИТАЛИЗМ»- оппор
тунистическая «теория» гл. обр. социал-демократиче
ских и социалистических партий капиталистич. го
сударств, сущность к-рой заключается в утверж-
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дении, что капиталистич. монополии якобы способ
ны устранить анархию производства, конкуренцию, 
кризисы и осуществлять планирование экономики. 
Берущая своё начало у таких идеологов оппорту
низма, как Э. Бернштейн, К. Каутский, Р. Гильфер- 
динг, теория «О. к.» получила особое развитие после 
окончания первой мировой войны 1914—18, в пе
риод частичной стабилизации капитализма. Опа 
была официально принята партиями 2-го Интерна
ционала на Брюссельском конгрессе в 1928.

Теория «О. к.» лишена какого бы то ни было на
учного содержания. Она построена на извращении 
капиталистич. действительности и прежде всего 
существа капиталистич. монополий. Реакционные ли
деры международного оппортунизма пытаются вы
дать монополии за такие экономия, образования, 
к-рые якобы дают возможность вести капиталистич. 
хозяйство на плановой основе при сохранении част
ной собствеппости на средства производства. Слу
жебная роль теории «О. к.» состоит в том, чтобы от
влекать внимание рабочего класса от глубоких и 
неустранимых аптагонистич. противоречий капита
лизма, затушёвывать эксплуатацию наёмных рабо
чих. Проповедуя «классовый мир», теория «О. к.» 
имеет своей целью увести рабочий класс и всех тру
дящихся от революционной борьбы, защитить и 
упрочить капиталистич. строй.

Одним из представителей теории «О. к.» был враг 
народа Бухарин, утверждавший, что с ростом моно
полий якобы ослабляются внутренние противоре
чия в капиталистич. странах, что проблемы рынка, 
цен, конкуренции якобы всё более становятся проб
лемами мирового хозяйства, заменяясь внутри стра
ны проблемой организации. С бухаринской лжетео
рией «О. к.» смыкались предательские измышления 
контрреволюционного троцкизма. «Теории» пра
вых и троцкистов, направленные на срыв социали
стического строительства и па реставрацию капита
лизма в СССР, были разоблачены и разгромлены 
Коммунистической партией под руководством Цент
рального Комитета во главе с И. В. Сталиным.

После второй мировой войны 1939—45 теория«О.к.» 
в самых различных вариантах и разновидностях про
пагандируется лидерами правых социалистов, к-рые 
превратили её в господствующую идеологию партий, 
координирующих с 1951 свою деятельность в рамках 
т. н. Социалистического интернационала. Прин
ципами этой теории проникнуты взгляды и деятель
ность лидеров лейбористской партии в Англии, 
правого крыла социалистической партии Франции 
и т. д. Эти принципы по своей сути зачастую род
ственны апологетике империализма, к-рую ведут 
буржуазные экономисты. Различные лжетеории 
буржуазных экономистов (напр., теории «регули
руемого капитализма», «планового капитализма», 
«народного капитализма», «бескризисного капита
лизма» и др.) и теоретические манипуляции пра
восоциалистических лидеров дополняют друг дру
га и в одинаковой степени направлены против 
марксизма-ленинизма и в особенности против его 
вывода о неизбежности гибели капитализма. В со
временных условиях теория «О. к.» используется 
буржуазными экономистами и международным оп
портунизмом для оправдания всё усиливающегося 
гнёта монополий, прикрытия гонки вооружения, в 
целях идеологической подготовки новой мировой 
войны. Коммунистические и рабочие партии ведут 
непримиримую борьбу против теории «О. к.».

ОРГАНИЗОВАННЫЙ НАБОР РАБОЧИХ в 
СССР — установленный Советским правительством 
порядок привлечения новых рабочих в промышлен

19*

ность, на транспорт и строительство путём заключе
ния индивидуальных трудовых договоров с гражда
нами городов, рабочих посёлков и колхозниками. 
Неуклонный рост социалистической пром-сти и 
транспорта вызывает необходимость в непрерывном 
пополнении рабочего класса.

Организованное привлечение новых рабочих из 
сельского населения составляет одну из характер
ных черт социалистического планового распределе
ния рабочих. За годы первой пятилетки (1929— 
1932) в СССР была достигнута победа величайшего 
исторического значения — ликвидирована безрабо
тица. Раньше рабочие сами шли на заводы и фабрики 
и у руководителей не было заботы по обеспечению 
предприятий рабочей силой, т. е. был известный 
самотёк в этом деле. Он являлся следствием того, 
что имелась еще безработица (к началу первой пяти
летки насчитывалось около полутора миллиона без
работных), было расслоение деревни, крестьяне само
тёком уходили из деревни в город. В 1930 положе
ние изменилось в корне. Социалистическая инду
стриализация страны и коллективизация сельского 
хозяйства привели к ликвидации безработицы в 
городе; было подорвано расслоение крестьянства, 
преодолена нищета в деревне. Крестьянин стал 
оседать в деревне. Не стало условий, давивших 
«на рынок труда». «Из этого вытекает,—говорил 
И. В. Сталин па совещании хозяйственников в 
июне 1931,— во-первых, то, что нельзя больше рас
считывать на самотёк рабочей силы. Значит, от „по
литики“ самотёка надо перейти к политике орга
низованного набора рабочих для промыш
ленности. Но для этого существует лишь один путь — 
путь договоров хозяйственных организаций с кол
хозами и колхозниками» (Соч., т. 13, стр. 53).

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 30 июня 1931 
«Об отходничестве» были установлены основные пра
вовые формы привлечения в промышленность рабо
чих из деревни. В зависимости от конкретной исто
рической обстановки в стране эти формы менялись, 
ио О. н. р. оставался одним из основных источников 
планового обеспечения промышленности кадрами.

Задача дальнейшего расширения промышленности 
требует постоянного притока квалифицированных 
рабочих на шахты, заводы, фабрики, транспорт. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР в ок
тябре 1940 была создана система организованной, 
плановой подготовки молодых квалифицированных 
рабочих кадров — государственные трудовые резер
вы СССР (см.). Система государственных трудовых 
резервов не заменила, однако, О. п. р. из деревни; 
эти две формы привлечения рабочей силы сущест
вуют вместе, дополняя одна другую.

Совет Министров СССР ежегодно устанавливает 
планы О. н. р. для союзных республик. В соответст
вии с этими планами и с учётом наличия трудовых 
ресурсов в городах и сельских местностях Советы 
Министров союзных республик устанавливают каж
дой области (краю) план О. н. р., а областные 
(краевые) исполкомы доводят его до районов. Для 
осуществления задач по О.н. р. при Советах Минист
ров союзных республик созданы управления, в об
ластных (краевых) исполкомах и Советах Министров 
автономных республик — отделы О. н. р. При райис
полкомах имеются районные уполномоченные и инс
пекторы по проведению организованного набора ра
бочих. О. н. р. проводится на строго добровольных 
началах. Районный уполномоченный заключает с ли
цами, приглашаемыми на работу в порядке О. н. р., 
трудовой договор на срок 1—2 года и более. При 
заключении договора рабочий получает безвозврат
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ное денежное пособие, суточные за время нахожде
ния в пути до предприятия и бесплатный проезд на 
себя и членов семьи до места работы. Рабочий, при
бывший по договору па предприятие, обеспечивается 
оборудованным общежитием, а рабочий с семьёй — 
квартирой. Рабочему предоставляется возможность 
пользоваться культурно-просветительными, лечеб
ными и социально-бытовыми учреждениями (клу
бами, красными уголками, больницей, амбулаторией, 
детскими садами, детскими яслями).
' Согласно трудовому договору, администрация обя
зана организовать бесплатное обучение рабочего 
необходимой профессии и создать условия для даль
нейшего повышения его квалификации. По оконча
нии срока договора предприятие оплачивает рабочему 
стоимость проезда к месту прежней работы, если ра
бочий не перезаключает договора.

ОРГАНИЗОВАННЫЙ РЫНОК в С С С Р — часть 
товарного обращения, включённая в систему обще
народного планирования. О. р. охватывает: а) госу
дарственную и кооперативную торговлю, б) заго
товки и закупки с.-х. сырья и продовольствия. 
Цены на товары, реализуемые через О. р., являются 
планово установленными, твёрдыми. Цепы на эти 
товары устанавливаются государством с учётом тре
бований закона стоимости. При этом оно исходит 
прежде всего из требований основного экономич. 
закона социализма. При установлении цен учиты
вается также необходимость обеспечения соответ
ствующих пропорций в развитии народного хозяйства 
в целом и отдельных его отраслей. Сфера О. р. вклю
чает в себя как розничную, так и оптовую торговлю. 
Обороты О. р. непрерывно растут. Розничный това
рооборот государственной и кооперативной торгов
ли в СССР увеличился с 49,8 млрд. руб. в 1933 до 
175,1 млрд. руб. в 1940. К концу четвёртой пятилетки 
(1946—50) розничный товарооборот государствен
ной и кооперативной торговли значительно превысил 
уровень довоенного 1940. Пятым пятилетним планом 
(1951—55) было предусмотрено увеличить розничный 
товарооборот государственной и кооперативной тор
говли в 1955 примерно на 70% по сравнению с 1950. 
Принятые Коммунистической партией и Советским 
правительством меры по увеличению товарооборота 
дали возможность выполнить это задание в 1954 с 
превышением, а в 1955 — удвоить товарооборот.

Государство утверждает планы развёртывания то
варооборота государственной и кооперативной тор
говли, а также план заготовок (см.). План развития 
торговли является неразрывной частью единого на
роднохозяйственного плана СССР. План развития 
советской торговли включает в себя следующие ос
новные разделы: план товарооборота, план товар
ного обеспечения розничного товарооборота центра
лизованными и децентрализованными товарными 
фондами, план заготовок, план развития материаль
но-технической базы торговли, план по труду, кад
рам и заработной плате, план по издержкам обраще
ния, финансовый план.

О. р. имеет решающее значение в товарном обра
щении СССР, а неорганизованный рынок, к к-рому 
в основном относится колхозная торговля (см.), иг
рает лишь подчинённую роль. В 1940 на долю госу
дарственной и кооперативной торговли приходилось 
86% всего розничного товарооборота СССР. В после
военный период роль О. р. в снабжении населения 
необходимыми товарами ещё более усилилась. Так, 
в 1953 государственный и кооперативный оборот 
составлял 89,6% розничного товарооборота. Т. о., 
основная масса потребностей трудящихся СССР обес
печивается через О. р.

В интересах обеспечения максимального удовлет
ворения постоянно растущих потребностей населе
ния Советское государство систематически снижает 
цены на товары, продаваемые через О. р., и таким 
путём оказывает решающее влияние на снижение цен 
на неорганизованном рынке. Так, за период 1947— 
1954 в СССР семь раз снижались единые государ
ственные розничные цены. Каждое понижение цен 
на О. р. вызывало соответственное снижение цен и на 
колхозном рынке.

ОРГАНЙСТРУМ (позднелат. organistrum) — одно 
из старинных названий струнного музыкального 
инструмента — лиры (см.).
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Органическая химия — наука, предметом изуче
ния к-рой являются соединения углерода с другими 
элементами, называемые органич. соединениями, а 
также законы, к-рым подчиняются превращения этих 
веществ. Углерод образует соединения с большин
ством элементов и обладает наиболее ярко выражен
ной по сравнению с другими элементами способ
ностью к образованию молекул цепного и циклич. 
строения, скелет к-рых образуется как путём непо
средственного соединения атомов углерода друг с 
другом, так и путём включения в цепь или кольцо 
атомов других элементов. Для соединений углерода 
особенно характерно также явление изомерии (см.), 
заключающееся в том, что при одном и том же составе 
и молекулярном весе возможно существование ряда 
веществ, отличающихся по химич. и физич. свой
ствам, что является следствием различной последо
вательности связей атомов в молекуле. Так, составу 
С4Н10О соответствует этиловый эфир С2НВОС2Н5, 
бутиловый спирт С4НвОН и др. Кроме того, изомерия 
органич. соединений может иметь место и при оди
наковом порядке связей атомов в молекуле, вслед
ствие различного расположения атомов в простран
стве. В результате этих особенностей органич. соеди
нения чрезвычайно многочисленны, к настоящему 
времени их известно ок. 1 млн., в то время как соеди
нений всех остальных элементов насчитывается 
немногим более 50 000.

В названии «О. х.» нашли отражение прежние 
взгляды на органич. соединения как на вещества, 
встречающиеся только в растительных и животных 
организмах. Эти представления были опровергнуты 
искусственным получением многих веществ, анало
гичных природным. Процессы превращений и син
тез органич. соединений лежат в основе многих 
важных отраслей промышленности: переработки 
нефти, коксохимии, производства, синтеза органич. 
красителей, искусственного волокна, лекарствен
ных препаратов, взрывчатых веществ, синтетиче
ского каучука, спирта, мыла и многих других про
дуктов.

Органич. соединения способны к сложным и мно
гообразным превращениям, существенно отличным 
от превращений неорганич. веществ. Соединения 
углерода играют особо важную роль в жизнедея
тельности растительных и животных организмов. К 
органич. соединениям относятся белки, с к-рыми 
связан обмен веществ в организме и к-рые состав
ляют основу жизни. Закономерности и методы О. х. 
широко используются биохимией (см.) для выясне
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ния вопросов, связанных с процессами жизнедея
тельности. Таким образом, О. х. можно рассматри
вать как пауку, представляющую собой как бы мост 
от неживой природы к живой. Многие представле
ния и закономерности химия, науки (валентность, 
изомерия и др.) были впервые открыты при изучении 
именно органич. соединений. Перечисленные особен
ности углерода и его соединений, своеобразие законов 
их превращений и огромное практич. и теоретич. 
значение О. х. и послужили причиной выделения 
её в самостоятельную область химич. науки.

II. Краткий исторический очерк.
О. х. сложилась в самостоятельную науку в 19 в., 

хотя истоки её лежат в глубокой' древности. Так, 
спиртовое брожение было известно в доистория, 
времена; древние финикияне применяли природные 
органич. красители (индиго, ализарин); получение 
уксуса из випа было известно с незапамятных вре
мён. В средние века алхимики разрабатывали приёмы 
получения крепкой уксусной кислоты перегонкой 
уксуса; важную роль в их исследованиях играли 
соли уксусной кислоты — свинцовый сахар и ярь- 
медянка. В средние века число известных органич. 
соединений увеличилось очень незначительно. В пе
риод т. н. ятрохимии (см.), начиная с 16 в., под 
влиянием идей нем. учёного Т. Парацельса (1493— 
1541) исследования химиков были направлены 
гл. обр. в сторону использования веществ в ме
дицине. В это время был выделен из растений ряд 
летучих эфирных масел, разработан способ приготов
ления простого эфира, перегонкой дерева были полу
чены древесная уксусная кислота и метиловый спирт, 
из винного камня — виннокаменная кислота, пере
гонкой свинцового сахара — ацетон, перегонкой 
янтаря — янтарная кислота, и др. Большую роль 
в развитии О. х. сыграли аналитич. методы,позволив
шие выяснить состав органич. соединений. Франц, 
учёный А. Лавуазье показал (1775—77), что обра
зующиеся при сгорании органич. соединений дву
окись углерода и вода являются продуктами окис
ления углерода и водорода. Лавуазье разработал 
основные принципы и количественные методы опре
деления состава органич. соединений. Метод анализа 
Лавуазье (сожжение органич. веществ в атмосфере 
кислорода под колпаком и объёмное определение 
продуктов сгорания) был впоследствии улучшен 
франц, учёными Ж. Гей-Люссаком и Л. Тепаром 
(1811) и затем шведским химиком Я. Берцелиусом 
(1815). В дальнейшем этот метод был упрощён нем. 
химиком Ю. Либихом (1831); франц, химик Ж. Дюма 
разработал (1830) метод количественного объёмного 
определения азота в органич. соединениях. Прин
ципы и аппаратура этих методов без существенных 
изменений сохраняются и в настоящее время. (См. 
Органический анализ). В результате анализа огром
ного числа органич. соединений было установлено, 
что вещества растительного происхождения состоят 
обычно из С, Н и О, а вещества животного происхож
дения содержат, кроме того, N, а иногда S и Р. Вскоре 
был открыт и ряд растительных веществ (морфии в 
1817, стрихнин в 1818, хинин в 1820 и другие алкало
иды), к-рые также содержали азот. Работами франц, 
химика М. Шѳврёля была установлена природа жи
ров (1813—23) и показано, что они содержатся в ра
стительных и животных организмах. Таким обра
зом, представления о принципиальном различии 
веществ растительного и животного происхождения 
постепенно отпали. Название «органические соеди
нения» встречается уже в конце 18 в., термин «О. х.» 
был, повидимому, впервые применён Берцелиусом, 

автором «Руководства по органич. химии», издан
ного в Швеции в 1827 (греч. opyavixcq, буквально — 
относящийся к органам). В начале 19 в. Берцелиусом 
на основе анализов была установлена приложимость 
закопа кратных отношений к органич. соединениям 
и предложевы для них первые формулы (1815). 
Однако в то время между неорганич. и органич. 
соединениями усматривалась глубокая разница; об
разование и изменения органич. веществ рассматри
вались как проявления «жизненной силы» (см. Вита
лизм), синтез их считался принципиально невоз
можным. Берцелиус, один из выдающихся учёных 
того времени, утверждал, что в живой природе 
элементы повинуются иным законам, чем в не
живой, и что образование органич. веществ проис
ходит при помощи Жизненной силы. Считалось уста
новленным, что химические силы прямо противопо
ложны жизненной силе; химик действует в направ
лении, противоположном действию живой природы: 
он сжигает, разрушает, оперирует анализом. Жиз
ненная же сила оперирует с помощью синтеза, она 
вновь воссоединяет то, что разрушается химическими 
силами. Поэтому оставались без внимания мно
гие новые факты. Так, открытое нем. химиками 
Ф. Велером и Ю. Либихом (1822—23) явление 
изомерии (см.) оставалось без объяснения и в те вре
мена не оказало влияния на развитие О. х. В 1824 
Вёлер получил щавелевую кислоту из дициана и 
нагреванием циановокислого аммония синтезиро
вал мочевину. Тем самым были сделаны открытия, 
прямо противоречащие учению о жизненной силе. 
Эти синтезы не смогли внести изменения в существо
вавшие взгляды и противостоять выдвигавшемуся 
аргументу, что мочевина якобы находится на гра
нице между неорганическими и органическими ве
ществами и является отбросом жизнедеятельности 
животных организмов. Однако вскоре последовал 
ряд других синтезов органич. соединений; так, 
в 1845 нем. химик Г. Кольбе синтезировал уксус
ную кислоту, в 1854 франц, учёный П. Вертло описал 
синтез веществ, относящихся к классу жиров; в 
1861 А. М. Бутлеров получил первое искусственное 
сахаристое вещество — метиленитап. С тех пор син- 
тетич. направление приобрело большое значение в 
О. х. и достигло значительных успехов. Постепенно, 
под давлением фактов, идеалистич. учение о «жиз
ненной силе» было отвергнуто.

В связи с развитием промышленного капитализма 
в начале 19 в. перед О. х. встал ряд новых задач, 
что в сильной степени отразилось на темпах науч
ных исследований. В течение первых трёх десятиле
тий 19 в. О. х. сделала значительные успехи; при 
этом накопился огромный фактич. материал, к-рый 
тогда нельзя было объединить и рассмотреть с еди
ной точки зрения. Вёлер в 1835 в письме к Берцелиу
су писал: «Органическая химия может в настоящее 
время кого угодно свести с ума, ... она представ
ляется мне дремучим лесом, полным чудесных ве
щей; огромной чащей, без выхода, без конца, куда 
не осмеливаешься проникнуть». Назрела настоя
тельная необходимость в руководящей теории. Такой 
теорией, к-рая оказала влияние на развитие О. х., 
явилась теория радикалов, к-рая находилась в со
ответствии с электрохимической теорией неорга
нических веществ, выдвинутой Берцелиусом. В ра
ботах Либиха и Вёлера (1832) было выяснено, что 
при многочисленных реакциях горькоминдального 
масла (бензальдегида С,НвО) группа атомов этого 
вещества С,Н5О остаётся неизменной; так, из бензаль
дегида были получены бензойная кислота С7Н5ООН, 
хлористый бензоил С,Н50С1, ангидрид бензойной 
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кислоты (С7Н5О)2О и др. Таким неизменяющимся 
в органич. реакциях группам атомов, названным 
радикалами, стали приписывать такую же роль, 
как элементам в неорганич. химии. Англ, химик 
Э. Франклеид (Франкланд) и нем. химик Г. Кольбе 
утверждали, что они открыли этил С2Н5, а нем. хи
мик Р. Бунзен — какодил состава (CH3)2As; в этих 
опытах видели доказательство существования ради
калов; полученные вещества на самом деле имеют 
удвоенную плотность пара и потому должны счи
таться не радикалами, а продуктами сцепления 
двух одинаковых радикалов. Однако в то время по
нятие о молекулярном весе еще не было достаточно 
чётким.

Основное положение теории радикалов о переходе 
группы атомов из одного соединения в другое в не
изменном виде остаётся в огромном числе случаев 
справедливым и в настоящее время, и на нём строятся 
многие методы исследования веществ неизвестной 
структуры. Однако и в первоначальной форме тео
рия радикалов была несвободна от противоречий, 
к-рые со временем усиливались.

В 1834—39 Дюма обобщил имевшиеся материалы 
и собственные наблюдения о действии хлора на ор
ганич. соединения и на основании опыта получения 
хлораля СС13СНО из ацетальдегида,а также трихлор
уксусной кислоты ССІ3СООН из уксусной кислоты 
высказал точку зрения о том, что хлор может заме
щать атомы водорода в радикалах. Хлор, близкий 
по своему электрохимич. характеру к кислороду, 
считался абсолютно отличным от водорода; поэтому 
возможность существования соединений, в к-рых 
атомы водорода в радикалах замещены на атомы 
хлора, теорией радикалов отрицалась. Вопреки этому 
Дюма писал, что в О. х. существуют определённые 
типы соединений, к-рые сохраняются и при замеще
нии содержащихся в них атомов водорода атомами га
логенов. Дальнейшие успехи, достигнутые на основа
нии представлений Дюма, привели к созданию франц, 
химиками Ш. Жераром и О. Лораном теории типов. 
Органич. соединения рассматривались как производ
ные простейших неорганич. веществ, образованные 
путём замещения в них одного или нескольких ато
мов водорода на группы атомов, называемые «остат
ками»; в соответствии с этим считалось, что органич. 
соединения обладают типическими свойствами тех 
неорганич. веществ, от к-рых они произошли и к 
типу к-рых они относятся. На основании имевшихся 
наблюдений Жерар установил три основных типа 
органич. соединений: а) тип воды Н—О—H: R—ОН, 
R—О—R; б) тип аммиака NH3: R—NH2, R2NH, 
R3N; в) тип хлористого водорода HCl: RC1, RBr 
(R — радикал: —СН3, —C2HS, —СвН5 и т. п.).

Позднее нем. учёный А. Кекуле установил четвёр
тый тип, от к-рого можно было произвести различ
ные углеводороды, а именно: тип метана СН4: 
R—СН3, R2CH2, R3CH и др.

На основе теории типов были установлены многие 
классы соединений (смешанные эфиры, ангидриды 
кислот, многоатомные спирты и др.); эта теория ока
залась весьма плодотворной и позволила создать до
вольно чёткую классификацию органич. соединений, 
близкую к современной, с их разделением на классы 
по общности химич. свойств, причём принадлежность 
вещества к определённому классу позволяла в из
вестной мере судить и о способах его получения. 
Однако теория типов, посившая формальный ха
рактер, вскоре оказалась не в состоянии объяснить 
новые факты. Стремление классифицировать орга
нич. соединения только по типам реакций привело к 
непреодолимым трудностям и противоречиям. Так, 

к определённым типам приходилось относить соеди
нения, вовсе не имеющие в молекуле типич. группи
ровок, обусловливающих химич. свойства типа (эфир 
был отнесён к типу воды и т. д.); кроме того, со
единения со смешанными функциями приходилось 
относить одновременно к двум и более типам. 
Большое влияние на дальнейшее развитие теории 
оказали работы (вначале не полностью осознанные) 
Франклеида, к-рый на основании изучения металло- 
органич. соединений впервые установил правила ва
лентности (1852). Первые представления о четырёх
валентности углерода сформулировал Кекуле (1857), 
он же высказал мысль о сцеплении в органич. соеди
нениях атомов углерода друг с другом. Взгляды Ке
куле явились значительным шагом вперёд; однако 
он не смог освободиться от представлений теории 
типов и остался на точке зрения Жерара, полагая, 
что формулы должны разъяснять лишь превращения 
органич. соединений.

Первым, кто фактически отбросил теорию типов, 
был англ, химик А. Купер; он считал, что атомы уг
лерода способны сцепляться друг с другом и что 
это свойство придаёт соединениям углерода свое
образный характер. Свои взгляды Купер выразил 
в графич. формулах (1858), к-рые являлись уже близ
кими к современным конституционным формулам. 
Однако представления теории типов в то время были 
еще очень сильны, и О. х. продолжала оставаться, 
по выражению Бутлерова, в «неловком положении», 
теория сильно отставала от накопленных фактов. 
В частности, еще не находило себе объяснения явле
ние изомерии. В 1822—23 Вёлер и Либих на примере 
циановой и гремучей кислот обнаружили существо
вание веществ с разными свойствами и одинаковым 
составом. Впоследствии оказалось, что это явление 
очень широко распространено среди органич. соеди
нений. Берцелиус назвал его изомерией. Почётная 
задача разъяснения явления изомерии была решена 
А. М. Бутлеровым.
III. Теория химического строения А. М. Бутлерова.

В России 60-е гг. 19 в. ознаменовались выдающи
мися успехами естествознания, тесно связанными с 
развитием промышленности и с общественно-поли- 
тич. движением. Мировоззрение русских учёных 
складывалось под влиянием передовых идей рево
люционных демократов—А. И. Герцена, В. Г. Белин
ского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова 
и др. Именно к этому периоду относится начало 
научной деятельности Д. И. Менделеева и И. М. Се
ченова, затем К. А. Тимирязева и И. И. Мечникова. 
Материализм и диалектический подход к естество
знанию являлись характерными чертами русских 
естествоиспытателей. Поэтому не случайно на долю 
именно русского учёного А. М. Бутлерова выпала 
честь создания подлинно научной материалистич. 
теории О. х.

Бутлеров ввёл в О. х. идею о строении ве
щества и ряд новых понятий: о химич. связи, о 
порядке связей атомов в молекуле, о взаимном влия
нии посредственно и непосредственно связанных 
атомов и другие представления. Бутлеров резко вос
стал против агноститич. утверждений старых тео
рий о непознаваемости строения веществ, считая, 
что молекула является индивидом с присущей ему 
определённой химич. структурой. Бутлеров показал, 
что строение органич. соединений может быть уста
новлено как синтетическим, так и аналитич. путём 
и что свойства веществ определяются их строением. 
Благодаря Бутлерову стало очевидным, что химич. 
строение является гораздо более глубоким и содер- 
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жательный понятием, нежели рациональный состав 
в понимании теории типов. Бутлеров писал: «Исходя 
от мысли, что каждый химический атом, вхо
дящий в состав тела, принимает участие в обра
зовании этого последнего и действует здесь опре
деленным количеством принадлежащей ему химиче
ской силы (сродства), я называю химическим 
строением распределение действия этой силы, 
вследствие которого химические атомы, посредст
венно или непосредственно влияя друг на друга, 
соединяются в химическую частицу» (Бутле
ров А. М., Избранные работы по органической 
химии, 1951, стр. 71—72). Далее Бутлеров опреде
ляет химич. структуру как последовательность 
порядка взаимной химической связи различных эле
ментарных атомов. Из этих положений теории Бут
лерова с несомненной очевидностью вытекала воз
можность существования веществ, имеющих оди
наковый состав и молекулярный вес, но различа
ющихся по физич. и химич. свойствам (изомеры). 
Явление изомерии, остававшееся непонятым в те
чение нескольких десятков лет, наконец нашло себе 
естественное и простое объяснение в теории Бутле
рова. Развивая свои взгляды, Бутлеров в 1864 впер
вые предсказывал возможность изомерии среди пре
дельных углеводородов и вскоре (1867) подтвердил 
своё предположение синтезом изобутапа. Бутлеров 
развивал представления о возможности равновес
ного существования двух изомеров задолго до того, 
как это явление (таутомерия, см.) было подтверждено 
экспериментально. Он писал: «... в некоторых слу
чаях можно встретить и такие тела, масса которых 
постоянно заключает в заметном количестве изомер
ные частицы различного химического строения,— 
частицы, постоянно „соперничествующие“ между 
собою, перегруппировывающиеся взаимно из одного 
строения в другое» (там же, стр. 371—372).

В целом Бутлеровым было создано стройное учение 
о химич. строении органич. веществ, к-рое является 
основной и ведущей теорией и в настоящее время (см. 
Бутлерова теория строения). Основные положения 
новой теории Бутлерова были сформулированы в 
1861 в его статье «О химическом строении веществ» 
и развиты во «Введении к полному изучению орга
нической химии», впервые изданном в г. Казани 
(1864—66).

Одним из важнейших элемевтов теории строения 
явилось положение о взаимном влиянии атомов в 
молекуле, впоследствии развитое В. В. Марковни- 
ковым и выразившееся в его формулировке соответ
ствующих правил (см. Марковникова правило). Де
тальное изучение взаимного влияния атомов по
служило основой дальнейшего развития теории 
строения и представлений о реакционной способ
ности веществ. Теория химического строения 
Бутлерова объяснила важнейшие закономерно
сти О. х., дала ключ к предсказанию многих 
новых фактов. Однако сам Бутлеров писал: «Как 
во всякой теории, и здесь, конечно, есть недостатки, 
несовершенства,— встречаются факты, которые не 
отвечают строго понятию о химическом строении. 
Разумеется, следует желать в особенности размноже
ния таких именно фактов; факты, по объясняемые 
существующими теориями, наиболее дороги для на
уки, от их разработки следует по преимуществу ожи
дать ее развития в ближайшем будущем» (т а м ж е, 
стр. 425). Вскоре такие факты стали накапливаться; 
однако их изучение не только не поколебало основ 
теории строения, но послужило к её дальнейшему 
укреплению и развитию. Большую роль сыграли 
представления об оптической изомерии (см.).В 1848 

Пастеру удалось разложить недеятельную вино
градную кислоту на обычную винную и левовинную 
кислоту. В 1869 нем. химик И. Вислиценус показал, 
что структурные формулы недостаточны для объясне
ния всех случаев изомерии, к-рая наблюдается и при 
совершенно одинаковой последовательности сцепле
ния атомов в соединении. Он доказал идентичность 
строения обычной молочной и мясо-молочной кис
лоты и пришёл к выводу, что тонкие различия в 
свойствах изомерных молекул одинаковой струк
турной формулы следует объяснять различным рас
положением их атомов в пространстве.

Вскоре после этого голл. химик Я. Вант-Гофф и 
франц, химик Ж. Ле Бель развили теорию простран
ственного расположения атомов в молекуле (1874— 
1875), в основе к-рой лежит представление о тетраэд
рической модели углеродного атома и положение о 
том, что оптич. изомерия является следствием про
странственной асимметрии молекулы, в к-рой атом 
углерода соединён е четырьмя различвыми заместите
лями; такой атом углерода называется асимметри
ческим. При этом условии возникает возможность 
образования двух пространственных изомеров, от
носящихся друг к другу как несимметричный пред
мет к своему зеркальному изображению;

Естественно, что стереохимич. учение могло быть 
создано только на основе представления о структуре 
молекулы в бутлеровском понимании. Объяснение 
оптич. изомерии послужило Вант-Гоффу основанием 
для предсказания другого вида изомерии и при 
отсутствии в молекуле асимметрич. атома углерода. 
Вскоре (1887) Вислиценус доказал, что фумаровая 
кислота, ранее считавшаяся полимером малеиновой 
кислоты, представляет собой геометрич. изомер по- 

Фумаровая кислота Малеиновая кислота

следией. Этот вид изомерии был назван геометри
ческой изомерией (см.), или цис-транс-изомерией. 
Далее были открыты и нек-рые другие виды простран
ственной изомерии. Теория Бутлерова в учении о 
стереохимии получила дальнейшее подтверждение 
и развитие. К концу 50-х гг. 19 в. было изучено 
много ароматич. соединений, имеющих важное зна
чение. В 1865 Кекуле выдвинул т. н. «бензольную 
теорию», согласно к-рой все ароматич. соединения 
должны быть произведены от бензола — соединения, 
состоящего из шести атомов углерода, соединён
ных в кольцо. Бензол, по Кекуле, обладает симмет
ричной структурой вследствие кольцеобразного 
строения попеременно сцепленных простыми и двой
ными связями шести метиновых (=СН—) групп. 
Однако вскоре возникли сомнения в правильности 
формулы Кекуле, т. к. строение бензола, по Кекуле, 
допускает существование двух ортозамешёнпых бен
зола и пе объясняет его устойчивости к перманга
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нату. Поэтому Кекуле ввёл представление об осцил
ляции (быстром перемещении) связей и тем самым 
устранил различие между двумя ортоположениями 
1, 2 и 1, 6. Несмотря на то, что предложенное Кекуле 
строение бензола, соответствующее циклогексат рие- 
ну, находилось в противоречии с большинством его 
химич. свойств (устойчивость к действию сильных 
окислителей, способность к нитрованию, отсутствие 
реакций, свойственных олефинам, и др.), оно долгое 
время признавалось подавляющим большинством 
химиков. Однако результаты новых, гл. обр. фи
зических, методов исследования вызвали необходи
мость в пересмотре представлений о строении и 
формуле бензола и в согласовании результатов хи
мич. и физич. исследований. Таким образом воз
никла группа вопросов, считавшихся неразреши
мыми с точки зрения классич. теории строения; 
сюда относится и своеобразие свойств соединений 
с сопряжёнными связями. Вопрос о строении этих 
соединений был разрешён на основании результатов 
физич. исследований и в результате развития элек
тронных представлений о строении органич. веществ.

IV. Электронные представления о строении 
органических соединений.

Согласно электронной теории валентности, химич. 
связь осуществляется электронами, находящимися 
во внешней оболочке атома. Новые представления 
дают возможность глубже понять различные типы 
связей в зависимости от участия в них валентных 
электронов. Так, в молекуле метана СН4 в связях 
атома углерода с 4 атомами водорода участвуют все 

электроны атома углерода, а,напр., в мо
лекуле метиламина у атома 

Н азота остаётся неподелённая 
:Г4.‘СН3 пара электронов. При соеди- 

нении атомов друг с другом от- 
мвтиламин мечается стремление к созда

нию вокруг атомов группы из 
8 электронов, наиболее устойчивой электронной кон
фигурации инертных газов. Эти представления об 
электронном характере связи, введённые в науку 
нем. учёным В. Косселем (1915) и амер, химиком 
Г. Н. Льюисом (1916), явились шагом вперёд и вли
ли физич. содержание в понятие связи; однако в том 
виде, как они были сформулированы, они не смогли 
отразить тонких переходов от гомеополярной к элек
тровалентной связи и в области О. х. оставались в 
значительной степени формальными до тех пор, пока 
с помощью квантовохимич. учения не было вложено 
новое содержание в отправные, в основном правиль
ные, положения электронной теории строения ве
щества.

Применение квантовой механики к вопросам тео
рии химич. строения привело к физическому обосно
ванию ряда важных положений этой теории и внесло 
в теоретич. химию ряд новых представлений и 
понятий. Вследствие этого теория строения полу
чила дальнейшее плодотворное развитие, что позво
лило глубже проникнуть в сущность многих явлений 
О. х. и расширить теоретич. представления. Согласно 
квантовохимич. трактовке, электроны обладают не 
только известными из классич. механики свойствами 
дискретной частицы, но и особыми «волновыми» 
свойствами. При этом движение электрона описы
вается не классич. уравнением Ньютона, а вол
новым уравнением Шрёдингера, дающим представ
ление о вероятности нахождения электрона в дан
ном элементе объёма. Эти квантовые свойства при
водят к неразличимости электронов в многоэлект
ронных системах и отображаются волновой функ-

валентные
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цией, характеризующей многоэлектронную систему 
как единое целое. Неразличимость электронов есть 
следствие одинаковой вероятности нахождения лю
бого из них в данном элементе объёма системы. 
Квантовый расчёт молекулы водорода позволил вы
яснить природу гомеополярной связи и показал, что 
для химич. взаимодействия атомов из всех извест
ных в природе сил имеют значение только электрич. 
силы. Полученные расчётные данные об энергии 
диссоциации молекулы водорода, межатомных рас
стояниях в ней и др. точно совпали с эксперимен
тально найденными. Принципиальное значение кван
товохимич. представлений и расчётов заключается 
в том, что они объяснили способность связей к насы
щению и выяснили происхождение энергии актива
ции (см.). Большой вклад внесли квантовохимич. 
расчёты в стереохимию; так, была создана прибли
жённая теория направленных валентностей, позво
лившая выяснить ряд вопросов, связанных с гео
метрия. конфигурацией молекул. Квантовохимиче
ские положения устранили противоречия электрон
ной теории Льюиса и Косселя; согласно представ
лению об электронах как об отдельных частицах, 
вращающихся вокруг ядер с большой скоростью, 
не могла быть объяснена направленная связь между 
атомами.

Квантовая химия ввела положение об образова
нии связи в направлении наибольшей электронной 
плотности атомов и дала теории направленных ва
лентностей (стереохимии) физич. обоснование. Кван
товохимич. представление о гомеополярной связи 
заключается в том, что электронная плотность в 
пространстве между ядрами соединившихся атомов 
становится больше суммы соответствующих элект
ронных плотностей соединяющихся изолированных 
атомов, причём она распределена симметрично отно
сительно оси, соединяющей центры атомов.

Увеличенная электронная плотность есть резуль
тат перекрывания электронных облаков атомов по 
прямой, соединяющей их центры. Этот вид связи на
зван а-связью (гомеополярная связь); естественно, 
что двух а-связей между атомами углерода быть не 
может, поэтому дальнейшее увеличение электронной 
плотности в связях может осуществляться только в 
результате заполнения следующих р-орбит; при за
полнении в-орбиты и одной или двух р-орбит обра
зуется соответственно двойная или тройная связь. В 
олефинах и аромати
ческих углеводородах 
атомы углерода обра
зуют три а-связи, ле
жащие в одной плос
кости под углом 120°, 
и одну «-связь, обра
зующуюся за счёт пе
рекрывания облаков л
г г молекулы ацетилена/^-электронов, ОСИ КО- У ы ацетилена

торых параллельны и перпендикулярны к плоскости, 
в к-рой расположена молекула. В молекуле ацети-
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лена все четыре атома вытянуты в одну прямую 
(а-связи), а две л-связи расположены в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях. Одпако подобное 
расчленённое представление о различных связях, 
соединяющих два атома, весьма приближённо. На 
самом деле в- и л-связи, взаимодействуя, образуют 
единую систему. Таким образом, ранее распростра
нённое представление о том, что двойная связь осу
ществляется соединением тетраэдров рёбрами, а 
тройная — плоскостями, является неверным; отсут
ствие возможности свободного вращения вокруг 
двойной связи следует из расположения а- и я-свя- 
зей в пространстве.

Представление Льюиса о паре электронов, обра
зующих связь и как бы локализованных на этой 
связи, является приближённым и не может быть рас
пространено на все случаи. В молекулах аромати
ческих и молекулах сопряжённых соединений взаи
модействие п-электронов настолько велико, что 
их следует трактовать как единую электронную си
стему; взаимодействие проявляется, напр., в сме
щении полос поглощения двойных связей в молеку
лах бутадиена, полиметиновых красителей и дру
гих соединений. Если бы в молекулах этих соедине
ний существовали отдельные л-связи и их электроны 
не взаимодействовали, то при увеличении числа этих 
связей положение максимумон поглощения остава
лось бы неизменным. Эти представления позволили 
устранить противоречия и внести ясность в вопрос 
о строении бензола. Характеристика физических 
параметров и свойств молекулы бензола, в свою 
очередь, помогла уяснению его строения, которое 
в настоящее время описывается следующим образом: 
шесть атомов углерода бензольного кольца на
ходятся в одной плоскости и соединены а-связями; 
6 я-электронов составляют единую подвижную систе
му и заполняют квантовые энергетические уровни в 
соответствии с принципом исключения. Таким обра
зом, все С—С связи бензольного кольца тождествен
ны, все атомы углерода и водорода соответствен
но идентичны. Следствием этого является полная, 
наблюдающаяся на опыте, равноценность межатом
ных С—С связей (1,39 А) и высокая симметрия бен
зола с осью шестого порядка. Из приведённых выше 
положений и квантовохимич. расчётов следует, 
что, в согласии с опытом, бензол неполярен (отсут
ствие дипольного момента), ненапряжён и что у 
пего должна иметься действительно наблюдающая
ся на опыте анизотропия диамагнитной восприим
чивости.

Вполне удачного отражения этих представлений о 
строении бензола в формулах еще пе выработано. 
Бензол является далеко не единичным примером 
соединений с выровненными двойными и простыми 
связями. Аналогичная картина наблюдается у тро- 
полона, циклогептатриенилбромида, дифенилполие- 
нов, дициклопентадиенил-железа и др. Все эти соеди
нения обладают более или менее ярко выраженными 
«ароматическими» свойствами, подобными свойствам 
бензола. Из расчётов нециклич. соединений с со
пряжёнными связями следует, что с удлинением 
системы сопряжения электронная плотность всё 
больше и больше выравнивается, различие между 
простыми и двойными связями сглаживается. В по
добного рода молекулах взаимодействие р-электро- 
нов столь велико, что их следует трактовать также 
как единую электронную систему. Для таких моле
кул характерно сокращение межатомных расстояний 
в простых связях и увеличение в кратных; типична 
также высокая поляризуемость этих систем. Учёт 
квантовых свойств электрона, представление об

20 б. с. э. т. 31.

электронной плотности и о взаимодействии электро
нов открыли новые возможности при рассмотрении 
вопросов взаимного влияния атомов и реакционной 
способности органич. веществ. В несимметрично 
построенных двухатомных молекулах при разной 
электроотрицательности атомов, входящих в моле
кулу, электронная плотность сдвинута к атому, 
имеющему большее сродство к электрону. Вследствие 
этого молекулы таких веществ приобретают диполь
ный момент (хлористый иод, иодбром и др.). В моле
кулах органич. веществ, содержащих атомы или 
группы атомов с отличной от углерода электроотри
цательностью, одноимённые С—С связи могут отли
чаться по электронной плотности, что также ведёт к 
появлению полярности всей молекулы, проявляю
щейся в наличии дипольного момента. То же явление 
имеет место в углеводородах несимметричного строе
ния; симметрично построенные этилен, бутадиен и 
другие неполярны. Однако введение в их молекулы 
метильной группы ведёт к появлению полярности. 
Так, дипольный момент пропилена равен уже 0,35 П, 
1-метилбутадиепа — 0,68І> и т. д. Распределение 
электронной плотности принято изображать по
средством кривых стрелок, как, напр.,

СМ или Н + С-СН = СН2
Н*

Это изображение показывает, что у атома хлора в 
молекуле хлористого иода электронная плотность 
больше, чем у атома иода, в соответствии с чем гид
ролиз хлористого иода протекает по схеме:

Си + 2КОН->КСІ + КЛО + Н2О
Распределение электронной плотности в молекуле 
пропилена хорошо объясняет, папр., правило 
В. В. Марковникова. Естественно, что при этом 
протон присоединяющегося агента должен присо
единяться к месту наибольшей электронной плот
ности, т. е. к наиболее гидрогенизированному ато
му углерода; поляризация молекулы пропилена 
особенно усиливается в момент реакции.

Введение заместителя в молекулу углеводорода, 
как известно, ведёт к изменению подвижности ато
мов водорода в С—Н связях, распространяющейся 
по цепи углеродных атомов. При этом с удалением от 
функциональной группы (заместителя) наблюдается 
сглаживание в степени подвижности атомов водо
рода; так, в насыщенных соединениях наиболее по
движны атомы водорода в а-положении. Подвижность 
атомов водорода тем больше, чем больше сродство 
заместителя к электрону. Подобного рода взаимное 
влияние атомов, также объясняемое распределением 
электронной плотности, быстро затухает в случае 
насыщенных соединений и без затухания передаётся 
по цепи сопряжённых связей. Принято различать 
два вида взаимного влияния: индукционное, по цепи 
о-связей, и влияние сопряжения по цепи, имеющей 
соп] яжённые л-связи. Однако в ряде случаев подоб
ного рода разграничение провести трудно вследствие 
общности природы этого явления. Подвижность ато
мов водорода в нитросоединениях в а-положении 
есть эффект влияния сопряжения

/Н
чн ср
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это же имеет место в альдегидах:

У ₽ >Н £о 
СН3—*СН2—*-Ст—С 

Ѵі ХН

То же влияние по отношению к и •/•-положе
ниям распространяется как индукционное влияние. 
В хлоруксусной кислоте влияние хлора на водород 
карбоксильной группы (усиление кислотности) пе
редаётся за счёт чисто индуктивного эффекта:

С1-«—СНг*-С*-О<—Н

Затухание влияния по мере удаления от замести
теля в молекулах насыщенных соединений находит 
себе объяснение в слабом взаимодействии а-связей. 
Наоборот, передача влияния по сопряжённой си
стеме связей, происходящая почти без ослабления, 
есть результат взаимодействия и крайней подвижно
сти электронов гс-связей. Например, в молекуле 
сорбинового альдегида влияние альдегидной группы 
передаётся почти без ослабления вдоль всей сопря
жённой цепи:

СН=СН—СН=СН^-С
ч

и ведёт к подвижности атомов водорода метильной 
группы, проявляющейся, в частности, в способности 
сорбинового альдегида вступать в реакции кротоно
вой конденсации. Напротив, атомы водорода метиль
ной группы масляного альдегида по подвижности 
почти не отличаются от атомов водорода в углеводо
родах, в то время как атомы водорода этого соедине
ния, находящиеся в «-положении, еще подвижны (со
пряжение). Аналогично без ослабления взаимное 
влияние передаётся и по цепи сопряжённых связей 
ароматич. соединений. Так, в пара-нитротолуоле 
атомы водорода в метильной группе несравненно 
подвижнее, чем в толуоле:

Г

Взаимное влияние атомов проявляется также в 
правилах ориентапии в ароматич. соединениях (см. 
Ориентации правила)-, напр., электронодонорные 
(нуклеофильные) заместители ориентируют в орто- 
и пара-положения: 

электроноакцепторные заместители (электрофиль
ные) — наоборот, в мета-положение:

Во взаимном влиянии атомов, также связанном со 
смешением электронной плотности, находит объяс
нение уменьшение основных свойств амидов кислот 

по сравнению с аминами:

Влиянием сопряжения объясняются и слабооснов
ные свойства анилина:

То же явление имеет место в перфтортриметилямине 
и перфтордиалкиловых эфирах, вовсе лишённых 
основных свойств:

Эффект сопряжения проявляется лишь при парал
лельности осей электронных облаков гс-связей; на
рушение этой параллельности в случае отсутствия 
компланарности отдельных частей молекулы ведёт к 
прекращению явления сопряжения и вследствие 
этого к ослаблению или изменению взаимного влия
ния. Так, подвижность атома хлора в паранитро
хлорбензоле уменьшается при введении двух заме
стителей в ортоположения к нитрогруппе:

СІ

а том хлора 
подвижен

атом хлоро 
подвижен атом хлора 

неподвижен
Падение подвижности атома хлора в этом случае 

происходит вследствие нарушения параллельности 
осей облаков гс-связей нитрогруппы с осями облаков 
гс-связей бензольного ядра.

параллельны)
(оси обманов п-злентронов

Следует отметить, что этот эффект может быть объ
яснён лишь при помощи кваптовохимич. представле
ний. В свете учения об электронном строении внешней 
оболочки молекулы и способности к перераспределе
нию её плотности под влиянием атакующей молекулы 
и среды нашёл своё правильное разрешение и вопрос 
о реакционной способности органич. соединевий.

Перераспределение электронной плотности в мо
мент реакции происходит не только у атомов, непо- 
средственноучаствующих в реакции, но и в других ча
стях молекулы. Кажущаяся ненормальность солеоб- 
разования пара-диметиламиноазобензола, заключаю
щаяся в фиксации протона одним из слабооснов
ных атомов азота азогруппы, находит объяснение 
в перемещении реакционного центра молекулы,
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что объясняется сдвигом электронной плотности в мо
мент реакции в направлении, указанном стрелками.

Аналогичное объяснение даётся и фактам двойствен
ной реакционной способности органич. соединений 
в тех случаях, когда она не является следствием 
обратимой изомерии (таутомерии). Поэтому двой
ственная реакционная способность натрийенолятов, 
проявляющаяся в реакциях их ацилирования и 
алкилирования,

Гч-С = СН-

является следствием смещения электронной плот
ности, благодаря чему и происходит алкилирова
ние к атому углерода, т. е. к месту наи
большей электронной плотности. Старое 
представление о таутомерии натриевых 
производных кетоенолов несостоятельно 
не только по причине отсутствия само
произвольного перехода недавно выделен
ных цис- и транс-форм натрийенолятов, 
но и па основании изучения свойств 
этих соединений. Наряду с этими пло
дотворными представлениями квантовой 
химии в последнее время в теорию О.х. 
было введено ложное представление о 
том, что в молекулах якобы существует 
особое квантовомеханич. явление резо
нанса структур (см. Резонанса теория). 
Указанные выше представления кванто
вой химии, в отличие от теории резонан
са, свидетельствуют о том, что молекула 
имеет определённую структуру, в бутле- 
ровском понимании этого слова, и что 
строение молекулы определяется прежде 
всего природой атомов, её образующих, 
их валентным состоянием, порядком свя
зей атомов в молекуле, их пространствен
ным расположением и распределением 
электронной плотности.

Таким образом, теория химич. строе
ния, созданная Бутлеровым в начале 
60-х гг. 19 века, является фундаментом 
современных квантовохимич. основ строе
ния органич. веществ. Созданию совре
менных представлений о строении веществ 
в сильной степени содействовало развитие 
новых физич. методов исследования. Дан
ные об энергиях разрыва связей, о тепло- 
тах сгорания, дипольных моментах, а так
же данные спектографических, рентгеноскопических, 
электроно- и нейтронографических и магнетохимич. 
анализов в ряде случаев имеют решающее значение 
для установления строения органич. соединений.

V. Классификация органических соединений.
В соответствии с принципами теории строения 

классификация органич. соединений подразделяет 
их на три основных ряда, или класса:

I. Класс ациклических (жирных) соедине
ний, к к-рым относятся углеводороды и их произ

20*

водные с открытыми цепями. В этот класс входят 
соединения гомология, ряда метана, называемого 
также рядом насыщенных углеводородов общей фор
мулы С„Н2п + 2, а также изологичные (см. Изоло- 
гические ряды) соединения, отличающиеся наличием 
кратных связей, как, напр., этиленовые углеводо
роды С„Н2„, соединения ацетиленового и диено
вого рядовСпН2п_2 и другие соединения с открытыми 
цепями.

ІТ. Класс изоциклических (карбоци
клических) соединений, к к-рому относятся угле
водороды и их производные, в молекулах к-рых со
держатся циклы, или кольца из атомов углерода. 
К этому классу относятся: а) углеводороды и их 
производные циклопарафинового ряда СПН2„, назы
ваемые также рядом полиметиленовых соединений; 
б) циклические ненасыщенные соединения, содер
жащие наряду с метиленовыми (—СН2—) группами 
кратные связи между атомами углерода; в) арома
тические соединения ряда СПН2П_6, содержащие 
бензольное ядро; простейшим представителем этих 
углеводородов является бензол (см.) С8Нв. К это
му же классу относятся многоядериые аромати
ческие соединения, напр. нафталин, антрацен и др.

Изологические ряды
Схемъ классификации органических соединений.

III. Класс гетероциклических со
единений, молекулы которых содержат циклы, или 
кольца, в которые, кроме атомов углерода, вхо
дят также и атомы других элементов: О, Г4, Б, Р, 
Ав и др.

От каждого углеводорода можно произвести отдель
ный гонетич. ряд, представители к-рого формально 
получаются путём замены атомов водорода в углево
дороде на различные т. н. функциональные группы, 
определяющие химич. свойства соединения. Так, в 
генетич. ряд метана СН4 входят: метиловый спирт 
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СН3ОН,хлористый метил СН3С1, метиламин CH3NH2, 
нитрометан CH3NO2 и др. Аналогично предста
вителями генетич. ряда бензола являются фенол, 
анилин, нитробензол, бензол сульфокислота, хлор
бензол и др. Генетические ряды с одинаковыми 
функциональными группами составляют классы 
производных углеводородов, свойства которых об
условлены характером функциональных групп. Ос
новными классами органических соединений яв
ляются:

1) Галогенопроизводные RX (где R — углеводо
родный радикал, а X — фтор, хлор, бром или иод), 
представляющие собой продукты замещения одного 
или нескольких атомов водорода в углеводородах 
на галоген. 2) Спирты ROH — продукты замещения 
атомов водорода в углеводородах на остаток воды 
или гидроксил. 3) Простые эфиры ROR, представ
ляющие собой соединения двух радикалов, связан
ных через атом кислорода. 4) Альдегиды RCHO и ке
тоны R2CO, содержащие карбонильную группу > СО. 
5) Карбоновые кислоты RCOOH, содержащие кар
боксильную группу — СООН. 6) Производные ки
слот, к к-рым относятся сложные эфиры RCOOR, 
галогенангидриды RCOX, ангидриды (RCO)aO, 
амиды RCONH2, нитрилы RCN и др. 7) Сернистые 
аналоги кислородных производных: тиоспирты, 
или меркаптаны, RSH, тиоэфиры, или сульфиды, 
RSR. К другим типам сернистых соединений 
относятся сульфоксиды R2SO, сульфиновые кисло
ты RS(OH)O, сульфоны R2SO2, сульфокислоты 
RSO2OH и др. 8) Первичные, вторичные и третичные 
амины RNH2, R2NH и R3N — продукты после
довательного замещения атомов водорода в аммиаке 
органич. радикалами; продукты присоединения гало
гена лкилов к третичным аминам составляют класс 
солей четырёхзамещённого аммония. Аналогично 
аминам построены фосфины RPH2, арсины RAsH2 
и стибины RSbH2. 9) Нитрозосоединения R3CNO и 
нитросоединения RNO2. 10) Металло-органич. соеди
нения, характеризующиеся - наличием в молекуле 
атома металла, непосредственно связанного с атомом 
углерода, Hanp.RMgCl, CaH6Li, (СаН5)4РЬ и др. В зави
симости от количества атомов водорода, замещённых 
функциональными группами, различают одноатом
ные спирты, напр. этиловый спирт СНзСНгОН и др., 
двухатомные — этиленгликоль НОСНг СНгОН и т. д.

Вещества, содержащие две и более разноимённые 
функции, принадлежат к соединениям со смешан
ными функциями, положение функциональных групп 
друг относительно друга во многом определяет 
особенности их химич. свойств. К соединениям со 
смешанными функциями относятся аминокислоты, 
входящие в состав белков, оксиальдегиды и окси
кетоны (углеводы), большинство витаминов, гормо
нов и др.

VI. Значение органической химии.
Теоретическое развитие О. х. и накопление ог

ромного опытного материала по синтезу продуктов, 
встречающихся в растительных или животных орга
низмах, а также соединений, в природе не встречаю
щихся, привели ктому, что внутри О. х. обособились 
самостоятельные, специализированные области, напр. 
стереохимия, химия элементо-органич. соединений, 
антибиотиков, высокомолекулярных соединений и 
др. Кроме того, О. х. тесно соединилась с рядом 
смежных дисциплин — биохимией, агрохимией, ме
дициной и т. д. Выдающееся значение приобрела 
О. х. в области химич. технологии. Возникли новые 
отрасли промышленности, напр. производство искус
ственного каучука, пластмасс, синтетич. волокна, 

химич. стимуляторов роста растений, гербицидов, 
инсектицидов, сенсибилизаторов и красителей для 
цветной фотографии и кино. О. х. вошла в новую 
фазу своего развития. Успехи теории и новые методы, 
заключающиеся в применении катализа, высоких 
давлений, использовании радикальных и цепных 
реакций, меченых атомов, применении новых приёмов 
полимеризации, введении микроанализа, физиче
ских методов исследования и др., значительно рас
ширили возможности О. х., к-рая в настоящее время 
владеет как приёмами быстрого определения струк
туры веществ, так и приёмами синтеза чрезвычайно 
сложных природных соединений. Исключительно ве
лика роль О. х. в медицине и биохимии. О. х. 
способствовала выяснению основных биохимич. про
цессов живого организма, что позволило наметить 
рациональные пути лечения многих болезней. Так, 
с помощью методов О. х. установлен механизм дыха
ния, вт. ч. и окислительно-восстановительных про
цессов внутриклеточного дыхания, механизм мно
гих ферментативных процессов, выяснена роль вита
минов, ферментов, гормонов и других веществ, 
являющихся регуляторами многих важных физио
логия. функций организма. Установлено строение и 
воспроизведён синтез большинства витаминов и гор
монов; крупные успехи достигнуты в области хи
мии ферментов и вирусов. Найден ряд веществ, су
щественно влияющих на развитие и угнетение ро
ста растений, увеличение урожайности, на изме
нения наследственных признаков и др. Успехи в 
этих областях знания столь велики, что имеются все 
основания надеяться еще в текущем столетии на 
весьма полное биохимич. описание процессов, про
исходящих в живой клетке. Выдающееся место за
нимают достижения О. х. в области химиотерапии. 
Здесь, наряду с открытием ряда новых препаратов, с 
помощью к-рых медицина в настоящее время с успе
хом справляется с большинством заболеваний, вызы
ваемых паразитами крови (малярия, туберкулёз, пнев
мония, люэс, чума, бруцеллёз, жёлтая лихорадка, 
менингит и др.), найдены общие принципы создания 
лекарственных препаратов направленного действия 
(принцип подмены метаболитов бактерий и др.).

К началу 2-й половины 20 в. колоссальный размах 
получило применение антибиотиков (пенициллин, 
стрептомицин, хлормицетин, грамицидин и др.). 
Нек-рые из антибиотиков являются действенными 
средствами борьбы с вирусными заболеваниями. Бла
годаря успехам в установлении зависимостей между 
строением и свойствами органич. соединений стано
вится возможным создание веществ различного на
значения с заранее заданными свойствами. О. х. 
оказалась в состоянии удовлетворить всё воз
растающие потребности науки и техники и вслед
ствие этого оказалась тесно с ними связанной. 
Новые синтетич. материалы по своим исключитель
ным механическим, изоляционным, термическим, хи
мическим и другим свойствам уже намного пре
взошли природные вещества органич. и неорганич. 
происхождения. Прежде всего следует отметить сип- 
тетич. волокно и пластич. массы, промышленная 
продукция к-рых достигла огромных размеров. 
Среди новых видов пластических масс большое зна
чение приобрели полиамидные смолы (найлон и кап
рон), прочность нити к-рых на разрыв в 2—2,5 раза 
превышает прочность натурального шёлка и хлопка 
и в 3—3,5 раза прочность вискозного шёлка; поли
меры перфторолефинов являются наиболее термо
стойкими материалами, выдерживающими нагрева
ние до 300°—350°, противостоящими действию горя
чих концентрированных щелочей, царской водки, 
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расплавленного металлического натрия; эти поли
меры сравнительно устойчивы даже к действию эле
ментарного фтора. Значительно расширены области 
применения и ранее известных пластмасс, к-рые в 
настоящее время используются для производства 
небьющегося органич. стекла, бесшумно работаю
щих шестерён, для всевозможных изделий широкого 
потребления и др.

Успехи О. х. в области тяжёлого органич. синтеза 
по только изменили технологию целого ряда произ
водств, по и повели к созданию новых видов массовой 
продукции. Мировое производство химич. продуктов, 
получаемых только из каменного угля, достигло к 
середине 20 в. 75 млн. т в год. За последние 2 деся
тилетия созданы новые виды производств на основе 
химич. переработки газов и нек-рых узких фракций 
нефти. Такие вещества, как ацетон, спирты, уксусная 
кислота, уксусный ангидрид, окись этилена, этилен
гликоль, глицерин, фенол, бутадиен, бензол, толуол, 
нитропарафины, жирные кислоты и др., изготов
ляются в основном на базе продуктов переработки 
нефти и каменного угля. Так, при общем производ
стве винного спирта в несколько миллионов тонн 
в год, сотни тысяч тонн изготовляются прямой 
гидратацией этилена, получаемого при крекинге 
нефти, а масштаб производства метанола из водя
ного газа достигает нескольких сотен тысяч тонн 
в год.

Крупные успехи достигнуты О. х. в области син
теза красителей, напр. невыцветающих красителей 
(в их числе содержащих трифторметильные группы) 
и красителей для цветных фото- и кинематографии. 
Нек-рые из этих красителей придают фотоматериа
лам чувствительность к свету с длиной волны до 
1300 ц и позволяют производить аэрофотосъёмку 
через воздушные препятствия (туман, воздушная 
дымка и пр.) на расстоянии, лимитируемом лишь 
кривизной земного шара.

Большое место О.х. заняла также в сельском хо
зяйстве. В настоящее время борьба с вредителями
с. х-ва ведётся гл. обр. при помощи синтетических 
органич. веществ. Количество производимых ин
сектицидов и фунгицидов (см.), предназначаемых 
для этой цели, измеряется сотнями тысяч тонн в год. 
Наиболее мощными препаратами являются так на
зываемые ДДТ, гексахлоран (см.) и. в последнее 
время, нетоксичные для теплокровных животных 
эфиры тиофосфорпых кислот, к-рые по силе действия 
в сотни раз превосходят ДДТ. Кроме того, широкое 
применение нашли органич. ростовые вещества (гор
моны флоры), значительно увеличивающие всхо
жесть семян и урожайность (ипдолилмасляная, хлор- 
феиоксиуксуспая кислоты и др.). Особое значение 
начинают приобретать т. н. гербициды (см.) — орга- 
пич. вещества, предназначенные для борьбы с сорня
ками.

О. х. уже к середине 20 в. достигла такого состоя
ния, к-рое позволяет говорить о её ведущей ро
ли в создании современной материальной культу
ры общества. Успехи её составляют плод иссле
довательской работы огромного числа учёных всех 
стран мира.

Лит.: Общие вопросы — Бутлеров А. М., 
Избранные работы по органической химии, М.—Л., 1951; 
Ч и ч и б а б и н А. Е., Основные начала органической химии,
т. 1, 5 изд., М., 1953; Состояние теории химического строе
ния в органической химии. Доклад Комиссии Отделения хи
мических паук Акад, наук СССР, М., 1951; Ф и з е р Л. и 
Физер М., Органическая химия, пер. с англ., М., 1949; 
Ремик А., Электронные представления в органической 
химии, пер. с англ., М., 1950; П а у л и п г Л., Природа 
химической связи, пер. с англ., М.—Л., 1947.

И с т о р и я—Г ь е л ь т Э., История органической химии 
с древнейших времен до настоящего времени, пер. с нем., 

Харьков—Киев, 1937; ШорлеммерК., Возникновение 
и развитие органической химии, пер. с англ., М., 1937; 
Арбузов А. Е., Краткий очерк раавития органической 
химии в России, М.—JI., 1948; Рамсей — Оствальд, 
Из истории химии, пер. [с нем.], 2 изд., П., 1921; Лукь
янов II. М., История химических промыслов и химиче
ской промышленности в России до конца XIX века, т. 3, 
М., 1951.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ШКОЛА в социологии — 
реакционное направление в буржуазной социологии, 
объявляющее человеческое общество подобным био
логии. организму, считающее законы общественного 
развития аналогичными законам развития любого 
животного организма. Главным представителем О. ш. 
был английский буржуазный философ и социолог 
Г. Спенсер (см.). Представителями О. ш. были также 
нем. социолог А. ПІеффле (1831 —1903), франц, со
циолог Р. Вормс (1869—1926) и др. Идеи О. ш. уси
ленно пропагандируют современные амер, социо
логи Л. Бернард, Э. Богардус и др. Реакционный 
классовый смысл О. ш. заключается в её стремлении 
обосновать «естественность» и «вечность» капитали- 
стич. строя, противопоставить учению о классовой 
борьбе «учение» о гармонии, единстве всех частей 
социального организма, доказать, что бедственное 
положение трудящихся масс обусловлено не капита- 
листич. строем, а «законами природы», уверить экс
плуатируемые классы в безнадёжности революцион
ной борьбы против капиталистич. системы, яко
бы предустановленной самой природой. Классики 
марксизма-ленинизма подвергли исчерпывающей 
критике органическую теорию общества, показали 
реакционный и антинаучный характер попытки пе
ренесения законов биологии на область обществен
ной жизни.

ОРГАНЙЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВД — антина
учная реакционная буржуазная теория о происхож
дении государства и права. См. Органическое учение 
о государстве и праве.

ОРГАНЙЧЕСКИЕ КИСЛбТЫ (карбоновые 
кислоты) — класс соединений, содержащих одну 

или несколько карбоксильных групп — с , во- 
^он 

дород к-рых может в водных растворах отщеплять
ся в виде положительных ионов, а при действии 
оснований замещаться ионами металлов с образова
нием солей. Таким образом, кислотные свойства 
О. к. связаны с наличием в их молекулах карбок
сильных групп, числом которых определяется основ
ность О. к. Различают одно-, двух- и многооснов
ные кислоты.

Наименования карбоновых кислот принято про
изводить от углеводорода с тем же числом атомов 
углерода, прибавляя окончание «овая кислота», напр. 
этановая кислота СН3СООН. Кроме того, карбок
сильную группу рассматривают как заместитель, 
называя её «карбоновая кислота», напр. этандикар
боновая кислота НООС—СН2СН2—СООН. Часто для 
кислот принято пользоваться их историческими или 
обиходными названиями, напр. муравьиная кислота 
НСООП, уксусная кислота СН3СООН и т. д.

Кислотность О. к., характеризующаяся их кон
стантами электролитич. диссоциации {К), колеблет
ся в очень широких пределах. Так, например, амино
уксусная кислота NH2CH2COOH приблизительно 
в сто миллионов раз слабее трихлоруксусной 
кислоты СС13СООН.

В таблице 1 приведены в порядке возрастания 
константы электролитич. диссоциации О. к. раз
личного строения и с разными заместителями в 
радикале.
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Табл. 1.—Константы диссоциации 
органических карбоновых кислот.

Название Формула I К (при 25°)

Аминоуксусная . . 
Пропионовая . . . 
Уксусная .............
р-0 ксивронионовая 
Т-Хлормасляная 
Акриловая .............
Бензойная кислота 
Янтарная.............
р-Хлормасляная . 
Пара-хлорбензойная 

(1,4) ...................
Оксиуксусная . . .
Мета-хлорбензойная

(1,3) ...................
Муравьиная .... 
Моноиодуксусная 
Орто-хлорбензойная

(1,2) . . .............
'.Монобромуксусная 
«-Хлормасляная . 
Монохлоруксусная 
Дихлоруксусная . 
Щавелевая............
Трихлоруксусная .

NH.CH,COOHСН3СН2СООН СЩСООН НОСН3СН,СООН С1-СН2СН2СН2СООН сн,=снсоон С„НБСООН (СН2)2(СООН)2 СН>СНС1СН3С00Н
С1С.Н.СООН НОСН2СООН
CIC.HiCOOH нсоон CH2JCOOH
CIC.H.COOH ВгСН2С00Н СНаСН2СНС1СООН СН2С1СООН СНС12СООН (СООН)2 СС13СООН

3,4'10“10
1,4'10"»
1,8-10-»
3,0-10-»
3,0-10-»
5.6- 10“»
6.6- 10“»
7.4- 10“ = *
8,9-10-=
9,3-10“5

15.2- 10“»
15.5- 10“ =
24,0-10“»

7.5- 10“»
13.2- 10“»
13.8- 10“»
13.9- 10“»
15.5- 10“*
51,4-10“»

3,8-10“2*
13,0-10-2

* Первая ступень диссоциации.

Насыщенные одноосновные кислоты относятся к 
числу слабых кислот, причём длина цепи углеводо
родного радикала, связанного с карбоксильной груп
пой, почти не влияет на кислотные свойства. Толь
ко первый член ряда — муравьиная кислота, обла
дает повышенной кислотностью; все остальные О. к. 
имеют низкие, практически одинаковые константы 
электролитич. диссоциации. Присутствие двойной 
связи в непосредственном соседстве с карбоксильной 
группой повышает кислотные свойства. Так, кон
станта ненасыщенной акриловой кислоты в четыре 
раза больше константы электролитич. диссоциации 
насыщенной пропионовой кислоты. Константа диссо
циации дикарбоновых кислот (первая ступень) зна
чительно выше, чем у монокарбоновых. Обоюдное 
влияние карбоксильных групп на константу диссо
циации двухосновных кислот особенно заметно для 
двух пространственно-изомерных форм этиленди
карбоновой кислоты — малеиновой, являющейся цис
изомером, и фумаровой, представляющей транс
изомер:

н—с—соон н—с—соон
н-с—соон ноос-с-н

малеиновая фумаровая
кислота кислота

Константа первой ступени диссоциации малеино
вой кислоты (11,7-10“3) в 12,5 раза больше, чему 
фумаровой (0,93-Ю“3). Соседство тройной связи ещё 
в большей степени усиливает кислотность дикарбо- 
иовых кислот. Так, ацетилендикарбоновая кислота 
НООС—С—С—СООН по силе близка к серной ки
слоте. Гидроксильная группа в а-положении к кар
боксильной увеличивает константу диссоциации 
(ср. оксиуксусную и уксусную кислоты). Это влия
ние гидроксила уменьшается по мере его удаления 
от карбоксильной группы. Кислоты ароматич. ряда 
имеют повышенную кислотность по сравнению с 
жирными насыщенными. Замещение водорода ато
мами галогенов заметно усиливает кислотность и 
даже на сравнительно большом расстоянии, в 7-110- 
ложении, еще оказывает влияние. В ароматич. ряду 
самое близкое положение галогена в орто-положении 
к карбоксильной группе вызывает наибольшее по
вышение кислотности; присутствие аминогруппы 

в молекуле кислоты, напротив, ослабляет кислот
ные свойства, т. к. за счёт этой основной группы 
происходит образование внутренней аммониевой 
соли по схеме:

R-CН-С О О Н—>11-СН-С 00“
I Inh2 nh3

+

Известно значительное число методов получения 
О. к. Из них основными, общими способами явля
ются следующие:

1) Окисление первичных спиртов и альдегидов, 
на пр.:

О2
СНз—СН2-0 Н—>СН3-СН = О + Н2О—>с н3-со о н.

2) Окисление парафиновых углеводородов и боко
вых цепей ароматич. углеводородов, напр.:

3 о2 2С„Н3СН3---- >СвН3СООН+Н2О.
3) Гидролиз нитрилов и тригалогенозамещённых, 

тина R—СС13, наир.:
2Н2ОCHs-CH2-CN---- >CH-CH=-COONH1

или
2Н2О СНз-СНС13---->СН3-СООН + ЗНС1.

4) Действие двуокиси углерода на магпий-гало- 
генорганич. соединения, напр.:

со2 нсіChH,MgBr—>C6H3COOMgBr—>C6H3COOH+MgClBr.
5) Гидролиз жиров но схеме:

о
СН2-ОС-С17Нзз

о
I 7 ЗН2ОСН-0 С-С„Нзз---->СН2О Н-С НО Н-СН2О н+3 С17Н33С ООН
I глицерин олеиновая

О кислота
! 7

СН2-ОС-С17Н33
триолеат 

глицерина

Физич. свойства О. к. различных классов харак
теризуются показателями, приведёнными в табл. 2. 
Муравьиная, уксусная, пропионовая кислоты сме
шиваются с водой во всех отношениях. О. к. с чет
вёртого члена ряда обладают ограниченной раство
римостью, высшие жирные кислоты практически 
нерастворимы. Щелочные соли карбоновых кислот 
б. ч. растворимы в воде и в значительной степени 
ею гидролизуются. Соли щелочных металлов выс
ших жирных кислот (олеиновой, пальмитиновой, 
стеариновой и др.), получаемые при омылении жи
ров, носят название мыла (см.). Соли щёлочнозе
мельных металлов малорастворимы; напр., обра
зованием щавелевокальциевой соли пользуются для 
количественного определения кальция.

Характерными реакциями карбоксильной группы 
являются: образование галогенангидридов кислот 
(см.) действием галогенных соединений фосфора на 
кислоты, напр.: СН3СООН+РС15 -»■ СН3СОС1 + 
-)-РОСІ3+НС1; ангидридов (см.), обычно из солей и 
галогенангидридов, напр.: CH3COONa-rCII3COCl 
-> NaCl-|-(CH3—СО)гО; амидов кислот (см.), напр.: 
CH3COCl-j-NH3 -> HC1+CH3CONH2; эфиров сложных 
(см.), образующихся прямой этерификацией кислот 
спиртами, а также другими способами, напр.: 
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СН3СОС1+КаОС2Н5 СНзСООСгЩ+^СІ. К важ
нейшим среди многочисленных замещённых в радика
лах О. к. относятся галогенокислоты, синтезируемые 
обычно прямым действием галогенов на кислоты, 
напр. хлоруксусная кислота: С1І3СООП-[-(’12 
-*СН2С1СООН-і-НС1; галогенозамещённые кислоты 
применяются гл. обр. для синтеза других соединений. 
Действием аммиака на галогенокислоты получают
ся аминокислоты (см.), напр.: СІІ2С1СО()ІІ-[-2МІІ3~- 
-► СН2УН2СООН-!-КН4С1; аминокислоты являются 
основными компонентами белковых веществ, пек-рых 
антибиотиков, витаминов и других соединений, иг

та б л. 2. —Физические свойства органических кисло

Названия Формулы <°пл. °С f о ор1 кип, ѵ
Плотность 
(в жидком 
состоянии) 
г см3 (20°)

н асыщенные моно карбо новые кислоты
Муравьиная . . . НСООІІ 8,4 100,8 1,220

1,049Уксусная .... СНзСООН 16,7 118,2
Масляная .... СН,СН2СП2СООН — 8 162 0,959
Пальмитиновая . СН3(СН«)14СООН 63-64 390 0,853 (62°)
Стеариновая . . . СН3(СН2)19СООН 69,3 360

(с разло
жением)

0,845 (69°)

Ненасыщенные монокарбоновые кислоты
Акриловая .... СН2=СН—СООН 12, 3

72
141,9 1,051

Кротоновая . . . СН,—СН = СН—СООН 189 1,018
Олеиновая .... СН3(СН2),СН = СН (СН2),СООН 14 232 

(15 мм 
рт. ст.)

0,898

Насыщенные ди карвоновые кислоты
Щавелевая . . . . 1 НООС—СООН 1 189,5 1 (безводная) 1 —
Малоновая . . . НООС-СН-2-СООН 135,0 Í-—
Янтарная . . . . 1 НООС—(СН2)2—СООН | 185 | | —

Моно карбоновые кислоты ароматического ряда
Бензойная . . . . 1 СДІ.СООН I 122 I 249 [ -
Фенилуксусная С.Н»СН2СООН 76-76,5 265,5 -

рающих важную биологич. роль; оксикислоты (см.) 
или спиртокислоты образуются при гидролизе гало- 
генозамещённых О. к. или действием азотистой ки
слоты на аминокислоты: 1ѴН2СН2СООН-(-НОМС) 
^НОСНаСООН + Мг+НгО и т. д.

Многие О. к. имеют важное технич. применение. 
Так, соли муравьиной и уксусной кислот применя
ются в качестве протрав при крашении пряжи, тка
ней. Из всех О. к. уксусная кислота (см.) СН3С00Н 
потребляется в технике в наибольших количествах; 
опа служит для производства ацетатного шёлка, аце
тилцеллюлозы, ацетона, эфиров, нек-рых промежу
точных продуктов синтеза красителей, лекарствен
ных веществ (аспирин, фенацетин и др.), душистых 
веществ; применяется как растворитель и т. д. Са
лициловая кислота (см.) СвН4(ОН)СООН-1,2— проти- 
воревматич. лекарство, исходное вещество для син
теза многих красителей и фармацевтич. препаратов. 
Метакриловая кислота СН2=С(СН3)—СООН, в ви
де её метилового эфира, служит исходным веществом 
в производстве органического стекла (см.).

Лит.: Ч и ч и б а б и и А. Е., Основные начала органиче
ской химии, т. 1, 5 изд., М.—Л., 1953.

ОРГАНЙЧЕСКИЕ ОЩУЩЕНИЯ — отражение в 
мозгу процессов, происходящих во внутренней среде 
организма. Возникновение их обусловлено деятель
ностью интерорецепторов (см.), сигнализирующих 
в кору больших полушарий о состоянии внутренних 
органов: изменении давления и химизма крови, дея
тельности органов дыхания, желудка и кишечника. 
Существенными особенностями О. о. являются их 
аффективный тон (см. Аффект.} и связь с органиче

скими потребностями. К О. о. относятся ощущения 
голода, жажды, ощущения, идущие от половой 
сферы, дыхательной и кровеносной систем. О. о. 
играют известную роль в общем физическом само
чувствии человека. Обычно О. о. плохо локализу
ются и отчётливо не осознаются, что и дало основа
ние И. М. Сеченову называть их «тёмным чувством».

Лит.: Б ы к о в К. М., Кора головною мозга и внутрен
ние органы, 2 изд., М.—Л., 1947; К е к ч е е в К. X., Инте- 
рорецепция и проприорецепция и их значение для клиники, 
М., 1946.

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ — удобрения, со
держащие азот и элементы зольной пищи растений 

в форме органич. соединений, 
богатые органич. вещест
вом. К О. у. относится боль
шинство местных удобрений: 
навоз, навозная жижа, торф, 
компосты, зелёные удобре
ния, отбросы с. х-ва, про
мышленные отходы расти
тельного и животного проис
хождения и др. При компос
тировании и после внесения 
в почву О. у. под действием 
микроорганизмов разлагают
ся; образуются перегной и хо
рошо усвояемые растениями 
минеральные соединения азо
та, фосфора, калия, серы и 
других элементов пищи рас
тений. Через О. у., вносимые 
в почву, в основном осущест
вляется круговорот питатель
ных веществ (почва ->■ расте
ния -> животные ->■ почва). В 
СССР из общего количества 
питательных веществ, к-рые 
поступают в почву в виде 
удобрений, На долю О. у. при

ходится ок. 70—80%. Органическое вещество, со
держащееся в О. у., является источником энер
гии и углеродной пищи для большинства почвен
ных микроорганизмов. Ойо усиливает биологич. 
процессы в почве и способствует переходу эле
ментов зольной пищи растений из нерастворимой 
формы в легко усвояемые соединения. Фосфор и 
другие вещества, образующиеся в результате раз
ложения микроорганизмами, являются хорошим 
источником питания растений. Комочки почвы, 
пропитанные перегноем, приобретают прочность, не 
размываются водой. Тяжёлые глинистые почвы ста
новятся более рыхлыми, приобретают тёмную окрас
ку, лучше прогреваются и легче обрабатываются. 
Под влиянием О. у. повышается поглотительная спо
собность почвы. При высокой ёмкости поглощения 
почвы лучше предохраняются от выщелачивания во
дой питательные вещества, образующиеся в резуль
тате микробиология, процессов, а также питательные 
вещества, поступающие в почву с минеральными 
удобрениями. Внесение О. у. в кислые подзолистые 
почвы, бедные органич. веществом, уменьшает ки
слотность и её отрицательное влияние на рост и 
развитие с.-х. растений. О. у. улучшают питание 
растений углекислым газом СО2, к-рый при разло
жении органич. удобрений выделяется из почвы и 
поглощается листьями и корнями растений. Специ
альными исследованиями установлено, что за счёт 
углекислого газа, образующегося в результате раз
ложения О. у. в почве, урожай овощных культур 
значительно повышается. О. у. оказывают положи
тельное воздействие па биологические, физич. и хи
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мич. свойства почвы и создают условия, резко по
вышающие эффективность минеральных удобрений. 
Правильное сочетание органических и минеральных 
удобрений при внесении в почву значительно по
вышает их эффективность. Практикой колхозов и 
совхозов установлено, что применение О. у. при 
хорошей агротехнике обеспечивает высокие урожаи 
всех с.-х. культур.

В постановлении Сентябрьского пленума ЦК КПСС 
(1953) «О мерах дальнейшего развития сельского хо
зяйства СССР» уделено большое внимание накопле
нию и применению местных О. у. Указано, что в бли
жайшие 2—3 года внесение в колхозах О. у. должно 
быть увеличено в іу2—2 раза по сравнению с 1952.

Лит.: Прянишников Д. Н., Избранные сочинения, 
т. 1 — Агрохимия, М., 1952.

ОРГАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ — область химии, 
занимающаяся установлением качественного и коли
чественного состава, а также химич. строения ор- 
ганич. соединений. В соответствии с этими задачами 
О. а. распадается на три основных раздела: а) ка
чественный элементарный анализ; б) количествен
ный элементарный анализ; в) определение строения. 
(«Элементарный анализ» — определение химич. эле
ментов в соединениях). Существенной частью О. а. 
является подготовка вещества к анализу, т. е. вы
деление его в чистом виде из смесей природного 
или синтетич. происхождения. В зависимости от 
природы вещества и сопутствующих примесей для 
очистки пользуются разнообразными физич. мето
дами; перегонкой, перекристаллизацией, возгонкой, 
экстракцией, хроматографич. адсорбцией. Часто 
физич. методы комбинируют с химическими.

Качественный элементарный 
анализ служит для установления элементов, 
слагающих молекулы вещества. При качественном 
анализе молекулы органич. соединения должны быть 
разрушены нагреванием или действием химич. реак
тивов; при этом составные части, входящие в иссле
дуемое соединение, переходят в более простые ве
щества, открываемые характерными для них реак
циями. Углерод и водород открывают по образова
нию углекислого газа и воды при прокаливании 
испытуемого вещества с окисью меди. Азот и серу 
обнаруживают путём сплавления с металлич. нат
рием. Во время такого сплавления азот переходит в 
цианистый натрий; действием солей железа послед
ний переводят в берлинскую лазурь Ке4[Ре(СІѴ)в]3, 
по образованию к-рой и определяют наличие азота; 
сера при сплавлении превращается в сернистый 
натрий, к-рый может быть открыт по образованию 
чёрного осадка при действии солей двухвалентного 
свинца. Для открытия галогенов пользуются т. н. 
пробой Бейлыптейна; об их присутствии судят по 
появлению зелёного окрашивания пламени при вне
сении в него медной проволоки с нанесённым на неё 
веществом, содержащим галоген. Проба Бейлыптейна 
очень чувствительна, но аналогичное окрашивание 
пламени дают также и нек-рые цианистые соедине
ния, гетероциклич. соединения, содержащие азот, 
и др. Часто для обнаружения галогенов их пере
водят в ионную форму прокаливанием испытуемого 
вещества с магнием или обработкой натрием в раство
ре кипящего спирта (реакция Степанова), затем гало
ген обнаруживают обычной реакцией с азотнокислым 
серебром. Для открытия кислорода надёжных ка
чественных реакции пока нет. Остальные элементы 
чаще всего переводят в окислы и открывают мето
дами неорганич. анализа.

Количественный элементарный 
анализ применяется для определения процент

ного состава, а также простейшей эмпирич. формулы 
вещества. Классич. метод количественного опреде
ления углерода и водорода в органич. веществах, 
усовершенствованный в 1831 нем. химиком Ю. Ли
бихом, заключается в сожжении органич. вещества в 
токе очищенного воздуха или кислорода в тугоплав
кой трубке, наполненной окисью меди. Продукты 
горения улавливаются во взвешенных поглотитель
ных приборах: вода — концентрированной серной 
кислотой или хлористым кальцием, углекислый 
газ — раствором едкого кали или твёрдой известью 
натровой (см.). Аппаратура для определения С и Н 
по этому методу в дальнейшем была несколько видо
изменена, и он применяется и в настоящее время. 
Трубку для сожжения, наряду с окисью меди, на
полняют иногда окисью хрома или двуокисью мар- 
гапца. Хорошие результаты даёт также сожжение 
в пустой трубке при большом избытке кислорода 
и при высокой температуре (по методу советского 
химика М. О. Коршун, 1950).

Определение азота чаще всего проводится по ме
тоду франц, химика Ж. Дюма (1830), основанному 
на сожжении органич. вещества над окисью меди 
в токе углекислого газа (см. Дюма способы). Вы
деляющийся азот собирают в особом измерительном 
приборе — азотометре. При определении азота в 
биология, объектах часто пользуются Кьельдаля 
способом (см.), предложенным в 1883, при к-ром 
органич. вещества окисляют кипячением с концен
трированной серной кислотой в присутствии мед
ного купороса, селена, ртути или других катали
заторов. При этом азот переходит в сульфат аммо
ния, из к-рого потом щёлочью выделяют аммиак, 
улавливаемый титрованным раствором кислоты.

Количественное определение галогенов, серы и 
других элементов проводится по Дариуса методу 
(см.), предложенному в 1860, окислением навески 
органич. веществ азотной кислотой при нагревании 
в запаянной трубке. При определении галогенов в 
трубку одновременно вводится азотнокислое сереб
ро, переводящее освобождающиеся при окислении 
галогены в нерастворимые галогениды серебра. 
Сера переходит в серную кислоту, определяемую 
затем обычными методами (напр., осаждением в 
виде сульфата бария). Наряду с этим, для количе
ственного определения галогенов можно прокалить 
органич. вещество с металлич. калием или магнием, 
либо восстановить натрием в растворе спирта с по
следующим определением перешедшего в ионную 
форму галогена обычными весовыми или объёмными 
методами.

Определение строения. Определение 
процентного содержания и нахождение эмпирич. 
формулы далеко не достаточно для того, чтобы су
дить о природе органич. вещества. Так, совершенно 
различные вещества (формальдегид, уксусная ки
слота, глюкоза) имеют один и тот же состав, выра
жаемый простейшей формулой СН2О. Приняв во вни
мание данные определения молекулярных весов 
этих веществ можно установить для них формулы 
состава: формальдегид СНгО, уксусная кислота 
С2Н40г, глюкоза СвН12Ов. Но в подавляющем боль
шинстве случаев даже и после этого нельзя решить, 
какому именно веществу соответствует данная мо
лекулярная формула, т. к. для отличия друг от 
друга изомерных соединений (см. Изомерия) недо
статочно знать их состав и молекулярный вес, не
обходимо установить их строение, т. е. порядок свя
зи атомов в молекуле. Определение строения орга
нич. соединений является сложной задачей, для ре
шения к-рой применяются как химические, так и
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физич. методы. Одним из простейших способов выяс
нения строения органич. вещества является доказа
тельство его идентичности с веществом определён
ного строения, метод идентификации. 
Для этого сличают свойства исследуемого соедине
ния со свойствами того вещества, к-рым, по пред
положению, является исследуемое соединение, осно
вываясь чаще всего на физич. константах (температу
ра плавления, температура кипения, плотность, пока
затель преломления). Часто пользуются следующим 
простым приёмом: исследуемое соединение (если 
оно плавится без разложения) тщательно смешивают 
с нек-рым количеством соединения установленного 
строения, затем определяют температуру плавления 
смеси. Если она плавится в широком интервале тем
пературы, причём ниже точки плавления соединения 
с установленным строением, то исследуемое вещество 
не идентично с ним. Если же для такой смеси наблю
дается чёткая точка плавления,соответствующая тем
пературе плавления соединения, с к-рым было сме
шано испытуемое вещество, значит оно и является 
этим соединением. Иногда целесообразно разложить 
исследуемое вещество на более простые составные 
части, т. е. применить метод р а степ л е- 
н и я. Так, сложный эфир может быть действием 
разведённой кислоты расщеплён на спирт и кислоту. 
Именно этим путём определялось строение жиров, 
эфирных масел, белковых тел и многих других ве
ществ. Действием окислителей (марганцовокислый 
калий, озон и др.) можно расщепить ненасыщенные 
соединения по месту двойной связи с образованием 
более просто построенных кислот, альдегидов или 
кетонов. Возможность применения методов расщеп
ления основана па том, что при осторожном воздей
ствии нарушаются лишь нек-рые определённые связи 
в молекуле при сохранении строения радикалов.

Определение вида, числа и расположения нефунк
циональных заместителей и функциональных групп 
является одной из главных задач определения строе
ния. Иногда задача осложняется необходимостью 
выяснить ещё и пространственные отношения групп 
(см. Оптическая изомерия). Чаще всего прихо
дится проводить качественное и количественное опре
деление гидроксильной группы (—ОН), алкоксиль- 
ной группы (—ОИ), карбонильной группы (>СО), 
карбоксильной группы (—СООН) и её производных 
(сложные эфиры, амиды и др.), нитрильпой группы 
(—СІѴ), аминогрупп (—¡ѴН2, > АН и =И—), азо
группы (—N=14—) и т. д. Наиболее распространён
ным общим методом определения функ
циональных групп является получение 
таких их производных, к-рые имеют удобные для 
анализов свойства: нерастворимость или характер
ную кристаллин, форму, окраску, определённую точ
ку плавления и др. В простейшем случае достаточно 
определить точку плавления полученного произ
водного и, пользуясь справочными таблицами, уста
новить, какое вещество даёт производное с данной 
точкой плавления (т. н. идентификация по точке 
плавления). В более сложных случаях после полу
чения различных производных устанавливают их со
став путём количественного анализа, а также исполь
зуют производные для регенерации из них в чистом 
виде исследуемого вещества и определения его хи
мии. состава и физич. констант. Так, для выделе
ния спирта в чистом виде из смеси с другими веще
ствами может быть применена реакция этерифика
ции. Полученный сложный эфир после его очистки 
подвергают омылению с количественным учётом из
расходованной щёлочи; результаты позволяют уста
новить число гидроксильных групп в молекуле ис-
• 21 в. с. э. т. 31.

следуемого спирта, если известен его молекулярный 
вес. Кроме того, для определения гидроксильной 
группы (а также нек-рых других групп) имеет зна
чение способ определения активного водорода, осно
ванный па реакции вещества с магнийиодметилом и 
измерении количества выделившегося метана (метод 
Чугаева — Церевитинова, 1907). Многочисленные 
пригодные для количественных определений произ
водные дают альдегиды и кетоны (оксимы, фенил- 
гидразоны, бисульфитные соединения и др.). Методы 
определения карбоксильной группы основаны либо 
на образовании сложных эфиров, солей и других 
производных, либо на количественном отщеплении 
углекислого газа. Для определения первичной али- 
фатич. аминогруппы часто применяют метод разло
жения первичных аминов действием азотистой кис
лоты и измерения объёма выделяющегося при этом 
азота; определение первичных аминогрупп в аро- 
матич. соединениях чаще всего производится путём 
перевода их через диазосоединения (см.) в азокраси
тели (см.).

Во 2-й четверти 20 в. большое распространение 
получил микроаналитич. метод (см. Микрохимиче
ский анализ), к-рый позволяет во много раз сокра
тить расход вещества и затрату времени на анализ. 
Для количественного элементарного микроанализа 
достаточно навески 1—5 мг вещества. Применение 
микровесов позволяет производить взвешивание с 
точностью до 0,001 мг. Вода при сожжении микро
навески вещества количественно поглощается ангид
роном (перхлоратом магния), а углекислый газ аска- 
ритом (едким натром па асбесте). Широко применя
ются также микроопределения различных функцио
нальных групп. Органич. микроанализ получил рас
пространение при исследовании многих природных 
веществ—гормонов, витаминов, антибиотиков и дру
гих, выделяемых обычно в ничтожных количествах. 
Большое значение в современном О. а. приобрели 
физич. методы исследования. Наряду с простейшими 
определениями констант (температур плавления, 
кипения, показателя преломления), всё чаще при
меняются и более сложные физич. методы (поляро
графия, изучение спектров комбинационного рассе
яния, определение парахора, рентгеноетруктурный 
анализ, хроматография и др.). Методы О. а. являются 
основой для техпич. анализов во многих производ
ствах. Так, в пищевой, парфюмерной и других от
раслях промышленности при анализе жиров и масел 
часто пользуются определением ненасыщенности 
(т. н. «иодное число»), методом омыления сложных 
эфиров (т. и. «число омыления»). Самые разнообраз
ные методы анализа органич. веществ применяются 
в а пилокрасочной, химико-фармацевтич. и других 
отраслях промышленности.

Лит.: Коршун М. О. и Гельман Н. Э., Новые 
методы элементарного микроанализа, с предисл. акад. А. Н. 
Несмеянова, М.—Л., 1949; Бауер К. Г., Анализ органиче
ских соединений, пер. с нем., 2 изд., М., 1953; Методы анали
за органических соединений. Сборник, пер.е англ., М., 1951; 
Джонсон В. С., Ш е н н а н Р., Рид Р., Органические 
реактивы для органического анализа, пер. с англ., М., 1948; 
Шрайнер Р., Фьюсон Р., Систематический качест
венный анализ органических соединений, пер. с англ., М., 
1950.

ОРГАНЙЧЕСКИЙ МИР (живая природ а)— 
совокупность живых существ, или организмов 
(микроорганизмы, растения, животные и человек).

ОРГАНЙЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 1831 — первая 
конституция Дунайских княжеств (Молдавии и 
Валахии), принятая по предложению П. Д. Киселёва 
(см.), главы русской администрации в этих княже
ствах. О. р. определял общественное и политич. уст
ройство княжеств в соответствии с Адрианепелъ- 
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ским мирным договором (см.). Княжества сохраняли 
прежний феодально-аристократич. характер. Гос
подствующим сословием по О. р. оставались круп
ные землевладельцы — бояре. Крестьянам было 
предоставлено право свободно переходить с одних 
земель на другие, но за пользование помещичьей зем
лёй они попрежнему выполняли тяжёлую барщину. 
О. р. узаконивал по существу крепостные отно
шения. Законодательная власть в каждом княжестве 
принадлежала представительному собранию из де
путатов, избранных крупными землевладельца
ми. Исполнительная власть находилась в руках 
господарей, пожизненно избиравшихся собрания
ми из духовенства, бояр и депутатов от землевла
дельцев "и городов. По О. р. была ослаблена зави
симость княжеств от Турции. Прогрессивной сто
роной реформы было также учреждение училищ, 
отделение суда от администрации и уничтожение 
пыток.

Лит.: М а р к с К., Капитал, т. 1, М., 1953 (стр. 242—44); 
История Молдавии, т. 1, Кишинев, 1951 (стр. 406—408); 
Règlement organique de la principauté de Moldavie, N. Y.,

«ОРГАНЙЧЕСКИЙ СТАТУТ» — конституцион
ный статут Королевства (Царства) Польского, издан
ный 14(26) февр. 1832 Николаем I взамен ликвиди
рованной после подавления польского освободи
тельного восстания 1830—31 конституции 1815. 
«О. с.» ликвидировал сейм, отдельную польскую 
армию, особую коронацию в Королевстве Польском, 
уничтожая, т. о., признаки польской государствен
ности, сохранявшиеся по конституции 1815. Законо
дательная власть всецело присваивалась царём. 
Обещанное «О. с.» создание выборных воеводских 
советов и законосовещательного собрания для всего 
Королевства Польского не было осуществлено. 
«О. с.» положил начало политике распространения 
на Королевство Польское административных норм 
и порядков Российской империи.

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПбЧВЫ — ве
щества органич. происхождения, входящие в состав 
почвы. О. в. п. состоит из растительных и животных 
остатков, находящихся на различных стадиях раз
ложения, тел микроорганизмов, органич. соедине
ний, образующихся в процессе разложения (саха
ров, кислот и их солей, полисахаридов, лигнина, 
белкон и т. д.) и перегноя (см.).

При почвообразовании накопление азота, фосфора 
и других элементов питания растений происходит 
в виде О. в. п. В процессе минерализации О. в. п. 
заключённые в нём элементы питания переходят в 
форму соединений, доступных для высших расте
нии. О. в. п. улучшает физич. свойства почвы (спо
собствует образованию мелкокомковатой структуры 
почвы и улучшению водно-воздушного и тепло
вого режимов), является источником энергии для 
жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. 
Наиболее высоким содержанием О. в. п. отличаются 
чернозёмы, образующиеся под лугово-степной рас
тительностью, перегнойно-глеевые почвы осоковых 
и ольховых болот, торфяные почвы сфагновых тор
фяников; наиболее бедны им подзолы и слабодер- 
повые подзолистые почвы хвойных лесов, полусмы
тые почвы и серозёмы пустынь.

Лит : Вильямс В. Р., Почвоведение. Земледелие с 
основами почвоведения. СоОр. соч., т. 6, М., 1951; Коно
нова М. М., Проблема почвенного гумуса и современные 
задачи его изучения, М., 1951.

ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО — синтетический ма
териал, напоминающий обычное силикатное стекло; 
О. с. отличается относительно небольшой плот
ностью и довольно высокой прочностью. О. с. по

лучают поликонденсацией или полимеризацией ор- 
ганпч. соединений. Известно О. с. на основе полисти- 
рольных, полиакриловых, феноло- и мочевиноальде- 
гидных и других смол. На практике под названием 
«О. с.» чаще всего подразумевают продукты полиме
ризации и сополимеризации эфиров метакриловой 
кислоты, имеющие большое значение ввиду их 
бесцветности и исключительной прозрачности, сочеч 
тающейся с ценными физич. и механич. свойствами. 
Метакрилатное О. с., известное также подназваниями 
плексигласе, увиогласс, акрилит и др., является 
отличным конструктивным материалом, нашедшим 
широкое применение во многих областях современ
ной техники.

Среди О. с. наибольшее значение имеет полиме
тилметакрилат (продукт полимеризации метилового 
эфира метакриловой кислоты). Он представляет собой 
термопластичный прозрачный материал, к-рый зна
чительно превосходит лучшие силикатные стёкла по 
проницаемости для лучей видимого и ультрафио
летового света и отличается при этом малой плот
ностью и ничтожным нодопоглощением при сравни
тельно высокой механич. прочности. Стёкла из 
полиметилметакрилата нечувствительны к ударам, 
толчкам и не дают опасных осколков. Они легко рас
творимы в дихлорэтане, ацетоне, муравьиной ки
слоте и др., но устойчивы по отвошению к бензину, 
растительным маслам, глицерину, слабым растворам 
кислот и щелочей.

Свойства О. с. характеризуются следующими по
казателями:
Плотность, г'см3............................................ 1,16—1,20
Предел прочности, иг'лгл«2:

при статическом изгибе ...................... 6—12,6
при растяжении ................................... 5—7,7

Остаточное удлинение при разрыве, % . . 2—4
Твёрдость, иглгл«2......................................... 14—30
Ударная вязкость, кг-м/см*............................ 10—30
Температура размягчения, “С................... 80—125
Водопоглощаемость (за 24 часа), % .... 0,17—0,5
Морозостойкость, °С................................... —45
Прозрачность, %............................................... 90—95
Коэфициевт линейного расширения . . . (9,2—13)-10 •
Показатель преломления ............................ 1,482—1,521
7'еплоёмкость, кал/г-град ............................. 0,34—0,37
7’еплопроводность, кал/м-час-град .... 0,15—0,16
Пробивное напряжение, квМм ...................... 24—4(1
01 ъёмное электросопротивление, ом-см . . 2-1012— 3-10’
Диэлектрические потери, Іе (3...................... 0,02—0,06

О. с. выпускается в виде листов и блоков раз
личной толщины, а также в виде прутков и труб. 
Для придания О. с. необходимой пластичности и 
уменьшения хрупкости в его состав вводят различные 
пластификаторы, напр. дибутилфталат, трикрезил
фосфат, диэтилфталат и др. Прочность может быть 
усилена наложением пластин на металлич. сетку, в 
результате получается т. и. армированное О. с. 
В противоположность силикатному, О. с. легко обра
батывается на станках: распиливается, сверлится, 
фрезеруется, обтачивается, гравируется, шлифуется 
и полируется. Кроме того, О. с. хорошо гнётся, 
штампуется, склеивается и окрашивается во всевоз
можные цвета. При нагревании в пределах 105°— 
150° О. с. становится настолько пластичным, что 
из него можно изготовлять детали сложного про
филя.

Из О. с. изготовляют смотровые стёкла, детали 
различных аппаратов, телевизионные линзы, свето
фильтры и другие оптич. приборы. О. с. широко 
применяется также для остекления автомобилей и 
самолётов, что ведёт к значительному снижению 
веса машин. В виде прозрачной склеивающей про
слойки О. с. находит применение в производстве 
безосколочных трёхслойных стёкол. Кроме того,,
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из О. с. изготовляют различные бытовые предметы: 
автоматич. ручки, чернильные приборы, пуговицы 
и т. д.

Лит.: Лосев И. П. и Петров Г. С., Химия искус
ственных смол, М.—Л., 1951.

ОРГАНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КАПИТАЛА — от
ношение между постоянным и переменным капи
талом по стоимости, поскольку оно отражает технич. 
состав капитала, т. е. отношение массы средств про
изводства к определённому количеству рабочей силы. 
О. с. к. различно в тех или иных отраслях и даже 
предприятиях. Оно является более высоким в том 
случае, когда на каждого рабочего приходится боль
ше машин, сырья и др.

С развитием капитализма происходит процесс 
повышения О. с. к., т. е. растёт доля постоянного 
капитала и уменьшается доля переменного. В росте 
О. с. к. выражается присущая капитализму форма 
развития производительных сил, что ведёт к умень
шению доли живого труда в производстве по срав
нению с долей овеществлённого труда. Повышение 
О. с. к. происходит в острой конкурентной борьбе 
капиталистов, к-рые вводят технические усовершен
ствования на предприятиях, сулящие им увеличе
ние прибыли. Рост О. с. к. усиливается концентра
цией и централизацией производства и капитала, 
к-рые расширяют масштабы применения средств про
изводства и ускоряют рост технич. состава капитала, 
а следовательно, способствуют увеличению постоян
ной части капитала за счёт его переменной части.

Повышение О. с. к., выражая собой рост произ
водительных сил на капиталистич. основе, ведёт 
к обострению противоречий капитализма. Усили
вая обобществление производства при сохраневии 
частной собственности на средства производства, 
О. с. К. обостряет основное противоречие капита
лизма (см.) —■ между общественным характером про
изводства и частнокапиталистич. формой присвое
ния результатов производства. Рост О. с. к. ведёт 
к постоянному ухудшению положения рабочего 
класса и неизбежно приводит к тому, что создаёт
ся и систематически возрастает промышленная ре
зервная армия (см. Безработица).

Важную роль в обострении противоречий капита
лизма играет порождаемая ростом О. с. к. тенден
ция нормы прибыли (см.) к понижению. Поскольку 
прибавочная стоимость создаётся только перемен
ным капиталом, то норма прибыли, являющаяся 
отношением прибавочной стоимости ко всему капи
талу, а не только к его переменной части, снижается 
по мере роста О. с. к. В эпоху империализма и осо
бенно общего кризиса капитализма монополистич. 
капитал не может удовлетвориться средней нормой 
прибыли, а стремится обеспечить себе максималь
ную прибыль путём эйсплуатации, разорения и 
обнищания трудящихся, закабаления и ограбле
ния народов других стран, войн и милитаризации 
народного хозяйства. Это ведёт к резкому усиле
нию противоречий, присущих капиталистич. строю.

ОРГАНЙЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ 
И ПРАВЕ — реакционная буржуазная «теория», 
представители к-рой пытаются изобразить обще
ство и государство как организм,подобный организму 
животных, и приписывают на этом основании 
«естественный» характер капиталистич. строю. Сто
ронники этой теории стремятся представить обще
ственные явления как особый видбиологич. явлений. 
Аналогия между обществом и организмом ставит 
своей целью обосновать вечность и нерушимость ка
питалистич. государства, единство интересов экс
плуатируемых и эксплуататоров, противоестествен-
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ность и недопустимость классовой борьбы в обще-, 
стве. ,

В буржуазной литературе 19 в. наиболее видным, 
представителем органич. учения об обществе и 
государстве был Г. Спенсер (см.). Органическое 
учение отстаивали также швейцарский посудар-. 
ствовед И. Блюнчли, нем. юрису О.1 Гирке, иде
ализировавший реакционнейшее феодальное нем. 
право, якобы проникнутое «социальным» духом. 
Близкие к этой теории взгляды развивал в 20 в. 
шведский буржуазный государствовед Р. Челлен, 
у к-рого аналогии государства с организмом служат 
целям обоснования агрессии и захватов и являются 
основой для особой лженауки — георолитики (см.).

Спенсер рассматривал индивида как клеточку об
щественного организма и пытался доказать, что 
всякое общество имеет те же три слоя, что и клетка 
организма животных — внешний, внутренний и 
средний. Стремясь представить буржуазное обще
ство и государство как явления биологические, Спен
сер прибегал к фантастич. аналогиям: сравнивал 
деньги с кровью, пути сообщения (железные дороги, 
каналы и т. п.) с кровеносными сосудами организма. 
Ещё более произвольные аналогии встречаются у 
Блюнчли (см. Социальный дарвинизм).

Гитлеровцы широко использовали органич. «тео
рию» (гл. обр. взгляды Гирке) для своей нациопали- 
стич. пропаганды, заявляя, что государство — это 
«живая организация парода», что в нём воплощена 
«душа народа», «народный дух» и т. п. Эти реакцион
ные взгляды отразились на учении об обществе 
нек-рых амер, социологов (Уинстон и др.).

Классики марксизма-ленинизма, разоблачая реак
ционную классовую сущность органич. учения, ука
зывали на недопустимость перенесения биологич. 
законов на явления общественной жизни.

ОРГАННАЯ КРЕПЬ (органка) — в горном 
деле крепь в виде 1—2 (реже 3) рядов деревянных 
стоек, установленных одна возле другой на расстоя
нии, не превышающем обычно их диаметра, по пря
мой линии, вдоль очистного забоя. О. к. устанавли
вается с целью обрушения (см.) кровли в выработан
ном пространстве.__См. Крепление рудничное.

ОРГАННАЯ СТЕНКА— в горном деле металли
ческая составная крепь в виде переносной стенкщ 
заменяющая органную крепъ (см.).

ОРГАННЫЕ трубы — звучащие устройства в 
духовых музыкальных инструментах типа оргйна 
(см.); применяются также как приборы для иссле
дования звука. О. т. в основном делятся па простые 
(или т. н. лабиальные) и язычковые. Источником 
звука в О. т. является заключающийся в них столб 
воздуха, а основным возбудителем — струя вдува
емого воздуха. Вспомогательным механизмом воз
буждения в простых О. т. является острое ребро 
в стенке, а в язычковых — металлич. язычок (см.). 
В простых О. т. вдуваемая струя воздуха, ударяясь 
о ребро, разделяется на два потока с периодически 
изменяющимися скоростями движения; один из по
токов, попадающий в верхнюю часть трубы (являю
щейся резонатором), заставляет колебаться заклю
чающийся в пей столб воздуха, в результате чего 
возникает звучание. В язычковых трубах собствен
ные колебания язычка усиливаются резонатором. 
В О. т. чаще всего применяют т. н. бьющие языч
ки и реже т. н. проскакивающие. О. т. бывают закры
тые и открытые. Открытые О. т. звучат октавой 
выше закрытых. Резонирующая часть в язычковых 
О. т. рассчитана на усиление собственной часто<- 
ты колебаний язычка или какой-либо гармоники 
(см.) этой частоты. Частота колебаний язычка м. б.
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йзменейа перемещением рычажка а (рис., 3,4), т. е. 
изменением длины колеблющейся части. Длина вол
ны основного тона закрытой простой О. т. в четыре 
раза больше длины резонатора, а открытой — в два 
раза. Передуванием (см.) можпо извлечь из откры- 

стой О. т.

4
1 — органная труба простая (де
ревянная, открытая, четырёх
угольная); 2 — органная труба 
простая (металлическая, закры
тая, цилиндрическая); 3 — орган
ная труба язычковая; 4 — ме
ханизм регулировки колеблющей

ся части длины язычка.

равномерным по сечению резонатором 
весь натуральный звукоряд (см.), а из 
закрытой только нечётвые гармони
ки. Из закрытых О. т. с коническим 
резонатором извлекаются и чётные 
гармоники. Можно изменить высоту 

тона О. т. просверливани
ем отверстия в стенке ре

зонатора; такие тру
бы (т. н. flute octa- 
viente) составляют в 
органах специальный 
регистр.

О. т. бывают в се
чении четырёхуголь
ными, квадратными 
или круглыми, рав
номерными по сече
нию, суживающимися 
или расширяющими
ся кверху. О. т. изго
товляются из древе
сины, металла (цин
ка или специального 
сплава), глины, бу
маги, пластмассы и 
др. Длина О. т. колеб
лется от 10 до 10000 

мм и более. В органах длина О. т. обозначается в фу
тах. Так, высота звучания О. т. 8-футового регистра 
соответствует нотной записи; 4-футовые звучат на 
октаву выше, 16- и 32-футовые соответственно на 1 и 2 
октавы ниже нотной записи. Группу О. т. одного 
какого-либо регистра в органе изготовляют из одного 
материала, одной формы и мензуры (см.). Простые О. т. 
как музыкальный инструмент, а также язычковые 
О т. (см. Шен) известны были еще до нашей эры. 
В органах язычковые О. т. применяются с 15 в.

ОРГАННЫЙ ПУНКТ, педаль (в музыке),— 
звук, более или менее длительно выдержанный или 
повторяемый в басу, в то время как в верхних го
лосах музыкального произведения происходит смена 
аккордов. Звук баса может не входить в состав 
этих аккордов. О. п. чаще всего строится па тонике 
или доминанте. Тонический О. п. применяется 
обычно в начале произведения или в конце его (в 
коде). О. п. па доминанте используется в моменты 
эмоционального нарастания, для достижения куль
минации или как средство подготовки новой темы, 
нового крупного раздела музыкальной формы. Встре
чается и двойной О. п., построенный одновременно 
на тонике и доминанте (распространён в народной 
музыке). О. п. может быть фигурировав ритмически 
или представлять собой многократно повторяемую 
мелодич. фигуру (см. Бассо остинато). С О. п. сходны
выдержанные звуки в верхнем или средних голосах 
музыкального произведения (при смене гармоний).

Органов чувств взаимодействие — яв
ление, заключающееся в том, что при воздействии 
раздражителя на один из органов чувств происходят 
изменения состояния других органов чувств, сказы
вающиеся па их различных функциях. Органы чувств 
(анализаторы) работают в тесной связи, что обес
печивает верное познание внешнего мира. Каж
дый орган чувств отражает отдельные свойства 
предметов. Предметы же внешнего мира обладают 

множеством органически связанных между собой 
свойств. Тесная связь свойств предметов обусловила 
в процессе эволюции животных организмов и при
способления их к внешнему миру связную, совмест
ную деятельность различных органов чувств, необ
ходимую для адекватного отражения внешнего мира. 
Особенно ярко проявляется взаимодействие органов 
чувств в совместной деятельности осязательно-дви
гательного и зрительного аппаратов. Осязание и 
зрение так дополняют друг друга, что на основании 
вида какой-нибудь вещи мы можем судить о её так
тильных свойствах. В отличие от этой познаватель
ной связи органов чувств, частным случаем проявле
ния условно- и безусловнорефлекторных связей орга
нов чувств является их взаимодействие, при к-ром 
воздействие раздражителя на один орган вызывает 
изменение состоявия и функционирования других 
органов чувств. Напр., в комнате звучит камертон; 
если в это время смотреть на периодически освещае
мый экран, то звук камертона, ранее казавшийся 
монотонным, воспринимается как пульсирующий.

Значительная работа по изучению взаимодействия 
органов чувств проведена советскими учёными 
(II. П. Лазаревым, С. В. Кравковым и др.). Изучено 
изменение чувствительности различных органов 
чувств по принципу взаимодействия; для органа 
зрения исследовано изменение и более сложных 
функций: различительной чувствительности, ост
роты зрения, контраста, стереоскопия, зрения, зри
тельного восприятия движений, различения форм, 
цветового зрения и т. п. Выявлен ряд возможно
стей улучшения деятельности органов чувств и 
определены условия, к-рые могут принести вред 
той или иной практически важной функции. Изуче
ние взаимодействия органа зрения и других 
органов чувств помогло решить ряд теоретич. во
просов, в т. ч. выяснить пек-рые стороны природы 
цветового зрения, определить взаимоотношения 
колбочкового и палочкового аппаратов в органе 
зрения и т. п. Ключ к пониманию безусловно- и 
условно рефлекторных механизмов, лежащих в ос
нове взаимодействия органов чувств, даёт учение 
И. П. Павлова о высшей нервной деятельности.

Лит.: П а в л о в И. П., Двадцатилетний опыт объектив
ного изучения высшей нервной деятельности (поведения) 
животных, Полное собр. сот., кн. 2, т. 3, 2 изд., М.—Л., 
1951; К р а в к о в С. В., Взаимодействия органвв чувств, 
М.—Л., 1948; его же, Цветовое ярение, М., 1951.

ОРГАНОГЕНЕЗ [от орган (см.) и греч. т<ѵгсті<; — 
рождение, происхождение] —1) У животных организ
мов — процесс развития органов; большинство орга
нов образуется на ранних стадиях развития организ
ма из зародышевых листков. 2) В ботанике под тер
мином «О.» обычно понимается образование основных 
органов из участков недифференцированной ткани 
(меристемы) независимо от возраста растения.

ОРГАНОГЁННЫЕ ГбрНЫЕ ПОРОДЫ (б и о- 
генные породы) — осадочные горные по
роды органич. происхождения; состоят из органич. 
остатков (животных или растительных) или из 
минералов, образовавшихся в результате жизне
деятельности организмов. Подразделяются на з о о- 
генные (из животных остатков) и фито
генные (из растительных остатков). По веще
ственному составу среди первых можно выделить 
карбонатные и кремнистые, среди вторых — извест
ковые, кремнистые, углистые, или гумусовые, 
и битуминозные, или сапропелевые, О. г. п. Карбо
натные породы органич. происхождения (извест
няки) состоят из раковин фораминифер, кораллов, 
брахиопод и других морских животных. Своеобраз^ 
ную форму органогенных известняков тёплых морей 
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и океанов представляют собой рифовые известняки, 
слагающие коралловые острова и барьерные рифы.

К кремнистым породам относятся: диатомит, ра
диолярит, спонголит и др. Диатомиты состоят из 
мельчайших скорлупок диатомей — кремнистых ди
атомовых водорослей, скреплённых кварцевым или 
илистым цементом с зёрнами глауконита, опаловых 
телец и других минералов. Диатомиты имеют свет
лую окраску, сильно пористы, хорошо впитывают 
воду, объёмный вес меньше 1. Возраст большин
ства известных диатомитов третичный. Диатомиты 
могут быть пресноводными и морскими. Они имеют 
разнообразное практич. применение. Спонголиты— 
породы, содержащие обычно более 50% спикул 
кремнёвых губок. Цемент у них кремнистый, из 
опаловых округлых телец, или глинистый, слегка 
известковистый. Нередко заключает вторичный хал
цедон. Объёмный вес их больше, чем у диатомитов. 
Спонголиты находятся в отложениях различных гео
логия. периодов. Современные аналоги их не най
дены. Радиоляриты — кремнистые породы, более 
чем на 50% состоят из скелетов радиолярий (совре
менный аналог — радиоляриевыи ил). Помимо ра
диолярий в них входят единичные спикулы губок, 
редкие скорлупки диатомовых водорослей, кокко- 
литофориды, опаловые и глинистые частицы. Радио
ляриты находятся в отложениях различных геоло
гия. систем

Горючие ископаемые (каустобиолиты) образуют 
две подгруппы: гумусовые (см. Угли иско
паемые) исапропелевые (см. Сапропелитъ:). 
Они имеют в основном растительное происхождение. 
Первые (торф, бурый уголь, каменный уголь и ан
трацит) образовались из высших растений, вторые 
(оогхед и горючие сланцы) — из низших (водо
росли) с примесью отмершего зоопланктона.

Лит.: Пустовалов Л. В., Петрография осадочных 
пород, ч. 1—2, М.—Л., 1940; Швецов М. С., Петрогра
фия осадочных пород, 2 изд., М.—Л., 1948.

ОРГАНОЗОЛИ — коллоидные системы, в к-рых 
дисперсионной средой служат органич. жидкости. 
См. Коллоиды.

ОРГАНОИДЫ (от греч. ор-^хѵоѵ, буквально — 
орудие, инструмент, здесь: орган и еіоо? — вид) —■ 
постоянные части животной или растительной клет
ки, выполняющие определённые функции в её жиз
недеятельности. К О. относятся хондриосомы (см.), 
или митохондрии; они имеются во всех клетках 
животных и растительных организмов; клеточный 
центр, или центросома (см.),— в клетках животных 
и нек-рых растительных организмов; пластиды 
(см.) — только в клетках растительных организмов 
(за исключением грибов и сине-зелёных водорос
лей) и внутриклеточный сетчатый аппарат Гольджи 
(см. Гольджи аппарат) — только в клетках жи
вотных организмов.

Хондриосомы имеют вид нитей, палочек 
или зёрен; состоят из белков и липоидов. В хондрио- 
сомах содержатся рибонуклеиновая кислота, ряд 
окислительных и других ферментов. Клеточный 
центр состоит обычно из двух зёрен, называемых 
центриолями, окружённых более плотным участ
ком цитоплазмы (центросферой); при непрямом кле
точном делении (кариокинезе, см.) клеточный центр 
принимает участие в образовании веретена деления 
клетки. Пластиды имеют форму зёрен, окруі лых 
пластинок, лепт, звёздочек и т. д.; состоят из бел
ков, липоидов и минеральных веществ, в них со
держатся также ферменты и витамины; принимают 
участие в образовании хлорофилла и крахмала. 
Пластиды могут быть бесцветными (лейкопласты) 

или содержать различные пигменты (хромопласты). 
При участии пластид, содержащих зелёный пигмент 
хлорофилл, т. н. хлоропластов, осуществляется 
фотосинтез (см.). Аппарат Гольджи имеет 
вид палочек, пузырьков или нитей, рассеянных по 
цитоплазме, или представлен сетью, расположенной 
около ядра. Состоит из белков и липоидов. Прини
мает участие в выделительной функции клетки; 
в аппарате Гольджи происходит конденсирование 
веществ, образовавшихся в клетке или проникших 
в неё извне (капель секрета, жировых капель и 
т. п.). Все О. могут делиться или возникать заново 
из цитоплазмы.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ [от орган (см.) 
и греч. Врт-гхб?, здесь: склонный к признанию, одобре
нию] —исследование свойств продуктов и материалов, 
гл. обр. пищевых производств, при помощи органов 
чувств. О. а. обычно осуществляется дегустаторами 
(см. Дегустация). Тонкий, хорошо развитый вкус и 
владение методом О. а. необходимы также техно
логам и товароведам — пищевикам. О. а. широко 
применяется для оценки качества вин, коньяков, 
чая, табака, сыров, сливочного масла и консервов. 
Метод О. а. в известной мере суб'ьективен, что 
обусловлено изменчивостью ощущений как у раз
ных людей, так и у одного и того же человека (в за
висимости от состояния организма). Применяется 
в тех случаях, когда нет более объективных научно 
обоснованных методов анализа.

Лит.: Грюнер В.С., Органолептическая оценка пищевых 
продуктов. М.—Л., 1933; Гусе в II. К., К вопросу об орга
нолептическом методе испытания качества пищевых продук
тов, «Вопросы питания». 1940, т. 9, вып. 5; Кра в ко в 
С. В., Взаимодействие органов чувств, М.—Л., 1948; П р о- 
с т о с е р д о в II. Н., Основы дегустации вина, М., 1952.

ОРГАНОН (греч. оо^хѵоѵ — орудие, инструмент, 
в частности, средство познания, исследования) — 
общее название, данное последователями Аристо
теля его шести логическим трактатам. В трактате 
«Категории» рассматриваются высшие роды зна
чений слов, высшие роды бытия; в трактате 
«Об истолковании» — суждения; в «Первой Ана
литике» — умозаключения, во «Второй Аналити
ке» — доказательства; в «Топике» —■ диалектиче
ские умозаключения; в «Софистических доказа
тельствах» — логические ошибки в рассуждениях. 
В 17 в. англ, философ-материалист Ф. Бэкон, про
тивопоставляя своё учение об индуктивном методе 
познания природы схоластич. учению о методе по
знания, оспованному на извращённой и превращён
ной в мёртвую догму силлогистике Аристотеля, 
назвал своё сочинение о принципах и правилах 
научной индукции «Новым органоном» (1620).

Органопрепараты — препараты, получае
мые из желез внутренней секреции и других орга
нов и тканей животных. О. в основном имеют лечеб-. 
ное назначение (гл. обр. компенсация нарушенных 
функций органов внутренней секреции; подробнее 
см. Органотерапия).

При производстве О. находят применение сле
дующие технология, операции: протеолиз, или 
экстракция измельчённого сырья водой, раство
рами кислот или щелочей и органич. раствори
телями (спиртом, ацетоном и др.); выделение из 
профильтрованных экстрактов активного вещества 
и последующая очистка его от балластных веществ 
путём обработки органич. растворителями, нейтраль
ными солями, термин, воздействием, перекристалли
зацией, адсорбцией и др.; сушка или фильтрация 
и консервирование препаратов. В зависимости от 
специфики получаемых препаратов для каждого 
из них разработан соответствующий режим про-
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йедения названных процессов. В связи с термо
лабильностью, ферментов и нек-рых гормонов про
цессы термич. обработки большинства О. осущест
вляются при низких температурах под вакуумом. 
О. выпускаются в жидком виде во флаконах (для 
приёма, внутрь) или в ампулах (для инъекции), а 
такжр в виде дражерованных таблетоК и порошков. 
Зсе операции производства О. подвергаются тех- 
нико-химич. контролю, а готовые препараты фи- 
зико-химич. и бактериология, исследованию.
і В СССР заводы О. располагаются на мясокомби
натах (см.). Они выпускают св. 40 наименований 
различных О.
* ОРГАНОТЕРАПИЯ — лечение препаратами, по
лучаемыми из органов и тканей животных (органо
препараты, см.). В основе О. лежит возможность 
возместить недостающие в организме больного ве
щества, к-рые являются продуктами жизнедеятель
ности тех или других органов или в них накапли
ваются. Органопрепараты из желез внутренней 
секреции весьма эффективны, т. к. они содержат 
гормоны (см.), обладающие мощным влиянием на 
важнейшие функции организма. Если действующие 
вещества органопрепарата являются стойкими и 
не разрушаются в желудочно-кишечном тракте, 
он может назначаться для приёма внутрь и не тре
бует особой очистки от белков и других примесей. 
В этом случае для О. может применяться соответ
ствующий орган как в свежем, так и в высушенном 
или консервированном иным путём виде, не подвер
гнутый сложной химич. обработке. Так применяется 
печень, содержащая противоанемическии фактор, а 
также порошок высушенной и обезжиренной щито
видной железы — тиреоидин (см.). Однако боль
шинство гормонов и других действующих веществ, 
находящихся в органопрепаратах, мало стойко, 
разрушается пищеварительными ферментами, по
этому содержащие их органопрепараты должны 
употребляться путём впрыскивания под кожу, внут
римышечно или внутривенно, т. е. минуя пищева
рительный тракт (парэнтерально). Органопрепарат, 
назначаемый для парэнтеральной О., должен быть 
очищен от примеси белков и продуктов белкового 
распада, к-рые могут при поступлении в кровь (ми
нуя кишечник) вызывать токсич. действие. К орга
нопрепаратам, вводимым парэнтерально, относятся 
препараты гипофиза, паращитовидной железы, над
почечника, большинство препаратов половых желез 
и мн. др. Сухой питуикрин (гормональный препарат 
из мозгового придатка) применяется при диабете 
несахарном (см.) путём введения порошка в нос 
(понюшка).

При очистке органопрепаратов химическим путём 
от вредных примесей могут быть разрушены и те 
действующие вещества, к-рые обеспечивают их ле
чебные свойства. Поэтому органопрепараты, как 
правило, подвергаются особому испытанию на ак
тивность путём опытов на животных (биология, стан
дартизация). Химическое испытание для большин
ства органопрепаратов невозможно ввиду малого 
содержания в них действующих веществ и отсут
ствия точных сведений о их химич. структуре.

Очищение органопрепаратов от примесей под кон
тролем биология, испытания привело к выделению 
гормонов и других действующих веществ, получае
мых из органов в чистом виде, и в конце концов к 
Получению синтетических гормонов. Таким образом, 
успешное применение чистых гормональных пре
паратов, какими являются адреналин, половые 
гормоны, гормоны коры надпочечника, есть резуль
тат развития О.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

! ' При парэнтеральной применении органопрепара- 
і тов, неполностью освобождённых от белков и про- 
: дуктов их распада, необходимо считаться с возмож- 

ностью реакции организма на их введение (см. 
Протеинотерапия).

йРГАНУМ (позднелат. огдапит, от греч. ор-рѵоѵ, 
буквально — инструмент), диафония (в му
зы к е),— в 9—13 вв. один из ранних видов мно
гоголосия (преимущественно двухголосия).

ОРГАНЧИК (ТиЪірога) — род кишечнополостных 
животных из подкласса восьмилучевых коралло
вых полипов. Колонии О. состоят из большого ко
личества расположенных параллельно друг другу 
особей, соединённых между собой горизонтальными 
перекладинами. Внутри (в мезоглее) каждой особи 
имеется скелетная трубочка; трубки отдельных 
особей соединены между собой несколькими рядами 
горизонтальных скелетных пластинок и напоминают 
по форме трубы органа (отчего и произошло назва
ние «О.»). Скелет О. имеет буро-красный цвет. О. 
встречается на мелководьях тропич. морей. Обычен 
среди коралловых рифов.

Органы государственного управлё- 
НИЯ в СССР — исполнительные и распорядитель
ные органы государственной власти. В Советском 
государстве О. г. у. являются: Совет Министров 
СССР и Советы Министров союзных и автономных 
республик, министерства и ведомства СССР, союзных 
и автономных республик, их местные органы, ис
полнительные комитеты Советов депутатов трудя
щихся, их отделы и управления. Построенные на 
последовательно демократических началах (демо
кратический централизм, участие масс в государ
ственном управлении, принцип равноправия нацио
нальностей и др.), О. г. у. действуют на основе и 
во исполнение законов под контролем органов 
государственной власти, к-рым они подчинены и 
перед к-пыми ответственны.

Органы государственной власти — со
вокупность государственных учреждений, сосредо
точивающих в своих руках государственную власть 
в центре и на местах; возникли вместе с появле
нием государства. Поскольку государственная 
власть проявляется в различных государственно
правовых формах, О. г. в. подразделяются на законо
дательные, органы управления и судебные. В рабо
владельческом, феодальном и капиталистическом 
обществе основа всей деятельности этих органов 
сводится к тому, чтобы держать в узде и повино
вении эксплуатируемое большинство в интересах 
эксплуататорского меньшинства.

В СССР Советы депутатов трудящихся являются 
подлинно представительными О. г. в. советского 
народа. Конституция СССР 1936 законодательно 
закрепила стройную и высоко организованную си
стему советских государственных органов, чётко 
разграничив функции между Советами, их испол
нительно-распорядительными органами и органа
ми суда и прокуратуры. О. г. в. в СССР подразде
ляются на высшие — Верховный Совет СССР, Пре
зидиум Верховного Совета СССР, Верховные Советы 
союзных и автономных республик, Президиумы 
Верховных Советов союзных и автономных респуб
лик, и местные — краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские (кишлачные, ауль
ные и т. п.), поселковые Советы депутатов тру
дящихся. Как высшие, так и местные О. г. в. изби
раются на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании, 
высшие—сроком на 4 года, местные — сроком 
на 2 года.
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и законодательно закреплены в конституциях в 
полном соответствии с демократическими основами 
этих государств. Высшими О. г. в. в народно-демо
кратических странах являются избираемые народом 
высшие представительные учреждения: в Китае — 
Всекитайское Собрание народных представителей 
и Постоянный Комитет Всекитайского Собрания на
родных представителей; в Венгрии—’Государствен
ное Собрание и Президиум Народной Республики; 
в Болгарии — Народное Собрание и Президиум 
Народного Собрания; в Румынии—Великое На
циональное Собрание и его Президиум; в Польше — 
Сейм и Государственный Совет, и т. д. Местными 
О. г. в. в странах народной демократии являются 
Народные советы или Национальные комитеты, 
избираемые также на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайном голо
совании.

Об О. г. в. в капиталистич. странах см. Муници
палитет, Парламент..

ОРГАНЫ РЕЧИ (иначе — речевой аппа
рат) — органы, принимающие то или иное участие 
в образовании звуков речи. В зависимости от выпол
няемых в процессе звукообразования функций О. р. 
могут быть разделены на три группы: дыхательные
органы, гортань и надгортанные полости.

В процессе речевого звукообразования роль ды
хательных органов, состоящих из лёгких с дыхатель
ными путями и трахеи (дыхательного горла), заклю
чается в подаче воздушной струи, необходимой для 
образования как звука голоса, так и различных
звуков речи.

Гортань — верхняя расширенная часть трахеи 
(см. Гортань, Голосовые связки, Голосовая щель), 
играет при образовании звуков речи двоякую роль: 
1) голосовые связки, будучи напряжены и сбли
жены, способствуют при прохождении воздуш

ной струи образова
нию голоса(см.).В речи 
голос играет важную 
роль прежде всего 
потому, что он уча
ствует в образовании 
гласных, сонантов и 
шумных звонких со
гласных; кроме того, 
от изменения высоты

Сагиттальный 
разрез головы. 
I. Полость рта. II. Глот
ка, или фаринкс. III. По
лость носа. IV. Гортань. 
1 — дыхательное горло, 
или трахея; 2 — голо

3 — ложная голосовая связка; 4 — щито- 
.5 — перстневидный хрящ; в —подъязычная

совая связка;
видный хрящ; . . ..
кость; 7 — надгортанник; 8 — язык; 9 — твёрдое, или кост
ное, нёбо; ю — мягкое нёбо; 11 — маленький язычок; 
12 — альвеолы; 13 — кончик языка; 14 — передняя часть 
языка; 15 — средняя часть языка; ів — задняя часть языка;

17 — корень языка.

голоса зависит мелодика речи (с.м.). 2) Голосовые 
связки могут давать при прохождении воздушной 
струи шумы согласных (см. Гортанный, взрыв).

К надгортанным полостям относятся: полость 
глотки, полость рта и полость носа. 1) Роль полости 
глотки (иначе фаринкса) в звукообразовании заклю
чается прежде всего в том, что в пей могут возни
кать нек-рые шумы согласных (см. Фарингалъные 
согласные)', кроме того, полость глотки участвует 
как дополнительный резонатор в образовании тем

бра гласных. 2) ІІолость рта — самая существенная 
для звукообразования. В ней находятся следующие 
речевые органы: язык, в к-ром различается коп
чик, спинка и корень (в фонетике вводятся ещё по
нятия передней, средней и задней частей спинки 
языка), губы, зубы (нижние и верхние), а л ь- 
веолы, твёрдое нёбо и мягкое нёбо 
(или нёбная занавеска), заканчивающееся книзу 
язычком (иначе — увула). Полость рта со всеми 
находящимися в ней органами выполняет двоякую 
функцию в звукообразовании: а) в ней образуются 
при прохождении воздушной струи шумообразую
щие преграды различного рода (см. Согласные 
звуки)', б) вследствие подвижности своих органов 
она образует резонаторыразличного объёма и формы, 
играющие важную роль в создании тембра гласных. 
3) Полость носа при прохождении через неё звуча
щей воздушной струи придаёт звукам речи носовую 
окраску (см. Носовые звуки). При образовании 
звуков речи основную роль играют подвижные 
органы, к-рые поэтому в фонетике называются 
активными; другие, неподвижные органы, 
называются пассивными и играют в образо
вании звуков речи вспомогательную роль. К ак
тивным органам речи относятся: голосовые связ
ки, задняя стенка зева, мягкое нёбо с маленьким 
язычком, язык и губы. К пассивным органам от
носятся: твёрдое нёбо, альвеолы, зубы.

Органы управления юридйческих 
лиц — предусмотренные законом, уставом или по
ложением о юридическом лице, единоличные (ди
ректор) или коллегиальные (правление) органы, 
действующие от имени юридич. лица. Компетенция 
различных О. у. ю. л. различна. Решение, принятое 
высшим органом, обязательно для низшего. Напр., 
решения общего собрания колхоза, принятые в 
соответствии с Примерным уставом сельскохозяйст
венной артели и другими законами, регулирующими 
деятельность колхозов, обязательны для правления 
и для председателя колхоза. Советские государ
ственные предприятия и учреждения, как правило, 
имеют единоличные органы — директоров, управ
ляющих и т. д., действующих в порядке единона
чалия. Кооперативные и общественные организа
ции имеют выборные и коллегиальные органы. 
О. у. ю. л., но с особыми функциями, являются 
также ревизионные комиссии в кооперативных и 
общественных организациях (см. Лицо юридическое).

ОРГАНЫ ЧУВСТВ — органы, осуществляющие 
восприятие и анализ раздражений, получаемых 
организмом животных и человека из окружающей 
его внешней среды (органы зрения, слуха, обоняния, 
вкуса, осязания). См. Анализаторы, Рецепторы.

ОРГАТЁХНИКА (организационная 
техника) — технические средства, механизи
рующие и автоматизирующие операции учёта, пла
нирования, контроля и анализа производственных 
процессов отдельных предприятий и целых отра
слей народного хозяйства. Совершенствование орга
низации труда управленческих работников имеет 
большое значение для планирования, а также для 
оперативности и рентабельности управления от
дельными предприятиями и отраслями народного 
хозяйства. Использование машин позволяет ра
ционализировать и облегчить труд людей, напр.: 
за счёт счётно-аналитических машин на 90%, 
калькуляционных на 80%, машин для выписки 
счетов на 80%, для выписки чеков на 75%, счётно
пишущих на 60%, диктофонов на 50%. Один опе
ратор на ручной адресовальной машине заменяет 
10 конторщиков, выписывающих адреса от руки,



Классификация основных групп оргатехники.

I ""
Административно

производственная связь

Средства 
передачи 

речи
Ручные теле
фонные стан

ции (учре
жденческие 
и заводские)

АТС (учре-

Средства 
передачи на 
расстояние

Средства 
пересылки 

документов

Рукописного 
текста

Механиче
ские

Машино
писнаго 
текста

Пневмати
ческие

жденчесние - 
и заводские)

Директорские 
( командиры) - 

телефоны
Диспетчер

ский
номмутатор

Любых 
текстовых и 
графических 
изображений

Электри
ческие

ОРГАТЕХНИКА

-----1
Средства 
службы 
времени

Указатели 
времени

. Регистрато
ры времени

Сигнализато- 
' ры времени

Табельная 
техника

Радио- 
телефонная 

связь

|
Техника 

первичного 
учёта

Мерная тара

Счётчики

Счётные 
весы

Счётная техника

Расчётно- 
вычислитель
ная техника

Номограммы

Счётные 
линейки

Расчётные 
таблицы

Документационная техника

1
Счётные 
машины

Незаписыі- 
воющие

Записываю- 
щие

Сортирово- 
чно-табуля- 

ционные

,___г:—;
Машины и 

аппараты для 
записи речи

Ручные

Автомати
ческие

Механические

Электро
магнитные

.л - ;
Машины и 

_ аппараты для 
печатания 

документов

Пишущие 
машины

Номенклатур-
■ но-адресоваль 

ные машины

Репро
дукционные 
аппараты

Фото
аппараты

Микрофиль
мирующие 
аппараты

Микро- 
читательные 

аппараты

Г ""
Множитель
ные машины 
и аппараты

Нонструктор- 
ская чертёж
ная техника

Стенлографы

Ротаторы

Офсетные

Светоко
пировальные

Чертёжные 
столы 

и машины

Инструмент

Оборудование 
для хранения 

чертежей

~~ ' I
Нонтрольно- 

распределительное 
оборудование

Нонторсно -архивна я 
и библиотечная 

техника

Конвертные

Оргаграммы | Вклейные

Локохроно- I Реечные |-
граммы

Диаграммы р | Альбомные

Наколочные

Вкладные

Нартотечное 
оборудование

Аппараты и 
приспособления 
для обработки 
деловых бумаг
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а на электрифицированной машине — до 100 кон
торщиков.

Эффективность О. характеризуется: возможностью 
сократить потребность в работниках соответствую
щих профессий на 25—40%; повышением «скорости 
управления» и приведением его в соответствие со 
скоростями руководимых производственных про
цессов; увеличением производительности труда ра
бочих благодаря улучшению руководства и обслу
живания; ускорением цикла основного и вспомога
тельного производства; повышением рентабельности 
производства; повышением общей культуры уп
равления предприятием.

Анализ рабочего времени, расходуемого в про
мышленном предприятии на учёт, показывает, что 
по отдельным участкам при ручной обработке пер
вичных документов в среднем от общего рабочего 
времени затрачивается на учёт заработной платы 
40—45%, материалов 10—13%, производства и 
калькуляцию 25—30%, на сводный (общий) учёт 
8—10%, статистику 10—17%.

Наиболее эффективно комплексное и централизо
ванное применение О., позволяющее в короткие 
сроки разрабатывать большое количество первичной 
документации. Централизованная оргтехстанция 
при помощи единой общезаводской системы показа
телей и единого первичного документа, пригодного 
для планирования, диспетчирования, бухгалтер
ского, оперативного и статистического учёта, обес
печивает чёткое управление составлением и движе
нием необходимых сводок, недомостей, рапортов 
для своевременного их представления органам 
управления. При этом централизация наиболее 
сложных средств О. на оргтехстанции не исключает 
децентрализованного использования их на отдель
ных рабочих местах.

Особое место в О. занимают средства диспетчер
ского планирования и контроля: производственная 
связь и сигнализация, средства дистанционного кон
троля и др. (см. Диспетчеризация). К средствам ор- 
ганизационно-технич. оснащения управленческого 
труда относятся: административно-производствен
ная связь, административно-производственная сиг
нализация, средства службы времени, счётная тех
ника, документационная техника, техника отобра
жения производственных процессов, конторско-ар
хивная и библиотечная техника (см. схему).

Лит.: Левинсон Н. Г. и Строганов Н. А., 
Проблема диспетчерского управления в промышленности 
и задачи электрослаботочной промышленности, [М., 1933); 
Оргатехника в управлении и планировании производства, 
М„ 1949 (Цом инженера и техника им. Ф. Э. Дзержинского); 
Оперативное планирование производства, ч. 1—2, под ред. 
С. С. Гейдыша, М., 1949 (серия та же); Л е в и н с о н II. Г., 
Механизация и автоматизация управления производством 
в машиностроении, М., 194 8; Т е й к о в ц е в П. Д., ПІ в а р ц- 
ман Д. А. и Гришин П. И., Диспетчерское управление 
на текстильных предприятиях, М., 1951.

ОРГБЮРО ЦК ВКП(б) — см. Организационное 
бюро ЦК ВКП(б).

ОРГЁЕВ — город республиканского подчинения, 
центр Оргеевского района Молдавской ССР. Рас
положен па обоих берегах р. Реут (правый приток 
Днестра), в 46 км к С. от Кишинёва. Галантерей
ная фабрика, предприятия пищевой промышленно
сти и стройматериалов. Имеются (1954) 3 средние и 
3 начальные школы, школа медсестёр, педагогия, 
училище, библиотеки, Дом культуры, кинотеатр. В 
районе — садоводство, виноградарство и виноде
лие. МТС, 2 совхоза, 5 сельских электростанций.

В 14—15 вв. был известен своей торговлей хлебом 
и крупным рогатым скотом.В16—18 вв. О.неоднократ
но разоряли турецкие и татарские поработители.

22 в. с. Э. т. 31.

бРГИЯ (от греч. орун — тайные религиозные 
обряды, тайное богослужение) — 1) Религиозные 
обряды в празднествах, связанных с культом мно
гих древневосточных божеств, напр. Астарты, Кибе
лы, а также древнегреческих—Орфея, Диониса, древ
неримского— Вакха и др. О. нередко принимали раз
нузданный характер. 2) Разгульное пиршество.

ОРГИЯ (греч. oyfuioi, буквально—протяжение 
между концами двух распростёртых рук) — единица 
измерения длины в Древнем Египте и Греции, рав
ная 6 футам; в разные времена и в отдельных обла
стях имела различные значения. Наиболее из
вестны: в Египте О. времён фараопов=2,094 м 
и О. времён Птолемеидов = 1,85 щ; в Греции О. ат
тическая = 1,776 л« и О. олимпийская (с 800 до 
п. з.) = 1,8514 м..

ОРГ1РУД — посёлок городского типа во Вла
димирском районе Владимирской обл. РСФСР. 
Расположен на левом берегу р. Клязьмы (левый 
приток Оки), в 18 км от г. Владимира, в 2 кл« от 
ж.-д. станции Оргтруд. В О. — текстильная фабрика. 
Имеются (1954) средняя школа, школа рабочей 
молодёжи, клуб, библиотека.

ОРДА — 1) У тюркских и монгольских народов 
первоначально военно-административная органи
зация, затем — становище, лагерь кочевников; 
в тюрко-монгольских феодальных государствах 
средневековья — ставка, столица, местопребывание 
правителя государства. Отсюда — обозначение са
мых крупных тюрко-монгольских феодальных госу
дарств с доминирующим положением кочевой знати, 
а также союзов кочевых племён (напр., Золотая 
Орда). То же происхождение имеет проникшее 
в русскую официальную и научную терминологию 
наименование делений казахского народа «орда
ми» (сами казахи называют свои деления «сот
нями», джюз; термин «О.» сохранился в казах
ском языке в значении «столица»), 2) В обиход
ном значении О.— многочисленное неорганизо
ванное скопище людей. Слово «О.» приобрело 
это значение в европейских языках, сообразно 
с восприятием оседлыми европейскими народами 
чуждого и незнакомого им быта кочевников. В этом 
же смысле слово «О.» проникло и в этнография, 
литературу для обозначения якобы неоформлен
ной общественной структуры первобытных народов, 
ведущих бродячий образ жизни (напр., австралий
цев). Поскольку представление о «неорганизован
ности» первобытных коллективов ошибочно (оно 
явилось следствием недостаточных сведений об их 
быте) и поскольку их организация весьма далека от 
общественного строя тюрко-монгольских кочевни
ков средневековья, употребление термина «О.» в 
этом значении является совершенно неправильным. 
3) Устаревший термин, обозначающий самую на
чальную форму общественной организации челове
чества; в современной литературе он заменяется 
термином «первобытное человеческое стадо» (см. 
Первобытное стадо).

ОРДА — село, центр Ордипского района Моло- 
товской обл. РСФСР. Расположено па правом бе
регу р. Купгурки (бассейн Камы), в 31 км к Ю. 
от ж.-д. станции Кунгур (па линии Молотов — Ку
зино). Сыроваренный завод, инкубаторно-птицевод
ческая станция. Имеются (1954) средняя школа, 
Дом культуры, 2 библиотеки, детский санаторий. 
В районе —■ посевы зерновых (рожь, пшеница, 
овёс, ячмень), льна, клевера. Овощеводство, мо
лочно-мясное животноводство. 3 МТС, И элек
тростанций, льнозавод, 1 камнерезный завод и 
4 камнерезные артели.
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ОРДА-ИЧЁН (13 в.) — хан, старший сын мон
гольского полководца Джучи, брат Батыя. Уделом 
О.-И. была Ак-Орда (Белая орда) — объединение 
монгольско-тюркских племён, кочевавших в бассей
не Сыр-Дарьи, а также в степях на С.-В. от Араль
ского м. и до рр. Ишима и Сарысу. Удел О.-И. со
ставлял левое крыло войска улуса Джучи.

Лит.: Тиэенгауэен В. Г., Сборник материалов, 
относящихся к истории Золотой Орды, т. 2, М.—Л., 1941 
(см. указатель).

ОРДАЛИИ (позднелат. огйаііит, от англо-сак- 
сонск. огйаі—приговор, суд), или «божий су д»,— 
способ выявления правоты или виновности высту
павших в суде тяжущихся сторон, широко при
менявшийся в средневековом судебном процессе. 
О. сводились к испытаниям железом или кипя
щей водой (обвиняемый должен был определён
ное время держать в руках раскалённое железо или 
достать к.-л. предмет из наполненного кипящей 
водой котелка; сильный, долго не заживающий ожог 
служил доказательством виновности), испытанию 
водой (испытуемого со связанными руками по
гружали в воду; он считался невиновным, если 
шёл ко дну) и т. п. Другим видом О., вытеснившим 
постепенно остальные, был т. н. судебный поединок 
(вооружённое состязание тяжущихся сторон; винов
ным признавался потерпевший поражение). О. 
были широко распространены в Зап. Европе и на 
Руси. «Русская правда» (см.) упоминает об испыта
ниях водой и раскалённым железом. Судебный пое
динок носил на Руси название «поле». Роль суда 
сводилась к руководству обрядом О. и констатиро
ванию его результатов, рассматривавшихся как 
прямое вмешательство божества в судебный процесс. 
Поддерживая и культивируя О., христианская 
церковь использовала их как одно из средств для 
укрепления своего авторитета, прибегая при этом к 
грубейшим подлогам и фальсификациям (напр., в ве
довских процессах; см. Ведовство). Являясь одной 
из наиболее примитивных форм судебного процес
са, восходившей еще к доклассовому обществу, О. 
особенно характерны для периода раннего средневе
ковья и феодальной раздробленности. Постепенно 
они потеряли своё значение. В Англии О. были ча
стично отменены королевской властью в середине 
12 в., во Франции — в середине 13 в. В 13 в. они 
почти повсеместно начали вытесняться расследова
нием через присяжных. Как архаич. пережиток, 
нек-рые виды О. сохранялись до 2-й половины 18 в.

Орден Ленина — высшая награда в СССР. 
См. Ленина орден.

Орден РЫЦАРЕЙ ТРУДА (Благород
ный орден рыцарей труда) — органи
зация американских рабочих, созданная в Фила
дельфии (США) в 1869. Орден был основан закрой
щиком У. Стивенсом. До 1878 существовал как 
тайная организация. О. р. т. возник в условиях 
обострения классовой борьбы в США после окон
чания гражданской войны 1861—65, когда буржуа
зия, стремясь к увеличению своих прибылей, уси
лила наступление на рабочий класс.

Орден ставил перед собой задачу вести борьбу за 
улучшение положения рабочих посредством созда
ния промышленных кооперативов и передачи госу
дарственных земель производителям, требовал вве
дения 8-часового рабочего дня, запрещения детского 
труда. Стивенс считал целью Ордена полное осво
бождение трудящихся от порабощения. О. р. т. 
был организован по производственному принципу. 
В Орден принимались неквалифицированные рабо
чие, в т. ч. и негры.

В 80-х гг. О. р. т. провёл ряд забастовок (заба
стовку телеграфистов в 1883, железнодорожников в 
1886). В 1887 Орден насчитывал ок. 700 тыс. чле
нов. Но руководители Ордена (сменивший Стивен
са Паудерли и другие) выступали за «примирение 
классов» и фактически проводили буржуазную 
политику в рабочем движении. Руководство ОрДена 
выступало против участия рабочих в политич. 
борьбе. Паудерли в 1886 способствовал срыву стач
ки рабочих, требовавших установления 8-часового 
рабочего дня.

Несмотря на предательскую политику лидеров 
О. р. т., он (особенно в первый период своего суще
ствования) сыграл положительную роль в рабочем 
движении США. Вопреки циркулярам руководите
лей Ордена, запрещавшим его членам принимать 
участие в забастовках, многие низовые организации 
О. р. т. участвовали в стачечной борьбе. Однако 
Орден не превратился в общенациональную орга
низацию. В 1894 число членов Ордена сократилось 
до 75 тыс. К концу 90-х гг. он распался.
. ОРДЕНА МОНАШЕСКИЕ (итал. ordine или 
нем. Orden, от лат. ordo — ряд, группа) — мона
шеские организации в нек-рых религиях (католи
цизме, исламе).

Католич. О. м. на протяжении всей своей исто
рии служили наиболее надёжной опорой папства 
в его реакционной политике. Старейший католи
ческий О. м.— орден бенедиктинцев (см.) — возник 
в 6 в. в Италии. В 13 в. появились т. н. нищенству
ющие ордена (см.) доминиканцев, францисканцев 
и др. В 16 в. для борьбы с Реформацией был создан 
орден иезуитов (см.). Члены О. и* обязуются при
держиваться определённого устава и обычно ведут 
совместную жизнь в монастырях (см.). По своему 
устройству О. м.— централизованные организации, 
во главе многих из них стоят «генералы», к-рым 
подчинены «провинциалы», а последним — аббаты 
и приоры. Мужские О. м. подчинены непосредст
венно Ватикану. С 13 в. для образования новых 
орденов требуется согласие римского папы. Суще
ствующие О. м. — иезуитов (по данным 1946 на
считывает ок. 28 тыс. чел.), францисканцев (ок. 
27 тыс.), капуцинов (ок. 14 тыс.), доминиканцев 
(ок. 9 тыс.) и др.— широко используются Ватика
ном и империалистич. государствами в их борьбе 
с силами мира и демократии. **..

Мусульманские О. м., к-рые представляют собой 
братства дервишей (см. Дервиш), живущих согласно 
определённым уставам в особых помещениях, на
поминающих христианские монастыри, образова
лись в 11 в. Впервые такие братства появились в 
Ливане. Во главе братства стоит шейх, к-рому 
беспрекословно подчиняются мюриды (послушники). 
Наиболее известные мусульманские братства — 
ордена: кадирийя, мавлявийя, накшибендийя, бек- 
ташийя (члены этого ордена являлись духовными 
руководителями турецких янычар), сенусийя (рас
пространён главным образом в Ливии) и орден 
асасинов (см.).

ОРДЕНА СССР — награда за особые заслуги 
в области социалистического строительства и обо
роны страны, за отличия в труде и высокие про
изводственные показатели. Учреждение О. СССР, 
согласно Конституции СССР 1936 (ст. 49, п. «з»), 
относится к ведению Президиума Верховного Совета 
СССР, к-рому принадлежит право награждения 
ими (п. «и» ст. 49 Конституции СССР).

Каждый орден СССР имеет свой етйтут (положе
ние), в к-pöM указывается: а) кто и за какие за
слуги награждается данным орденом; б) описание
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ордена (в некоторых случаях описание даётся 
отдельно от статута); в) особые правила, относя
щиеся к награждению данным орденом. Для ноше
ния О. установлены лепты определённого рисунка 
и размера.

Первый советский орден «Красное Знамя»(РСФСР) 
был учреждён Всероссийским Центральным Испол
нительным Комитетом 16 сент. 1918 для поощрения 
воинов Советской Армии за героические подвиги на 
фронтах гражданской войны. Орден «Трудового 
Красного Знамени» учреждён VIII Всероссийским 
съездом Советов 28 дек. 1920 для награждения за 
исключительные заслуги в области производства, 
государственной службы, общественной деятельно
сти, науки, литературы и искусства. В дальнейшем 
орден «Трудового Красного Знамени» был учреждён 
и в других советских республиках. 1 авг. 1924 
ЦИК и СНК СССР был учреждён орден «Красного 
Знамени» СССР, а 7 сент. 1928 — орден «Трудового 
Красного Знамени» СССР, в связи с чем было пре
кращено награждение орденом «Трудового Крас
ного Знамени» союзных республик. 6 апр. 1930 
были учреждены орден Ленина — высшая награда 
в СССР, и орден «Красной Звезды», а 25 ноября 
1935 — орден «Знак Почёта».

В годы Великой Отечественной войны Советского 
Союза Президиум Верховного Совета СССР учредил 
20 мая 1942 орден Отечественной войны (1-й и
2- й степени); 29 июля 1942 — ордена, названные 
именами великих русских полководцев,— Суворова 
(1-й, 2-й и 3-й степени), Кутузова (1-й и 2-й, а 8 февр. 
1943—3-й степени), Александра Невского для награж
дения командного состава Советской Армии за вы
дающиеся успехи в управлении войсками; 10 окт.
1943 — орден Богдана Хмельницкого (1-й, 2-й и
3- й степени); 8 ноября 1943— высший военный орден 
«Победа» и орден Славы (1-й, 2-й и 3-й степени); 
3 марта 1944 — военные ордена Ушакова (1-й и 
2-й степени) и Нахимова (1-и и 2-й степени). 8 июля
1944 Президиум Верховного Совета СССР учредил 
ордена «Мать-героиня» и «Материнская слава» 
(1-й, 2-й и 3-й степени).

По действующим правилам па правой стороне 
груди носятся О.: Суворова, Ушакова, Кутузова, 
Нахимова, Богдана Хмельницкого, Александра 
Невского, Отечественной войны, «Красной Звезды»; 
остальные О.— на левой стороне груди.

О. СССР награждаются отдельные граждане и 
коллективы трудящихся, предприятия, учреждения, 
организации, а также войсковые соединения. Неко
торыми О. награждаются только отдельные гражда
не (напр., орденом Славы). Работники ряда ведомств 
(министерств угольной, металлургия, пром-сти, 
здравоохранения, просвещения, высшей школы, 
академий наук и др.) награждаются О. СССР за 
выслугу лет и безупречную работу. На боевых знамё
нах воинских частей и соединений Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, награждённых О. СССР, 
установлено ношение орденских лент цвета и рисун
ка, присвоенных данному ордену. При награждении 
орденом коллективов предприятий, учреждений и 
организаций Президиум Верховного Совета СССР 
вручает награждённому коллективу особую грамо
ту. Министерство или центральное учреждение, в си
стему к-рого входит награждаемый коллектив, уста
навливает его наименование, включающее и назва
ние ордена. При участии награждённого коллекти
ва в революционных празднествах, демонстрациях 
и на торжественных заседаниях орден прикреп
ляется к знамени коллектива, а на самом знамени 
воспроизводится увеличенное изображение ордена.

22*

Награждённые лица могут быть лишены О. СССР 
лишь постановлением Президиума Верховного Со
вета СССР. Основанием для лишения ордена служит 
судебный приговор или совершение порочащих по
ступков. Ношение О. СССР гражданами, не 
имеющими на это право, влечёт за собой уголовную 
ответственность (см. статьи об отдельных орденах).

Иллюстрации к статье см. на отдельных листах.
ОРДЕНСКАЯ ЛЕНТА (биол.)—собирательнсе 

название бабочек, относящихся к родам Catocala, 
Mormonia и Ephesia сем. совок (Noctuidae). О. л.— 
крупные бабочки; крылья в размахе 6—12 см. Зад
ние крылья ярко окрашены и имеют чёрные пере
вязи (отсюда и название «О. л.»). Соответственно 
их окраске различают голубую (Catocala fraxini), 
красную (Catocala nupta), жёлтую (Ephesia ful
mínea) и другие виды О. л.

ОРДЕР (франц, ordre, от лат. ordo — ряд, поря
док) — письменный приказ, предписание, распоря
жение. Напр., распоряжение на право занятия 
жилой площади, приказ кассе о выплате денег, 
предписание следственных органов на производство 
обыска, выемки (изъятия) документов, ценностей и 
других предметов, могущих иметь значение веще
ственных доказательств, и т. д.

ОРДЕР (воен.) — расположение военных кораб
лей соединения (эскадры, отряда) в походном по
рядке. О., в зависимости от обстановки и задачи, 
поставленной соединению кораблей, могут быть 
различными не только для похода в целом, но и на 
отдельных его этапах. Быстрое построение кораблей 
в О. и перестроение в новый О. осуществляются по 
сигналу флагмана, назначающего определённый но
мер типового О., предусмотренного для конкретных 
условий обстановки (напр., для движения в светлое 
время суток при главной опасности от подводных 
лодок, О. для движения в районе, угрожающем 
минами). Для изменения курса соединения или пере
строения О. наставлениями предусмотрены углы по
ворота и скорость хода каждого отдельного корабля.

ОРДЕРА АРХИТЕКТУРНЫЕ — см. Архитек
турные ордера.

Ордер-де-батАль (от франц, ordre de batail
le, буквально — порядок боя) — приказ о построе
нии войск для боя. В западноевропейских армиях 
этот термин был распространён в 17—18 вв., а 
в русской армии в 18 в. В 19 в. был заменён в Рос
сии термином «диспозиция», термин «О.-де-б.» стал 
применяться лишь для определения порядка подчи
нения соединений и частей в действующей армии. 
В конце 19 в. в Зап. Европе слово «О.-де-б.» обозна
чало дислокацию армии в мирное время и порядок 
её мобилизации.

0РДЖ0НИКЙДЗЕ, Григорий Константинович 
(Серго) (15(27) окт. 1886—18февр. 1937]— выдаю
щийся деятель Коммунистической партии и Совет
ского государства, верный ученик В. И. Ленина 
и соратник И. В. Сталина. Родился в селении 
Гореша Шорапанского уезда Кутаисской губернии 
(Грузия). В 1898 окончил двухклассное училище 
в солении Харагаули. В 1901 в Тифлисе поступил 
в фельдшерскую школу при Михайловской город
ской больнице, к-рую окончил в 1905. Будучи 
учеником фельдшерской школы, принимал участие 
в работе марксистских социал-демократических 
кружков.

В 1903 Г. К. Орджоникидзе вступил в РСДРП и 
с тех пор всю свою жизнь посвятил беззаветной борь
бе за дело рабочего класса, за победу коммуниз
ма. По поручению Тифлисского комитета партии 
Г. К. Орджоникидзе вёл пропагандистскую работу
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среди рабочих ж.-д. мастерских, занимался распро
странением революционной литературы. Летом 1904 
по заданию Кавказского Союзного комитета РСДРП 
он выехал в Зап. Грузию с транспортом лите
ратуры. На станции Гори Г. К. Орджоникидзе был 
выслежен полицией и арестован, однако вскоре его 
выпустили из тюрьмы. По окончании фельдшерской 
школы занимался подпольной революционной ра
ботой в Шорапанском уезде, а затем в Батуме. 
В сентябре 1905 он переезжает в селение Гуда уты 
(Абхазия), где возглавляет местную большевистскую 
организацию, являясь одновременно членом Сухум
ского комитета партии. В селении Лыхны, близ 
Гудаут, Г. К. Орджоникидзе организовал подполь
ную типографию. На митинге в Гудаутах пос
ле опубликования царского манифеста 17 октяб
ря 1905 он выступил с речью, в к-рой призывал 
к свержению царского правительства. В это время 
Г. К. Орджоникидзе руководил созданием воору
жённых отрядов. 24 дек. 1905 в селении Бомбары 
он вместе с группой дружинников был арестован 
и заключён в Сухумскую тюрьму, где находил
ся в течение пяти месяцев. По выходе из тюрьмы 
Г. К. Орджоникидзе выезжает в Тифлис. В июне 
1906 в Тифлисе состоялась его первая встреча с 
И. В. Сталиным.

Преследуемый полицией, Г. К. Орджоникидзе 
осенью 1906 был вынужден выехать за границу, 
в Берлин. После четырёхмесячного пребывания 
в Берлине он возвращается в Тифлис. Кавказ
ский Союзный комитет в марте 1907 направляет 
Г. К. Орджоникидзе на подпольную работу в 
Ваку — крупный промышленный район Закавказья 
и важный центр рабочего движения в России. 
Г. К. Орджоникидзе входил в состав Бакинского ко
митета, вёл большую работу по сплочению бакинской 
организации, по завоеванию рабочих масс под знамя 
большевизма. Во время первомайской массовой ра
бочей демонстрации (1907) на горе «Степан Разин» 
Г. К. Орджоникидзе был арестован, но после двад
цатишестидневного пребывания в тюрьме был вы
пущен, т. к. царские жандармы не сумели уста
новить его настоящего имени. 4 ноября 1907 
Г. К. Орджоникидзе был вновь арестован и заклю
чён в бакинскую Баиловскую тюрьму, откуда был 
переведён в Сухумскую тюрьму. Более года он нахо
дился в заключении в Сухумской, а затем в Кутаис
ской тюрьмах. В начале 1909 Г. К. Орджоникидзе 
был выслан в дер. Потоскуй Пинчугской воло
сти Енисейской губ. Осенью 1909 он совершил по
бег из ссылки и вернулся на революционную работу 
в Баку. Затем до ноября 1910 Г. К. Орджоникидзе 
находился в Иране. По поручению В. И. Ленина 
он организовал транспортировку через Иран пар
тийной литературы из-за границы в Россию. В ноябре 
1910 возвращается в Баку, откуда в конце 1910 
выезжает в Париж. В Париже Г. К. Орджоникидзе 
впервые встретился с В. И. Лениным и слушал его 
лекции по политической экономии, по аграрному 
вопросу, по теории и практике социализма в пар
тийной школе в Лонжюмо (близ Парижа) .

В связи с решением о созыве VI Всероссийской 
партийной конференции, принятым на совещании 
членов ЦК РСДРП, состоявшемся в июне 1911 в 
Париже, Г. К. Орджоникидзе по предложению 
В. И. Ленина был направлен в Россию. Ему было 
поручено посетить ряд местных партийных органи
заций и сформировать из их представителен Рос
сийскую организационную комиссию (РОК) по со
зыву конференции. В течение июля — августа 1911 
Г. К. Орджоникидзе объезжает важные промыш

ленные центры страны (Петербург, Москва, Киев, 
Ростов-на-Дону, Баку, Тифлис), информирует мест
ные организации о принятом решении о созыве 
партийной конференции. В конце сентября ■— 
начале октября 1911 в Баку и Тифлисе состоялось 
совещание представителей местных партийных орга
низаций, на к-ром была сформирована РОК, про
делавшая большую работу по подготовке созыва 
VI Всероссийской партийной конференции.

VI Всероссийская партийная конференция, со
стоявшаяся в Праге в январе 1912, на первом засе
дании заслушала доклад Г. К. Орджоникидзе о 
деятельности РОК и отметила громадную важность 
проведённой РОК работы по сплочению всех россий
ских партийных организаций и воссозданию партии 
как общероссийской организации. На Пражской 
конференции Г. К. Орджоникидзе был избран в 
состав ЦК и Русского бюро ЦК РСДРП(б). По окон
чании конференции Г. К. Орджоникидзе выезжает 
в Россию. По поручению В. И. Ленина Г. К. Орджо
никидзе едет к И. В. Сталину, находившемуся в во
логодской ссылке, информирует его о решениях 
Пражской конференции. Как член Русского бюро 
ЦК Г. К. Орджоникидзе выступает с докладами о 
конференции в крупных партийных организациях 
страны (Петербург, Москва, Баку, Тифлис, Киев), 
организует печатание ряда важнейших партийных 
документов.

14 апр. 1912 Г. К. Орджоникидзе был арестован 
в Петербурге. Приговорённый к трём годам каторги 
и вечной ссылке в октябре 1912, он был переведён 
из камеры предварительного заключения в Шлис
сельбургскую крепость, где пробыл до октября 
1915, после чего был отправлен этапным порядком 
в Восточную Сибирь, в Якутск. В якутской ссылке 
Г. К. Орджоникидзе пробыл до Февральской буржу
азно-демократической революции. Всего за пятна
дцать лет подпольной революционной деятельности 
Г. К. Орджоникидзе пробыл в тюрьмах, на каторге 
и в ссылках около восьми лет.

В июне 1917 Г. К. Орджоникидзе вернулся из 
ссылки в Петроград, где вошёл в состав Петроград
ского комитета РСДРП(б) и в Исполнительный ко
митет Петроградского совета. По поручению партии 
он ведёт большую работу по мобилизации масс на 
борьбу за победу социалистической революции, вы
ступает на собраниях и митингах петроградских ра
бочих. В период, когда В. И. Ленин находился 
в подполье (в июле 1917), Г. К. Орджоникидзе 
дважды по поручению ЦК партии ездил к нему на 
станцию Разлив. Г. К. Орджоникидзе принимал 
активное участие в работах VI съезда партии, на 
к-ром он выступил с докладом о неявке В. И. Ленина 
на суд контрреволюционного Временного прави
тельства.

Во второй половине августа 1917 Г. К. Орджо
никидзе выезжает в Закавказье; возвратившись 
в Петроград 24 окт. 1917, он принимает активное 
участие в вооружённом восстании. Красногвардей
ские отряды, руководимые Г. К. Орджоникидзе, 
наносят под Пулковом решительное поражение 
войскам Керенского и Краснова, пытавшимся по
вести наступление на Петроград.

В январе 1918 Г. К. Орджоникидзе назначается 
Совнаркомом РСФСР чрезвычайным комиссаром 
района Украины. С этого времени он находится па 
ответственных участках фронта, являясь одним из 
виднейших политических руководителей Красной 
Армии. На Украине Г. К. Орджоникидзе проводит 
большую работу по созданию местных органов Со
ветской власти, по снабжению Советской республи- 
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ки хлебом и другими продуктами, организует ком
мунистов Украины па борьбу с нем. империали
стами, создаёт красноармейские отряды.

В апреле 1918 Г. К. Орджоникидзе был назна
чен чрезвычайным комиссаром Южного района. 
Выполняя указания партии, он объединяет револю
ционные силы Северного Кавказа на борьбу с бело
гвардейскими полчищами, проводит огромную ра
боту по созданию и укреплению 11-й армии.

В июле 1919 Г. К. Орджоникидзе был направлен 
на Западный фронт в качестве члена Реввоенсовета 
16-й армии. Осенью 1919 вместе с И. В. Сталиным, 
К. Е. Ворошиловым и С. М. Буденным он был послан 
ЦК РКП(б) на Южный фронт для организации раз
грома Деникина. Г. К. Орджоникидзе принадлежит 
выдающаяся роль в осуществлении плана разгрома 
Деникина, принятого ЦК партии по предложению 
И. В. Сталина. В качестве члена Реввоенсовета 14-й 
армии Г. К. Орджоникидзе непосредственно руко
водит боями под Орлом, организует борьбу за осво
бождение Донбасса, Харькова, За изгнание белых 
со всей Левобережной Украины. В начале 1920 
Г. К. Орджоникидзе был назначен членом Рев
военсовета Кавказского фронта. Как уполномо
ченный ЦК партии и Советского правительства 
Г. К. Орджоникидзе руководит освобождением 
Северного Кавказа, Азербайджана, Армении и Гру
зии от интервентов и их пособников — мусавати
стов, дашнаков и меньшевиков. В апреле 1920 ча
стями Красной Армии был освобождён Ваку, а в 
феврале 1921 — Тифлис. В мае 1921 за боевые зас
луги на фронтах гражданской войны постановле
нием ВЦИК Г. К. Орджоникидзе награждён орде
ном Красного Знамени.

С 1921 по 1926 Г. К. Орджоникидзе работал в За
кавказье, сначала председателем Кавказского бюро 
ЦК, а затем первым секретарём Закавказского 
краевого комитета партии. Одновременно он являлся 
членом Реввоенсовета СССР и Кавказской красно
знамённой армии. В этот период Г. К. Орджони
кидзе возглавляет борьбу за укрепление партийных 
и советских органов республик Закавказья, за 
подъём и развитие их народного хозяйства и куль
туры. Г. К. Орджоникидзе был непримиримым 
борцом за генеральную линию партии. Под его руко
водством коммунисты Закавказья беспощадно разоб
лачали буржуазных националистов, неустанно ук
репляли дружбу народов Закавказья, сплачивали 
их вокруг великого русского парода. Последователь
ное проведение в жизнь ленинско-сталинской нацио
нальной политики дало возможность советским рес
публикам Закавказья в декабре 1922 объединиться 
в Закавказскую Социалистическую Федеративную 
Советскую Республику.

С марта 1921 Г. К. Орджоникидзе — член ЦК пар
тии, а с июля 1926 — кандидат в члены Политбюро 
ЦК ВКП(б).

В сентябре 1926 Г. К. Орджоникидзе был направ
лен ЦК ВКП(б) на Северный Кавказ, где работал 
первым секретарём Северо-Кавказского крайкома 
ВКП(б). 3 ноября 1926 Объединённый пленум ЦК 
и ЦКК ВКП(б) избрал его председателем Цен
тральной контрольной комиссии. Одновременно он 
был назначен наркомом РКП и заместителем пред
седателя Совнаркома СССР. На посту руководителя 
ЦКК — РКП Г. К. Орджоникидзе ведёт борьбу 
против троцкистов, зиповьевцев, правых реставра
торов капитализма, буржуазных националистов 
всех мастей, оберегая, как зеницу ока, монолитность 
рядов Коммунистической партии. В этот период 
органы ЦКК — РКП провели большую работу 

по укреплению советского государственного аппа
рата, по искоренению бюрократизма в его работе. 
Непримиримость Г. К. Орджоникидзе ко всем вра
гам партии, его высокая принципиальность и идей
ность, его кристальная чистота, прямота и скром
ность снискали ему горячую любовь всех членов 
партии, всех трудящихся Советской страны и воз
буждали бешеную ненависть со стороны врагов 
партии и народа.

С конца 1930 партия переводит Г. К. Орджо
никидзе па работу по руководству социалистической 
промышленностью. С ноября 1930 Г. К. Орджони
кидзе — председатель Высшего Совета народного 
хозяйства СССР, а с января 1932 — народный комис
сар тяжёлой промышленности. В декабре 1930 Г. К. 
Орджоникидзе был избран членом Политбюро ЦК 
ВКП(б). Г. К. Орджоникидзе являлся выдающимся 
организатором хозяйственного строительства в 
СССР, активным борцом за осуществление плана 
Коммунистической партии по индустриализации 
СССР. Г. К. Орджоникидзе принадлежит большая 
заслуга в борьбе за превращение тяжёлой промыш
ленности в мощную базу технич. реконструкции всего 
народного хозяйства, в строительстве крупнейших 
гигантов первой и второй пятилеток, в создании 
второй угольно-металлургической базы на востоке 
страны. Он неутомимо боролся с косностью и рути
ной в хозяйственной работе, мобилизовывал силы ра
ботников промышленности на овладение высотами 
передовой техники. Г. К. Орджоникидзе воспитывал 
коммунистов-хозяйственников в духе большевист
ской партийности, смело выдвигал на руководящие 
посты молодые кадры хозяйственных руководителей, 
был тесно связан с широкими массами работников 
социалистической индустрии, активно поддерживал 
почин инициаторов стахановского движения.

Г. К. Орджоникидзе являлся членом ЦИК СССР 
всех созывов. Советское правительство высоко оце
нило заслуги Г. К. Орджоникидзе как руководителя 
социалистической промышленности, наградив его 
в марте 1935 орденом Ленина. В январе 1936 Г. К. 
Орджоникидзе был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

18 февр. 1937 Г. К. Орджоникидзе умер от пара
лича сердца. В извещении ЦК ВКП(б) по поводу 
смерти Г. К. Орджоникидзе сообщалось: «Смерть 
товарища Орджоникидзе, дорогого для всей 
партии, рабочего класса СССР, трудящихся всего 
мира, безупречно чистого и стойкого партийца, боль
шевика, отдавшего свою славную, героическую 
жизнь делу рабочего класса, делу коммунизма, яв
ляется тягчайшей потерей для всей партии и Совет
ского Союза. — Образ товарища Орджоникидзе, 
его беззаветная борьба за пролетарскую революцию, 
за строительство социализма в нашей стране вдохно
вит всех трудящихся, всех партийцев, всех работ
ников хозяйственного фронта па дальнейшую борь
бу за победу социализма, за новые завоевания совет
ской промышленности, за новый подъем всего на
шего социалистического народного хозяйства» 
(газ. «Правда», 1937, 19 февраля, № 49, стр. 1).

ОРДЖОНИКИДЗЕ.— город, столица Северо-Осе
тинской АССР, бывший г. Даауджикау (см.). 
24 февр. 1954 переименован в честь Г. К. Орджо
никидзе.

ОРДЖОНИКИДЗЕ — посёлок городского типа 
в Халданском районе Азербайджанской ССР. На
зван в честь Г. К. Орджоникидзе. Расположен 
в 36 км к С.-В. от Евлаха (на линии Тбилиси — 
Баку). Совхоз зернового направления, сортоиспы
тательный участок по зерновым культурам и тра
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вам. Имеются (1954) средняя школа, межсовхозная 
школа механизаторов, клуб с киноустановкой, биб
лиотека-читальня.

ОРДЖОНИКЙДЗЕ (б. X а р а г а у л и) —посёлок 
городского типа, центр Орджоникидзевского района 
Грузинской ССР. Переименован в 1949 в честь 
Г. К. Орджоникидзе. Расположен на р. Чхеримела 
(бассейн Риона), у с.-в. подножья Аджаро-Имере
тинского хребта. Ж.-д. станция (Харагаули) на 
линии Самтредиа — Хашури. Лесопильный цех, ви
нодельческий завод. Имеются (1954 ) 3 средние и 
2 начальные школы, Дом культуры, 2 библиотеки, 
кинотеатр. В районе — виноградарство, по
севы пшеницы, кукурузы, сои, фасоли; животно
водство (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, 
птицеводство), шелководство, пчеловодство. 10 кол
хозных электростанций. Марелисская мебельная 
фабрика (в 6 км от О.). В селе Гореша в 1886 родился 
Г. К. Орджоникидзе (см.). Имеется Дом-музей его 
имени.

ОРДЖОНИКЙДЗЕ — посёлок городского типа 
в Никопольском районе Днепропетровской обл. 
УССР. Назван в честь Г. К. Орджоникидзе. Распо
ложен в 8 км к С. от ж.-д. станции Чертомлык 
(на линии Запорожье — Апостолово). Добыча мар
ганцовой руды. Имеются (1954) 3 средние, семилет
няя и начальная школы, школы ФЗО и рабочей 
молодёжи, 3 библиотеки, 3 клуба, 3 парка, 2 ста
диона.

ОРДЖОНИКЙДЗЕ — посёлок городского типа, 
центр Орджоникидзевского района Ташкентской 
обл. Узбекской ССР. Назван в честь Г. К. Орджони
кидзе. Расположен в 4,5 км к С.-В. от Ташкента. 
Имеются (1954) 2 средние и 2 начальные школы, 
школа агрономов, Дом культуры. В О. находятся 
институты Академии наук Узо. ССР (энергетики, 
ботаники, почвоведения, с. х-ва), опытная стан
ция института лубяных культур. В районе — 
хлопководство, виноградарство, садоводство, ово
щеводство, животноводство (крупный рогатый скот,, 
овцы, лошади), птицеводство. 9 хлопководческих 
колхозов, 2 виноградарских, садоводческий и сви
новодческий совхозы. 4 ГЭС. Заводы: «Ташхлопко- 
маш», 2 винодельческих (при совхозах); мясоком
бинат, 4 сельские электростанции. 2 опытные стан
ции. Дома отдыха и санатории.

ОРДЖОНИКЙДЗЕ ПИК — вершина на Памире 
(Таджикская ССР), к В. от пика Сталина, на гребне 
отрога хребта Академии наук СССР. Высота 6346 м. 
Со склонов О. п. сползают снежные поля, питающие 
ледник Сталина. Назван в честь Г. К. Орджони
кидзе.

ОРДЖОНИКИДЗЕ АБАД (до 1936 — Янги-Ба
зар) — посёлок городского типа, центр Орджони- 
кидзеабадского района Таджикской ССР. Переиме
нован в честь Г. К. Орджоникидзе. Расположен на 
левом берегу р. Кафирниган (бассейн Аму-Дарьи), 
в 2 км от ж.-д. станции Янги-Базар (конечный 
пункт линии Карши — Янги-Базар) и в 22 «.и 
к В. от Сталинабада. Мельничный комбинат, чере
пичный, известковый и хлебный заводы. Имеются 
(1954) средняя и семилетняя школы, педагогич. 
училище физич. воспитания; Дом культуры, 3 биб- 
лиотеки, 2 клуба, парк культуры и отдыха. В 
районе — хлопководство (на поливных землях), 
посевы зерновых (на богаре); животноводство (глав
ным образом овцы). Садоводство, овощеводство. 
Шелководство. 3 МТС, 4 колхозные гидроэлектро
станции.

ОРДЖОНИКЙДЗЕВСКАЯ (до 1936 — Слеп- 
цовская) — станица, центр Сунженского рай

она Грозненской обл; РСФСР. Переименована 
в честь Г. К. Орджоникидзе. Расположена на р. 
Сунже (правый приток Терека), у юж. подножья 
Сунженского хр., в 2 »л« от ж.-д. станции Слепцов- 
ская (на линии Прохладная — Беслан — Гудер
мес). Лесопильный завод, 4 мельницы, кирпично
черепичный завод и др. Имеются (1954) средняя, 
семилетняя, 6 начальных школ, школа рабочей 
молодёжи, детская спортивная школа, клуб, 2 биб
лиотеки, Дом пионеров, Дом учителя, кинотеатр; 
строится (1954) Дом культуры. В районе — 
садоводство, виноградарство, посевы зерновых; мо
лочное животноводство, овцеводство, свиноводство. 
2 МТС, плодоовощной совхоз; консервный завод. 
8 колхозных электростанций. С.-х. техникум (ста
ница Серноводская), училище механизации с. х-ва, 
школа виноградарства и садоводства. Бальнеоло
гический курорт Серноводск (см.).

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОР0- 
ГА — одна из железных дорог на юге СССР. До 
1935 входила в состав Северо-Кавказской ж. д., 
к-рая в 1935 была разделена на Северо-Кавказскую 
ж. д. и дорогу имени К. Е. Ворошилова. В 1937 
Северо-Кавказская ж. д. переименована в Орджони- 
кидзевскую с управлением в г. Орджоникидзе. Про
тяжённость О. ж. д. 1708 км. Строительство основ
ных ее участков началось в конце 60-х гг. 19 в. 
Участок Богословская — Прохладная — Беслан — 
Владикавказ (выне г. Орджоникидзе) построен в 
1875; Беслан — Петровск-Порт (ныне Махачкала) 
и Минеральные Воды — Кисловодск — в 1894; 
Бештау — Железноводск — в 1897; Петровск-Порт— 
Дербент — в 1900; Георгиевск — Прикумск (ныне 
Будённовск) и Котляревская — Нальчик — в 1914; 
Прохладная — Гудермес с веткой на Кизляр — 
в 1915. В 1942 сдана в эксплуатацию линия Кизляр— 
Астрахань. О. ж. д. проходит по Северо-Осетинской 
и Кабардинской АССР, Грозненской обл., частично 
по Дагестанской АССР, Астраханской обл. и Став
ропольскому краю. Дорога связывает нефтяные 
районы Баку и Грозного с другими районами СССР, 
а линия Кизляр — Астрахань является кратчайшим 
выходом из Закавказья в районы Средней Азии,, 
Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. 
Через крупный порт на Каспийском м. Махачкала 
О. ж. д. осуществляет связь районов Северного 
Кавказа с Средней Азией. Дорога обслуживает 
районы с развитой добычейиобработкой минерально
строительных материалов, свинцово-цинковых руд, 
с производством стекла, кислот, крахмала, продук
тов пищевой пром-сти, а также крупные зерновые 
и животноводческие районы.

За годы довоенных пятилеток на О. ж. д. были 
проведены большие работы по развитию и рекон
струкции её хозяйства. Во время Великой Отече
ственной войны 1941—45 часть территории, по 
к-рой проходит О. ж. д., была оккупирована не
мецко-фашистскими захватчиками, нанёсшими боль
шой ущерб сооружениям и оборудованию дороги. 
За годы четвёртой пятилетки (1946—50) хозяйство 
дороги не только восстановлено, но и оснащено 
новой техникой; многие раздельные пункты обору
дованы маршрутно-контрольными устройствами, св. 
200 км — автостопами, применяется автоблокиров
ка. Парк локомотивов обновлён и пополнен тепло
возами и электровозами, а вагонный парк — боль
шегрузными и пассажирскими цельнометаллич. 
вагонами. К 1953 св. 700 км дороги обслуживалось 
тепловозной тягой.

Основные грузы, перевозимые дорогой,— нефте
продукты, чёрные металлы, минерально-строитель- 
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ньге, лес, хлеб и др. В 1952 грузооборот О. ж. д. 
вырос по сравнению с 1940 на 50%. За безупречную 
и долгосрочную работу на ж.-д. транспорте (к 1953) 
св. 3600 чел. награждены орденами и медалями.

Дорога имеет (1953) 66 школ, ж.-д. техникум, 
10 клубов. Издаётся газета «Магистраль нефти».

О РДЖОНИКЙ ДЗЕ вский —• посёлок городско
го типа, центр Саралинского района Хакасской ав
тономной обл. Красноярского края РСФСР. На
зван в честь Г. К. Орджоникидзе. Расположен на 
отрогах Кузнецкого Алатау, на шоссе, в 75 км 
к Ю.-З. от ж.-д. станции Копьево (на линии Ачинск—■ 
Абакан). Лесозавод. Имеются (1954) средняя и на
чальная школы, Дом культуры, 2 клуба, 3 библио
теки, дом отдыха. В районе — добыча золота 
и лесная пром-сть.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ — посёлок городско
го типа в Усть-Джегутинском районе Ставрополь
ского края РСФСР. Назван в 1938 в честь 
Г. К. Орджоникидзе. Расположен на р. Кубани, 
в предгорьях Главного Кавказского хр., в 40 км 
к Ю. от ж.-д. станции Джегута (конечный пункт 
ж.-д. линии Невинномысская— Джегута). Добыча 
угля; хлебозавод. Имеются (1954) 2 средние, семи
летняя и 2 начальные школы, 4 библиотеки, 4 клу
ба, 2 звуковые кинопередвижки.

ОРДИНАЛЬНОЕ число (от лат. ordinalis — 
порядковый), или порядковое числ о,— 
см. Число, Трансфинитные числа.

ординАр (от лат. Ordinarius — обычный, нор
мальный) — 1) Исчисленный за много лет средний 
уровень воды в реках, заливах и других водоёмах, 
принимаемый за исходную величину при установле
нии отклонений водного уровня от нормы в сто
рону повышения или понижения. 2) В тотали
заторе — ставка на одну лошадь, в отличие от 
дубля — ставки на определённый порядок прихода 
к финишу двух лошадей.

ордийАрёц [от нем. Ordonanz или франц, 
ordonnance; как военный термин оба эти слова 
значат: вестовой (от лат. ordino — привожу в поря
док, назначаю)] (устар.) — военнослужащий (рядо
вой, унтер-офицер, офицер), назначавшийся к вой
сковому штабу, к командиру или к почётному лицу 
для выполнения их поручений, гл. обр. для связи 
И передачи приказаний.

ОРДИНАТА (от лат. ordinatus — расположенный 
в порядке) — одна из декартовых координат точки; 
обозначается большей частью буквой у. См. Анали
тическая геометрия и Координаты.

ОРДИНАТОР (от лат. ordinator — приводящий 
в порядок, распорядитель) — лечащий врач боль
ницы, поликлиники, диспансера, санатория, родиль
ного дома, работающий под руководством заведую
щего отделением (старшего ординатора) в палате 
стационара и кабинете поликлиники. Участковый 
О.—■ врач (терапевт, педиатр), работающий в ста
ционаре, оказывающий помощь па дому и осущест
вляющий профилактич. мероприятия на своём 
врачебном участке (см.). Старший О.— врач-спе
циалист, ведущий лечение больных и руководящий 
работой прикреплённых к нему О. Клинический 
О.— врач, получающий обычно 3-летнюю клинич. 
подготовку по какой-нибудь специальности в кли
нике научно-исследовательского, медицинского ин
ститута и института усовершенствования врачей.

«ОРДИНАЦИЯ» (польск. ordynacja) — решение 
польского сейма в 1638 по поводу прав и обязанно
стей украинских реестровых казаков (см.), направ
ленное па усиление господства польской шляхты 
на Украине. Согласно «О.», на королевской службе 
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должно было остаться только 6 тыс. украинских 
реестровых казаков; остальные запорожские ка
заки и все принимавшие участие в выступлениях 
против шляхетского господства обращались в кре
постных. Вместо гетмана король назначал на сейме 
старшего комиссара реестровых казаков из предста
вителей крупной польской шляхты. Есаулы и 
полковники назначались только из шляхты. Сотни
ков и атаманов казаки имели право избирать из 
своей среды. «О.» была направлена по существу на 
превращение реестровых казаков в наёмную ар
мию Польши для укрепления шляхетского господ
ства на Украине. Казакам запрещалось жить в 
городах, за исключением Черкасс, Чигирина, Кор- 
суня и др. «О.» не достигла своей цели и привела к 
новому восстанию укр. казачества в 1638. Освобо
дительная война укр. народа 1648—54, в к-рой 
активное участие приняло укр. казачество, положила 
конец господству польской шляхты на Украине и 
привела к воссоединению Украины с Россией.

Лит.: История Украинской ССР, т. 1, Киев, 1953; Ме
муары, относящиеся к истории Южной Руси, вып. 2, Киев, 
1896; Василенко Н. II., Очерки по истории Западной 
Руси и Украины, Киев, [ 191G ]; Макарець О., Боротьба 
украі'нськоі о народу проги панськоі ІІольщі в XVII столітті, 
[Киів], 1940.

«бРДИНЕ НУбВО» (итал. «Ordine пиоѵо» — 
«Новый строй») — революционная группа турин
ских левых социалистов (Италия), подготовившая 
создание коммунистической партии. Образовалась 
вокруг основанной А. Грамши и П. Тольятти (см.) 
одноимённой газеты (выходила в Турине с мая 1919 
еженедельно и с января 1921 до апреля 1925 еже
дневно, с 1921 — как орган компартии). «О. н.» 
возникла в условиях революционного подъёма 
в Италии, вызванного послевоенным экономии, и 
политич. кризисом и особенно влиянием Великой 
Октябрьской социалистической революции. На стра
ницах газеты «Ордине нуово» А. Грамши и П. То
льятти широко пропагандировали идеи марксизма- 
ленинизма, популяризировали опыт и уроки Вели
кой Октябрьской социалистической революции, 
разоблачали соглашательскую политику оппортуни- 
стич. лидеров итальянской социалистической пар
тии, разъясняли массам задачу создания революци
онной партии рабочего класса. По инициативе и 
под руководством «О. н.» в Турине и многих других 
центрах Италии были созданы фабрично-заводские 
советы, возглавившие боевые выступления пролета
риата (всеобщую стачку в апреле 1920, захват пред
приятий в августе — сентябре 1920 и др.).

«О. н.» была штабом передовых туринских рабо
чих-социалистов в борьбе за партию нового типа. 
Составленные ею в 1920 предложения об изменении 
политич. линии итальянской социалистической пар
тии и очищении партии от реформистских элементов 
В. И. Лепин считал вполне соответствующими всем 
основным принципам 3-го Интернационала (см. 
Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 31, стр. 175). «О. и.» 
приняла активное участие в создании в 1920 комму
нистической фракции социалистической партии. 
После раскола социалистической партии на съезде 
в Ливорно (1921) эта фракция 21 янв. 1921 провоз
гласила создание Коммунистической партии Ита
лии (см.).

Борясь за создание боевой пролетарской партии, 
«О. п.» но уделяла в то же время должного внимания 
организационной работе, не установила прочных 
связей с рабочими центрами за пределами Турина и 
Пьемонта, в чём сказалась сё слабость. Это позво
лило ловооппортунистич. фракции Бордиги захва
тить на нек-рое время руководство компартией 



176 ОРДИН-НАЩОКИН — ОРДУ

после её создания. В непримиримой борьбе с борди- 
гистами марксистско-ленинское ядро компартии, 
возглавленное А. Грамши и П. Тольятти, разгро
мило идеология, и тактич. установки Бордиги. 
После III съезда компартии (1926) В' ней оконча
тельно восторжествовало ленинское учение о пар
тии нового типа.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 31 («Тезисы об ос
новных задачах второго конгресса Коммунистического Интер
национала», стр. 176, «II Конгресс Коммунистического Интер
национала 19 июля —7 августа 1920 г.— Речь об условиях 
приема в Коммунистический Интернационал» 30 июля», стр. 
226);Итальянская коммунистическая партия.Краткий истори
ческий очерк, пер. с итал., М., 1951; Тридцать лет жизни и 
борьбы Итальянской коммунистической партии. Сб. статей 
и документов. Общая ред. П. Тольятти, пер. с итал., М., 
1953; Ломбардо-Радиче Л. и К арбоне Дж., 
Жизнь Антонио Грамши, пер. с итал., М., 1953.

ОРДЙН-НАЩбКИН, Афанасий Лаврентьевич 
(р. ок. 1605 — ум. 1681) — см. Ордын-Нащокин.

ОРД0ВИКСКИЙ ОТДЁЛ (ордовик) — ниж
ний отдел силурийской системы. Выделен англ, гео
логом Р. И. Мурчисопом в 1835 в вост, части Уэль
са и Шропшира, где он представлен преимущест
венно песчаниками и сланцами. Название О. о. 
предложено англ, геологом Ч. Лепворсом в 1879. 
Нек-рые геологи считают О. о. самостоятельной 
геология, системой [см. Силурийский период (си
стема)]. Однако такое решение Международным 
геология, конгрессом пока не принято. В морских 
отложениях О. о. распространены остатки грапто- 
литов, трилобитов, иглокожих, головоногих мол
люсков, плеченогих (брахиопод), двустворок (пеле- 
ципод), брюхоногих моллюсков, табулят и предста
вителей нек-рых других групп беспозвоночных 
организмов. Для детальной стратиграфии наиболь
шее значение имеют граптолиты, трилобиты и в мень
шей мере брахиоподы. О. о. подразделяется на 6 яру
сов (снизу): тремадокский, аренигский, лланвирн- 
ский, лландейльский, карадокский и ашгильский, 
причём нек-рые исследователи относят тремадокский 
ярус к верхнему кембрию. Зональное расчленение 
О. о. производят на основании фауны граптолитов 
и трилобитов. В СССР морские отложения О. о. рас
пространены в Прибалтике, на Урале, в Централь
ном Казахстане, Средней Азии, Сибири и других 
районах. Мировой известностью пользуется класси
ческий разрез отложений О. о. Прибалтики, деталь
но изученный советскими учёными. Эти отложения, 
представленные известняками с прослоями доло
митов, мергелей, глинистых сланцев и песчаников, 
подразделяются на следующие горизонты (сни
зу): волховский, кунда, азери, ласнамяе, ухаку, 
кукрузе, идавере, иыхви, кейла, вазалемма, рек- 
вере, саунья, вормси, пиргу. С горизонтом кукрузе 
связаны залежи горючих сланцев — кукерситов.

ОРДОНАНС (франц, ordonnance, от ordonner—при
казывать) — во Франции и Англии королевский 
указ, не нуждавшийся для получения силы закона 
в утверждении со стороны органов сословного пред
ставительства. Во Франции О. появились с того вре
мени, как короли из династии Капетингов стали 
впервые подчинять своей законодательной власти 
всю Францию (с конца 12 в.); существовали до 
буржуазной революции конца 18 в. и в период 
Реставрации (1814—30). В Англии термин «О.» 
применялся гл. обр. в 13—15 вв.

ОРДОНАНСОВЫЕ РОТЫ (франц. compagnies 
d’ordonnance) — кавалерийские подразделения, 
созданные в 1439 (по нек-рым источникам — в 
1445) во Франции из местных уроженцев по указу 
(ордонансу) короля Карла VII. О. р. по способу 
набора и организации были первым постоянным 

войском. В военное время это войско усиливалось 
ленным рыцарским ополчением и частично отря
дами наёмников. Первоначально было сформи
ровано 15 О. р. по 600 чел., всего 9 тыс. всадников. 
О. р. делилась на 100 копий (подразделений) по 6 
чел. в каждом: 1 тяжеловооружённый латник (ры
царь), 3 конных лучника, 1 оруженосец и 1 паж 
(слуга). При построении О. р. для боя тяжеловоору
жённые латники выстраивались в первой линии. 
Число О. р. и их состав с течением времени меня
лись. О. р. набирались из приходских общин и со
держались за их счёт; в мирное время располага
лись в пунктах формирования. Благодаря регуляр
ным военным упражнениям и постоянной боевой 
готовности О. р. по боевым качествам стояли выше 
рыцарского ополчения. О. р. потеряли своё значение 
(вместе с тяжеловооружённой конницей) с разви
тием огнестрельного оружия во 2-й половине 16 в.

Лит.: Энгельс Ф., Избранные военные произведе
ния, т. 1, М., 1937 (стр. 163); Разин Е., История военного 
искусства с древнейших времен до первой империалистиче
ской войны 1914 —1918 гг., ч. 2, М., 1940 (стр. 151—52); 
ГолицынН. С., Всеобщая военная история средних вре
мен, ч. 3, СПБ, 1877 (стр. 7—8, 30—39).

ОРДОС — пустынное плато в Китае, внутри боль
шого изгиба р. Хуанхэ в автономной области Внут
ренняя Монголия и в провинциях Ганьсу и Шэнь
си. Преобладающие высоты 1000—2000 м; в хребте 
Арбус-Ула (на зап. окраине) поднимается до 3015 м. 
Сложено гл. обр. осадочными породами, в основа
нии к-рых находится древнекристаллич. фунда
мент. По всей поверхности плато разбросаны уча
стки песков, самый крупный из к-рых — пустыня 
Кузупчи (на С.). Во впадинах — солончаки. Мно
го небольших озёр, преимущественно пресных. 
Залежи каменного угля, соли, нефти, натуральной 
соды. Климат резко континентальный; осадков 
200—350 мм в год. Почвы — серозёмы, бурые и 
светлокаштановые. Растительность пустынная и 
полупустынная, в горах—степная.

ОРД0ССКИЕ МОНГОЛЫ —• см. Монголы.
ОРД# — вилайет на С. Турции. Площадь 

5377 к .и2. Население 372,5 тыс. чел. (1950), в т. ч. 
городское 33 тыс. чел. Адм. центр — Орду. 
Территория О. прилегает к Чёрному м. Рельеф пре-
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имущественно горный. Преобладающие высоты 500— 
2000 м. Климат переходный от влажносубтропиче
ского колхидского к средиземноморскому. Средняя 
температура февраля па побережье +6°, августа 
+ 23°; годовое количество осадков от 700 мм на побе
режье до 1500—2000 мм в горах; минимум летом. 
В долинах широколиственные леса, на склонах 
хребтов кустарники и мелколесье. Основой эко
номики является сельское хозяйство, имеющее 
отсталый характер. Средний годовой сбор кукурузы 
(1946—50) 42,7 тыс. т, картофеля 17,5 тыс. т. Из 
технич. культур возделывается конопля. Важное 
значение имеет сбор ореха — фундука, идущего па 
экспорт (вывозится через порт Орду). Промышлен
ность незначительна — мелкие предприятия по вы
делке верёвок и очистке орехов. Шоссейных дорог 
(в 1951) 677 км.

ОРДУБАД — город, центр Ордубадского района 
Нахичеванской АССР (в составе Азербайджанской 
ССР). Расположен в предгорьях Зангезурского хр. 
на выс. 948 м, в 4 км от ж.-д. станции Ордубад (на 
линии Баку — Ереван),на шоссе Ордубад — Джуль- 
фа. Шелкомотальная фабрика, гренажный и фрук
токонсервный заводы. Добыча стройматериалов. 
Имеются (1954) средняя и семилетняя школы, 
школа рабочей молодёжи, педагогич. училище; Дом 
культуры, 5 библиотек, 4 клуба, кинотеатр, Дом 
пионеров. В О. сохранилось много сооружений 
17—18 вв.: Джума-мечеть, медресе, ряд кварталь
ных мечетей. Большой интерес представляют ста
ринные жилые дома (18—19 вв.), стены к-рых 
украшены входными порталами и резными дере
вянными оконными решётками — «шебеке». Из зда
ний, построенных в советские годы, выделяются 
школа-десятилетка, вокзал. В районе — садо
водство, шелководство, животноводство.

Лит.: Памятники архитектуры Азербайджана. Сб. ма
териалов, Баку, 1950 (стр. 72—99).

ОРДУВАДЬІ, Мамед Саид (1872—1950) — азер
байджанский советский писатель, публицист и об
щественный деятель. Член ВКП(б) с 1918. Заслу
женный деятель искусств Азербайджанской ССР. 
Был депутатом Верховного Совета Азербайджанской 
ССР. Родился в г. Ордубаде в семье учителя. Учил
ся в русско-азерб. школе. С 1906 по 1928 О. сотруд
ничал в революционно-демократическом журнале 
«Молла Насреддин», где печатал фельетоны и сати- 
рич. стихи, бичующие косность, фанатизм, мрако
бесие. О. часто выезжал в Юж. Азербайджан. 
В 1907—11 он принял участие в иранской революции. 
В 1914 вышел первый роман О. «Несчастный мил
лионер», направленный против реакционных сил 
Ирана. Расцвет творческих сил писателя относится 
к советскому времени. О. явился основоположником 
жанра историч. романа в азерб. литературе. В рома
нах «Борющийся город» (1938) и «Подпольный Баку» 
(1940) О. ярко изобразил революционную борьбу 
бакинского пролетариата. Освободительному дви
жению в Юж. Азербайджане посвящено лучшее 
произведение О.— 4-томный роман «Тавриз туман
ный» (1933—48), в к-ром реалистически показаны 
героизм и борьба народных масс Юж. Азербай
джана, помощь русских и закавказских коммуни
стов. Роман О. «Меч и перо» (2 тт., 1946—48), опи
сывающий социальную жизнь средневекового Азер
байджана (12 в.), посвящён великому азербайджан
скому поэту Низами. О. написал либретто опер 
«Кёр-оглы», «Норгиз» и оперетт «Пятирублевая 
невеста», «Похитители сердец». Он перевёл на азерб. 
язык «Бахчисарайский фонтан» и «Бориса Году
нова» А. С. Пушкина. Награждён орденом Ленина. '
• 23 б. с. э. т. 31.
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С о ч. О.: О р д у б ад и М. С., Сечилмиш шеирлэр ве 

йенайэлэр, Баны, 1951; в рус. лер.— Тавриз туманный, 
кн. 1—3, Баку, 1939—41.

Лит.: Мир Джалал, Народный писатель, «Бакин
ский рабочий», 1942, 5 августа, Л» 183; Агаев А., М. С. 
Ордубады, в кн.: Декада азербайджанской литературы в 
Москве [Сборник статей], Баку, 1940 (стр. 91—93).

ОРДЬІН-НАЩОКИН (правильнее Ордин-Н а- 
щ о к и и), Афанасий Лаврентьевич (р. ок. 1605— 
ум. 1681) — русский дипломат (с 1642) и политич. 
деятель. Неродовитый псковский дворянин, О.-11. 
выдвинулся благодаря своим дипломатическим и 
организаторским способностям. Был последова
тельным сторонником борьбы за выход к Балтий- 
скому м. и возвращение русских земель, захвачен
ных Швецией. Добился заключения выгодных для 
России Валиесарского перемирия 1658 со Швецией 
и Аидрусовского перемирия 1667 с Польшей, после 
чего был назначен начальником Посольского при
каза и фактически возглавлял русское правитель
ство до 1671. Активный сторонник установления 
тесных экономических и культурных связей со 
странами Зап. Европы и Востока, О.-Н. проводил 
протекционистскую политику в интересах русского 
купечества. Экономия. взгляды О.-Н. как предста
вителя монетарного меркантилизма изложены в 
«Трех памятях» (наказах) в Псковскую съезжую 
избу (1665), во Введении редактированного им 
Новоторгового устава 1667 (ем.), в переписке с 
царём Алексеем Михайловичем, князем Ю. Долго
руким и др. О.-Н. проектировал ограничение вла
сти воевод, установление городского самоуправле
ния во главе с богатым купечеством и создание 
специально для горожан «купецкого приказа». 
Вместе с тем О.-Н. был сторонником самодержавия 
и крепостнических порядков.

Лит.: Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание 1, т. 1, СПБ, 1830 (см. К» 408); Дополнения к актам 
историческим, собранные и изданные Археографической 
комиссией, т. 5, СПБ, 1853 (см. № 1); Ч и с т я к о в а Е. В., 
Социально-экономические взгляды А. Л. Ордин-Нащокина 
(XVII век), в кн.: Труды Воронежского гос. ун-та, т. 20— 
Сборник трудов во истории, Воронеж, 1950; Иконни
ков В. С., Ближний боярин Афанасий Лаврентьевич Ор- 
дпн-Нащокин, один из предшественников петровской рефор
мы, «Русская старина», 1883, № 10—И.

ОРДЬІНСКИЙ выход — дань, собиравшаяся 
в 13—15 вв. с русских земель в пользу золотоор- 
дынеких хапов (см. Монголо-татарское иго). В 1257 
татаро-монгольские «численники» произвели пере
пись, по к-рой всё население Руси, кроме духовен
ства, попало в «число» и было обязано не только 
выплачивать «выход», но также поставлять воинов 
и нести многие натуральные повинности (содержать 
ханских послов и приезжих чиновников, содержать 
«ямы» и поставлять лошадей для ямской гоньбы 
и т. п.). В 70-х гг. 13 в. перепись была произведена 
вновь. Сумма «выхода» не была одинаковой и изме
нялась в зависимости от обстоятельств и требований 
хапов. «Выход» собирался с неимоверной жестоко
стью, неимущие уводились в рабство. Первоначаль
но О. в. собирался баскаками (см.). Однако после 
ряда аптитатарских восстаний народных масс, изны
вавших под двойным гнётом своих феодалов и ино
земных захватчиков (1257 и 1259 — в Новгороде 
Великом, 1262 — в Суздале, Ростове, Владимире, 
Ярославле и др.), система баскачества в конце 13 или 
начале 14 вв. была ликвидирована, и сбор «выхода» 
передан в руки русских князей под ответственность 
великого князя, к-рый на основе договоров с удель
ными князьями определял размеры О. в. с отдельных 
княжеств. После победы русских в Куликовской 
битве (см.) 1380 О. в. вносился уже нерегулярно. 
Образование Русского централизованного государ
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ства привело к свержению монголо-татарского ига 
в 1480; О. в. фактически не уплачивался с 1476,

Лит.: Очерки истории СССР. Период феодализма IX—XV 
ВВ., в двух частях, [ч.] 2—[XIV—XV], М., 1953; Духовные 
и договорные грамоты великих и удельных князей XIV— 
XVI вв., М.—Л., 1950; Греков Б. Д., Якубовский 
А. Ю.. Золотая Орда и её падение, М.—Л,, 1950.

ОРДЬІНСКОЕ — село, центр Ордынского района 
Новосибирской обл. РСФСР. Расположено на ле
вом берегу р. Оби (пристань в 3 км от О.), в 
124 км выше Новосибирска. Спиртовой завод, инку
баторно-птицеводческая станция. Имеются (1954) 
средняя и семилетняя школы, с.-х. техникум, Дом 
культуры, 2 библиотеки. В районе — посевы 
зерновых (пшеница, рожь, овёс, просо, гречиха), 
махорки, рыжика, кормовых культур. Животновод
ство (крупный рогатый скот, овцы, свиньи). 4 МТС, 
молочный совхоз, 3 сельские электростанции.

Орегон — штат на западе США. Площадь 250,5 
тыс. кл*2. Население 1521 тыс. чел. (1950). Адм. 
центр — Сейлем, наиболее крупный город — Порт
ленд. Территория штата прилегает к Тихому океа
ну. На 3. параллельно берегу океана простира
ются 2 хребта: Береговой хребет, 
сложенный молодыми осадочными 
породами (выс. до 1249 л«), и Каскад
ные горы из трет ичных и современ
ных лав (вулкан Худ, 3 427 л*). 
Между ними — продольная текто
ническая впадина. Большую, вну
треннюю часть территории О. зани
мают: на С.— Колумбийское плато, 
на Ю.—окраина плоскогорья Боль
шой Бассейн. П реобладающие вы
соты внутренней части 500—1800 м. 
Колумбийское плато сложено гл. 
обр. базальтовыми лавами; в преде
лах его возвышаются горы Уоллова 
(3058 л*) и Голубые горы (2772 л*). 
Большой Бассейн сложен палеозой
скими и мезозойскими породами, 
пересечен горами Стине (2 851 м) и 
др. Климат на С. умеренный, на Ю. 
субтропический. В приморской поло
се климат мягкий, влажный, во вну
тренних районах континентальный, 
преимущественно засушливый. Сред
няя температура января от +5°, 
+6° на 3. до —4° на В., июля со
ответственно от +15° до +23°. Го
довая сумма осадков от 1000— 
1200 мм на 3. и до 200—300 мм 
на В. Главные реки — Уилламетт, 
Дешут и др.— притоки р. Колум
бии, по к-рой частично проходит 
сев. граница штата. Много озёр: Ап- 
пер-Кламат, Харни, Крейтер-Лейк и др. Раститель
ность внутренних районов преимущественно полу
пустынная (заросли чёрной полыни), отчасти степная 
и лесная (сосна); на 3. преобладают леса (дугласова 
пихта,секвойя, сосна и др.). Большая часть населения 
сосредоточена в долинах рек Уилламетт и Колумбии. 
Основу экономики составляет лесное и сельское хо
зяйство. По лесным ресурсам (запасы строевой хвой
ной древесины 914 млн. л*3) и по объёму лесозаго
товок (19 млн. л*3 в 1950) О. занимает первое место 
в США. Хищническая вырубка приводит к быстро
му истощению лесных ресурсов. Основная отрасль 
с. х-ва — животноводство; поголовье крупного рога
того скота 1374 тыс. (1953). Возделываются пшеница 
и другие зерновые; в ряде мест развито садоводство. 
Из 1,7 млн. га обрабатываемых земель 529 тыс. га 

— тЯьюпорт

(1949) орошается. Рыболовство незначительно. В не
больших размерах ведётся добыча золота. В обраба
тывающей пром-сти в 1951 было занято 115 тыс. 
рабочих; основной отраслью её является лесопиле
ние, сосредоточенное гл. обр. в Портленде; из 
других отраслей наиболее развиты бумажная, пи
щевая индустрия и судостроение. Электроэнергия 
вырабатывается преимущественно гидростанциями; 
используется лишь V, имеющихся гидроэнергоре
сурсов. Две железнодорожные линии пересекают 
штат с С. на Ю., одна проходит вдоль сев. границы 
штата к побережью. Морские порты: Портленд, 
Астория, Маршфилд, Порт-Орфорд, Ньюпорт.

бРЕДЕЖ — посёлок, центр Оредежского района 
Ленинградской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на ли
нии Ленинград — Дно. В О.— предприятия местной 
пром-сти. Имеются (1954) средняя и начальная 
школы, школа сельской и рабочей молодёжи, Дом 
культуры, 2 библиотеки, стадион. В районе — 
посадки картофеля, овощеводство; мясо-молочное 
животноводство. Свинооткормочный совхоз, 2 МТС. 
Стекольный завод.
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бРЕДЕЖ — река в Ленинградской обл. РСФСР, 
правый приток р. Луги. Длина 201 км, площадь 
бассейна 3420 км2. Берёт начало на юж. склоне 
Ижорской возвышенности. Питание гл. обр. снего
вое и грунтовое. В бассейне много озёр и болот. 
Замерзает в конце ноября — 1-й половине декабря. 
Вскрывается в первых числах апреля. Судоходна.

ОРЁЛ (лат. Aquila) — экваториальное созвездие, 
расположенное между созвездиями Стрелы, Гер
кулеса, Змееносца, Змеи, Щита, Стрельца, Козерога, 
Водолея и Дельфина. Наиболее яркая звезда Альта
ир (или а Орла) — 1-й звёздной величины. В О. 
находится звезда г; Орла — одна из наиболее ярких 
и хорошо изученных переменных звёзд типа цефеид. 
На средних широтах созвездие видно весной, летом 
и осенью.
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ОРЁЛ — город, центр Орловской обл. РСФСР. 

Расположен на обоих берегах р. Оки. Крупный 
Ж.-д. узел линий Москва — Курск и Брянск — 
Елец. Население в 1926 — 75,9 тыс. чел., по пере
писи 1939 — 110,6 тыс. чел. Имеет 3 района.

О. основан в 1564 по указу Ивана IV как укре
пленный пункт, прикрывавший юж. границу Рус
ского государства от набегов татар. В 1611 О. был 
сильно разрушен и разграблен польскими интер
вентами. В течение 17 в. город неоднократно под
вергался нападению крымских татар. В 1673 боль
шая часть О. была уничтоже
на пожаром, и город перенесли 
на т. н. Ямскую гору, где он 
расположен и сейчас. В 1719 
О. стал центром Орловской 
провинции, а с 1779 — губерн
ским городом. В 18 и 19 ве
ках он являлся крупным 
торговым центром; этому спо
собствовали выгодное положе
ние города на Оке и близость 
Москвы. В О. происходила 
«перевалка» прибывших с юга 
грузов для дальнейшей от
правки их по Оке. В начале 
60-х гг. 19 в. на пристанях О. 
ежегодно грузилось до 2,5млп. 
пудов разных грузов для Мос
квы, Петербурга и других го
родов. Значительное развитие 
получила ярмарочная торгов
ля. В О. была основана одна из первых паруси
новых фабрик, в начале 19 в.— суконная фабри
ка, меднолитейный, а затем чугунолитейный заво
ды, возник ряд мукомольных, маслобойных, ка
натно-верёвочных и других предприятий. В 1898 
был проведён трамвай. После прокладки желез
ных дорог из Москвы па юг в 90-х гг. 19 в. тор
говое значение О. упало, т. к. грузы пошли транзи
том; развитие промышленности также резко замед
лилось. К началу 20 в. О. был непромышленным горо
дом. Лишь в годы первой мировой войны (1914—18) 
в нём было построено несколько военных пред
приятий.

В 70-х гг. 19 в. в О. появились народнич. кружки. 
В 1894 в О. возник первый марксистский кружок. 
В 1903 был организован Орловско-Брянский ко
митет РСДРП. Во время революции 1905—07 в О. 
происходил ряд забастовок. После Февральской 
буржуазно-демократической революции в О. воз
ник Совет рабочих и солдатских депутатов. В ноябре 
1917 Совет был переизбран, и большинство получили 
большевики. 25 ноября (8 декабря) был организован 
Орловский временный революционный комитет. 
В январе 1918 орловские большевики изгнали 
из Советов эсеров и меньшевиков. 10(23) января 
Совет вынес решение о признании и подчинении 
власти ЦИК и СНК. В годы иностранной воен
ной интервенции и гражданской войны О. был за
нят (13 окт. 1919) войсками Деникина. 20 окт. 
1919 Красная Армия освободила О. от белогвар
дейских войск.

Быстрое развитие промышленности города нача
лось в годы довоенных пятилеток. Если в 1928— 
1929 в городе имелось 17 цензовых предприятий го
сударственной пром-сти, то к 1939 количество их уве
личилось до 43. Ведущее место заняли машинострое
ние и металлообработка, удельный вес к-рых в про
дукции всей промышленности города составлял 63%. 
В О. были построены крупные заводы текстильного 

23*

и с.-х. машиностроения, обувная, швейная, шпагат
ная фабрики, ряд предприятий пищевой пром-сти 
и по переработке с.-х. сырья.

Во время Великой Отечественной войны О. был 
в 1941 временно оккупирован немецко-фашистскими 
захватчиками, к-рые разрушили промышленность, 
Ж.-д. узел и коммунальное хозяйство, до 40% жилого 
фонда, здания лечебных учреждений, педагогич. 
института, техникумов, училищ, школ и др. 5 авг. 
1943 О. был освобождён Советской Армией. В честь 
советских войск, освободивших Орёл и Белгород, 

Орёл. На улице имени В. II. Ленина.

в Москве был впервые произведён артиллерийский 
салют. В 1945 принято постановление Советского 
правительства о восстановлении 15 старейших 
русских городов, в т. ч. и Орла.

В течение четвёртой пятилетки (1946—50) в го
роде были восстановлены заноды: текстильного 
машиностроения, машиностроительный имени Медве
дева, швейная, обувная и трикотажная фабрики, кир
пичные заводы и другие предприятия. Имеется ма
шиностроительный завод «Главнродмапі». Построены: 
завод по производству запасных частей для с.-х. 
машин («Трапсмапі»), комбинат стройматериалов, 
мощный мясокомбинат, маслобойный завод и другие 
пищевые предприятия. Выпуск промышленной про
дукции к 1950 превзошёл уровень 1940. Пущена 
новая электростанция. Полностью восстановлен 
и реконструирован ж.-д. узел. Значительное раз
витие получило коммунальное хозяйство. Мощность 
водопровода и трамвайного парка превышает до
военную; налажено автобуспое сообщение. В городе 
строятся новые многоэтажные здания; проведены 
большие работы по озеленению.

Имеются (1954) 10 начальных, 9 семилетиях, 
13 средних школ, 3 школы рабочей молодёжи, 2 ре
месленных и 1 железнодорожное училища, 3 школы 
ФЗО, школа по подготовке руководящих колхозных 
кадров, машиностроительный, с.-х. строительства, 
гидромелиоративный, финапсоно-кредитный и же
лезнодорожного транспорта техникумы; педагоги
ческое и музыкальное училища, фельдшерско-аку
шерская школа; педагогический ин-т; драматиче
ский и кукольный театры, 4 кинотеатра; парк куль
туры и отдыха, Дом пионеров, 15 клубов, 7 массовых 
библиотек с книжным фондом в 270 тыс. томов; 
музей И. С. Тургенева и областной краеведческий 
музей. Выходят газеты «Орловская правда» и «Ор
ловский комсомолец».

О.— родина русских писателей И. С. Тургенева, 
Л. Н. Андреева, полярного исследователя В. А., Ру
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санова, профессора Т. Н. Грановского, артистки 
Г. Н. Федотовой, астронома и революционера 
П. К. Штернберга.

Лит.: Под знаменем Великого Октября, Орел, 1947.
ОРЁЛ — посёлок городского типа в Ворошилов

ском районе Молотовской обл. РСФСР. Пристань 
на правом берегу Камы, в 12 км к Ю.-З.от ж.-д. 
станции Усольская (на линии Чусовская — Соли
камск). Судоверфь, сплавной рейд, предприятия 
лесной пром-сти. Имеются (1953) средняя школа, 
школа . ФЗО, клуб, 2 библиотеки. Дом отдыха.

«ОРЁЛ» — 1) Первый русский крупный военный 
3-мачтовый корабль. Был заложен в с. Дединове, 
на р. Оке в ноябре 1667; строился русскими ма
стерами Яковом Полуектовым и подьячим Степа
ном Петровым. В мае 1668 был спущен па воду. 
Длина «О.» 24,5 м, ширина 6,5 м, осадка 1,5 м. 
Имел на вооружении 28 пушек (железных пищалей) 
1—6-фунтовых (соответствовало калибру 37—57 мм). 
Экипаж состоял из 20 матросов и 35 стрельцов —■ 
«солдат корабельных». В мае 1669 «О.» вышел из 
Дединова и в августе прибыл в Астрахань для 
охраны русских торговых судов в Каспийском м. 
Перед отправлением в плавание капитану корабля 
Бутлеру были вручены «34 статьи артикульных» — 
наставление об обязанностях капитана, о бое, бо
евой готовности, дисциплине. Эти «статьи» вместе 
с «наказной памятью» явились прообразом морского 
устава, составленного при Петре I в 1720. В июне 
1670 «О.» был сожжён в Астрахани казаками Сте
пана Разина. 2) Эскадренный броненосец в составе 
русской 2-й Тихоокеанской эскадры, принимавший 
участие в Цусимском сражении 1905 (см.).

«ОРЁЛ» — сорт ярового овса, выведенный Все
союзным институтом растениеводства. Разновидность 
мутика. Зерно белое, крупное, плёнчатость сред
няя. Сорт высокоурожайный, средне-позднеспелый, 
среднезасухоустойчивый, довольно устойчивый к 
полеганию, осыпанию и поражению корончатой 
ржавчиной и головнёй; более, чем другие сорта 
овса, пригоден для комбайновой уборки. Райони
рован в Вологодской, Новгородской, Калининской, 
Московской, Ивановской, Орловской, Молотовской, 
Свердловской и других областях РСФСР.

ОРЁЛ-ГОРОДОК (Кергедан) — древняя 
русская крепость в Прикамье. Расположена на ле
вом берегу р. Камы, против посёлка Орёл Вороши
ловского района Молотовской обл. Основана в 1564 
солепромышленниками-магнатами Строгановыми. 
О.-г. был укреплён деревянным острогом, имел па 
вооружении пушки и пищали. Здесь же находились 
дворы вотчинников, храмы и посад, в к-ром жили 
русские ремесленники и крестьяне. В городке 
жило и местное население — коми-пермяки. В 16 в. 
около О.-г. находились соляные промыслы. О.-г. 
служил опорным пунктом для освоения Зап. Си
бири. Отсюда в 1581 начал свой поход Ермак. 
В 1706—07 посёлок был перенесён на правый берег
р. Камы в связи с изменением русла реки.

В 1952 археологии, раскопками В. А. Оборина 
обнаружены двор ремесленника—резчика по кости, 
ров, остатки деревянных укреплений и церквей. 
Среди находок много изразцов, свидетельствующих 
о сильном влиянии московского ремесла.

ОРЁЛ-КАРЛИК (Aquila penna ta) — птица сем. 
ястребиных (Accipitridae) отряда хищных. Длина 
тела ок. 50 см. Окраска оперения темнобурая или 
светлобурая. Распространён О.-к. в Юж. Европе, 
Азии, Африке и Австралии; в СССР—на Ю.-З. 
Русской равнины, на Кавказе, Ю. Сибири и в Сред
ней Азии. О.-к. обитает в смешанных лесах (чаще 

лиственных) как на равнинах, так и в горах (на 
Кавказе — до 2 тыс. м над ур. м.). Гнездится на 
деревьях; в кладке 2—3 зеленовато-белых яйца; 
насиживает преимущественно самка, около месяца. 
О.-к. обладает быстрым, манёвренным полётом; 
добычу обычно настигает в воздухе. Питается 
гл. обр. мелкими и средних размеров птицами, 
реже — сусликами и мышевидными грызунами.

ОРЁЛ-КРИКУН, большой подорлик 
(Aquila clanga),— хищная птица сем. ястребиных 
(Accipitridae). Длина тела ок. 70 см. Окраска опе
рения бурая. Распространён О.-к. в Вост. Европе 
и Азии, в СССР — на Русской равнине, на юге Си
бири и Дальнего Востока. Обитает в негустых лесах, 
обычно вблизи воды. Гнездится на деревьях; в 
кладке 1—2 белых с бурыми пестринами яйца. 
Питается мелкими и средних размеров позвоночными 
животными, беспозвоночными (крупными насеко
мыми), а также падалью. Истреблением грызунов 
и насекомых — вредителей сельского и лесного 
хозяйств — О.-к. приносит пользу; вместе с тем уни
чтожением дичи вредит охотничьему хозяйству.

ОРЁЛ-СКОМОРйХ, или фигляр (Teratho- 
pius ecaudatus),— хищная птица сем. ястребиных 
(Accipitridae). Длина тела 55—63 см, хвоста 11,5— 
12 см. На голове хохол. На «лице» кожа голая, 
яркокрасная, ноги также яркокрасные; окраска 
оперения пёстрая — сочетание чёрного, бурого, се
рого и белого цветов (отчего и произошло название). 
Распространён О.-с. в Центральной и Юж. Африке. 
Кормится позвоночными животными, преимуще
ственно мелкими пресмыкающимися. Гнездится на 
деревьях; в кладке 1—3 пёстрых яйца. Период 
размножения (в Центральной Африке) с апреля 
по сентябрь.

ОРЁЛЬ— озеро, Нижне-Амурской обл. Хаба
ровского края РСФСР, на левом берегу Амура, в его 
предустьевой части. Длина 30,5 км, наибольшая 
ширина 12,5 км, площадь ок. 300 клі2. Соединено 
с Амуром протоками, по к-рым поднимается прилив
ная волна, повышающая уровень в озере до 0,45 м.

ОРЁЛЬ (А р е л ь, Орёл) — река в Харьков
ской и Днепропетровской областях, частично по 
границе с Полтавской обл. УССР; левый приток 
Днепра. Длина 320 км; площадь бассейна 9810 км2.

ОРЕЛЬЯНА, Франсиско де (г. рожд. неизв.— ум. 
1550) — испанский конкистадор. В 1541—42 первым 
из европейцев пересек Юж. Америку, пройдя по 
Амазонке от её истоков до устья.

Лит.: М а г и д о в и ч И. П., Очерки по истории геогра
фических открытий, т. 1, М., 1949.

ОРЕНБУРГ — прежнее (до 1938) название 
г. Чкалова (см.), центра Чкаловской обл. РСФСР.

ОРЕНБУРГСКАЯ ЖЕЛЁЗНАЯ ДОРОГА — одна 
из железных дорог на Юж. Урале. Организована 
в 1934. Управление дороги находится в г. Чкалове. 
Общая протяжённость О. ж. д. 3150 км. Дорога 
проходит по Чкаловской, Актюбинской, Кзыл-Ордин- 
ской, Гурьевской и Западно-Казахстанской обла
стям. Отдельные участки О. ж. д. построены: Ново
сергиевская— Оренбург в 1877; Озинки—Уральск в 
1894; Оренбург — Джусалы в 1905; Оренбург — 
Орск в 1920; Уральск— Илецк в 1936; Гурьев—■ 
Капдагачв 1942; Кандагач— Орск в 1944. Район, тя
готеющий к дороге, богат месторождениями полез
ных ископаемых, на базе к-рых получила развитие 
горнодобывающая, металлургическая, нефтеобраба
тывающая и коксохимии, пром-сть. О. ж. д. состоит 
из трёх основных направлений: Ново-Сергиевская— 
Оренбург — Джусалы соединяет районы Европей
ской части СССР со Средней Азией; Оренбург — 
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Орск — Айдырля связывает Юж. Урал и Сибирь 
с центральными и южными районами СССР и По
волжья; Орск — Кандагач — Гурьев обеспечивает 
кратчайшую связь Эмбепского нефтяного района 
с промышленными центрами 
Юж. Урала. Основные грузы 
О. ж. д. по вывозу — руда, не
фтепродукты, кокс, флюсы, 
минерально-строительные ма
териалы, хлеб, соль; по тран
зиту — хлопок, рис, оборудо
вание, промтовары; по ввозу—• 
каменный уголь, лесоматериа
лы и промтовары. На О. ж. д. 
проведены большие работы по 
еётехнич. оснащению. На наи
более грузонапряжённом уча
стке введены в действие три 
сортировочные горки (к 1952), 
получили развитие ж.-д. узлы. 
На участке Кандагач — Джу- 
салы ж.-д. пути оборудованы 
современной техникой и пе
реведены па обслуживашіетеп- 
ловозпой тягой (1950—53). До
рога имеет (1953) 2 технику
ма, св. 120 начальных, непол
ных средних и средних школ, 
Дом техники, 13 клубов, 
35 детских садов и др. За вре
мя с 1940 по 1952 для работ
ников дороги построено св. 
65 тыс. .и2 благоустроенной жи
лой площади. Издаётся газета 
«Большевистский сигнал».

За безупречную и долгосроч
ную работу на ж.-д. транспорте 
св. 7790 чел.(к 1953)награждены
орденами и медалями.

ОРЕНБУРГСКАЯ КОЗА
ховых пород коз. Руно состоит из пуха (длиной 
5—6 см и до 9 см) и ости (длиной 10—12 см). Содер
жание пуха (по весу) в руне в области лопатки 
35—40%. Тонина пуха от 8 до 28 н, в среднем 16|і.

Годовой начёс пуха 
в среднем ок. 220 г, 
у племенных коз 
ок. 300 г (у лучших 
до 700 г). Из пуха 
вяжут платки, по
лучившие мировую 
известность (орен
бургские платки). 
Окраска пуха се
рая, а ости — чёр
ная.Преобладающая 
масть коз черпая.

I

Средний живой вес маток 40—45 кг, лучших — 
до 63 кг, козлов — 65—70 кг, лучших — до 100 кг 
и выше. Средний удой молока за одну лактацию 
достигает 200 кг. До 35—40% маток рождают двой
ни. О. к. приспособлены к условиям засушливых 
зон с. континентальным климатом. Лучших по ка
честву пуха О. к. разводят в колхозах зоны 
Илекского государственного племенного рассадни
ка Чкаловской обл., а также в Губерлипском сов
хозе Чкаловской обл. О. к. используются для улуч
шения пуховых качеств местных коз в различных 
районах СССР.

Лит.: Зелене к п й Г. и М ишар ев С., Оренбург
ская пуховая коза, Чкалов, 1949.

ОРЕНБУРГСКАЯ УКРЕПЛЁННАЯ ЛИНИЯ — 
сеть опорных пунктов (крепостей, редутов, форпо
стов и т. п.), располагавшихся от Каспийского моря 
вверх по р. Уралу (Явку) и по р. Уй, где О. у. л.

одна из лучших пу- сливалась с другими пограничными линиями (см. 
Пограничные укреплённые линии в России). Соору
жена в 30-х гг. 18 в. и предназначалась для охраны 
границы России. Была засолена казачеством (см. 
Оренбургские казаки). В 1835 ряд крепостей О. у. л. 
был ликвидирован и устроена новая Оренбургская 
линия, от к-рой в направлении Казахстана и Сред
ней Азии возводились новые укрепления. О. у. л. 
была окончательно упразднена в 1862.

ОРЕНБУРГСКИЕ КАЗАКИ — часть особого во
енного сословия, существовавшего в царской Рос
сии (см. Казачество). Для закрепления границ 
государства в Заволжье и на Юж. Урале и для рас
ширения территории на Востоке, в Оренбургской 
губернии (ныне большая часть Чкаловской и Челя
бинской областей, часть Курганской области и Баш
кирской АССР) было создано Оренбургское казачье 
войско. Начало образования оренбургского казаче
ства было положено переселением части самар
ских, алексеевских и уфимских казаков (су
ществовавших с 16—17 вв.) па вновь создан
ную Оренбургскую укреплённую линию (см.) пос
ле постройки Оренбурга (1735—42). В 1748—55 
по проекту оренбургского губернатора И. И. Не- 
плюева был создан Оренбургский нерегулярный 
корпус из казаков разных районов Заволжья. 
Оренбург стал штабом казачьего войска, которое 
управлялось войсковым атаманом, подчинённым 
оренбургскому губернатору. В 1758 Оренбургское 
казачье войско было приравнено в правах к Дон
скому и другим казачьим войскам. Оренбургское 
казачество систематически пополнялось за счёт 
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переселяемых сюда украинцев, донских и волжских 
казаков.

Оренбургское казачество делилось на казачью 
верхушку (домовитое казачество) и голытьбу. Во 
время Крестьянской войны 1773—75 казачьи низы 
принимали активное участие в борьбе па стороне 
Е. Пугачёва. После подавления крестьянской войны 
оренбургское казачество подверглось реорганиза
ции, было усилено влияние домовитого казачества. 
В 1798 было создано 5 управлений (кантонов). 
В 1803 организована войсковая канцелярия, сфор
мирован постоянный казачий полк, офицеры при
равнены в правах к чипам регулярных войск. 
В 40-х гг. 19 в. с постройкой новой укреплённой 
линии от Орской до Березовского редута большая 
часть казаков была переселена па неё. В 1790, во 
время войны со Швецией, О. к. впервые были 
привлечены к участию в войнах на западе. Актив
ную роль О. к. играли при присоединении к России 
территорий Средней Азии. Царское правительство 
часто использовало О. к. для подавления револю
ционных выступлений в стране.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции основная масса О. к. встала на сторону 
Советской власти и приняла участие в разгроме 
банд атамана Дутова (см. Дутовщина), опиравше
гося на кулацкую прослойку О. к.

ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВбЙСКО — каза
чье войско в дореволюционной России. См. Орен
бургские казаки.

орен-калА — развалины средневекового го
рода-крепости 5—15 вв. в Мильской степи, в 15 кл«к 
С.-З. от городка Ждановска (Азербайджанская ССР). 
Полагают, что эти развалины относятся к городу 
Вайлакан (см.), неоднократно упоминавшемуся 
средневековыми историками как наиболее крупный 
пункт па торговом пути, соединявшем Закавказье 
с Ближним Востоком. Раскопки, производившиеся 
в 1933, 1951 и 1953, показали, что первоначально 
город был сооружён н виде прямоугольной крепости, 
обнесённой стеной длиной 2,5 км из сырцовых кир
пичей размером ок. 50 с.мхЗО см. Позже эта стена 
была заменена глинобитной (с прослойками мел
кого сырцового кирпича), облицованной обожжён
ным кирпичом. В 9—10 вв. укрепление было забро
шено. В И—13 вв. в вост, части древней кре
пости были сооружены новые укрепления, имев
шие также прямоугольные очертания, с общим 
обводом стен в 1,5 км. Стены, занесённые землёй, 
сохранились в виде вала высотой 8—9 .и; по его 
гребню обнаружены следы св. 30 башен. Внутри 
крепости раскопаны остатки богатых жилищ, бани 
и других сооружений, свидетельствующие о высо
ком расцвете материальной культуры города в 
И—13 вв. На территории более ранней крепости 
и к Ю.-З. от неё были расположены жилые и ре
месленные кварталы. Особенно значительны на
ходки керамики: от высокохудожественной поливной 
до простой хозяйственной посуды. В 1-й половине 
13 в. город был разгромлен монголами, в 15—16 вв. 
жизнь в нём совершенно замерла.

OPÉHCE — город на С.-З. Испании, адм. центр про
винции Орепсе в области Галисия. Расположен па 
р. Миньо. 55,6 тыс. жит. (1950). Мелкие предприятия 
мукомольной, кондитерской, кожевенной пром-сти.

ОРЕ0Л [франц, auréole, от лат. (corona) aureola— 
золотой венец] — 1) Сияние в виде радиальво расхо
дящихся лучей или сплошного круга, обрамляющее 
голову или фигуру (бога, святого и т. п.), изобра
жаемое на иконах, картинах и статуях религиозно
мистического содержания. В религиозном изобра

зительном искусстве Древнего Египта, Персии, 
Индии и Греции О. был первоначально атрибутом 
только богов света, солнца, луны и т. и., позднее 
стал помещаться также на изображениях других 
богов и обожествлённых героев и царей. В христиан
ской иконописи О. получил распространение с 4 в. 
2) В переносном смысле О.— слава, почёт, величие.

ОРЕОЛ — яркое сияние, непосредственно окру
жающее солнечный диск. О. обусловлен рассеянием 
света находящимися в земной атмосфере крупными 
частицами (гл. обр. пылью). В зависимости от разме
ров и свойств рассеивающих частиц окраска О. мо
жет иметь белесоватый, молочно-белый или золотис
тый оттенок. Яркость О. закономерно меняется в те
чение дня, увеличиваясь после восхода Солнца до 
определённой его высоты над горизонтом и затем 
уменьшаясь к полудню. Максимальная яркость О. 
достигается при той высоте Солнца, при к-рой сол
нечная радиация ослаблена атмосферой в 2,718 
раза. Это даёт возможность по ходу яркости О. 
определять прозрачность атмосферы. Иногда О. 
наблюдается вокруг Лупы и ярких звёзд.

ОРЕбЛ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ ■— дополнитель
ное неоднородное почернение вокруг фотографии, 
изображения. См. Ореолообразозание.

ОРЕОЛООВРАЗОВАНИЕ (в фотографии) — 
явление, возникающее во время фото- и киносъёмки 
светящихся, блестящих и очень контрастных объек
тов или при контактной и проекционной печати, 
когда на негативе очень прозрачные части изобра
жения соприкасаются с мало прозрачными, заклю
чающееся в образовании ореола. Различают два 
вида ореола — рассеяния и отражения.

Ореол рассеяния (диффузный ореол) об
разуется вследствие рассеяния света микрокристал
лами галогенного серебра светочувствительного 
слоя во время экспонирования. В результате этого 
лучи света распространяются в светочувствитель
ном слое в боковом направлении, воздействуя на 
микрокристаллы, лежащие за границей оптического 
изображения. Ореол рассеяния сливается с изоб
ражением объекта, и его величина зависит от раз
меров микрокристаллов и толщины светочувстви
тельного слоя, условий выдержки и проявления.

Ореол отражения образуется лучами 
света, отражёнными от задней стороны подложки 
фотоматериала. Эти лучи, вторично проходя через 
светочувствительный слой, вызывают после прояв
ления почернение, к-рое окружает на нек-ром рас
стоянии изображение светящегося или блестящего 
объекта каймой, более тёмной, чем фон у негативного 
изображения, и более светлой — у позитивного. 
Величина ореола отражения и степень его почер
нения зависят от толщины подложки: чем она толще, 
тем шире ореол, тем меньше его почернение. Фото- 
и киноплёнки обладают в отношении О. значитель
ным преимуществом по сравнению с фотопластин
ками, т. к. их подложка много тоньше. Для устра
нения О. на фотопластинки, фото- и киноплёнки 
наносится противоореолъный слой (см.).

Лит.: Катушев Я. М. и Шеберстов В. И., 
Основы теории фотографических процессов, М.—Л., 1944; 
Михайлов В. Я., Фотография и аэрофотография, М., 
1952 (совм. с др.).

OPÉCM (или Орем), Никола (р. ок. 1323— 
ум. 1382) — французский математик, физик и эконо
мист. С именем О. связана одна из первых попыток 
построения системы прямолинейных координат, а 
также попытка ввести такие понятия механики, 
как ускорение и средняя скорость равномерно из
меняющегося движения; его взгляды изложены 
им в «Трактате о конфигурации качеств» («Tracta- 
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tus de configuratione qualitatum»). Важным матема- 
тич. трудом О. является «Алгоризм пропорций» 
(«Algorismus proportionum», 1368), в к-ром дано 
изложение впервые разработанного им учения о 
степенях с дробными показателями. Отказавшись от 
латыни, О. написал на французском языке «Трак
тат о сфере» («Traité de la sphère», ок. 1377), к-рый 
сыграл значительную роль в разработке француз
ской научной (астрономической и географической) 
терминологии. О.— автор «Трактата о происхож
дении, природе, законных основаниях и измене
ниях денег» («Tractatus de origine, natura, jure et 
mutationibus monetarum», ок. 1360), в к-ром вы
ступал против порчи монеты (см.). Он писал, что 
при порче монеты наживаются ростовщики, а боль
шая часть населения беднеет, в результате чего 
среди населения распространяется недовольство 
правительством. О. утверждал, что при этом пол
ноценная монета уходит в другие страны, где опа 
ценится по достоинству, а в данной стране остаётся 
только ухудшенная монета; далее, порча монеты 
препятствует ввозу высококачественных товаров и 
способствует вывозу естественных богатств из госу
дарства. Мировоззрение О. противоречиво; так, он 
выступал против веры в. астрологию и гаданья, но 
вместе с тем допускал возможность магии. О. непра
вильно предполагал, что человеческое общество 
остаётся неизменным.

С о ч. О.: О г е s m е N., Algorismus proportionum, lirsg. 
von E L.W. Curtze, B., 1868.

Лит.: Зубов В. П., Из истории средневековой атоми
стики, в кн.: Труды Института истории естествознания, т. 1, 
М.—Л., 1947 (стр. 299—300, ЗІ2 —13).

OPÉCCA' (О р о с с а) — река в Минской и Го
мельской областях БССР, правый приток р. Птичь. 
Длина 160 км. Течёт среди низменных залесенных, 
частично заболоченных берегов. Питание гл. обр. за 
счёт зимпих осадков. Сплавная. На реке — районный 
центр, Любань.

OPÉCT — в греческом эпосе сып Агамемнона, 
царя Аргоса, и его жены Клитемнестры. Согласно 
мифу, О. убил мать, отомстив ей за убийство своего 
отца Агамемнона. Преследуемый богинями-мсти
тельницами — эриниями, О. явился на суд в Афины 
и, благодаря поддержке богов Аполлона и Афины, 
был оправдан. Как отмечал Ф. Энгельс, в мифе об О. 
содержатся отзвуки столкновения между материн
ским и новым, отцовским правом во время перехода 
от матриархата к патриархату (см. Энгельс Ф., 
Происхождение семьи, частной собственности и 
государства, 1952, стр. 9—10). Охранительницами 
материнского права в мифе выступают эринии, 
защитниками нового, отцовского права — Аполлон 
и Афина. Миф об О. послужил сюжетом для траге
дий античных писателей Эсхила, Софокла, Еври
пида, а в новое время — Вольтера и др. Имена О. 
и его друга Пилада, как неразлучных друзей, стали 
нарицательными.

OPÉX (пих) — невскрывающийся односомеппой 
плод с твёрдым деревянистым околоплодником, 
напр. у лещины, дуба, водяного ореха. Очень 
мелкие О., ііапр. у гречихи, конопли и др., назы
вают орешками. Между О. и семянками (см.), 
имеющими твёрдый кожистый околоплодник, суще
ствуют переходные формы. В быту О. называют 
также нек-рые другие плоды. Подробнее см. Орехи.

ОРЕХ ОБМАНЧИВЫЙ (Jiiglans fa Пах) — по од
ним данным самостоятельный вид растений сем. 
ореховых, по другим — разновидность грецкого 
ореха, до третьим — форма грецкого ореха. Для 
плода О. о. характерно наличие сплошь одревеснев
шего внутреннего слоя эпдокарпа (внутриплодника). 

Растёт в Средней Азии и на Кавказе; в культуре не 
встречается. Плоды пригодны для получения масла.

OPÉXII - группа различных плодов, состоящих 
из сухой твёрдой оболочки и съедобного ядра. Бы
товое и торговое название «орех» не всегда совпадает 
с ботанич. понятием орех (см.). Кроме ботанически 
типичных О., как плоды лещины (лесного ореш
ника), бука, каштана, в группу О. включают кос
точки нек-рых плодов костянок после засыхания 
и сбрасывания ими наружных сочных или сухих 
слоёв околоплодника. Таковы плоды дерева О. 
грецкого (Juglans regia), О. маньчжурского (J. тап- 
shurica), О. чёрного (J. nigra), О. серого (J. cinerea), 
пекана (Сагуа olivaoformis) — все из сем. ореховых, 
миндаля (Amygdalus communis) из сем. розо
вых, О. дерева фисташки (Pistacia vera), водяного О,- 
чилима (Trapa natans), О. тунга (Aleurites fordii), 
О. кокосовой пальмы (Cocos nucifera), австралий
ского О. макадамии (Macadamia terniiolia). Земля
ным (китайским) О., произрастающим в почве, 
называют двух- или трёхсеменные плоды — бобы 
арахиса сем. бобовых, американскими О. — семе
на тропич. дерева (Bertholletia excelsa). О. называют 
также семена кедровой сосны, неправильно называе
мой кедром сибирским (Pinus sibirica, Р. cembra), 
а также семена кедров корейского и кедрового 
стланика (Р. corajensis и Р. pumila), т. н. кедровые О.

В ядрах О., гл. обр. в семенах, освобождённых от 
одревеснелой оболочки или от косточки, содер
жатся цепные питательные вещества: жиры (до 
60—75%), белки (до 30%) и углеводы. О. лещи
ны содержат витамины и соли железа. Ядра 
О. употребляются в пищу в сухом и поджарен
ном виде, в кондитерской пром-сти и кулинарии. 
Из пих получают также масло, используемое в пище
вой и парфюмерной пром-сти. Жирное масло мин
даля (в виде миндальной эмульсии) применяется 
в медицине. Из жмыхов О. изготовляют разные сорта 
халвы и другие кондитерские изделия. См. Грецкий 
орех, Каштан, Кедр, Миндаль, Тунговое дерево.

Лит.: Флора СССР. Гл. ред. акад. В. Л. Комаров, т. 1, 
Л., І934, т. 5, М,—-Л., 1936, т. 10, М, —Л., 1941, т. 14—16, 
М.—Л., 1949—50 (см. указатель); Кордон Р. Я., Смо
лянинова Л. А., X арьюзов а Е. Д., Орехоплод
ные, М.—Л., 1936 (Культурная флора СССР, т. 17);
Ж у и о в с к и й П. М., Культурные растения и их сородичи 
(систематика, география, энология, использование,происхож
дение), М„ 195) (гл. •>); Гроесгеіім А. А., Раститель
ные Оогатетва Кавказа, 2 изд., М., Í952; Перевити нов 
Ф. В., Химия и товароведение свежих плодов и овощей, т. 2, 
3 изд., М., 194 9 (гл. 5).

OPÉXOB — город, центр Ореховского района 
Запорожской обл. УССР. Расположен на левом 
берегу р. Конская (бассейн Днепра). Ж.-д. станция 
Ореховская (на линии Запорожье — Пологи). Меха
нический и Консервный заводы, предприятия мест
ной пром-сти. Имеются (1954) 3 средние, 2 семилет- 
пие и начальная школы; с.-х. школа, техникум меха
низации с. х-ва; библиотека. В районе — посевы 
зерновых. Животноводство мясо-молочного направ
ления. 3 МТС, 2 совхоза (зерновой и мясо-молочный),

OPÉXOB, Александр Павлович (1881 —1939)—со
ветский химик, академик (с 1939). В 1905 за участие 
в студенческом движении был исключён из Екатери- 
нославского высшего горного училища и эмигри
ровал в Германию, где окончил Гисенский ун-т 
(1908). С 1928 заведовал отделом химии алкалоидов 
Научно-исследовательского химико-фармацевтич. 
ин-та (НИХФИ) в Москве. Организовал система- 
тич. изучение алкалоидопосной флоры СССР и 
исследование выделенных из растений алкалоидов; 
в результате были выявлены ранее неизвестные ал
калоидоносные семейства растений и показано, что
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наличие алкалоидов не является специфичным для 
определённых видов или семейств. О. и его сотруд
никами открыто около 100 новых алкалоидов, для 
части их установлено строение и проведены их син

тезы. Открытый и иссле
дованный О. алкалоид ана
базин широко применяет
ся для борьбы с вредителя
ми в сельском хозяйстве. 
Под его руководством раз
работаны и внедрены в про
мышленность методы выде
ления эфедрина, сальсолина, 
анабазина и др., получены 
ценные алкалоиды — пахи- 
карпин и платифиллин, ис
пользуемые в медицинской 
практике. Книга О. «Химия 
алкалоидов» (1938) — пер
вое русское руководство по 

этому разделу органич. химии. В НИХФИ Оре
хов создал школу специалистов в области химии 
алкалоидов. О. принадлежат также работы по 
вопросам внутримолекулярных перегруппировок.

С о ч. О.: Химия алкалоидов, М., 1938.
Лит.: Рабиновичи. С., Памяти академика Алексан

дра Павловича Орехова, «Журнал обшей химии», 1940, 
т. 10, вып. 9 (имеется библиография трудов О.).

ОРЁХОВАЯ РОЩА — климатическая лечебная 
местность в Узбекской ССР, в 11 км от Ташкента. 
Климат резко континентальный, со средней годовой 
температурой воздуха 13°—15°. Лето жаркое и 
сухое, средняя температура июля до 32°. Осадков 
за год выпадает ок. 350 мм. Санаторий имени 
В. И. Ленина (350 коек) для детей в возрасте от 
3 до 14 лет, больных костным и железистым тубер
кулёзом. Лечебные средства: солнечные и воздуш
ные ванны, виноградолечение и ортопедические 
методы лечения. Функционирует круглый год.

ОРЕХОВКА — птица сем. врановых; то же, что 
кедровка (см.).

ОРЁХОВО — село, центр Ореховского района 
Костромской обл. РСФСР. Расположено на р. Вексе 
(бассейн Волги), в 3 км от ж.-д. станции Россолово 
(на линии Буй — Котельнич). В О.— предприятия 
лесной пром-сти. Имеются (1954) средняя школа, 
клуб, библиотека. В районе — льноводство, посе
вы зерновых (рожь, ячмень); молочное животновод
ство. 2 МТС, луго-мелиоративная станция.

ОРЁХОВОЕ ДЕРЕВО — древесина грецкого оре
ха (см.); идёт на различные поделки.

0РЁХ0В0-ЗУЕВ0—город областного подчине
ния, центр Орехово-Зуевского района Московской 
обл. РСФСР. Расположен на р. Клязьме (левый 
приток Оки). Ж.-д. узел линии Москва — Влади
мир и Куровская — Александров. Население 
62,8 тыс. чел. (в 1926), по переписи 1939 — 99,3 тыс. 
В 70-х гг. 18 в. в деревне Зуево, находив
шейся на месте современного О.-З., было ши
роко распространено ручное шёлковое ткачество 
и появились мелкие предприниматели. Развитие 
текстильной пром-сти усилилось с начала 19 в., 
появились раздаточные конторы, мануфактуры, а 
затем хлопчатобумажные фабрики Морозовых, Зи
мина и др., превратившиеся к концу 19 и началу 
20 вв. в крупные капиталистич. предприятия. 
Орехово, Зуево, Никольское, Дубровка, Крестовоз
движенский погост слились в крупный населённый 
пункт, получивший в 1917 наименование О.-З. 
Начиная с первых стачек 1863, 1865, рабочие О.-З. 
вели борьбу за улучшение своего положения. 

В январе 1885 в О.-З. произошла знаменитая Мо- 
розовская стачка (см.) под руководством П. Мои
сеенко и В. Волкова. Стачка имела большое значе
ние в развитии революционного движения в России, 
опа показала силу рабочего класса, вынудила прави
тельство издать фабричный закон о штрафах. Пер
вый с.-д.кружок среди орехово-зуевских рабочих был 
организован в августе 1892 одним из первых русских 
марксистов—Н. Е. Федосеевым. Осенью 1895 О.-З. 
посетил В. И. Ленин, договаривавшийся с местными
с.-д. о поддержке за
граничного сборника 
«Работник». Социал- 
демократическая ра
бота в О.-З. усили
лась свыходом ленин
ской «Искры», связь 
с к-рой осуществлял 
И. В. Бабушкин, воз
главлявший Орехово- 
Богородский район
ный комитет РСДРП, 
созданный в 1901. Ра
бочие О.-З. принимали 
активное участие в 
революции 1905—07. 
В феврале — марте 
1905 на орехово-зу
евских фабриках про
изошла под руко
водством Московско
го комитета больше
виков всеобщая заба
стовка. Рабочие О.-З. 
поддержали октябрь
скую политич. стачку Памятник революционной борьбы 
и встретили царский трудящихся Орехово-Зуева, уста- 
манифест 17 октября яо”ыкЙойн0атаІки т5М°РОЗОВ’ 
двухдневной поли
тич. забастовкой. В ноябре 1905 в О.-З. были 
созданы Совет рабочих депутатов и боевые дру
жины, велась подготовка к вооружённому восста
нию. После Февральской буржуазно-демократиче
ской революции, уже в марте 1917 большевики по
лучили большинство в Орехово-Зуевском совете и 
фабрично-заводских комитетах. Совет и фабрично- 
заводские комитеты О.-З. установили контроль над 
производством и распределением, пресекая сабо-
таж и контрреволюционную деятельность местных 
фабрикантов и органов буржуазного Временно
го правительства. В июне 1917 в О.-З. создана 
Красная гвардия. 25 октября (7 ноября) в О.-З. 
была установлена Советская власть. Отряд орехово- 
зуевских рабочих участвовал в боях в период 
октябрьского вооружённого восстания в Москве. 
Рабочие О.-З. героически сражались на фронтах 
гражданской войны: на фронт против ген. Каледина 
отправилось 500 добровольцев, на подавление 
чехословацкого мятежа в августе 1918 ушло св. 2/3 
коммунистов, за 1918 и начало 1919 на фронт было 
отправлено св. 3700 рабочих.

За годы Советской власти О.-З. превратился в 
крупный промышленный центр Московской обла
сти. Ведущей отраслью промышленности попреж-
пему является текстильная, представленная хлоп
чатобумажным комбинатом, в состав к-рого входят 
2 бумагопрядильные, 3 ткацкие, крутильно-ниточ
ная, отбельно-красильная и одеяльная фабрики. 
Кроме того, в городе имеются шелкоткацкая, швей
ная, прядильно-ткацкая фабрики, предприятия 
химической, машиностроительной и деревообраба-
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тывающой пром-сти, построен торфобрикетный за
вод. С 1945 по 1951 промышленные предприятия 
города увеличили выпуск продукции более чем 
в 3 раза. Быстро идёт жилищное строительство, воз
никают новые кварталы и благоустроенные посёлки 
в пригородах. Введено автобусное сообщение. 
Имеются (1954): 5 средних, 9 семилетиях и 6 началь
ных школ, 4 школы рабочей молодёжи, педагогия, 
ин-т, текстильный, химико-механический и торфя
ной техникумы, дошкольное педагогия, училище, 
фельдшерско-акушерская, музыкальная и спортив
ная школы; Дворец культуры, драматич. театр, 
2 кинотеатра, Дом пионеров, Дом учителя, 2 клуба, 
2 парка культуры и отдыха, 5 стадионов, библио
теки. Издаётся городская газета «Орехово-Зуев
ская правда». Город связан с Москвой автобусным 
сообщением.

Лит.: ЛІ е ш а л и п И. В., Текстильная промышленность 
крестьян Московской губернии в XVIII и первой половине 
XIX в., М.—Л., 1950; Оглоблин А. А., Орехово-Зуев
ская организация большевиков в период подготовки и прове
дения Октябрьской социалистической революции (1917— 
1918 гг.), М., 1950; Рабочее движение в России в XIX веке. 
Сборник документов и материалов, под ред. А. М. Панкра
товой, т. 2—3, М., 1950—52 (т. 2, ч. 2, стр. 173—81, 647, т. 3, 
ч. 1, стр. 51—61, 123—302, т. 3, ч. 2, стр. 237—82).

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИН
СТИТУТ — высшее учебное заведение, готовя-' 
щее учителей средней школы. Находится в г. 
Орехово-Зуево Московской обл. Основан в 1950 
на базе учительского института, существовавшего 
с 1940. Имеет (1954) 4 факультета: русского языка и 
литературы, физико-математический, естествозна
ния, иностранных языков (немецкий, английский 
и французский).

ОРЁХОВСК — посёлок городского типа, центр 
Ореховского района Витебской обл. БССР. Распо
ложен в 9 км к С.-З. от ж.-д. станции Хлюстиио 
(на линии Москва — Орша). Имеются (1954) сред
няя и ссмилетняя школы; 4 библиотеки, Дворец 
культуры. В районе — посевы зерновых (главным 
образом ржи, пшеницы, овса), картофеля, льна. 
МТС. Элитно-зерновой совхоз. Крупная электро
станция Белгрэс имени И. В. Сталина. Спирто- 
вавод.

ОРЕХОВСКИЙ — посёлок городского типа в 
Снежняпском районе Сталинской обл. УССР (Дон
басс). Расположен в 3 км от железнодорожной стан
ции Воскресенская. Добыча угля. Колбасная фаб
рика. Имеются (1954) 2 семилетпие школы, библио
тека, _клуб.

ОРЕХОВСКИЙ МИР 1323 (Ореховецки й)— 
мирный договор, заключённый в г. Орешек (см.) 
(август 1323) между Новгородом и Швецией после 
окончания военных действий между ними. О. м. 
устанавливал границу между владениями Новго
рода и Швеции, взаимное право свободного проезда и 
пребывания купцов (гостей); обе стороны обязы
вались выдавать друг другу бежавших должников, 
поручников, холопов; кроме того, шведы обязаны 
были по покупать земель и вод у г. Корелы (см. 
Приозёрск). По О. м. Новгород уступал Швеции три 
карельские области (погоста): Саволак, Некие, 
Эврюпя, однако новгородцы сохраняли свои права 
на часть вод, земель и ловищ, расположенных на 
отходящей к Швеции территории. Граница, про
шедшая по р. Сестре и далее па север, разделяла 
Карельский перешеек на две части: восточную и 
западную, отошедшую к Швеции. По О. м. западные 
карельские земли были отделены от Карелии; 
граница, установленная О. м., была вынужденной, 
компромиссной, не удовлетворяла ни одну из
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ОРЕХОВСКИЙ МИР 1323г.
90 0________ 90________130км

Владения Великого Новгорода в конце 13в.

Граница, установленная между Швецией и Новгородом 
по ореховскому мирному договору

сторон, В 1348 военные столкновения между Новго
родом и Швецией возобновились и в середине 14 в. 
закончились, повидимому, новым соглашением, 
подтверждавшим условия О. м.

Лит.: Грамоты Великого Новгорода и Ненова, М.—Л., 
1949; Шаскольский И., Шведская интервенция в Ка
релии в начале XVII в., Петрозаводск, 1950; Очерки истории 
СССР. Период феодализма IX—XV вв., в двух частях, [ч.] 
2 —[XIV—XV вв.1, М., 1 953.

ОРЕХОВСКИЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ КОМ
БИНАТ ЙМЕНИ К. И. НИКОЛАЕВОЙ — см. Хлоп
чатобумажный Ореховский комбинат имени К. И. 
Н иколаевой.

ОРЁХОВЫЕ (Juglandaceae) — семейство раздель
нолепестных двудольных растений. Деревья или 
(реже) кустарники. Листья очередные, непарно
перистые. Цветки раздельнополые, собраны в много
цветковые серёжки; ветроопыляемы. О.— халацо- 
гамны (см. Халацогамия). Плод —• костянка (кос
точку к-рого часто неправильно называют орехом); 
семена без эндосперма. К О. относится 8 родов, 
распространённых в умеренных широтах обоих 
полушарий. В СССР — 4 рода; из них дикорасту
щие — орех (Juglans) и птерокария (Pterocarya), 
в культуре — платикария (Platicarya) и кария (Са- 
гуа). Плоды О., содержащие масло, используются 
в пищу; древесина — для изготовления мебели и 
других изделий. Наиболее важны в хозяйственном 
отношении грецкий орех (см.) (J. regia), растущий 
в Средней Азии, и маньчжурский орех (см.) (J. шап- 
shurica) — на Дальнем Востоке. Из интродуциро
ванных в СССР из Сев. Америки культивируются 
чёрный орех (J. nigra), серый орех (J. cinerea) и 
пекан (Сагуа olivaeformis).

ОРЕХОТВОРКИ (Cynipoidea) — надсемейство па
разитических перепончатокрылых насекомых. Длина 
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тела у большинства видов О. от 1 до 5 мм, у нек-рых— 
до 12,5 мм. Окраска чёрная или бурая. Грудь сильно 
выпуклая, брюшко короткое, сдавленное с боков, 
с длинным втянутым внутрь яйцекладом, крылья 
с упрощённым жилкованием, усики 12—18-члени- 
ковые, нитевидные. Личинки белые, червеобразные, 
безногие. Известно ок. 1900 видов О. Распростра
нены на всех материках. Большинство О. (сем. 
Cynipidae) паразитирует внутри тканей растений. 
Самки откладывают яйца (с помощью яйцеклада) 
в ткани цветочных и листовых почек, завязей, кор
ней, стеблей и листьев растений. Личинки, разви
ваясь, вызывают ненормальное разрастание тканей 
и образование наростов — галлов (см.) — в виде 
орешков (отсюда и название «О.»). Форма галлов 
О. очень разнообразна; каждый вид О. образует 
галлы определённой формы и окраски. Особенно 
много О. развивается на дубе, меньше на шиповнике, 
отдельные виды — на других древесных породах, 
а также на травянистой растительности. Нек-рые 
О. (сем. Ibaliidae, Figitiaae, Eucoilidae, Chanpi- 
dae) являются паразитами личинок других насеко
мых (рогохвостов, мух и др.). У О. широко распро
странено чередование поколений — обычного обое
полого и однополого, состоящего лишь из самок. 
Обоеполое поколение встречается летом, однополое 
появляется весной; размножение последнего проис
ходит без оплодотворения (см. Партеногенез). Поко
ления резко отличаются друг от друга по строению 
самок и по форме образуемых галлов. У нек-рых О. 
(Rhodites) существует только обоеполое поколение, 
но самцы очень редки, и, наоборот, есть виды (Cynips), 
для к-рых обоеполое поколение неизвестно. Нек-рые 
дубовые галлы, благодаря большому содержанию 
в них таннина, использовались раньше для дубле
ния и для изготовления чернил.

Лит.: Холодковский Н. А., Курс энтомологии, 
т. 3, М.—Л., 1931 (стр. 367—73); Определитель насекомых, 
повреждающих деревья и кустарники полезащитных полос, 
М,—Л., 1950 (стр. 322—45).

ОРЕШЕК— 1) Невскрывающийся мелкий плод 
с твёрдым деревянистым околоплодником, содержа
щий обычно одно семя (напр., у гречихи, конопли, 
щавеля и т. п.). О. называют также односеменные 
части («плодики»), на к-рые распадается т. н. дроб
ный плод, напр. у растений сем. губоцветных, бу
рачниковых. 2) Шарообразные б. или м. мясистые 
наросты на листьях или стеблях растений, вызван
ные повреждением их насекомыми, напр. т. н. чер
нильные орешки на дубах (см. Галлы).

ОРЁШЕК — крепость на о-ве Ореховом, в истоке 
р. Невы, основанная новгородцами в 1323. Укреп
ления О. первоначально состояли из деревянной 
ограды и земляного вала; в конце 14 в. были возве
дены каменные стены с башнями. О. охранял тор
говые пути в бассейне р. Невы и служил опорным 
пунктом и базой во время войн Русского государ
ства со Швецией. В 1611 О. захватили шведы и 
владели им до 1702, переименовав в крепость Но- 
тебург. Во время Северной войны 1700—21 (см.) 
русские войска во главе с Петром I осадили Ноте- 
бург и 11 окт. 1702 штурмом овладели им. Пётр I 
переименовал Нотебург в Шлиссельбург (в переводе 
означает город-ключ), что отразило значение кре
пости на водном пути в Балтийское м. В 18 в. с 
постройкой Петербурга и Кронштадта значение 
Шлиссельбурга как крепости упало; в 1810 кре
пость была разоружена и упразднена. Башни и ка
зематы Шлиссельбурга служили при царизме поли- 
тич. тюрьмой. В 1944 Шлиссельбург был переиме
нован в Петрокрепость (см.).

ОРЕШНИК — кустарник, то же, что лещина 
(см.), или лесной орех.

ОРЕШНИКОВ, Алексей Васильевич (1855— 
1933) — советский нумизмат и историк; член-кор
респондент Академии наук СССР (с 1928). С 1887 и 
до копца жизни работал "старшим хранителем Госу
дарственного Исторического музея в Москве, создав 
в нём обширные нумизматические фонды древне
русских монет и монет Северного Причерно
морья. Научная деятельность О. посвящена преиму
щественно нумизматике древнегреческой (центров 
Сев. Причерноморья), византийской и русской. 
Ему принадлежат крупные работы по истории и 
нумизматике Северного Причерноморья [«Монеты 
Боспорского царства и древнегреческих городов» 
(1887), «Боспор Киммерийский в эпоху спартаки- 
дов по надписям и царским монетам» (1884) и др.]. 
О. описал и систематизировал древнерусские 
монеты в своём обширном труде «Русские монеты до 
1547 г.» (1896). На основе комплексного изучения 
и сопоставления памятников нумизматических 
с эпиграфическими и археологическими данными О. 
удалось сделать ряд ценных исторических выводов. 
Нек-рые его статьи посвящены русским медалям 
и печатям.

С о ч. О.: Этюды по нумизматике Черноморского побе
режья, «Известия Российской Акад, истории материальной 
культуры», 1921—22, т. 1—2; Материалы к русской нумив- 
мативе до царского периода, в кн.: ТрудыМосковского нумиз
матического общества, т. 2, вып. 1, 3, М., 1899—1901; то же, 
в кн.: Нумизматический сборник, т. 1, М., 1911; Денежные 
знаки домонгольской Руси, М., 1936 (Труды гос. Историче
ского музея, вып. 6).

ОРЕШНИКОВ, Виктор Михайлович (р. 1904) — 
советский живописец. Действительный член Акаде
мии художеств СССР (с 1954). Учился в Ленинград
ском высшем художественно-технич. ин-те (1924— 
1927). Автор историч. картин: «В. И. Ленин на экза
мене в университете» (1947; отмечена Сталинской пре
мией в 1948), «В штабе обороны Петрограда, ноябрь 
1917 г.» (1949; отмечена Сталинской премией в 
1950), и портретов (балерины А. Я. Шелест, 1948, 
сталевара М. К. Мурзича, 1950, скульптора В. В. 
Лишева, 1952, и др.). Произведения О. отличают
ся вдумчивостью решений образов и проникно
венностью психологии, характеристик; им свой
ственны слаженность композиции, тональное един
ство колорита. С 1930 О. ведёт педагогическую 
работу. С 1953 он — директор Института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в 
Ленинграде.

Лит.: Каганович А., Виктор Михайлович Ореш
ников, М.—Л., 1950.

бРЖИЦА — село, центр Оржицкого района 
Полтавской обл. УССР. Расположено на правом 
берегу р. Оржицы (правый приток Сулы), в 37 км 
к Ю.-З. от ж.-д. станции Лубны (на линии Пол
тава— Киев). Имеются (1954) средняя школа, 
4 библиотеки, Дом культуры. В районе — по
севы зерновых (главным образом пшеница и рожь), 
сахарной свёклы, конопли, мяты, подсолнечника, 
огородных культур. Животноводство (крупный ро
гатый скот, свиньи). Садоводство. Пчеловодство. 
Рыбное хозяйство. 2 МТС. Свиноводческий сов
хоз, 2 электростанции. Маслозавод, мельница; 
добыча торфа.

ОРИАНИ, Альфредо (1852—1909) — итальян
ский писатель. Литературной деятельностью зани
мался с 1883. Натуралистически изображал упа
док итальянской общественной жизни (романы 
«Водоворот», 1899, «Жертвоприношение», 1902, и 
др.). Свою программу «возрождения» Италии в духе
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буржуазного национализма О. излагал в публици- 
стич. сочинениях, выступая с защитой империали- 
стич. экспансии итал. буржуазии и призывая её к 
утверждению «сильного государства» («Политическая 
борьба в Италии», 1892, «Идеальное восстание», 1908).

ОРИГЕН из Александрии (р. ок. 185- 
ум. 254) — раннехристианский богослов и философ, 
руководитель христианской школы в Александрии 
(до 231), а затем в Кесарии (Палестина). Автор 
многочисленных богословских и философских работ 
(сохранилось ок. 100). Философские взгляды О. 
сложились под влиянием неоплатонизма, стоицизма 
и гностицизма. В своих работах О. пытался исполь
зовать античную философию (прежде всего систему 
Платона) для обоснования догматов христианской 
религии. В его сочинениях имеются отдельные 
натурфилософские положения (напр., о вечности 
мироздания), отражавшие достижения античной 
пауки. Попытка сочетать христианство с античной 
философией вызвала недовольство церковпикон, и 
взгляды О. но многим вопросам были объявлены 
еретическими. Несмотря на это, авторитет О. среди 
церковных писателей был очень велик, и учение 
его оказало значительное влияние на средневеко
вую схоластику.

ОРИГИНАЛ (лат. originalis — первоначальный, 
от origo — происхождение, начало) — 1) Авторская 
рукопись; подлинник (в отличие от копии). 2) Текст, 
написанный от руки или на пишущей машинке, 
рисунок, чертёж, фотоснимок и т. п., предназначен
ные для полиграфия, воспроизведения в том или 
ином количестве экземпляров. 3) Человек, не соблю
дающий общепринятых или господствующих в опре
делённой общественной среде обычаев, правил; 
чудак.

ОРИЕНТАЛЙСТИКА (лат. orientalis ~ восточ
ный, от oriens — восток) — исторически сложившаяся 
совокупность научных дисциплин, изучающих исто
рию, экономику, языки, литературу, искусство, 
памятники материальной и духовной культуры 
Востока. См. Востоковедение.

ОРИЕНТАЛЬНЫЙ антропологйческий 
ТИП — антропологический тип, распространённый 
среди арабского населения Сев. Африки (Ма
рокко, Алжир, Тунис, Египет), а также среди на
родов Передней Азии (ассирийцы, арабы и др.). 
Характерные признаки: смуглая кожа, тёмная пиг
ментация волос и глаз, сильное развитие третичного 
волосяного покрова, узкое и средне-высокое лицо, 
высокое переносье, выпуклая спинка носа, опущен
ный кончик носа, относительная длипноголовость 
(см. Долихоцефалия), рост выше среднего. О. а. т. 
сочетает в себе признаки как средиземноморской 
расы (см.) (пигментация, головной указатель), так 
и арменоидного антропологического типа (см.) (в осо
бенностях строения лица).

ОРИЕНТАЦИИ правила — закономерности в 
оргапич. химии, определяющие место вступления 
нового заместителя при реакциях замещения ато
мов водорода в ядре у производных ароматич. угле
водородов. Так, при нитровании бензойной кислоты 
образуется мета-иитробензойпая кислота, при нит
ровании же хлорбензола — смесь орто- и пара- 
питрохлорбензола. Подробнее всего изучены про
цессы замещения атомов водорода при нитровании, 
сульфировании, галогенировании производных бен
зола, причём О. п. сформулированы преимуще
ственно па основании этих данных. Ориентирующее 
(направляющее) влияние отдельных атомов или 
групп служило и продолжает служить объектом 
многочисленных исследований ввиду большой важ
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ности вопроса для синтеза ди- и полизамещённых 
ароматич. углеводородов определённого строения, 
широко применяемых в качестве полупродуктов 
при производстве красителей, лекарственных пре
паратов, душистых веществ и т. д. Изучение О. п. 
имеет, кроме того, большое теоретич. значение,
т. к. именно на этом материале развивались и про
верялись многие общие вопросы реакционной спо
собности и взаимного влияния атомов в молеку
лах.

Экспериментальным путём установлено, что все 
заместители могут быть разделены по их направ
ляющему действию па три группы: 1) так называе
мые заместители 1-го рода, или орто- и пара-ориен- 
тапты, к числу к-рых относятся: —ОН,—ОИ, 
—ЭН, —ХН2, —N1411, галогены и др.; 2) замести
тели 2-го рода, или мета-ориентанты, напр.: —N02, 
—СООН, —СХ, —СГ3 и др.; 3) заместители проме
жуточного типа, обусловливающие смешанную ори
ентацию. Характерйстика ориентирующего действия 
различных заместителей дана в таблице, в к-рой 
приведены выходы орто-, мета- и пара-соединений, 
получающихся при нитровании различных одіюза- 
мещённых бензола.

Ориентирующий эффект некоторых 
заместителей.

Выход продуктов
Заместитель в бензольном ядре нитрования В %

мета- орто- пара-

( <0,2 12 87
— С1 <0,2 31 69Заместители — Вг <0,2 41 591-го рода - он 2 40 58

1 -сн3 4 58 38

( — СН,СООС2Н3 10.6 42 47,4
Заместители — СІІ2( 15,5 32 52,5

смешанной - CHaF 17 28 54
ориентации - CHCI2 34 66

1 — CH2NO2 50 50

/ - сосн, 55 45
■ — ссь G4 7 29

- СООСНз 73 21 6
- CHO 79 21

Заместители . — СООП 80 18 2
2-го рода — CN 88 12

-NO, 93 5 2
— CF3 99 1

l -N(CH3), 100

Голландский химик А. Голломан (1895) уста
новил, что реакции замещения в орто- и пара
положении всегда протекают быстрее, чем в мета-по- 
ложении; поэтому при наличии в бензольном кольце 
двух заместителей различного типа третий вступает 
в ядро под направляющим влиянием уже имеюще
гося заместителя 1-го рода. Если оба заместителя 
относятся к одному типу, преобладает ориентирую
щее влияние более «сильного» из них (правило 
Ф. Ф. Бейлыптейпа). С улучшением методов ана
лиза было установлено, что в огромном большинстве 
случаев получаются все возможные продукты заме
щения, что мета- или соответственно орто-, пара- 
замеіцёшіые лишь преобладают в смеси. Только в 
редких случаях было установлено образование прак
тически чистых мета-или орто- и пара-замещёішых.

На ранней стадии развития электронных пред
ставлений в оргапич. химии принималось появление 
чередующейся полярности у углеродных атомов 
бензольного кольца под влиянием разного рода 
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заместителей, чем и объясняли различную ориента
цию, как видно из схем распределения зарядов в
феноле (I) и нитробензоле (II).

Хотя эта гипотеза хорошо 
н объясняла многие факты,

вании бромбензола при

имелось достаточно наблю
дений, которые свидетель
ствовали о большей слож
ности отношений, лежащих 
в основе О. п. Например, 
СвН5СН2И(СН3)3Х, вопреки 
принципу чередующейсяпо- 
лярности и ожидаемой орто- 
ипара-ориентации, нитрует
ся на88%в мета-положении; 
аналогичным образом фе- 
нилнит рометан С3 Н 5СН 2 N О2 
(см. табл.) нитруется на 50% 
в мета-положении.В нек-рых 
случаях наблюдается изме
нение порядка ориентации 
в зависимости от условий 
реакции. Так, прибромиро- 

450° второй атом брома всту
пает пе в орто- и пара-, а в мета-положепие; при суль
фировании антрахинона, по М. А. Ильинскому, в 
присутствии ртути сульфогруппа становится не в %, 
как обычно, а в а-положение. Заместители 1-го рода 
(за исключением галогенов) облегчают дальнейшее 
замещение (напр., образование трибромфенола и пи
криновой кислоты при бромировании или нитровании 
фенола), тогда как заместители 2-го рода оказывают 
противоположный, пассивирующий эффект и за
трудняют дальнейшее замещение (напр., тринитро
бензол очень трудно получить нитрованием бензола). 
Реакции замещения в бензольном кольце (за исклю
чением сульфирования) представляют собой практи
чески необратимые процессы, причём относительные
выходы орто-, мета- и пара-изомеров зависят от 
относительных скоростей трёх конкурирующих ре
акций замещения. Следовательно, направление про
цесса замещения определяется энергией актива
ции реакции, величина к-рой зависит от лёгкости 
сближения двух реагирующих частиц, с одной сто
роны, и от строения активного комплекса, образую
щегося в начальной стадии реакции, с другой сто
роны. Ориентапты 1-го рода приводят к увеличению 
электронной плотности на углеродных атомах коль
ца (схема I) и особенно в орто- и пара-положениях.

4*
Поэтому приближение таких реагентов, как—NO2, 

—С1,—ЭО3Н и других групп с положительно за
ряженными атомами, к орто- и пара-положениям 
облегчается. Строение активного комплекса при за
мещениях в орто- и пара-положении также благо-

кислота

приятствует снижению энергии активации сравни
тельно со случаем мета-замещения. Таким образом, 
оба фактора согласно приводят к орто-, пара-ориен

тации. При наличии ориентан- 
тов 2-го рода бензольное коль
цо обеднено электронами (схе
ма II), причём у атомов углеро
да в орто- и пара-положениях 
имеется наименьшая электрон
ная плотность и поэтому за
мещение с помощью тех же 
реагентов осуществляется вме- 

та-положепии. Энергетич. характеристика активных 
комплексов при орто-, пара- и мета-замещениях в об
щих чертах одинакова; поэтому мета-ориентация 

главным образом обусловлена большей лёгкостью 
сближения реагирующих частиц с мета-углеродны- 
ми атомами кольца.

Лит.: Ворожцов Н. Н., Основы синтеза промежу
точных продуктов и красителей, 3 изд., М.—Л., 1950; Fer
guson L. N.. Orientation of substitution in the benzene 
nucleus, «Chemical reviews», 1952, v. 50, № 1, стр. 47—67; 
Ingold c. K., Structure and mechanism in organic che
mistry, Ithaca, 1953.

ОРИЕНТАЦИЯ [франц. orientation, от orienter, 
буквально — направлять на восток (лат. oriens — 
восток)] — 1) Умение разобраться в окружающей 
обстановке. 2) В переносном смысле — направление 
научной, общественной и другой деятельности 
в определённую сторону.

ОРИЕНТАЦИЯ — одно из основных понятий 
геометрии.

Ориентация на прямой. Точка мо
жет двигаться по прямой в двух противополож
ных направлениях. Напр., на горизонтальной пря
мой АВ (рис., 1) возможно или движение справа 

налево, или движение слева направо. Прямая вместе 
с указанием определённого направления на ней назы
вается ориентированной прямой.Следовательно,каж
дой обыкновенной (неориентированной) прямой соот
ветствуют две различные ориентированные прямые.

Ориентация на кривой. Сказанное 
об О. на прямой относится и к О. на кривых. Напр., 
окружность можно ориентировать или по часовой 
стрелке (как указано па рис., 2), или против часо
вой стрелки.

Ориентация на плоскости. Рас
смотрим к.-л. кусок плоскости, ограниченный про
стой замкнутой кривой (т. е. замкнутой кривой без 
кратных точек). Эту кривую можно ориентировать 
двумя разными способами. Мы будем считать, что, 
ориентируя кривую, тем самым мы ориентируем и 
ограниченный ею кусок плоскости. Две простые 
замкнутые кривые на плоскости считаются ориенти
рованными одинаково, если при обходе этих кри
вых по указанному направлению ограниченные имп 
куски плоскости остаются с одной и той же стороны 
(в обоих случаях или справа, или слева). Напр., на 
рисунке кривые 3 и 4 ориентированы одинаково, а 
кривая 5 — противоположно первым двум. Доста
точно выбрать на плоскости О. одной простой замк
нутой кривой, чтобы тем самым определилась соот
ветствующая О. всех остальных таких кривых, 
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лежащих на той же плоскости. Плоскость вместе с 
определённым выбором О. лежащих на ней простых 
замкнутых кривых называется ориентированной 
плоскостью. Ясно, что каждая плоскость может быть 
ориентирована двумя способами. [В отличие от 
замкнутых кривых, для задания О. плоскости 
пельзя воспользоваться О. лежащих на ней прямых. 
Происходит это потому, что в пределах плоскости 
можно ориентированную прямую перевести простым 
вращением в самоё себя с противоположной О. 
(рис., 6)]. О. плоскости может быть также задана 
при помощи выбора системы декартовых координат. 
Если на плоскости выбраны оси координат ОХ и 
ОУ с определёнными положительными направления
ми на лих, то этому выбору соответствует О. пло
скости, при к-рой окружность с центром в начале 
координат ориентирована в направлении от положи
тельного направления оси ОХ к положительному 
направлению оси ОУ. Напр., системы координат 
7 и 8 (см. рис.) определяют одну и ту же О. плоско
сти. Система же координат 9 (см. рис.) ориенти
рована противоположным образом.

Как известно, две прямолинейные системы координат 
(х, у) и (х', у') на плоскости связаны соотношениями

у/ = Й2іЗ:4-а22у4- Ь2,
где определитель

Д=І а„ а,2 I 
I «21 «22 I

отличен от нуля. Системы координат (х, у) и (х', у') ориен
тированы одинаково, если Д>0, и противоположно, если Д<0. 
Это обстоятельство можно использовать для строгой анали- 
тич. теории О. на плоскости. Легко видеть, что множество 8 
всех прямолинейных систем координат распадается на два 
подмножества в' и Я" так, что в пределах в' (и в пределах 
в") все системы координат связаны преобразованиями с 
Д > 0, а любая система координат из в' связана с системой 
координат из в" преобразованием с д < 0. Выбрать О. пло
скости — это и значит выбрать одно из множеств 8' или в". 
Выбор О. на плоскости определяет знак расположенных на 
плоскости углов и площадей, ограниченных ориентированны
ми замкнутыми кривыми. Напр., формула

Э=А '\xdy--ijdx

С
площади в, ограниченной замкнутой кривой С, ориентиро
ванной в направлении, указанном стрелкой, в случае правой 
системы координат 7 или 3 (см. рис.) приведёт к положитель
ной площади для фигуры 5 и к отрицательной для фигур .3 
и 1. Наоборот, в левой системе иоординат .9 вычисленные по 
формуле площади в фигур 3 и 4 будут положительны, пло
щадь же фигуры 5 — отрицательна.

Ориентация поверхности. Подобно 
тому, как была выше определена О. плоскости, 
может быть определена О. любой поверхности, 
делящей пространство на две части (напр., сферы). 
Для этого рассматриваются куски поверхности, 
ограниченные простыми замкнутыми линиями. Ори
ентировать такой кусок поверхности — это значит 
выбрать определённую О. ограничивающей его 
кривой. Два куска поверхности называют ориенти
рованными одинаково, если при обходе ограничи
вающих эти куски поверхности кривых в указан
ном направлении сами куски поверхности остаются 
с одной и той же стороны. Напр., поверхности 10 
и 11 (см. рис.) двух кубов ориентированы одина
ково, а поверхность третьего (рис., І2) — проти
воположным образом. Поверхность вместе с опре
делённой О. кусков, ограниченных простыми замк
нутыми кривыми, и называют ориентированной 
поверхностью.

Не всякая поверхность может быть ориентирована (см. 
Ориентируемая поверхность). Однако поверхности, ограни
чивающие часть пространства, всегда принадлежат к числу 
ориентируемых (см. ниже).

Ориентация пространства. Рас
смотрим в пространстве замкнутые поверхности, 
ограничивающие определённый кусок пространства. 
Будем говорить, что такая поверхность ориенти
рована правым образом, если куски этой поверхности 
при рассматривании снаружи ориентированы про
тив часовой стрелки, подобію кубам 10 и 11 (см. 
рис.). Наоборот, будем считать О. замкнутой по
верхности, ограничивающей кусок пространства, 
левой, если её куски ориентированы при рассмат
ривании снаружи по часовой стрелке, подобно кубу 
12 (см. рис.). Выбор определённой О. замкнутых 
поверхностей без самопересечений называют О. 
самого трёхмерного пространства. Таким образом, 
существуют две О. трёхмерного пространства: пра
вая и левая. О. пространства можно установить 
также при помощи выбора системы декартовых 
координат. Если выбраны оси координат ОХ, ОУ 
и 02 с определенными положительными направле
ниями на них, то соответствующая О. пространства 
определяется следующим условием: рассматривается 
тетраэдр ОАВС с вершиной О в начале и вершинами 
А, В, С соответственно на положительных лучах 
осей ОХ, ОУ и 02 (рис., 13,14), треугольникА.8С,лежа
щий па поверхности этого тетраэдра, ориентируется 
в порядке АВС (т. е. от оси ОХ к оси ОУ и затем 
к оси 02); этим определяется О. поверхности тетраэд
ра, а следовательно, и всего пространства; выбор осей 
на рис., 13 соответствует правой О. пространства, 
выбор же осей на рис., 14 — левой О. пространства. 
По указанному принципу сами системы коорди
нат в пространстве разделяются на правые и левые.

От выбора О. пространства зависит знак объёмов, ограни
ченных ориентированными поверхностями, смысл вектор
ного произведения двух векторов и т. п.

В научной и учебной литературе употребляются 
как левая, так и правая системы пространственных 
координат. Напр., в отечественных сочинениях по 
математике распространено употребление левой си
стемы, в сочинениях же по механике и физике — 
правой.

Понятие «О.» распространяется также и на много
мерные пространства (см.).

ОРИЕНТАЦИЯ МОЛЕКУЛ — явление, состоя
щее в том, что молекулы, обладающие элсктрич. 
диполями (полярные молекулы), располагаются в 
элсктрич. поле не совершенно беспорядочно, а соот
ветственно направлению поля. Тепловое движение, 
приводящее к беспорядочному расположению моле
кул, нарушает их ориентацию. Поэтому с ростом 
температуры О. м. проявляется всё слабее.

ОРИЕНТАЦИЯ МОЛЁКУЛ В ВЫСОКОМОЛЕКУ
ЛЯРНЫХ ВЕЩЕСТВАХ — появление определён
ного порядка в структуре высокомолекулярного 
вещества (полимера) в связи с вытягиванием длин
ных цепочечных молекул вдоль какого-либо одного 
или нескольких преимущественных направлений. 
Ориентированное состояние может быть противопо
ставлено обычному, неориентированному, в к-ром 
цепочечные молекулы клубкообразно свёрнуты и 
хаотически спутаны. О. м. в в. в. наблюдается во 
многих естественных, встречающихся в природе 
высокомолекулярных веществах в льняном, хлоп
чатобумажном, шёлковом и шерстяном волокнах 
(т. е. в волокнах растительного и животного проис
хождения), в мускульной ткани и т. п. В искус
ственно синтезированных веществах ориентация 
молекул возникает гл. обр. в процессе деформации, 
но иногда также и при их изготовлении, напр. при 
полимеризации (см.) или при осаждении из раствора 
тонких плёнок па поверхности жидкостей.
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О. м. в в. в. приводит к возникновению анизо
тропии их механических, оптических и электриче
ских свойств. Обнаружение такой анизотропии 
в исследуемом высокомолекулярном веществе может 
служить признаком наличия в нём ориентации. 
Степень анизотропии характеризует степень ориен
тации. В случае искусственного ориентирования 
путём растяжения степень ориентации во многих 
случаях может быть связана непосредственно со 
степенью деформации. Для практич. целей особенно 
важно, что О. м. в в. в. приводит к существенному 
увеличению прочности на разрыв. Прочность ориен
тированных волокон весьма высока, превышает проч
ность неориентированного вещества иногда в де
сятки раз и приближается к теоретич. прочности, 
определяемой в основном силами химич. связей. 
Прочность на разрыв односторонне ориентировайной 
плёнки повышается в направлении ориентации и 
понижается в направлении, перпендикулярном ори
ентации (по сравнению с прочностью неориентиро
ванной плёнки). О. м. в в. в. вызывает также анизо
тропию упругих свойств, повышая модуль упругости 
вдоль направления ориентации и понижая его в 
перпендикулярном направлении. Анизотропия упру
гих свойств оказывает влияние на характер распре
деления напряжений, а поэтому и на рост трещин в 
процессе разрушения. Надрез, сделанный перпенди
кулярно направлению растяжения на неориенти
рованной резине, быстро растёт при её растяжении; 
если же резину вначале растянуть, т. е. ориентиро
вать, а затем сделать надрез, то он не растёт в глу
бину, а только растягивается.

Анизотропия оптич. свойств при ориентации про
является в возникновении двойного лучепреломле
ния (см.). Характер оптич. анизотропии зависит от 
характера ориентации. Одностороннее растяжение 
приводит к анизотропии, аналогичной анизотропии 
одноосных кристаллов. Более сложное деформиро
вание — кручение или всестороннее растяжение 
плёнки (а также растяжение плёнки, вещество к-рой 
ориентировано при её изготовлении), может при
водить к анизотропии, напоминающей анизотропию 
двуоспых кристаллов; кроме того, может наблю
даться и вращение плоскости поляризации (напр., 
в случае кручения). О. м. в в. в. вызывает также и 
анизотропию электрич. свойств (изменение электро
проводности, пробивного напряжения и т. п.).

О. м. в в. в. может приводить при известных усло
виях к образованию т. н. пьезоэлектрич. структур— 
веществ, обладающих пьезоэлектрич. свойствами 
(см. Пьезоэлектричество). Советским учёным А. В. 
Шубниковым обнаружен пьезоэлектрич. эффект в 
древесине, к-рый объясняется определённой ориен
тацией молекул целлюлозы. О. м. в в. в. часто 
сопровождается кристаллизацией (см.). Кристаллы, 
образовавшиеся в ориентированном полимере, ока
зываются также определённым образом ориенти
рованными, в то время как в неориентированном 
полимере они располагаются хаотически. Возмож
ностью изменения свойств с помощью ориентации 
широко пользуются на практике; поэтому развитие 
технологии получения ориентированных высоко
молекулярных веществ и изучение их свойств 
имеют большое практич. значение.

Для получения ориентированных плёнок и воло
кон пользуются либо методом горячей вытяжки, 
когда пластмассу нагревают выше температуры раз
мягчения Тс, доводя её до высокоэластического 
состояния, растягивают и затем быстро охлаждают в 
растянутом состоянии, либо методом холодной 
вытяжки, когда изготовленные нити дополнитель

но вытягивают, увеличивая их длину в несколько 
раз при температуре ниже Тс. Посредством горячей 
вытяжки получают такие материалы, как ориенти
рованная лента полистирола (стирофлекс). Холод
ная вытяжка широко применяется при изготовле
нии ориентированных синтетич. волокон-полиами- 
дов (найлон, капрон), винильных полимеров и др. 
См. также Полимеры,Высокомолекулярные соединения.

Лит.: К о 0 е к о П. П., Аморфные вещества. Физико- 
химические свойства простых и высокомолекулярных аморф
ных тел, М.—Л., 1952; Степанов А. В., Механизм раз
рушения упруго-анизотропных тел, «Журнал технической 
физики», 1950, т. 20, вып. 10.

ОРИЕНТИР — хорошо заметный и легко отыс
киваемый на местности неподвижный предмет (ес
тественный или искусственный), используемый для 
определения и указания собственного местоположе
ния, направления действий, положения различных 
объектов и направлений на местности. В военном 
деле с помощью О. указываются и отыскиваются 
цели, назначаются секторы наблюдения и ведения 
огня, осуществляется движение в заданном направ
лении, ставятся на местности боевые задачи, орга
низуется взаимодействие в бою и т. д. О. назначаются 
для каждого соединения и части их командирами 
равномерно по фронту и в глубину во всей полосе 
действии. Для облегчения целеуказания и управле
ния огнём, а также для упрощения сигналов взаимо
действия О. даётся порядковый номер (как правило, 
справа налево) и условное название, отображающее 
характерные признаки О., напр. «Сломанное де
рево», «Белый домик», «Высота с деревом» и т. п.

При съёмке и составлении топография, карт мест
ные предметы, имеющие значение О. (геодезпч. 
пункты, местные предметы, видимые издалека, вы
сокие здания, ветряные мельницы, отдельные де
ревья в безлесной местности, курганы и т. п.), на
носятся на карту с максимальной точностью.

ОРИЕНТЙР-БУССбЛЬ — прибор для ориенти
рования лимба угломерного инструмента или план
шета мензулы относительно магнитного меридиана. 
О.-б. (см. рис.) состоит из удлинённой четырёхуголь
ной антимагнитной коробки, внутри к-рои на игле 
помещается магнитная стрелка. К коротким сторонам 
коробки внутри прикреплены два сектора буссоль
ного кольца (буссольного лимба); центр его совпа
дает с остриём иглы. На секторах нанесены деления

Разрез по линии А-Б

стрелки; ю — металлическая планка.

(в градусах или в делениях угломера) от нулевого 
диаметра вправо и влево до 10°—20° для установки 
или отсчёта значения магнитного склонения при 
ориентировании угломерного прибора (планшета 
мензулы).
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па хороню видимый ориен-

Углы, а-дирекционный угол 
А-истинный азимут 

Ам~магиитный азимут

Схема ориентирного направле
ния.

ОРИЕНТИРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ — направле
ние с какой-либо точки 
тир, выбираемое и фи
ксируемое при геодезии. 
работах для ориентиро
вания приборов и геоде
зия. сетей. Для каждого 
О. и. (на рис. ОМ) опре
деляются дирекционпый 
угол а и азимуты А и 
Ам. Единое О. н., на
значаемое для установ
ки орудий и приборов 
артиллерийских под
разделений для целе
указания, называется 
основным.

ОРИЕНТЙРОВ АННЕ, 
ориентировка 
(от нем. Orientieren, см. 
Ориентация), — в ши
роком смысле получе
ние достаточно верного 
представления о чём- 
либо (об окружающей обстановке, о предмете, ра
боте, явлении, местонахождении), выбор направления, 
указание о направлении главных усилий и средств 
на определённую цель или область. В воен
ном деле О.— определение собственного место
нахождения (точки стояния, точки нахождения 
корабля в море) в отношении стран света и окру
жающей местности, установка карты (планшета) 
соответственно странам света и измерительных 
приборов и оружия на заданное основное ориентир
ное направление (см.), а также личное уяснение 
обстановки и доведение данных о ней до сведения 
подчинённых и соседей. О. выполняется с помощью 
карты (плана) и компаса, а без карты — нахожде
нием стран света по компасу. Нахождение направле
ния С.— Ю. без компаса в ясную погоду возможно 
по солнцу и с помощью часов, ночью — по звёздам 
и луне, а во всякое время — по различным местным 
признакам (обращённая к Ю. крона деревьев; порос
шие мохом с сев. стороны кора на деревьях и круп
ные камни; расположенные в направлении па В. 
алтари православных церквей и в направлении 
на 3. алтари костёлов; входы с Ю. в мечеть и т. п.). 
Положение солнца (без учёта перевода часовой 
стрелки в СССР па 1 час вперёд): в полдень — на 
Ю., в 6 час.— на В., в 18 час.— на 3. При помощи 
часов в солнечный день линию С.—Ю. находят в лю
бой час; для этого достаточно совместить линию 
часовой стрелки с направлением на солнце, направле
ние на Ю. при этом разделит пополам угол между 
линией часовой стрелки и линией радиуса, проходя
щей через отметку 13 час. (1 час) на циферблате. 
О. в звёздную ночь может быть выполнено по 
Полярной звезде (см.) (крайняя звезда в хвосте со
звездия Малой Медведицы), находящейся всегда иа С. 
Для О. по луно учитывается, что в первую чет
верть видна правая часть диска луны в 18 час. 
на Ю., в 0 час. на 3.; в полнолуние диск лупы —• 
в 18 час. яа В., в 0 час на Ю. и в 6 час. па 3.; в по
следнюю четверть видна левая часть диска луны в 
О час. на В. и в 6 час. на Ю. Точное и полное О. на 
местности достигается лишь с помощью крупно
масштабной карты (1 : 10000 — 1 : 100000) и ком
паса, для чего ориентированную с компасом по 
странам света карту проверяют совпадением на ней 
и на местности направлений, проходящих через 
точку стояния. О. карты на местности без компаса 

проверяется с помощью засечек (см.) по хорошо 
видимым местным предметам — ориентирам (см.). 
В морском флоте при плавании в видимости берега О. 
производится по береговым предметам, при плавании 
в море место корабля может быть определено по 
небесным светилам или по радио.

ОРИЕНТИРУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ — поверх
ность, которая может быть ориентирована (см. 
Ориентация). О. п.— поверхность, обладающая 
тем свойством, что всем треугольникам к.-л. три
ангуляции. (см.) этой поверхности можно придать 
такие направления обхода (такие ориентации), 
что на общей стороне любых двух прилегающих 
друг к другу треугольников эти направления 
противоположны. Если этим свойством обладает 
одна триангуляция данной поверхности, то им же 
будет обладать и всякая триангуляция этой по
верхности («инвариантность ориентируемости»). 
Если взять на О. п. точку и ориентированную малую 
её окрестность (кружок вокруг точки с определён
ным направлением обхода его границы) и эту точку 
вместе с её окрестностью двигать по произвольной 
замкнутой линии на О. п. до возвращения в началь
ное положение, то ориентация окрестности не изме
няется. Таким образом, на О. п. всегда имеются две 
ориентации. О. п. противопоставляются ноориенти- 
руемые поверхности, к-рые не допускают ориента
ции. На неориентируемой поверхности, напр. на 
листе Мёбиуса (см. Мёбиуса лист), всегда сущест
вуют замкнутые линии, при обходе к-рых ориента
ция малой окрестности движущейся по этой линии 
точки переходит в противоположную. Важнейшим 
примером замкнутой неориентируемой поверхности 
является проективная плоскость (см.).

ОРИЕНТЙРЫ КОНТРОЛЬНЫЕ (авиаци
онные) —■ местные предметы на земной поверх
ности, хорошо видимые лётчику (штурману) с 
борта самолёта, вертолёта (или другого летательного 
аппарата) и по своей конфигурации, цвету и дру
гим признакам резко отличающиеся на общем 
фоне местности. О. к. используются для определе
ния места летательного аппарата в полёте и для 
контроля выполнения заданного маршрута (см. 
Аэронавигация). О. к. обычно служат крупные 
населённые пункты, дороги, водные поверхности 
и т. п., в отдельных случаях — светомаяки, костры 
и т. п. При полётах в сложных метеорология, усло
виях (за облаками, в облаках) для ориентирования 
пользуются радиосредствами (радиомаяки, привод
ные радиостанции и др.).

ОРИЗЕНЙН (от греч. ороС-х — рис) — белок, 
содержащийся в зерне риса. Растворим в щелочах; 
относится к группе глютелинов (см.).

ОРЙЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА — литература народ
ности ория (штат Орисса, Вост. Индия). Древнейшие 
надписи относятся к 13 в. Первые литературные 
памятники (начало 15 в.) — переложения эпич. 
поэм «М ахабхарата» и «Рамаяна» (см.), песни, про
славляющие бога Вишну. Вишнуитская литера
тура носила демократический характер; многие 
писатели были выходцами из народа (Сароладас, 
Баларамдас, 15—16 вв., и др.). Литература, связан
ная с культом богов Вишну и Кришны, разви
валась до 19 в. Наиболее выдающимися её предста
вителями являются Динакришнандас (конец 16 в., 
автор поэмы «Разакалойя»), Гхалатхарадас (конец 
17 в., автор «Адхьатмарамаяны» и других поэм), 
В. Кунтиа (18 в., автор поэмы «Вичитрарамаяна» 
и др.), А. Самантасимхара (конец 18 в.), к-рый писал 
также на светские темы (напр., роман-поэма «Пре- 
макала»), и др. Б. Бараджена (18 в.) является авто
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ром историч. поэмы «Самаратаранга» о войне пра
вителей Ориссы с маратхами.

Очень богато и разнообразно орийское народное 
творчество, развивавшееся наряду с письменной 
литературой. Народ слагал сказки, драматизи
рованные произведения, песни. После англ, завое
вания Индии, с конца 18 в., в О. л. усиливается 
подражание санскритским образцам. Во 2-й по
ловине 19 — начале 20 вв. в прозе, поэзии и драма
тургии возникли темы патриотизма и борьбы против 
британского колониального гнёта (Радханатх Рай, 
Мадхусудан Рао, писательница К. К. Деви, книги 
к-рой «Ахвана» и др. были запрещены). Дальнейшее 
развитие О. л. получила в связи с ростом националь
но-освободительного движения после первой мировой 
войны 1914—18 и Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Передовые писатели всё чаще об
ращаются к темам из жизни народа. В конце 30-х гг. 
появляются прогрессивные писатели-прозаики, 
к-рые всё шире используют народный язык и стре
мятся отразить жизнь трудящихся города и де
ревни («отец прозы» П. М. Сенапати, Д. Панйграхи, 
У. Бхандж, А. С. Синхар, К. Б. Ратх и др.). Те же 
тенденции в поэзии отстаивает Н. Кишор Баль. 
Пьесы на социальные темы пишут А. Кумар Гхош 
и его последователи. Интерес к отечественной исто
рии и литературе выражается в переиздании клас- 
сич. произведений О. л. и в создании трудов по 
истории литературы (Ш. Г. Ш. Рай, Р. Пати, 
Б. А. Маханти и др.). Развиваются также публи
цистика и сатира (писатели Лакшмиканта, Г. Ч. 
Прахарадж и др.). Широкое распространение 
в реалистич. литературе получил жанр рассказа 
(Ш. Г. Махапатра, А. П. Панда, К. Ч. Паниграхи, 
Ш. К. Чаран, он также автор романов, лучший из 
к-рых «Ха Анна» повествует о голоде и страда
ниях народа, и др.). Прогрессивные писатели, 
отражающие в своих произведениях национально- 
освободительную борьбу народа, объединены в 
группу «Сабудж», в к-рую входят и авторы револю
ционных песен Сачи Рутраи и Ананта ІІаттанайк. 
Многие прогрессивные писатели являются актив
ными участниками движения сторонников мира.

Лит.: й 1 asenapp Н. von [и. а.], Die Literaturen 
Indiens von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Wildpark — 
Potsdam, 1929 (Handbuch der Literaturwissenschaft).

ОРИКСЫ, c e p h о б ы к и (Oryx),— род парно
копытных животных подсемейства лошадиных анти
лоп (Hippotraginae). Самцы и самки имеют длинные 
(ок. 100 см) прямые или саблеобразно изогнутые 
рога, поверхность к-рых покрыта кольцеобразными 
утолщениями. Хвост длинный, с кистью волос на 
конце. Распространены в Африке (к Ю. от Сахары) 
и в Малой Азии (юж. Аравия); населяют открытые 
пространства степей и пустынь. Живут небольшими 
стадами, до 40 голов. В СССР в заповеднике 
Аскания-Нова ведётся работа по акклиматизации 
нек-рых О. Наиболее известные представители О.— 
бейза и саблерогая антилопа (см.).

ОРИКТОЦЕНОЗ (от греч. orjxto? — выкопанный, 
ископаемый и хсг.о;— общий) — комплекс ископае
мых организмов данного местонахождения. Тер
мин введён советским палеонтологом И. А. Ефре
мовым (1945). О. не отражает полностью состава 
древних биоценозов (см.), т. к. при захоронении 
остатки организмов подвергаются воздействию ряда 
факторов, изменяющих и обедняющих состав фауны. 
Напр., организмы без твёрдых частей сгнивают, 
раковины нек-рых моллюсков при гниении содер
жимого заполняются газами, всплывают и уносятся 
на большие расстояния в виде т. н. некропланктона. 

Особенно сильно изменён состав фауны в местона
хождениях наземных организмов. Остатки их до 
захоронения обычно подвергаются переносу и сорти
ровке по пловучестй, размерам и пр.; поэтому 
в захоронении смешиваются остатки организмов 
из разных биотопов — речных, прибрежных и др. 
Состав О. изменяется и после погребения при ока
менении остатков.

Лит.: Ефремов И. А., Тафономия и геологическая 
летопись, кн. 1 — Захоронение наземных фаун в палеозое, 
«Труды Палеонтологического ин-та», 1950, т. 24.

ОРИНГ-Н5ГР (Русское) — озеро в Китае, 
в провинции Цинхай, на С.-В. Тибетского нагорья. 
Расположено среди гор, на высоте 4235 м. Длина 
40 км. Ширина до 30 км. Через озеро протекает 
р. Хуанхэ. Озеро пресное, богато рыбой. Впервые 
исследовано русским путешественником Н. М. Прже
вальским в 1884.

ОРЙНИН — село, центр Орининского района 
Хмельницкой обл. УССР. Расположено на обоих 
берегах р. Жванчик (левый приток Днестра), в 
21 км к С.-З. от ж.-д. станции Каменец-Подольский 
(конечный пункт ж.-д. ветки от линии Львов — Одес 
са). Сыроваренный и кирпично-черепичный заводы. 
Имеются(1954)средняя исемилетняя школы,2библио
теки, Дом культуры. В районе — посевы зер
новых (пшеница, рожь, кукуруза), сахарной 
свёклы, подсолнечника, тмина. Животноводство. 
2 МТС. 8 электростанций.

ОРИНОКО — река в Южной Америке, гл. обр. 
в Венесуэле; на участке верхнего течения служит 
границей между Венесуэлой и Колумбией. Длина 
2400 км, площадь бассейна ок. 1 млн. кмг. 
Берёт начало на зап. склонах хребта Серра-Парима 
(на Ю.-З. Гвианского нагорья), впадает в Атлан
тический ок., образуя дельту. Наиболее крупные 
притоки справа: Вентуари, Каура, Карони; слева: 
Гуавьяре, Мета, Апуре. В 240 км от истока от 
О. отходит влево рукав Касикъяре (см.), впадаю
щий в р. Риу-Негру (бассейн Амазонки). В верх
нем течении, до впадения р. Меты, река проре
зает кристаллич. породы; изобилует быстринами 
и порогами; самые значительные из них — Май- 
пурес и Атурес между устьями Вичады и Меты. Для 
среднего участка течения О. характерно чередова
ние широких (от 3—4 до 10 км) участков и суже
ний (до 250 м шириной), называемых «ангостурас». 
Последнее ущелье находится у г. Сьюдад-Боливара, 
ниже к-рого русло сильно расширяется. От г. Бар- 
ранкаса, в 200 км от океана, начинается обширная 
дельта площадью ок. 1800 кмг. О. делится здесь на 
большое количество рукавов; самый значительный 
из них южный — Бока-Гранде, имеет ширину 
до 20 км. Для судоходства служит рукав Макарео, 
впадающий в залив Пария. Дельта заболочена, по 
внешнему краю покрыта мангровыми зарослями.

Режим реки крайне неравномерен. Для бассейна 
О. характерен тропический климат с очень дождли
вым летом и сухой зимой. В период летних павод
ков (апрель — октябрь) уровень воды поднимается 
на 10 м у устья Меты и на 15 л у г. Сьюдад-Боли
вара, ширина в среднем течении достигает 11 км 
(вместо 3 »л« в сухое время года). Воды реки затоп
ляют огромные пространства и подпруживают при
токи. Особенно сильные разливы бывают в дельте, 
чему способствует нагон океанич. вод сев.-вост. 
пассатом. Средний расход воды у г. Барранкаса 
(начало дельты) составляет 14000 м3/сек, минималь
ный—7000, максимальный — 25000. В период дож
дей река судоходна до устья р. Гуавьяре (с переры
вами у порогов); до г. Сьюдад-Боливара доходят 
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океанские суда. Правые прито
ки О., текущие с Гвианского 
нагорья, изобилуют порогами 
и быстринами, для судоход
ства пригодны лишь в низовь
ях. Левые притоки, текущие 
в Низких Льяносах (см. Льяно
сы), широко разливаются во 
время летних паводков, судо
ходны большую часть года. 
Общая длина судоходных пу
тей по реке и её притокам со
ставляет 12 тыс. км.

ОРИНЬЯКСКАЯ КУЛЬТУ
РА — археология, культура 
позднего (верхнего) палеолита. 
Следует за мустьерской и сме
няется солютрейской культу
рой (см. Ламенный век). Впер
вые выделена в начале 20 в.; 
названа по раскопкам в гроте 
Ориньяк (департамент Верх
няя Гаронна) во Франции. 
Совпадает по времени с концом 
максимального, днепровского 
(рисского) оледенения (ок. 
40000 лет тому назад). Люди 
О. к. жили в условиях холод
ного климата. Охотились на 
мамонта, дикую лошадь, север
ного оленя, шерстистого носо
рога. В эту эпоху впервые появ
ляются постоянные зимние 
общинные жилища, как зем
лянки, так и наземные. Сущест
вование их доказано раскоп
ками, произведёнными совет
скими археологами П. П. Ефи
менко и С. Н. Замятниным в 
конце 20-х — в 30-х гг. 20 в. 
В технике обработки кремня
впервые появляются верхнепалеолитич. особенно
сти: от призматич. ядрища (нуклеуса) откалываются 
удлинённые ножевидные кремнёвые пластинки, 
превращаемые затем с помощью вторичной обработки 
в скребки, резцы, острия с затупленным краем, 
скобели, ножи. Распространяются костяные орудия: 
шилья, наконечники копий, лощила, наконечники 
мотыг и др. Общественный строй — матриархальная 
родовая община в её ранней форме. В О. к. появляется 
искусство — реалистическое изображение животных 
(скульптура из камня и кости), фигурки обнажён
ных женщин. Люди О. к. являются древнейшими 
представителями современного физического типа 
человека (Homo sapiens). На территории СССР 
ориньякским временем датируются, напр., нек-рые 
слои стоянок Костёнки и Гагарине (см.).

ОРИОЛЬ, Венсан (р. 1884) — французский поли- 
тич. деятель, один из лидеров Французской социа
листической партии, президент Французской рес
публики в 1947—54. С 1914— депутат парламента. В 
1936—37—министр финансов в кабинете Л. Блюма, 
в 1937 — министр юстиции, в 1938 и 1945—46 —■ 
министр без портфеля. В 1943 выехал из Франции, 
оккупированной гитлеровцами в 1940, и присо
единился к эмигрантским кругам, возглавлявшим
ся де Голлем. В августе 1945, после освобождения 
Франции от оккупантов, вместе с де Голлем являл
ся соавтором декрета о введении системы референ
думов, направленных к ограничению суверенных 
прав Учредительного собрания. В1946—председатель 
• 25 б. с. о. т. 31.

=И=Б=С=К=0=Е=
Z-—

'ОоЪонайрё*^—» Ь С н—
о.НюрасаогсНийЛ’Г.-

65°

:М= 0='
-—-Q—с—--------Xffi.o Гренада”
—■■ •" Сент- Дж о рДже с —(Брит.)- 

------  —°-у~
уан п ■• ^.Маргарита'—. — ~3—о. Ла-Тоотѵга?ггв. — Г-.-х ^Ла-Асѵнсьон—(Бригт^-^-—

*g7g.jtV _ Кумана
КАРАКАС ’Ч

70°

уривия

еболивар

БОГОТА

ьдпАнгосплѵ
'¡айн'» • •

•'А_

^Синд’рукл

лета

;л

X Порты

Баркисиметос
Барселона Матури

Судоходные реки и начало судоходства 

Пороги.водопады и урезы вод 

Озера

• 5üú£ Отметки высот

3-Z4 Болота

................Граница бассейна

<г, <ъ Коралловые рифы

учредительных собраний, в 1946—47 - председатель 
Национального собрания. В бытность О. президен
том Франция вступила в агрессивный Северо-атлан- 
тич. блок и «Европейское объединение угля и стали».

ОРИ0Н — в греч. мифологии красавец-великан, 
охотник. Согласно мифу, О. пленилась богиня зари 
Эос и похитила его, но богиня Артемида убила О., 
и он был перенесён на небо; миф связывает с ним 
образование созвездия Ориона (см.).

ОРИОН (лат. Orion) — созвездие, расположен
ное в экваториальной части неба и граничащее с 
созвездиями Тельца, 
Близнецов, Единоро
га, Зайца и Эридана. 
Содержит яркие звёз
ды 1—2-й звёздной 
величины: ¡i (Ригель), 
а (Бетельгейзе), о, е, І 
(Пояс Ориона) и др., 
много двойных и пе
ременных звёзд, а 
также газово-пыле
вую туманность (см. 
Ориона туманность). 
Многие звёзды Ори
она принадлежат к 
спектральным клас
сам О и В; почти все они образуют звёздную ассо
циацию (см.). В сев. полушарии созвездие видпо 
осенью и зимой.
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ОРИбНА ТУМАННОСТЬ — одна 
из ближайших к солнечной системе 
газово-пылевых туманностей, светя
щихся вследствие освещения их 
близлежащими горячими звёздами- 
гигантами (см. Туманности газовые 
и пылевые). Расстояние от Солнца до 
О. т. ок. 400 парсеков (12-ІО15 хм), 
а поперечник около 5 парсеков 
(1,5-ІО14 хм). О. т. окружена груп
пой звёзд (общим числом около ты
сячи), многие из к-рых являются 
неправильными переменными звёз
дами. Вместе со всеми этими звёзда
ми туманность является одним из 
ядер звёздной ассоциации Ориона 
(см. Звёздные ассоциации). Имеются 
основания считать, что звёздная 
ассоциация Ориона — сравнительно 
молодое образование, возраст к-рого 
вряд ли превышает десяток миллио
нов лет, и в нём продолжается 
процесс возникновения звёзд.

ОРИОНЙДЫ — метеорный поток, 
метеоры к-рого кажутся вылетающи
ми из созвездия Ориона. Координа
ты радианта: прямое восхождение 
а = бч Ом і склонение 8=4-14°. Рой 
метеорных тел, образующий О., еже
годно встречается с Землёй дважды. 
При встречах наблюдаются два ме
теорных потока: весной — Майские 
Аквириды (радиант в созвездии Во
долея) с максимальным числом ме
теоров 5 мая, осенью — О. с максимальным числом 
метеоров 21—22 окт. Орбита этого роя метеорных 
тел близка к орбите кометы Галлея.

ОРЙС (О р о и з) (1 в. до н. э.) — царь албанских 
племён в Закавказье. В 65 до н. э. вёл борьбу с 
римским полководцем Помпеем, но, потерпев пора
жение, вынужден был признать номинальное вер
ховенство Рима.

орисАва (С итлальтепетль) — вулкан 
в Мексике, наиболее высокая вершина страны, выс. 
5 700 м. Расположен на юго-вост, окраине Мекси
канского нагорья. Энергично действовал в 1545— 
1566 и 1613, слабые извержения были в 1870 и 
1941. На склонах до 650 м—тропич. леса, до 
2000 м — широколиственные леса, до 3000 м — 
смешанные, до 4000 м — хвойные, до 4500 м — 
альпийские луга, выше — вечные снега.

орисАва — город в Мексике, в штате Вера
крус. 48 тыс. жит. (1951). Ж.-д. узел, мастерские. 
Крупный центр хлопчатобумажной и джутовой 
пром-сти; бумажная фабрика, спирто-водочные и 
пивоваренные заводы. Курорт. Вблизи — крупная 
гидроэлектростанция.

ОРИССА (Уткал) — штат на В. Индии. При
легает к Бенгальскому заливу Индийского ок. 
Площадь 155 тыс. кмг. Население 14644 тыс. чел. 
(1951). В городах проживает всего 3% населения. 
Адм. центр — г. Каттак; новый центр штата со
здаётся в г. Бхубанесвар.

Природа. Большая часть территории О. рас
положена на плоскогорье Декан, где в её пре
делы входит сев. половина Восточных Гат с горой 
Деводи-Мунда (1680 .и); преобладающая высота 
Декана в О. 200—700 м. Остальная часть террито
рии штата—приморская низменная равнина. Климат 
жаркий, муссонный. В большинстве районов сред
няя температура января от 4-18° до +23°, мая ,
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(самый жаркий месяц) от 4"25° до 4-31°. Годовое 
количество осадков составляет ок. 1500 мм, из 
к-рых более 1300 мм выпадает в период июнь — 
октябрь. Питание рек гл. обр. дождевое; в дождли
вый сезон реки полноводны, в сухой сильно мелеют. 
Самые значительные из них: Маханади, Брахмани 
и Байтарани. Возвышенности покрыты тропич. 
лесами, теряющими листву в сухой сезон; основная 
порода в лесах — сал. Низменности почти без
лесны; большая часть их площади используется 
для земледелия.

Хозяйство. О.— один из аграрных рай
онов страны, отличающийся сильными феодаль
ными пережитками в с. х-ве. Подавляющая часть 
земли принадлежит помещикам (заминдарам), 
к-рые сдают её в аренду крестьянам на кабальных 
условиях. Распространена многостепенная аренда. 
Основная масса крестьян представляет собой аренда
торов-издольщиков, эксплуатируемых помещиками, 
ростовщиками и крупными субарендаторами, заби
рающими до ’/4 урожая. Из общей площади, год
ной для обработки земли (4,35 млн. га), исполь
зуется 57%, из к-рых только 15% орошается. Уро
жай на суходольных землях зависит от муссонных 
дождей, причём их запаздывание ведёт к гибели 
посевов. Главная продовольственная культура — 
рис, занимает 83% всех посевов (1949), распрост
ранён гл. обр. в дельтах рр. Маханади и Брахмани, 
вдоль побережья Бенгальского залива. Возделыва
ются в небольших размерах просовые, джут, сахар
ный тростник, масличные, на юге также табак. 
У побережья и на оз. Чилка развито рыболовство. 
Промышленность в О. незначительна; энергетич. 
ресурсы не используются, разрабатываемые мине
ральные богатства вывозятся в соседние промышлен
ные районы Зап. Бенгалии и Бихара. В сев. и сев,- 
вост. части штата [центры ' Барипада (Маюрб- 
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хандж) и Кеонджхаргарх] ведётся добыча желез
ной руды, угля, марганцовой руды, хромитов, 
слюды. Обрабатывающая пром-сть представлена 
мелкими рисоочистительными, мукомольными, са
харными, маслобойными и другими предприятиями. 
Широко распространены ручное ткачество и раз
личные ремёсла (наиболее известны филигранные 
работы на серебре). Транспорт развит слабо. Общая 
длина ж.-д. сети 1,3 тыс. км. С другими штатами 
Индии О. связана Бенгало-Нагпурской железной 
дорогой.

История. Еще в древнеиндийском эпосе упо
минаются существовавшие на территории О. госу
дарства. В 3 в. до п. э. территория О. являлась 
частью государства Калинга (см.). В средние века 
на территории О. существовал ряд небольших фео
дальных княжеств. В 1803 О. была захвачена анг
личанами. За период хозяйничанья англ, колони
заторов ранее богатая, плодородная и густонасе
лённая О. превратилась в одну из беднейших 
областей Индии. В период революционного подъё
ма в Индии в 1918—22, начавшегося под влия
нием победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, в О. развернулось движение 
за образование провинции, объединяющей все тер
ритории, населённые народностью ория. В 1936 
такая провинция была создана. В 1947 при раз
деле Индии О. вошла в состав Индии, а много
численные мелкие княжества, существовавшие на 
территории О., ликвидированы. По конституции 
Индийской республики, вступившей в силу с ян
варя 1950, О. (другое название — Уткал) — штат 
группы «А».

ОРИСФЕРА (от греч. оріоѵ — граница, предел 
и скртірт — шар) — понятие геометрии Лобачев
ского (см. Лобачевского геометрия). О.— поверх
ность, ортогональная к любой прямой семейст
ва параллельных прямых; является поверхно
стью вращения вокруг каждой из прямых семей
ства. О. может быть определена также как пре
дел сфер бесконечно увеличивающегося радиуса; 
поэтому О. называют также предельной 
сферой. На О. имеет место эвклидова гео
метрия.

ОРИЦЙКЛ (от греч. орюѵ — граница, предел и 
хйхкб<; — круг, окружность) — понятие геометрии 
Лобачевского (см. Лобачевского геометрия). О.— 
линия, являющаяся ортогональной траекторией 
(см.) семейства параллельных прямых. Каждая 
из этих прямых называется осью О. В эвклидовой 
геометрии ортогональная траектория семейства 
параллельных прямых также есть прямая, в гео
метрии Лобачевского О.— кривая линия. О. может 
быть определён также как предел окружностей 
бесконечно увеличивающегося радиуса, поэтому 
О. называют также предельной окруж
ностью.

ОРИЧИ — село, центр Оричевского района Ки
ровской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии 
Котельнич — Киров, в 41 км. от г. Кирова. Пред
приятия местной пром-сти. Имеются (1954) сред
няя школа, Дом культуры, 4 библиотеки. В 
районе — посевы зерновых (рожь, пшеница), 
овощей, картофеля; молочное животноводство. 2 
МТС, луго-мелиоративная станция, 4 сельские 
электростанции. Государственный племенной рас
садник крупного рогатого скота. Добыча торфа. 
Заводы: по переработке овощей, силикатного кир
пича, , 6 маслодельных. Луго-болотная станция.

ОРЙЯ (уткали, о д р и) — народность в 
Индии. О. населяют штат Орисса, где составляют 
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I 95% населения; живут также в штатах Бихар, 
Мадхия-Прадеш и Мадрас. Численность ок. 13 млн. 
чел. Язык О.— ория (урья) — принадлежит к 
группе новоиндийских языков. Наиболее ранние 
письменные источники на языке О. относятся 
к 13 в. О. имеет богатую литературу (см. Орийская 
литература). Основная масса О.— земледельцы; 
возделывают гл. обр. рис. Жестокая эксплуатация 
со стороны местных помещиков, частые неуро
жаи вынуждают беднейшие слои крестьян ухо
дить на заработки в другие штаты. Индустрия в 
Ориссе незначительна. Национальная буржуазия 
О. слабо развита, интеллигенция немногочисленна. 
По религии О,— индуисты. Их . крупная общи
на в Ориссе — оплот ортодоксального индуизма. 
Знаменитый храм Джаганнатха привлекает палом
ников со всей Индии. У О. сохраняется деление 
на касты. Трудящиеся массы О. активно участ
вуют в антиимпериалистич. борьбе, в движении 
за мид.

ОРИЯ (или урья, одр и, уткали) — один 
из индийских языков. Количество говорящих ок.
13 млн. чел. Принадлежит к группе новоиндийских 
языков (см. Индийские языки). Территория распро
странения О.— побережье Бенгальского залива к 
3. от Бенгалии (штат Орисса и прилегающие округа 
штатов Мадрас, Мадхия-Прадеш и Бихар). Язык 
О. агглютинативный. Он очень близок к языкам 
бенгальскому и ассамскому. Шрифт О. является 
разновидностью письма деванагари (см.). Древней
шие литературные памятники восходят к 13 в. 
Компактность территории, населённой народом 
ория, способствовала консолидации О. в нацио
нальный язык; дальнейшее его развитие тормозит 
экономии, отсталость штата.

Лит.: Prahara j G. С., A lexicon of the Orlya lan
guage, V. 1—2, Cuttack, India, 1931—32¡ G г i er s o n G. A., 
Linguistic survey of India, v. 5, p. 2, Calcutta, 1903; Pra
ha r a i G. C., The Oriya language and lexicon, [Cutlack, 
India], 1937.

OPKÁH (в метеорологии) (от караибск. 
хуракан — вихрь) — название тропических цик
лонов (см.), образующихся в Юж. полушарии, в 
зап. частях Тихого и Индийского океанов. Тропич. 
циклоны, зарождающиеся в Индийском ок. око
ло о-ва Маврикия, называют орканами Маври
кия. Иногда О. называют и тропические циклоны, 
возникающие в Бенгальском заливе и в Аравий
ском м.

ÓPKAH. Владислав (псевдоним; настоящая фа
милия — Смреч инь с кий, Францишек; 1876— 
1930) — видный польский прозаик и поэт. Сын кре
стьянина, О. хорошо знал жизнь крестьянства и 
сельского пролетариата и в своих лучших произ
ведениях правдиво показал нищету, голод, засилье 
кулаков в современной ему деревне в районе Под- 
галя («Новеллы», 1898, «Над обрывом», 1900, пове
сти «Батраки», 1900, «В Розтоках», 2 тт., 1903). Меч
тая о счастливой жизни для народа, О., однако, не 
видел путей борьбы за лучшее будущее. О. принад
лежит также повесть «Костка Наперский» (1925), 
посвящённая крестьянскому восстанию против па
нов 17 в.

С о ч. О.: Orkan W., Wybör plsm, Krakow, 1953; 
Komornicy. Powieéó, 7 wyd., Warszawa, 1948; Tomór. Pow- 
lesó, 4 wyd., Warszawa, 1949; Drzewiej. Powiesd, 4 wyd., 
Warszawa, 1950; в рус. пер.—Батраки, М., 1951; Обездо
ленные, М., 1926; Костка Наперский, М., 1927.

ОРКАНЬЯ, Андреа (р. ок. 1308 — ум. ок. 
1368) — итальянский архитектор, скульптор и 
живописец флорентипской школы. С конца 50-х гг.
14 в. принимал участие в отделке собора в Орвието. 
В живописных и скульптурных произведениях О. 
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реалистические традиции Джотто (см.) соче
таются с декоративными элементами итальянской 
готики середины 14 в. Главные работы О. во фло- 
рентинских церквах: алтарный образ в Санта- 
Мария Новелла (1357), фреска «Триумф смерти» в 
Санта-Кроче (сохранился лишь фрагмент), скульп
турный киот (табернакль) в Орсанмикеле (окон
чен в 1359).

Лит.: Stein weg С., Andrea Orcagna, Strassburg, 
1929.

ОРКЕСТР (от греч. ор/гртрз — площадка перед 
скеной в древнегреческом театре) — 1) Большой кол
лектив музыкантов, играющих на различных ин
струментах и совместно исполняющих музыкальное 
произведение, написанное для данного инструмен
тального состава; О. называют также совокупность 
самих музыкальных инструментов, на к-рых играют 
участники коллектива. В отличие от камерного инст
рументального ансамбля (квартет, квинтет и т. п.), 
в О. нек-рые музыканты (скрипачи, виолончелисты 
и др.) образуют группы, играющие в унисон. 
В зависимости от состава музыкальных инструмен
тов различаются О.: симфонические, состоящие 
из смычковых, духовых и ударных инструментов; 
струнные — из смычковых или щипковых инстру
ментов; духовые — из духовых (деревянных и 
медных) инструментов или из медных духовых 
(т. н. хор, банда) и ударных инструментов; шумо
вые — из ударных инструментов, иногда с присоеди
нением клавишных или духовых (реже струнных); 
О. баянистов — из баянов, гармоник, аккордеонов 
и концертины.

Самым богатым и совершенным видом О., распро
странённым в современной музыкальной практике, 
является симфонический О. Этот вид О. сложился 
в результате длительного историч. развития. До 
середины 18 в. О. был неустойчив по своему составу. 
Так, напр., О., для к-рого писал итал. композитор 
и органист А. Габриели (1510—86), состоял гл. 
обр. из смычковых инструментов с добавлением 
тромбонов, цинков и флейт; в этот же период (до 
1600) в состав О. входил орган. Первые оперные 
композиторы при сопровождении арий, речитати
вов ограничивали партии О. чембало и лютнями 
(только в небольших инструментальных ритурнелях 
иногда добавлялись виолы и флейты). В операх 
К. Монтеверди (1567—1643) в О. входили смычковая 
и духовая группы, усиленные маленькими орга
нами, лютнями, арфами и клавесином. В 18 в. в О. 
перестали применять щипковые инструменты (лют
ни, теорбы, клавесин и др.), а виолы уступили 
место смычковым инструментам скрипичного семей
ства. Формирование современного симфонич. О. 
получило своё завершение во 2-й половине 18 в. 
в творчестве И. Гайдна. Он установил состав т. н. 
классического (малого) симфонич. О., в к-рый 
входят смычковый квинтет (первые и вторые скрип
ки, альты, виолончели и контрабасы) и группа 
духовых инструментов, построенная по признаку 
парности: 2 флейты, 2 гобоя. 2 кларнета
(иногда кларнеты отсутствуют), 2 фагота, 2 валтор
ны, 2 трубы и литавры (у М. И. Глинки ещё один 
тромбон). Каждый духовой инструмент исполняет от
дельную партию (голос). Каждая партия смычкового 
квинтета исполняется несколькими инструментами. 
Для этого состава симфонического О. написаны 
симфонии И. Гайдна, В. А. Моцарта, большинство 
симфоний Л. Бетховена, нек-рые симфонич. пьесы 
Глинки. Классический (малый) симфонич. О., 
дополненный двумя валторнами, двумя или тремя 
тромбонами и тубой, называется большим симфони

ческим О. Для такого О. написан ряд симфонич. 
произведений П. И. Чайковского, Н. А. Римского- 
Корсакова, А. П. Бородина, К. Сен-Санса и др.; 
для такого же состава О., но без тубы (иногда без 
2-й пары валторн) — 9-я симфония Бетховена, 
симфонии И. Брамса, Ф. Шуберта и др. В оперно
симфоническом О. со времён Моцарта допуска
лось увеличение состава за счёт добавочных ин
струментов. Стремление композиторов 19 и 20 вв. 
обогатить свою звуковую палитру, достигнуть но
вых, своеобразных звучаний обусловило введение 
в О. ряда дополнительных инструментов, обладаю
щих особыми техническими и тембровыми возмож
ностями. К их числу относятся: малая, альтовая 
и басовая флейты, английский рожок, гобой д’амур, 
гекельфон, малый кларнет, басетгорн, бас-клар
нет, семейство саксофонов, контрафагот, сарю- 
зофон, различные виды труб, валторновые тубы, 
арфа, челеста, фортепиано, орган, народные ин
струменты, ударные инструменты. Большую роль в 
расширении состава современного симфонич. О. 
сыграли Г. Берлиоз, Р. Штраус, А. Н. Скрябин, 
оперного — Р. Вагнер, Н. А. Римский-Корсаков 
и др. Состав большого симфонич. О. различается 
по числу отдельных представителей семейства ду
ховых. В современной музыкальной практике 
в большом симфонич. О. применяется парный, 
троечный, четверной и т. д. состав духовых ин
струментов. С начала 20 в. у композиторов про
является стремление к численному сокращению 
О. за счёт более полного использования каждого 
отдельного инструмента. Существуют также и дру
гие виды О. — эстрадные, или т. н. салонные, 
О. (иногда называющиеся малыми симфонически
ми) с разным числом исполнителей. Для этого вида 
О. характерно наличие фортепиано и разнообраз
ное количественное соотношение струнной и духо
вой групп. В СССР, наряду с указанными видами О., 
широкое распространение получили оркестры на
родных инструментов (см.). См. также Военные 
оркестры, Партитура. 2) В театре — место перед 
сценой, где помещается оркестр.

Лит.: Рогаль-Левицкий Дм., Современный ор
кестр, [т. ] 1—2, М., 1953. См. также литературу к статье 
Инструментовка.

«ОРКЕСТР» — музыкальный журнал, издавав
шийся в Москве в 1910—12 (выходил 2 раза в ме
сяц) вместо журнала «Музыкальный труженик» 
(см.). Редактор-издатель—И. В. Липаев; в 1912 изда
вался «Обществом взаимопомощи оркестровых му
зыкантов». Журнал освещал вопросы труда и быта 
оркестровых музыкантов, дирижёров, солистов- 
исполнителей на оркестровых инструментах.

ОРКЕСТРИбН—■ 1) Устройство из нескольких 
механических музыкальных инструментов. О. обыч
но состоит из механического органчика типа шар
манки, механических барабанов, тарелок, треуголь
ника и др. и приводится в действие от пружинного 
механизма или электромотора. 2) Переносный 
орган системы немецкого музыканта аббата Фоглера. 
Изобретён в 1789. 3) Комбинированный инструмент— 
фортепиано-орган системы Т. А. Кунца. Изобретён 
в 1791 в Праге. 4) Комбинированный инструмент, 
состоящий из рояля в соединении с трубами (флей
тами, кларнетом, фаготом). Снабжён ножной кла
виатурой. Построен А. Гунном и Шеррером в Бер
лине в 1812. В настоящее время О. почти вышли 
из употребления.

ОРКЕСТРОВКА (в музыке) — 1) Изложение 
оркестрового музыкального произведения (или эс
киза оркестрового сочинения) в виде партитуры 
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(см.). 2) Переложение какого-либо музыкального 
произведения (наир., фортепианного) для оркестра. 
См. Инструментовка.

ОРКЕСТРОТЁКА [от оркестр (см.) и грея. Н'флг) — 
вместилище, ящик] — оркестровые голоса с ди- 
рекционом (см.), изданные для небольшого инстру
ментального состава или эстрадного и малого симфо
ния. оркестров. О. даёт возможность исполнять 
музыкальные произведения при разливном коли- 
яестве оркестровых голосов: от минимального 
(т. н. обязательные голоса) до максимального 
(т. н. желательные голоса). Обязательные голоса 
О., в отлияие от обычных оркестровых партий, 
имеют вставки тематияески важных отрывков из 
партий желательных голосов. Вставки даются мел
ким шрифтом, с указанием, каким инструментом 
они должны быть исполнены. В спуяае отсутствия 
данного инструмента вставка может быть исполнена 
тем или иным обязательным голосом, без ущер
ба для его основной партии. Советская О., изда
ваемая Музыкальным издательством, Музыкаль
ным фондом СССР и др., рассяитана на состав от 
4—6 до 8—13—19 исполнителей. В отличие от О., 
выпускавшейся немецким издательством «Одеон», 
в которой число максимальных голосов опреде
лялось механич. удвоением, утроением обяза
тельных голосов, современная О. требует подлин
но творческой инструментовки, звучащей при лю
бой комбинации голосов и в любых составах. О. 
играет большую роль в популяризации музыки. 
В репертуар советской О., помимо бытовой музы
ки и популярных сочинений советских композито
ров, входят лучшие произведения музыкальной 
классики.

ОРКЕСТРЫ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ — 
большие ансамбли, состоящие из народных музы
кальных инструментов в их подлинном или рекон
струированном виде. О. и. и. бывают однородными 
по своему составу (паир., из одних домр, бандур, 
мандолин и т. п.) и смешанными (напр., домрово
балалаечный оркестр). Небольшие инструментальные 
ансамбли были распространены у многих народов 
с древних времён. Ансамбли народных инструментов 
занимали большое место в быту: играли на празд
нествах, свадьбах, сопровождали танцы и т. п. 
Исполняя песенные и танцевальные мелодии, эти 
ансамбли являлись носителями народной инструмен
тальной культуры. К ним относится старинная ук
раинская троиста мувьіка (см.) (две народные 
трёхструнные скрипки, смычковый бас, часто цим
балы или бубен). В 17 в. и позднее большое распро
странение в европейских странах получили цыган
ские инструментальные ансамбли (две скрипки, 
смычковый бас, духовой инструмент типа кларнета, 
цимбалы). Для народов Кавказа характерны не
большие инструментальные ансамбли, состоящие 
из тара, кяманчи, бубна (дойра, дэф) — т. н. сазан
дари, а также зурн, дудуков и др. ВО. н. и. стран 
Азии большое место занимают различного рода удар
ные инструменты (напр., в индонезийском гамелане, 
ем.). В западноевропейских странах существуют про
фессиональные и любительские О. п. и., включающие 
гитары, мандолины, скрипки и другие современные 
музыкальные инструменты.

В России появление первых профессиональных 
О. н. и. связано с именами Н. В. Кондратьева (см.), 
организовавшего в 70-х гг. 19 в. народный ансамбль 
(«хор») владимирских рожечников, и В. В. Андреева 
(см.), создавшего в 80-х гг. 19 в. т. н. великорусский 
оркестр (реконструированные балалайки, домры, 
гусли и др.). Вскоре в Петербурге, а затем и в дру

гих городах, по примеру оркестра Андреева, стали 
возникать любительские О. н. и. Однако в царской 
России, в условиях подавления народной культуры, 
О. н. и. не могли получить большого распростра
нения. Лишь в советское время были созданы все 
необходимые условия для широкого развития О. н. и. 
В СоветскохМ Союзе существует Государственный 
оркестр народных инструментов имени В. В. Анд
реева (Ленинград) и Государственный русский на
родный оркестр СССР имени Н. П. Осипова. Рост 
музыкальной культуры обусловил появление новых 
по своему составу О. н. и. В союзных и автономных 
республиках была проведена большая работа по 
реконструкции народных музыкальных инструмен
тов, способствовавшая обогащению их вырази
тельных и технич. возможностей. О. н. и. созданы 
во всех национальных республиках. В Карело- 
Финской ССР В. П. Гудков, реконструировав 
кантеле (см.), организовал в 1936 оркестр канте
листов (ныне Государственный ансамбль песни и 
танца Карело-Финской ССР «Кантеле»); в Узбек
ской ССР А. И. Петросянц, реконструировав гид
жак, дутар и другие народные музыкальные инстру
менты, организовал узбекский О. н. и.; в состав бе
лорусского О. п. и. входят реконструированные 
И. И. Жиновичем трёхоктавные хроматич. цимбалы, 
однострунная хроматич. лира, дудки, баяны, литав
ры; в Украинской ССР имеется капелла бандуристов 
и т. д. Наряду с профессиональными О. н. и., находя
щимися в ведении союзных и республиканских фи
лармоний и ведущими широкую концертную работу, 
в СССР получили массовое распространение самоде
ятельные О. н. и. (при Домах культуры, клубах, 
Домах пионеров и др.), работа к-рых имеет большое 
культурно-воспитательное и пропагандистское зна
чение. В репертуар О. н. и. входят песни и танцы 
народов СССР, стран народной демократии, пере
ложения произведений русской и зарубежной музы
кальной классики, сочинения советских компози
торов, специально написанные для О. н. и. По 
примеру СССР профессиональные О. н. и. получают 
большое распространение в странах народной демо
кратии (О. н. и. имени Варбу Лэутару в Румынской 
Народной Республике и др.).

бРКИШ — растение сем. злаков из группы пше
ниц; культивировалось в горных районах (Кавказ, 
Малая Азия и др.).

ОРКЛА— река в Норвегии. Верёт начало из оз. 
Стуре-Оркельшё, впадает в Тропхеймс-фьорд. Длина 
170 км, площадь бассейна 3050 км2. О.— горная 
река, протекает преимущественно в узких ущельях; 
много водопадов (Супсетфоссен, Тосетфоссен и др.); 
энергия реки используется несколькими гидро
электростанциями.

ОРКНЕЙСКИЕ ОСТРОВА — группа островов в 
Атлантическом ок., у сев. оконечности Шотландии, 
отделена от неё проливом Пентпенд-Фёрт. Принад
лежит Великобритании. В адм. отношении образует 
графство Оркнеи(Оркни). Адм.ц.—Кёркуолл. Состоит 
из 67 островов и скал; общая площадь 963 км2. 
Наиболее крупные из островов — Помона (Мейн
ленд), Хой, Сандей. Население 21,3 тыс. чел. (1951). 
Обитаемы 29 островов, остальные — временные паст
бища и рыболовные стоянки. Острова невысоки, 
сложены девонскими песчаниками, прикрытыми лед
никовыми отложениями. Поверхность холмистая 
(высота до 477 м), безлесная, с большим количеством 
озёр и торфяных пустошей. Климат морской; сред
няя температура февраля +3,4°, июля +13°. Осад
ков 750 мм. в год. Выращиваются кормовые тра
вы, овёс, турнепс. Скотоводство (овцы, крупный
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рогатый скот), рыболовство (сельди, треска). Круп
ная военно-морская база в заливе Скапа-Флоу.

орлАндо — город на Ю.-В. США, в штате 
Флорида. 52 тыс. жит. (1950). Центр района произ
водства цитрусовых. Торговля фруктами. Курорт.

ОРЛАНДО, Витторио Эмануэле (1860—1952) — 
итальянский политич. деятель, один из лидеров 
буржуазных либералов. В 1917—19 — премьер- 
министр. Представляя Италию на Парижской мир
ной конференции 1919—20, отстаивал территори
альные притязания итальянской империалистич. 
буржуазии. С установлением в Италии фашистской 
диктатуры (1922) О. отошёл от активной политич. 
деятельности. В 1948—52 — сенатор. О. выступал 
в парламенте с критикой внешней политики прави
тельства Де Гаспери, как противоречащей интере
сам итал. нации.

ОРЛАНЫ (НаПаееШэ) — род крупных хищных 
птиц сем. ястребиных. В отличие от орлов (см.), 
цевка у О. неоперённая. Длина тела 75—100 см; 
вес 3—5 кг. Крылья широкие и длинные (в размахе

Орланы: 1 — белохвост; 2 — белоплечий орлан.

2—-2,5 м), хвост короткий. У взрослых окраска 
оперения гл. обр. бурая, хвост, иногда голова и 
плечи белые. Живут около водоёмов — на побере
жьях морей, по берегам рек и озёр. Питаются гл.

обр. рыбой (к-рую выхватывают из 
воды), кроме того, поедают различ
ных мелких млекопитающих и сред
ней величины птиц, а также падаль. 
Гнёзда большие, обычно на де
ревьях, реже на скалах. Пары обра
зуются на многие годы и живут 
длительное время в одном районе. 
В кладке 1—3 грязнобелых яйца. 
Насиживание длится 35—38 дней. 
6 видов; распространены широко. В 
СССР — 4 вида: О.-белохвост 
(Н. albicilla) — встречается на всей 
территории; О.-д о лгохвост 
(Н. leucoryphus) — в Средней Азии; 
тихоокеанский, или б е- 
лоплечий, О.(Н. pelagicus) —■ 
на Дальнем Востоке; белого
ловый О. (Н. leucocephalus) — 
на Командорских о-вах. Из сев. 
частей ареала на зиму отлетают к 
Ю. Почти всюду О. малочисленны. 
В районах рыборазведения и зимо
вок водоплавающих птиц О. могут 
причинять некоторый вред.

ОРЛЕАН — город во Франции. Адм. центр де
партамента Луаре. 70 тыс. жит. (1946). Крупный 
ж.-д. узел. Мельницы, производство кондитерских, 
табачных изделий, небольшой машиностроитель
ный завод, шерстоткацкая фабрика. В окрестно
стях— питомники садовых культур и винограда. 
О.— начальный пункт Орлеанского канала, связы
вающего Луару с Сеной. О. (в древности—Ке- 
наб) был главным городом галльского племени 
карнутов. В 52—51 до н. э.— важнейший очаг 
галльского восстания против Рима. Был до основа
ния разрушен Цезарем. Город возродился в 3 в. 
при римском императоре Аврелиане, по имени к-рого 
был назван О. В 498 завоёван франками. С 511, 
после раздела владений Хлодвига между его сы
новьями, О.— столица Орлеанского королевства, 
с 567 называвшегося Бургундским королевством. 
В 855 и 895 был разграблен норманнами. С конца 
9 в.— в составе владений Робертинов (Капетингов), 
а после вступления их на франц, престол (987) О., 
являвшийся крепостью на Луаре, охранявшей под
ходы к Парижу сЮ., стал важной составной частью 
королевского домена. В 12 в. О. добился самоупра
вления. В 1429, во время Столетней войны 1337—■ 
1453 (см.), О. после 7-месячной осады англичанами 
был освобождён франц, войсками во главе с Жанной 
д’Арк, что имело решающее значение для дальней
шего хода Столетней войны и изгнания англичан из 
Франции. Во время франко-прусской войны 1870— 
1871 за О. развернулись большие бои; захваченный 
союзными Пруссии баварскими войсками 11 окт. 
1870, О. был освобождён 10 ноября 1870, но 4 дек. 
1870 был вторично сдан прусским войскам бездарным 
и изменническим франц, командованием. Оставался 
во власти прусских войск до 16 марта 1871.

ОРЛЕАНЕ — историческая провинция во Фран
ции. Территория её входит в состав трёх департа
ментов: Луаре, Луар и Шер, Эр и Луар. Значи
тельные города: Орлеан, Шартр, Блуа. Большая 
часть О. лежит на обширном, слабо расчленён
ном плато Бос (высота до 180 м), ограничен
ном с Ю. долиной Луары. Часть О., расположенная 
к Ю. от долины Луары, занята низменной лесной 
равниной Солонь, с многочисленными озёрами и бо
лотами, ныне большей частью осушенными. Климат 
умеренно тёплый; средняя температура января 
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—2°, —4°, июля +18°, +20°, осадков 500—700 мм 
в год. Главная река — Луара, связана судоходным 
Орлеанским каналом с бассейном Сены. Раститель
ность — небольшие массивы каштана, дуба и бука. 
Основная отрасль экономики — с. х-во, в к-ром 
значительна прослойка кулацко-капиталистич. хо
зяйств. Главная культура — пшеница; возделы
вается также овёс, ячмень. Развито молочное живот
новодство. В долине Луары — виноградарство и 
производство высоких сортов белых вин. Промыш
ленность развита слабо. Имеются небольшие пред
приятия с.-х. машиностроения, текстильной, фар
форо-фаянсовой, консервной, кожевенной, муко
мольной пром-сти. Через О. проходят важные 
железподорожные магистрали, ведущие из западных 
портов к Парижу, в восточные и южные районы 
страны.

ОРЛЕАНЙСТЫ — ряд монархических группиро
вок во Франции, связанных с домом герцогов Ор
леанских, младшей ветвью династии Бурбонов. 
В более узком смысле О.— политич. группировка, 
господствовавшая в стране в 1830—48, в период 
правления короля Луи Филиппа Орлеанского; 
выражала интересы банкиров и примыкавших к ним 
крупных помещиков. После февральской революции 
1848 — одна из наиболее реакционных политич. 
группировок. В 70-е гг. 19 в. О. слились с другой 
монархия, группировкой — легитимистами — в еди
ную монархии, группировку.

орлеанская дева — героиня франц, на
рода Жанна д’Арк (см.), под предводительством 
к-рой франц, войска в ходе Столетней войны 
1337—1453 сняли 8 мая 1429 осаду англ, войск с 
г. Орлеана

ОРЛЕАНСКИЙ ДОМ — четыре младшие ветви 
франц, королевских династий Валуа и Бурбонов, 
представителям к-рых в качестве удела (до фран
цузской буржуазной революции копца 18 в.) да
вался г. Орлеан с областью. Первым представителем 
О. д. был 5-й сын Филиппа VI Валуа — Филипп, 
получивший в 1344 титул герцога Орлеанского. 
В 1-й четверти 15 в. между О. д. (2-я ветвь) и Бур
гундским домом происходили ожесточённые фео
дальные усобицы (т. н. борьба между арманьяками 
и бургундцами). Представителем О. д. на франц, 
престоле был Людовик XII Валуа (1498—1515). 
3-я ветвь была представлена Гастоііом Орлеанским, 
братом Людовика XIII. Возникновение 4-й ветви 
О. д. связано с именем брата Людовика XIV — 
герцога Филиппа Орлеанского; его сын, также 
Филипп Орлеанский (1674—1723), был с 1715 ре
гентом при малолетнем Людовике XV. Герцог Ор
леанский Луи Филипп Жозеф (1747—93), в целях 
маскировки своих контрреволюционных планов 
называвший себя во время французской буржуазной 
революции конца 18 в. Филиппом Эгалите (от франц, 
égalité — равенство), был казнён по обвинению 
в попытке восстановления монархии и захвата ко
ролевской власти. После июльской революции 1830 
сып Филиппа Эгалите Луи Филипп был франц, 
королём в 1830—48.

ОРЛЕАНСКОЕ ДЁРЕВО, орлянка (Віха 
orellana),— кустарник или деревцо до 10 м выс. 
из сем. биксовых (Віхасеае). Листья сердцевидно
яйцевидные. Цветки правильные, обоеполые, розо
вые, с 5 чашелистиками, 5 лепестками, многочислен
ными тычинками и 1 пестиком. Плод — коробочка. 
Дико растёт в тропич. части Америки; культивируется 
там же и в других тропич. странах. Из наружной 
оболочки семян О. д. получают краску, т. н. о р- 
л е а н (немецк. Огіеап), ' к-рую применяют ввиду 

её безвредности для подкрашивания сыра и масла 
в оранжево-жёлтый цвет; раньше она применялась 
также для окраски шёлка и шерсти, изготовления 
нек-рых лаков, мыла и т. д.

ОРЛЕЙ, Барент (Бернарт) ван (ок. 1492—1542)— 
нидерландский живописец. Работал в Брюсселе. 
Один из ранних представителей «романизма» (тече
ние, опиравшееся на внешние, формально понятые 
стороны итал. искусства Возрождения), О. в своём 
творчестве стремился подражать Рафаэлю. Выпол
нял алтари («Испытания Иова», 1521, музей в Брюс
селе; «Страшный суд», 1525, музей в Антверпене) 
и портреты (Ж. Каронделе, Мюнхен), а в поздний 
период — гл. обр. картоны для шпалер («Охоты 
Максимилиана», «Битва при Павии» и др.) и витра
жей. Обладая большим декоративным мастерством, 
О. оказал сильное влияние па развитие производ
ства шпалер в Нидерландах. Картины О. имеются 
в Государственном Эрмитаже (Ленинград).

Лит.: Ф е х н е р Е. Ю., Нидерландская живопись XVI в. 
Очерки из истории западноевропейского искусства, Л., 
1949.

ОРЛЕНЕВ, Павел Николаевич (1869—1932) — 
выдающийся русский актёр. Народный артист Рес
публики. Родился в Москве. Учился в школе при 
московском Малом театре, 
в провинцию (дебютировал 
в Вологде в 1886). О. по
стоянно выступал в каче
стве актёра-гастролёра, кро
ме периодов, когда он ра
ботал в московском театре 
Корша (1893—95) и в пе
тербургском театре Литера
турно-художественного об
щества (театр Суворина) 
(1898—1902). В период 
1904—12 во главе созданно
го им коллектива совершил 
поездки в Зап. Европу и 
Америку. Был одним из ак
тивных сторонников созда
ния театров для крестьян.

Не окончив её, уехал

В начале сценич. дея-
тельности прославился как исполнитель водевиль
ных ролей, в трактовке к-рых был близок гумани- 
стич. традициям реализма А. Е. Мартынова (см.). 
Сочетая юмор с глубоким драматизмом, О. стре
мился раскрыть сложный мир человеческих пере
живаний, добиться жизненной правды в обрисовке 
характера и облика персонажа. С конца 90-х гг. 
19 в. определяющее место в репертуаре О. заняли 
драматич. роли: царь Фёдор («Царь Фёдор Иоан
нович» А. К. Толстого), Раскольников и Дмит
рий Карамазов («Преступление и наказание» 
и «Братья Карамазовы» по Ф. М. Достоевскому), 
Лоренцо Медичи («Лорензаччо» А. Мюссе), Бранд 
(«Бранд» Г. Ибсена), Рожнов («Горе-Злосчастье» 
В. А. Крылова) и др. В творчестве О. отразились 
прогрессивные настроения русской демократиче
ской интеллигенции. Критика буржуазной морали, 
жажда социальных перемен, стремление к едине-
нию с народом являлись главными мотивами его 
творчества. В искусстве О. порой проявлялись 
декадентские влияния (напр., символистская трак
товка роли Гамлета), склонность к изображению 
болезненных психич. состояний (игра О. в роли 
Освальда — «Привидения» Г. Ибсена). Но в целом 
искусство О. было органически связано с традициями 
реалистич. театра. Замечательный мастер психоло
гии. анализа, О. в совершенстве владел сценич. 
формой. Его искусство выражало веру в красоту
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и полноценность человеческой личности, оно было 
подлинно демократичным, доходчивым, обладало 
необычайной силой эмоционального воздействия. 
В советское время О. с успехом продолжал испол
нять основные роли своего репертуара. Стремясь 
к общению с массовой рабочей аудиторией, он много 
работал в районных театрах, выступал в клубах, 
самодеятельных коллективах. Последняя роль, сыг
ранная О.,— Бетховен (в одноимённой трагедии 
Г. Жижмора, 1927).

С о ч. О.: Жизнь и творчество русского актера Павла 
Орленева, описанные им самим, М.—Л., 1931.

Лит.: М а р к о в П. А., Орленев, в его кп.: Театральные 
портреты. Сб. статей, М.—Л., 1939; Родина Т., П. Н. 
Орленев, М.—Л., 1948; Юрьев Ю., Записки, М.—Л., 1948 
(стр. 435—51).

ОРЛЕЦ — старинное русское название минерала 
родонита. Благодаря красивому цвету, рисунку, 
твёрдости и способности принимать полировку О. 
широко употребляется как поделочный камень для 
декоративно-художественных изделий. Лучшие ме
сторождения ценного поделочного О. находятся на 
Урале, близ Свердловска. См. Родонит.

бРЛИК — род многолетних растений сем. люти
ковых; см. Водосбор.

ОРЛИК — село, центр Окинского района Бурят- 
Монгольской АССР. Расположено в Вост. Саяне, на 
правом берегу р. Оки (левый приток Ангары), 
в 350 км к С.-З. от ж.-д. станции Култук (на Великой 
Сибирской магистрали). Имеются (1954) средняя 
школа, Дом культуры, библиотека. В районе — 
животноводство (яки, лошади, овцы, козы), охотни
чий промысел. Посевы картофеля, кормовых куль
тур.

Орлик, Филипп (1672—1742) — украинский ге
неральный писарь, изменник украинского народа, 
сообщник гетмана Мазепы (см.); чех по происхожде
нию. О. после Полтавского сражения 1709 (см.) 
вместе с Мазепой бежал в Турцию, где после смерти 
Мазепы шведским королём Карлом XII и бежавшими 
казаками был провозглашён «гетманом» Украины 
(1710). При назначении О. подписал статьи, ограни
чивавшие гетманскую власть и устанавливавшие 
вечный протекторат шведского короля над Украи
ной. Находясь в Турции, О. противодействовал 
заключению Турцией мира с Россией в 1711. В 1714 
вместе с Карлом XII прибыл в Швецию, где нахо
дился до 1720, получая шведскую субсидию, и не 
прекращал интриг против России. Позднее скитался 
по Ганноверу, Польше, Силезии, Франции и, на
конец, вернулся в Турцию. Длительное время О. 
безуспешно пытался поднять запорожских казаков 
против России, чтобы оторвать от неё Украину и 
ввергнуть её в турецкое иго. Поддерживал претен
зии врага России — шведского ставленника Стани
слава Лещинского на польский престол. О. оставил 
«Дневник» за 1720—32, представляющий интерес 
как история, источник (опубл, частично в кн.: 
Записки паукового товариства ім, Шевченка, 
т. 123—124, Львів, 1917).

ОРЛЙНОЕ ДЕРЕВО — то же, что алойное де
рево (см.).

ОРЛИЦЕ — река в Чехословакии, левый приток 
Лабы (Эльбы). Образуется слиянием рр. Дивока- 
Орлице и Тиха-Орлице, берущих начало в Судет
ских горах. Длина с Тиха-Орлице 136 км, площадь 
бассейна 1235 км2. Несудоходна. В устье г. Гра- 
дец-Кралове.

ОРЛИЦКИЕ ГОРЫ — горный массив в Судетах, 
на границе Польши и Чехословакии. Протяги
вается на 60 км от Душницкого до Мезилесского 
перевала. Верховьями р. Дивока-Орлице разделён 

на Бистршицкие горы и собственно О. г. Высшая 
точка — гора Дештна, 1114 м. Горы сложены кри- 
сталлич. сланцами, покрыты хвойными лесами.

ОРЛОВ — прежнее (до 1923) название города 
Халтурин (см.) в Кировской обл. РСФСР.

ОРЛОВ, Александр Иванович (1873—1948) — 
советский дирижёр. Народный артист РСФСР. Музы
кальное образование получил в Петербургской 
консерватории, где обучался у П. А. Краснокут- 
ского (скрипка), А. К. Лядова и Н. Ф. Соловьёва 
(композиция). С 1902 — дирижёр Кубанского вой
скового симфония, оркестра. В 1912—16 —■ дири
жёр симфонич. оркестра С. А. Кусевицкого в Моск
ве, в 1917—25 — оперного театра Моссовета, в 
к-ром под его руководством были поставлены опе
ры: «Орестея» С. И. Танеева, «Фиделио» Л. Бетхо
вена, «Риэнци» Р. Вагнера и др. В 1925—29 —глав
ный дирижёр театра оперы и оалета им. Т. Г. Шев
ченко в Киеве, с 1929 — дирижёр Большого симфо
нического оркестра Всесоюзного радиокомитета. 
О. широко пропагандировал русскую и западноевро
пейскую классич. музыку, был первым исполни
телем многих произведений советских композито
ров («Танцовальная сюита» А. И. Хачатуряна, 
«Туркмения» Б. С. Шехтера, «Марийская сюита» 
Н. П. Ракова, и др.).

Лит.: Тищенко А., А. И. Орлов, «Советская музыка», 
1941, № 5; К о ч е т о в В., А.И. Орлов [Некролог], там же, 
1948, № 10.

ОРЛОВ, Александр Петрович (1840—89) — рус
ский сейсмолог. Составил каталог землетрясений, 
ощущавшихся на территории России и частично 
Китая (с 596 до н. э. до 1888). Дал анализ распре
деления землетрясений на территории России. Разра
батывал проблему происхождения землетрясений, 
к-рые он связывал с продолжающимся ростом и раз
витием горных систем. Спроектировал прибор для 
регистрации подземных толчков— сейсмометрограф.

С о ч. О.: О землетрясениях вообще и о землетрясениях 
Южной Сибири и Туркестанской области в особенности, 
вып. 1—3, «Труды Общества естествоиспытателей при Ка
занском университете», Казань, 1872—76, т. 3, № 1, т. 5, 
вып. 3; Землетрясения и их соотношение с другими явления
ми природы, Казань, 1887; Каталог землетрясений Россий
ской империи, СПБ, 1893 (совм. с И. В. Мушкетовым).

ОРЛОВ, Александр Сергеевич (1871—1947) — 
советский учёный, историк литературы. Про
фессор Московского ун-та, затем ленинградских выс
ших учебных заведений. С 1931 —- академик. О.— 
один из крупнейших исследователей древней рус
ской литературы. Ему принадлежат работы о рус
ских «воинских» повестях, о «Домострое», «Слове 
о полку Игореве», а также курсы лекций по древней 
русской литературе (изданы в 1916, 1937 и др.). 
Для работ О. характерны широкое привлечение ма
териала из различных областей искусств, сочетание 
историко-литературного и эстетич. анализа. Ряд 
исследований О. посвятил изучению русского лето
писания, истории древнерусского искусства, палео
графии, эпиграфике, фольклору. Автор работ о 
творчестве А. С. Пушкина, И. А. Крылова, А. С. Гри
боедова, Н. С. Лескова.

Лит.: Берков П. Н., Библиографический указатель 
научных печатных трудов акад. А. С. Орлова и литературы 
о нем. в кн.: Труды Отдела древнерусской литературы, т. 5, 
Л., 1947 (Акад, наук СССР. Ин-т литературы. [Пушкинский 
дом]).

ОРЛОВ, Александр Яковлевич (1880—1954) — 
советский астроном, член-корреспондент Академии 
наук СССР (с 1927), действительный член Академии 
наук УССР (с 1939), Заслуженный деятель науки 
(1Ö51). В 1913—34 — директор астрономия, обсер
ватории и профессор Одесского ун-та, в 1926—34 
и 1939—50 — директор Полтавской гравиметрия.
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обсерватории и в 1944—49 и 1950—51 — Главной 
астрономия, обсерватории Академии паук УССР. 
Под его руководством проводились (с 1926) работы 
по гравиметрия, съёмке Украины, изучению при
ливных колебаний силы тяжести и изменений ши
роты. Результаты наблюдений О. над приливными 
колебаниями отвеса сыграли важную роль в изуче- 
нии упругих свойств Земли. Исследовал годовое и 
свободное движение мгновенной оси вращения 
Земли и получил наиболее точные данные о движе
нии полюсов Земли. О. также автор работ по тооре- 
тич. астрономии, сейсмометрии и магнитометрии. 
Награждён орденом Ленина, двумя другими орде
нами, а также медалями.

С о ч. О.: Результаты Юрьевских, Томских и Потсдам
ских наблюдений над лунно-солнечными деформациями 
Земли, «Записки Новороссийского ун-та физ.-мат. факуль
тета», Одесса, 1915, вып. 5, стр. 1—283; Теоретическая аст
рономия, Одесса, 1920; Движение полюса с 1895.5 до 1940.0, 
«Доклады Акад, наук СССР. Новая серия», 1942, т. 37, № 9; 
О грехосиости Земли, там же, 1944, т. 43, № 8- Движение 
полюса Земли 1939—1949 гг., там же, 1951, т. 78, № 4.

Лит.: Астрономия СССР за тридцать лет. 1917—1947. 
Сборник статей, М,—Л., 1948 (имеется библиография тру
дов О.).

ОРЛОВ, Алексей Григорьевич (1737—1807), 
граф,— русский государственный деятель. Брат 
фаворита Екатерины II Г. Г. Орлова. Будучи 
гвардейским офицером, принял активное участие 
в дворцовом перевороте 1762, приведшем к власти 
Екатерину II, за что был награждён имениями с 
крепостными крестьянами, графским титулом и 
произведён в генерал-лейтенанты. В 1765 руководил 
подавлением волнений донских казаков. Во время 
русско-турецкой войны 1768—74 номинально коман
довал русским флотом на Средиземном м. В 1770 
русский флот разгромил и пленил турецкий флот 
в Чесменской гавани. За одержанные победы О. 
получил название Чесменского, хотя никакой лич
ной его заслуги в этих победах не было. После 
войны с Турцией, в связи с появлением при дворе 
новых фаворитов Екатерины II, положение О. по
шатнулось, и он в 1775 ушёл в отставку. В царство
вание Павла I находился в опале, жил за грани
цей. При Александре I вернулся в Россию.

О. известен также как основатель (1778) Хренов- 
ского конного завода, в к-ром были выведены цен
ные породы лошадей: орловская верховая и орлов
ский рысак.

ОРЛОВ, Алексей Фёдорович (1786—1861), князь,— 
русский военный и государственный деятель, дип
ломат. Участвовал в воинах России с наполеонов
ской Францией. Брат декабриста М. Ф. Ор
лова (см.), по не разделял его взглядов и выступал 
против революционных настроений в среде военной 
молодёжи. В 1825, будучи командиром гвардейской 
конной бригады, принял активное участие в подав
лении восстания декабристов. Участвовал в русско
турецкой войне 1828—29, после чего возглавлял 
русскую делегацию при заключении в 1829 Адриано
польского мирного договора (см.). Во время рево
люции во Франции в 1830 Николай I направил О. 
в Вену для переговоров о подавлении революции. 
В 1831 принимал участие в подавлении восстания 
в Польше, холерного бунта в Петербурге и восста
ний в военных поселениях. В 1833 О. добился 
заключения выгодного для России Ункиар-Искелес- 
ского договора с Турцией. Позже, не занимая офи
циальных должностей, О. стал очень близким к Ни
колаю I лицом, оказывавшим влияние на политику. 
В 1844 был назначен шефом жандармов и началь
ником III отделения. В 1856 был главой русской 
делегации на Парижском конгрессе, где сумел, ис-

26 б. с. э. т. 31.

пользуя противоречия в лагере противников России, 
добиться нек-рого смягчения условий Парижского 
мирного договора, завершившего Крымскую войну 
1853—56. По возвращении в Россию О. занимал 
должности председателя Государственного совета, 
председателя Комитета министров, а в. 1858 был 
назначен председателем Главного комитета по кре
стьянскому вопросу, где проявил себя ярым про
тивником отмены крепостного права.

ОРЛОВ, Василий Михайлович (1858—1901) — 
русский хоровой дирижёр, композитор и собиратель 
народных несен. Музыкальное образование получил 
в Московском синодальном училище, а также в Мо
сковской и Петербургской консерваториях у П. И. 
Чайковского и II. А. Римского-Корсакова. Работал 
преподавателем пения в учительской семинарии 
в Острожске. Позднее руководил хоровой капеллой 
Строганова и народным хором Казанского собора 
в Петербурге. О.— автор ряда детских опер, хоров, 
духовных сочинений, романсов, руководств по цер
ковному пению. Наибольшее значение имеют его 
записи народных песен. В 1880-х гг. О. записал 
в Тамбовской губ. 193 хоровые песни в народном 
2-голосном изложении и аранжировал их для 4 
голосов, сохранив особенности народного многого
лосного склада (сборник дошёл до нас в рукописи). 
Частично записи (18 песен) были опубликованы 
при жизни О. («Крестьянские песни, записанные 
в Тамбовской губернии», 1890). Большинство песен 
этого сборника с дополнением других неопублико
ванных песен, записанных О., были изданы в 1949— 
1950 под назвавием «Русские народные песни, запи
санные в Тамбовской области» (3 вып.).

ОРЛОВ, Василий Сергеевич (1856—1907) — рус
ский хоровой дирижёр. Музыкальное образование 
получил в Московском синодальном училище (1807— 
1871) и Московской консерватории, к-рую окончил 
в 1880 по классу фагота; музыкально-теоретич. 
дисциплины проходил под руководством П. И. Чай
ковского. С 1880 — дирижёр Русского хорового 
общества, а также преподаватель хорового пения 
в различных учебных заведениях Москвы. С 1886 
по рекомендации Чайковского был назначен главным 
дирижёром Синодального хора. С 1901 — директор 
Московского синодального училища. О. был одним 
из выдающихся хоровых дирижёров, создателем 
крупнейшей русской дирижёрско-хоровой школы. 
Синодальный хор под руководством О. вырос в 
коллектив, завоевавший мировое признание. Вы
ступления хора под управлением О. в Вене в 1899 
превратились в подлинный триумф русского хоро
вого искусства. Высокую оценку искусству О. дали 
II. И. Чайковский, Н. Г. Рубинштейн и С. И. Та
неев. Учениками О. были видные хоровые дири
жёры Н. М. Данилин, М. Г. Климов, П. Г. Чесно
ков и др.

ОРЛОВ, Георгий Михайлович (р. 1903) — совет
ский государственный деятель, министр лесной про
мышленности СССР. Член КПСС с 1940. Кандидат 
в члены ЦК КПСС (с 1952), депутат Верховного 
Совета СССР. Родился в семье служащего в с. Лу
бянки Дмитриевского района Орловской обл. 
В 1923 окончил рабочий факультет при Орловском 
ун-те, а в 1928 — Ленинградскую лесотехническую 
академию. В 1927—31 работал конструктором, зав. 
техническим бюро на Дубровском целлюлозно-бу
мажном комбинате имени В. И. Ленина. В 1931—38 
был зав. отделом, главным инженером Государствен
ного института по проектированию предприятий 
целлюлозно-бумажной промышленности («Гипро- 
бум») в Ленинграде. В 1938—44 — на ответственной 
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работе, связанной с организацией промышленного 
строительства. В 1944—54 — министр целлюлозной 
и бумажной промышленности СССР, министр лесной 
промышленности СССР, министр лесной и бумажной 
промышленности СССР. С 1954 — министр лесной 
промышленности СССР. Награждён четырьмя орде
нами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени 
и медалями.

ОРЛбВ, Григорий Григорьевич (1734—83), граф,— 
активный участник дворцового переворота 1762, фа
ворит Екатерины II, играл видную роль при дворе. 
Брат А. Г. Орлова. Получил от Екатерины II огром
ные награды деньгами, землёй и многими тысячами 
крепостных, став одним из богатейших вельмож-кре
постников 2-й половины 18 в. Был президентом со
зданного в 1765 Вольного экономического общества. 
В 1771 руководил подавлением вспыхнувшего в 
Москве народного волнения, вызванного эпиде
мией чумы. После неудачных переговоров с Турцией 
в Фокшанах в 1772 (во время русско-турецкой 
войны 1768—74) и появления при дворе новых фаво
ритов Екатерины II — А. С. Васильчикова и Г. А. 
Потёмкина ■— О. потерял своё прежнее влияние и 
ушёл в отставку.

ОРЛбВ, Дмитрий Николаевич (р. 1892) — совет
ский актёр. Народный артист РСФСР. Окончил 
театральную школу в Харькове. На сцене с 1918. 
В 1922—41 работал в Московском театре Революции, 
в 1941—44— в Московском театре драмы; с 1944— 
актёр Московского Художественного академического 
театра имени М. Горького. Преодолевая формализм 
режиссуры в начале своей сценич. деятельности, 
О. создал замечательный по разоблачающей силе, 
выразительности и смелости приёмов сценич. типиза
ции образ Юсова в спектакле «Доходное место» А. Н. 
Островского (1923). Присущее О. острое чувство со
временности, глубина обобщений проявились в его ра
боте над пьесами советских авторов. В числе лучших 
созданий О.: сатирич. образ спекулянта Семёна Рака 
в комедии «Воздушный пирог» Б. С. Ромашова 
(1925); образ рабочего-изобретателя Степана в «Поэме 
о топоре» Н. Ф. Погодина (1931). Яркостью красок, 
глубоким оптимизмом отличалось исполнение О. ро
лей слуги Тристана («Собака на сене» Лопе де Вега, 
1937), крестьянина Менго («Фуэнтеовехуна» Лопе де 
Вега, 1938). В годы Великой Отечественной войны 
О. создал правдивые образы советских патриотов в 
спектаклях «Русские люди» К. М. Симонова (Глоба) 
и «Фронт» А. Е. Корнейчука (Мирон Горлов). Интерес 
О. к образу советского человека, к поэтич. раскры
тию типич. черт народного характера проявился 
особенно ярко в роли старшины Конюкова («Дни и 
ночи» К. М. Симонова, 1947), а также в эстрадном 
исполнении поэмы «Василий Тёркин» А. Твардов
ского. За свою концертно-исполнительскую деятель
ность (с 1932) О. удостоен в 1947 Сталинской пре
мии. Награждён двумя орденами.

ОРЛбВ, Егор Иванович (1865—1944) — советский 
химик-технолог, действительный член Академии 
наук УССР (с 1929). Работы О. посвящены химич. 
кинетике и катализу и различным вопросам химич. 
технологии; производству формальдегида, соды, 
серной кислоты, хлора, силикатов и др. В 1908 О. 
впервые показал возможность получения высших 
углеводородов из смеси окиси углерода и водорода, 
осуществив синтез этилена из этих веществ. Впослед
ствии (1926) этот способ был усовершенствован 
немецкими химиками Ф. Фишером и Г. Тропшем. 
В 1909—10 по разработанному О. проекту был по
строен первый в России формалиновый завод. На
граждён орденом Трудового Красного Знамени.

С о ч. О.: Формальдегид, его добывание, свойства и при
менение, 2 изд., Л., 1935; Исследования в области кинетики 
химических реакций и каталива, 2 изд., Харьков — Киев, 
1936; Глазури, эмали, керамические краски и массы, ч. 
1—2, 3 изд., М.—Л„ 1937—38.

Лит.: Е р о ф е е в Б. В., О реакции Е. И. Орлова, «Ус
пехи химии», 1948, т. 17, вып. 3; Пе взкер Р. Л., Е. И. 
Орлов и его роль в отечественной науке, «Огнеупоры», 1950, 
№ 5.

ОРЛОВ, Иван Иванович (1861—1928) — советский 
изобретатель в области полиграфич. производства. 
В 1882 окончил Строгановское училище технич. ри
сования в Москве. С 1886 работал в Экспедиции за
готовления государственных бумаг. В 1890 О. раз
работал способ однопрокатной многокрасочной пе
чати (т. н. орловская печать). Этот способ широко 
применяется для изготовления ценных государст
венных бумаг. В начале 1890-х гг. сконструировал 
оригинальный пневматич. самонаклад, вошедший 
затем в практику полиграфич. производства. В пос
ледние годы жизни О. работал на московской фабрике 
Гознак.

С о ч. О.: Новый способ многокрасочного печатания с од
ного клише, СПБ, 1897.

Лит.: Немировский Е., Способ многокрасочной 
печати И. И. Орлова, «Полиграфическое производство», 
1949, № 2; е г о же, Самонаклад Ивана Орлова, там же, 
1951, ■№ 7.

ОРЛОВ, Михаил Фёдорович (1788—1842) — де
кабрист, генерал-майор, член Союза благоденствия. 
Участник походов 1805—07 и Отечественной войны 
1812. Командуя дивизией, О. настойчиво проводил 
суворовско-кутузовские принципы обучения войск. 
Во главе юнкерской школы О. поставил декабриста 
В. Ф. Раевского (см.), к-рый вёл в ней революцион
ную пропаганду. Декабристы возлагали на О. боль
шие надежды и одно время намечали его руководи
телем восстания. В связи с арестом в 1822 Раевского 
О. был отстранён от командования. Одновременно 
отошёл от активной революционной деятельности. 
После восстания 14 дек. 1825 был арестован и за
ключён в Петропавловскую крепость. Благодаря 
заступничеству своего брата А. Ф. Орлова (фаво
рита Николая I) был только уволен со службы и 
отправлен под надзор в деревню. С 1831 жил в 
Москве. О. являлся талантливым публицистом. В 1817 
был членом «¡Арзамаса» (см.). После 1825 стал на 
либеральные позиции. В 1833 вышла его книга 
«О государственном кредите», в к-рой развивалась 
буржуазная теория государственного кредита.

ОРЛОВ, Николай Алексеевич (1827—85), князь,— 
русский дипломат, военный писатель, генерал. 
Участник Крымской войны; получил тяжёлое ране
ние при штурме Силистрии в 1854. В 1859—69 — по
сланник в Бельгии; в 1871—82 — посол во Фран
ции. Полностью разделял взгляды министра ино
странных дел А. М. Горчакова (см.) в вопросах 
внешней политики России в 70-х гг., являясь 
сторонником сближения России с Францией, в про
тивовес политике Бисмарка. Автор «Очерков трёх
недельного похода Наполеона против Пруссии в 
1806-м году» (1856).

ОРЛбВ, Николай Васильевич (1863—1924)— 
русский живописец-передвижник (см. Передвиж
ники). Художественное образование получил (1882—■ 
1893) в московском Училище живописи, ваяния и 
зодчества. В своих произведениях О. раскрывал 
нек-рые существенные стороны быта крестьянства 
дореволюционного времени. Он смело разоблачал 
произвол властей, угнетение народа, лицемерие и 
паразитизм духовенства, показывал нищету и без
защитность бедноты, попавшей в кабалу к кулакам 
[«Умирающая», 1892 или 1893, «Подати», 1895, 
«Проводы переселенцев», ок. 1896, «Освятили»,
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1901—02, «Недавнее прошлое» («Порка»), 1904, 
«Христа ради» и др.]. О. не сумел, однако, подняться 
до показа революционного протеста крестьянства, 
как это сделали, напр., С. В. Иванов и Л. В. Попов. 
Лишь в нек-рых его картинах («Подати», «Шинкарка»,

Н. В. Орлов. «Недавнее прошлое» («Порка»). 1904.

последняя в 1900, и др.) изображён крестьянин, про
тестующий против произвола старост, становых, 
попов. В большинстве же произведений О. кресть
янство показано безответным, покорным, смиренно 
переносящим свое горе. Решительная критика дей
ствительности, возмущение угнетением крестьянства 
и одновременно показ кротости народа, якобы 
непротивящегося злу, характерны для картин О. 
и свидетельствуют о влиянии па него идей Л. И. Тол
стого. С 1910-х гг. О. занимался преимущественно 
педагогия, работой.

Лит.: Русские мужики. Картины художника Н. Орлова. 
С предисл. Льва Николаевича Толстого, П., 1909.

ОРЛОВ, Сергей Владимирович (р. 1880)—■ совет
ский астроном, специалист в области кометной астро
номии, член-корроспондепт Академии наук СССР 
(с 1943). Лауреат Сталинской премии (1943). В 1904 
окончил Московский ун-т, с 1926— профессор там же. 
В 1943—52— директор Государственного астроно
мии. ин-та им. Штернберга (в Москве). Разработал 
новую теорию строения головы комет, позволившую 
провести строгую классификацию кометных форм. 
Впервые поставил и разрешил вопрос об изменении 
яркости кометы в зависимости от её расстояния от 
Солнца. Награждён двумя орденами Лопина, двумя 
другими орденами, а также медалями.

С о ч. О.: Кометы, М.—Л., 1935; Происхождение комет, в кн.: Успехи астрономических наук, т. 2, М.—Л., 1941; 
Голова кометы и новая классификация кометных форм, 
М., 1945.

Лит.: Астрономия СССР за тридцать лет. 1917—1947. 
Сборник статей,!!.—Л., 1948 (имеется библиография работО.).

ОРЛОВ, Сергей Михайлович (р. 1911) — советский 
скульптор, член-корреспондент Академии художеств 
СССР (с 1954). На выставках впервые выступил 
с произведениями, выполненными из фарфора 
(«Наездница и клоун», 1935, «Мальчик на лыжах», 
1940, и др.). В дальнейшем, мастерски используя 
декоративные свойства фарфора, О. создал цикл 
ярко расписанных композиций на мотивы русских 
народных сказок («Конёк-горбунок», 1941, вариант 
1944—45; «Леший-флейтист», 1944, «Сказка о ры
баке и рыбке», 1944—45, и др.), а также произ
ведение героико-эпического характера — группу 

26*

«Александр Невский» (1943). В это же время им со
здана статуя «Мать» (1943)— впечатляющий драма
тический монументальный образ. За скульптуру 
«Мать», фарфоровые группы «Александр Невский» 
и «Сказка» О. в 1946 удостоен Сталинской премии. 
В 1947—54 О. вёл работу над фигурой (при уча
стии А. И. Антропова и Н. Л. Штамма) и релье
фом памятника Юрию Долгорукому, установлен
ного в Москве в 1954, а также участвовал в скуль
птурном оформлении высотного здания Московского 
университета, главного входа и ряда павильонов 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1954.

ОРЛОВ, Фёдор Евплович (1843—92) — русский 
учёный, специалист по механике. В 1863 окончил 
Московский ун-т. С 1872 преподавал в Московском 
технич. училище и Московском ун-те начертатель
ную геометрию, теорию механизмов и гидравлику, 
впервые придав этим курсам прикладной характер. 
Наряду с профессорами Н. Д. Брашманом и А. С. 
Ершовым, О. принадлежит большая заслуга в по
вышении научного и технического уровня препо
давания практич. механики в русской высшей школе. 
О.— автор работ по математике, в частности по 
теории рулетт.

С о ч. О»; О взаимности диференциальпых уравнений, 
«Математический сборник», 1868, т. 3, вып. 3; Доказательство 
теоремы Эйлера, там же, 1867, т. 2, отд. 1; О квадратуре ру
летт, там же, 1884, т. И, вын. 3.

Лит.: Ж у к о в с к и й Н. Е., Некролог и очерк ученой 
деятельности Ф. Е. Орлова, Собр. соч., т. 7, М.—Л., 1950.

ОРЛОВ, Юрий Александрович (р. 1893) — совет
ский палеонтолог и гистолог, член-корреспопдепт 
Академии наук СССР (с 1953). Заслуженный деятель 
науки РСФСР (1946). В 1917 окончил Петроград
ский (Ленинградский) ун-т. Профессор Ленинград
ского (1933—41) и Московского (с 1943) ун-тов. 
С 1946— директор Палеонтологии, ин-та Академии 
наук СССР. Известен сравнителыю-анатомич. ис
следованиями нервной системы ископаемых форм 
(беспозвоночных и позвоночных), работами по нев
рологии беспозвоночных животных и др. Награждён 
орденом Ленина, орденом Трудового Красного Зна
мени и медалями.

ОРЛОВА — город в Чехословакии в Остравской 
обл. 20 тыс. жит. (1947). Ж.-д. узел. Один из про
мышленных центров Остравско-Карвинского ка
менноугольного бассейна. Добыча угля, выжиг 
кокса.

ОРЛОВА, Любовь Петровна (р. 1902) — советская 
киноактриса. Народная артистка СССР. Училась 
в Московской консерватории (1919—22) и Москов
ской балетной школе (1922—25). В 1926—33 рабо
тала в Музыкальном театре 
им. В. И. Немировича-Дан
ченко (роли Пориколы — 
«Перикола» Ж. Оффенбаха, 
Серполетты — «Корневиль- 
ские колокола» Р. Планке- 
та). С 1926 снимается в ки
но (постоянно с 1933). О.— 
актриса широкого диапазо
на. Её творческая деятель
ность способствовала раз
витию жанра музыкальной 
кинокомедии (Анюта —«Ве
сёлые робята», 1934; Дуня- 
Стрелка — «Волга-Волга», 
1938; Таня—-«Светлый путь», 
1940). Игра О. отличается 
жизнерадостностью, лирич. непосредственностью, 
умелым использованием таких средств выразитель
ности, как сатирич. гротеск, музыкальная буффона

реалистич. простотой,
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да и пр. Новая сторона дарования О. раскрылась 
в фильме «Цирк» (1936), где она создала драматич. 
образ американской цирковой актрисы Марион 
Диксон, тонко передав психологию героини. Ма
стерством перевоплощения, поисками яркой ха
рактерности отмечено исполнение О. ролей «двой
ников» — учёной Никитиной и певицы Шатровой 
в кинокомедии «Весна» (1947). С большой сатирич. 
остротой сыграла О. роль американской шпионки 
Джанет Шервуд в фильме «Встреча на Эльбе» 
(1949). Снималась в историко-биографич. фильмах 
(певица Платонова — «Мусоргский», 1950, сестра 
М. И. Глинки —■ «Композитор Глинка», 1952). За 
участие в фильмах «Цирк» и «Волга-Волга», а также 
в фильме «Встреча на Эльбе» О. дважды (1941, 1950) 
удостоена Сталинской премии. Награждена орденом 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и ме
далями.

Лит.: Зельдович Г., Любовь Орлова, М., 1939.
ОРЛОВСКАЯ — станица, центр Орловского рай

она Ростовской обл. РСФСР. Ж.-д. станция (Двой
ная) на линии Сталинград—Тихорецкая. Мотороре
монтный завод, маслодельный завод, мельница. Име
ются (1954) средняя, семилетняя и 2 начальные шко
лы. Дом культуры, 2 клуба, 4 библиотеки (в т. ч. 
районная), кинотеатр. В районе — посевы зер
новых (гл. обр. пшеницы); тонкорунное овцеводство; 
молочное животноводство. 5 МТС, племенной овце
водческий совхоз. Построены водоёмы, ведутся по
садки полезащитных лесных полос.

ОРЛОВСКАЯ КАТОРЖНАЯ ТЮРЬМА (О р- 
ловский централ) — одна из наиболее же
стоких по режиму царских тюрем, особенно для 
политич. узников царизма, к-рых в виде наказания 
переводили в О. к. т. из других тюрем. Существовала 
с 1908 по 1917 в г. Орле. Заключённые содержа
лись в кандалах, систематически подвергались из
биениям. За издевательство над заключёнными 
9 авг. 1910 в трепальной мастерской был убит тюрем
ный надзиратель Ветров. Это убийство вызвало 
зверскую расправу над заключёнными, из к-рых 
3 были убиты, 16 ранены, 13 преданы военному суду. 
При разбирательстве дела даже военный суд, выяс
нив совершенно недопустимую жестокость в обра
щении с заключёнными, оправдал всех подсудимых. 
Ввиду плохого питания и большой скученности 
в О. к. т. свирепствовали болезни (гл. обр. тиф 
и туберкулёз), была высокая смертность. Большин
ство политич. заключённых составляли матросы и 
солдаты. В Орловском централе в 1914—16 отбывал 
заключение Ф. Э. Дзержинский.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — область в составе 
РСФСР; образована 27 сентября 1937. Граничит: 
на 3. с Брянской, на С.-З. с Калужской, на С. 
с Тульской, на В. с Липецкой и на Ю. с Курской 
областями РСФСР. Территория 24,3 тыс. км2. 
Делится на 31 район, имеет 7 городов и 1 посёлок 
городского типа. Центр — г. Орёл.

Физико-географический очерк. О. о. находится 
в центре Русской равнины, на Среднерусской воз
вышенности. Ббльшая часть рек относится к бас
сейну Оки, нек-рые реки принадлежат бассейнам 
Десны и Дона. Расположена в пределах лесной и 
лесостепной зон. Климат умеренно континенталь
ный.

Рельеф. Территория области представляет 
собой приподнятую, сильно волнистую равнину, 
изрезанную сравнительно глубокими долинами рек, 
оврагами и балками, нередко образующими слож
ные системы. Оврагами и балками занято ок. 10% 
всей площади области. Нек-рые из них достигают 

глубины 30—40 м. Большая часть территории О. о. 
лежит выше 200 м над ур. м. В сев.-вост. части высоты 
достигают 270—280м. Наименьшие отметки приуро
чены к долинам рек (на С.— ок. 140 м). В основании 
возвышенности залегают известняки, доломиты. 
В связи с этим на территории области встречаются 
карстовые формы рельефа. Наиболее характерны 
они для центральных и восточных районов.

Полезные ископаемые. О. о. богата 
строительными материалами: известняками, доло
митами, мергелем, разнообразными глинами, пе
сками. На Ю.-З. имеются месторождения фос
форитов, торфа и мела. Известны залежи железной 
РУДЫ.

Климат формируется под влиянием атланти
ческих и континентальных воздушных масс. В связи 
с вытянутостью области с 3. на В., наблюдается 
постепенное изменение климатич. условий с С.-З. 
на Ю.-В. (уменьшаются количество осадков и глу
бина снежного покрова, увеличиваются средняя 
температура, сухость воздуха и повторяемость су
ховеев) . Зима умеренно холодная с частыми отте
пелями. Средняя температура января ок. —9° 
(Орёл). Наиболее низкие температуры воздуха 
в Орле достигали —44,4°. Весной нередки возвраты 
холодов, иногда сопровождающиеся выпадением 
снега. Лето тёплое. Средняя температура воздуха 
самого тёплого месяца — июля 4-19,5° (Орёл). 
Продолжительность вегетационного периода 175— 
185 дней. Осадков больше всего выпадает в цент
ральных районах области (570—580 мм в год). 
За летний период выпадает 35—40% годовой суммы 
осадков, а зимой в виде снега 24—31%.

Гидрография. Территория О. о., как и всей 
Среднерусской возвышенности, является областью 
истоков рек, поэтому в её пределах преобладают их 
верховья, маловодные и несудоходные. Наиболее

Рена Сосна в Никольском районе.

крупной рекой является Ока. Ока принимает при
токи: Крому, Цои, Орлик, Неполодь, Нугрь, Рыб
ницу, Оптуху, Зушу с рр. Неручь, Чернь и др. 
На Ю.-В. области протекает р. Сосна с притоками 
Труды и Кшень, на 3. области расположены вер
ховья притоков р. Десны — рр. Навля и Нерусса. 
Питание рек грунтовое, снеговое, дождевое. Реки 
используются для сооружения государственных 
и колхозных ГЭС и для орошения. Имеется много 
искусственных прудов.
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Почвы. В О. о. преобладают выщелочные чер

нозёмы. Они занимают до 40% территории. На 
светлосерые, серые и темносерые лесвые оподзо- 
ленпые почвы приходится около 25%, а на типичные 
чернозёмы — 5—6%. На С.-З. области встречаются 
небольшие массины дерново-подзолистых почв, а на 
С.— оподзоленных чернозёмов.

Растительность. Область расположена 
в подзонах смешанных и широколиственных лесов 
и в зоне лесостепи. Основная часть территории об
ласти распахана. Леса и кустарники занимают около 
6% всей площади области. Наибольшее количество 
лесов находится в зап. районах. Основной лесообра
зующей породой является дуб обыкновенный; 
сопутствующие виды: липа, клён, ясень и вяз. 
Кроме того, растут дикая яблоня, дикая груша, 
черёмуха, рябина, клён полевой, крушина ломкая, 
бересклет бородавчатый, бересклет европейский, 
жимолость лесная, калина, шиповник, барбарис, 
боярышник, а в восточных и юго-вост, районах — 
тёрн и степная вишня. Мелколиственные берёзовые 
и осиновые леса преобладают в зап. части области, 
до р. Оки. К востоку от р. Оки они уступают место 
дубовым. Хвойные леса небольшими участками 
встречаются в зап. районах на террасах рек. Степ
ная растительность сохранилась гл. обр. в местах, 
мало доступных для распашки и выпаса скота — 
по крутым берегам рек и оврагов. Количество видов 
степной растительности резко увеличивается с за
пада на восток. Из характерных представителей 
северных луговых степей встречаются ковыль узко
листный, ковыль перистый, козелец пурпурный, 
коровяк фиолетовый, качим метельчатый, вероника 
колосистая, астра дикая, адонис весенний и др. 
Луговая растительность связана с многочисленными 
речными долинами, оврагами и балками. Хорошие 
заливные луга имеются в долинах крупных рек — 
Оки, Сосны, Зуши и др. Суходольные луга наиболее 
распространены на востоке. Под лугами занято 
7% площади, в т. ч. под заливными 1,2%.

Животный мир. ВО. о. водятся волк, 
лисица, ласка, барсук, горностай, заяц-русак, водя
ная крыса, хорёк, суслик крапчатый (по всей об
ласти), лось, куница, норка, заяц-беляк (в лесных 
районах на западе), тушканчик, хомяк и другие 
грызуны (в степных районах). Акклиматизированы 
енотовидная собака, белка-телеутка, ондатра, бобры. 
Из птиц наиболее характерны жаворонок, удод, 
перепел, зяблик, иволга, чёрный дрозд, зелёный 
дятел, гуси, вальдшнеп, сова-неясыть и др. В реках 
и прудах водятся окунь, плотва, голавль, лещ, 
судак, язь, щука, налим и др. В прудах разводится 
зеркальный карп. Учреждены два заказника: 
«Сухая Хотынь» — охотничий заказник в Дмитров
ском районе, в месте выпуска белки-телеутки, и 
«Бобровый» заказник в Знаменском районе, в месте 
выпуска речного бобра.

Население. О. о. заселена почти исключительно 
русскими. Наиболее плотно заселены центральные 
районы области (св. 50 чел. на 1 км2). Города: 
Орёл, Волхов, Дмитровск-Орловский, Ливны, Ма- 
лоархангельск, Мценск, Новосиль и посёлок го
родского типа Нарышкино.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. О. о. — область с развитой 
машиностроительной и пищевой пром-стыо и сель
ским хозяйством, специализирующимся на зерновых 
культурах, конопле, картофеле. Перед Великой 
Октябрьской социалистической революцией Орлов
ская губ. была одной из наиболее экономически 
отсталых в России. В 1905, по официальной статис

тике, 378 дворян имели 592 тыс. десятин земли, а 
124 тыс. крестьянских дворов — 647 тыс. деся
тин. Помещики, кулаки, церкви и монастыри вла
дели 57,4% земли. 30% крестьянских хозяйств 
были безлошадными. Сельское хозяйство сохраняло 
полупотребительское зерновое направление с пре
обладанием серых хлебов (рожь, овёс). Промыш
ленность была развита очень слабо и носила гл. обр. 
кустарный характер. Мелкие предприятия занима
лись переработкой с.-х. продукции. В Орле имелись 
небольшие металлообрабатывающие предприятия. 
В кустарной пром-сти было занято более 80% всех 
рабочих.

Экономия, облик области в корне изменился после 
Великой Октябрьской социалистической революции 
и особенно в годы предвоенных пятилеток. За эти 
годы была полностью реконструирована в прошлом 
технически отсталая промышленность, заново соз
дано машиностроение, а также швейная, крахмаль
ная и другие отрасли промышленности. С победой 
колхозного строя быстро стало развиваться с. х-во 
области. В сельскохозяйственном производстве 
вырос удельный вес технических и овощных культур, 
а в производстве зерна — яровой и озимой пшеницы. 
О. о. в предвоенные годы занимала 1-е место в СССР 
и РСФСР по посеву конопли и картофеля, 2-е 
место в СССР и 1-е в РСФСР по посеву гречихи, 
88% всей площади засевалось сортовыми семенами.

В годы Великой Отечественной войны 1941—45 
территория О. о. подверглась временной оккупации. 
Гитлеровские захватчики почти полностью разру
шили и уничтожили промышленные предприятия, 
транспорт, основные средства производства кол
хозов, совхозов и МТС, сожгли и разрушили 1259 
деревень. Ущерб, причинённый немецко-фашист
скими захватчиками городам и сёлам области, пре
вышает 10 млрд, рублей. После изгнания фашистов 
(1943) в О. о. проведены огромные восстановительные 
работы. Благодаря повседневной заботе и огром
ной помощи Советского правительства и Коммуни
стической партии восстановлены города, сёла, вся 
промышленность, колхозы, совхозы и МТС. К копцу 
четвёртой пятилетки (1946—50) хозяйство области 
по основным показателям достигло довоенного уров
ня, а во многих отношениях и превзошло его.

П р омышленность. Ведущими отраслями 
промышленности являются машиностроительная, 
пищевая и промышленность местных строительных 
материалов. Промышленность сосредоточена пре
имущественно в двух крупных городах: Орле и 
Ливнах. Важнейшие машиностроительные заводы: 
текстильного машиностроения, завод по производ
ству запасных частей для с.-х. машин («Трансмаш»), 
машиностроительный завод имени Медведева, завод 
«Главпродмаш» (Орёл), заводы гидромашин и про
тивопожарного оборудования (Ливны). В Орле 
имеется мотороремонтный завод. Лёгкая пром-сть 
представлена швейной, обувной и трикотажной 
фабриками в Орле, пуговичной фабрикой в Ливнах. 
Видное место в О. о. принадлежит промышлен
ности, перерабатывающей с.-х. сырьё: овощесу
шильной, крахмало-паточной, спиртово- и ликё
ро-водочной, маслодельной и маслобойной, по пере
работке мясных продуктов и т. п. Крупнейшие пред
приятия пищеной пром-сти сосредоточены в Орле, 
Ливнах, а также Мценске, Малоархангельске. 
Развита промышленность по первичной перера
ботке конопли (10 пенькозаводов). Имеются пред
приятия по заготовке торфа и переработке древе
сины. В области работает свыше 150 предприятий 
местной и кооперативной промышленности, выпу- 
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скающих товары широкого потребления. На базе 
залежей бутового камня и известняков существует 
ряд карьеров по разработке камня. Построены 
крупные кирпично-черепичные и известковые за
воды, комбинат строительных материалов по про
изводству гипса и изделий из гипса.

Сельское хозяйство. В области имеются 
(1954) 1026 колхозов, 22 совхоза, 83 МТС. Парк 
комбайнов к 1953 по сравнению с 1940 возрос более 
чем в 2 раза. Число грузовых автомашин в колхозах 
увеличилось в 2 раза. Полевые работы по обработке 
почвы механизированы в колхозах на 91—98%, 
обмолот зерна на 90—95%, уборка комбайнами — 
на 90%. К началу 1954 было построено 235 сель
ских электростанций. Под пашней в области нахо
дится 74,8% её земельного фонда, в т. ч. под огоро
дами 3,4%, перелогами и залежами 3,8% от всей 
пашни; сенокосы составляют 7,8%, выгоны и паст
бища 4,4%. Из всей площади посевов 78,3% занято 
зерновыми культурами, 11% кормовыми, 7,3% 
овоще-бахчевыми и картофелем, 3,4% техническими. 
Из зерновых культур из года в год увеличиваются 
площади посевов яровой пшеницы (с 1940 по 1954 
они возросли более чем в 2 раза). Расширяются пло
щади посевов технических и кормовых культур, 
удельный вес к-рых повышается по мере продвиже
ния с В. на 3. Из технич. культур большое зна
чение в экономике области имеют конопля, карто
фель. В южных районах возделывается сахарная 
свёкла. Значительное место в посевах занимают гре
чиха и просо. Развивается плодоводство. В после
военные годы начал внедряться виноград. Повсемест
но товарное значение имеют молочное животновод
ство и свиноводство, в отдельных районах племенное 
коневодство (русский рысак, брабансон и першерон), 
птицеводство и пчеловодство. В Ливенском районе 
создана высокопродуктивная ливенская порода сви
ней. В Ливенском, Никольском и смежных с ни
ми районах проводятся работы по разведению кур 
с высоким весом (до 3,5 кг). О. о. является но
вым районом тонкорунного и полутонкорунного 
овцеводства.

В области 9 научно-опытных с.-х. учреждений, 
в т.ч. Шатиловская государственная селекционная 
станция, Новосильская агролесомелиоративная стан
ция, плодово-ягодная опытная станция им. Мичу
рина, зональная опытная мелиоративная станция, 
опытная станция по пчеловодству, опытная станция 
спиртовой промышленности, Орловское, Дмитров
ское и Ливенское опытные поля и др., 6 госплем- 
рассадников. За 1948—53 произведены лесопосадоч
ные работы на площади 61 тыс. га, построено 475 
оросительных станций с площадью орошения 22,4 
тыс. га, 717 прудов и водоёмов. За достижения в об
ласти сельского хозяйства 28 чел. удостоены звания 
Героя Социалистического Труда, сотни работников 
с. х-ва награждены орденами и медалями СССР 
(1953).

Транспорт. Через область проходят крупней
шие магистрали, соединяющие центральные районы 
Европейской части СССР с Югом. Протяжённость 
ж.-д. линий на территории О. о. составляет 515 км. 
Важнейшие ж.-д. линии: Москва — Курск, 
Брянск — Орёл — Елец и др. Крупный ж.-д. узел— 
Орёл. Из шоссейных дорог наибольшее значе
ние имеет автомагистраль Москва — Орёл — Симфе
рополь, пересекающая территорию области с С. 
на Ю. на протяжении 148 км. Большое значение 
имеет также дорога Орёл — Брянск — Смоленск. 
Орёл связан с 8 районами регулярным пассажирским 
автобусным движением.

Культурное строительство. До Великой Октябрь
ской социалистической революции в бывшей Орлов
ской губ. было всего 28 средних школ и 4 реальных 
училища. Начальным обучением было охвачено не 
более 40—42% всех детей школьного возраста. В 1954 
в О. о. имелись 1104 начальные, 371 семилетняя и 115 
средних школ, 8 школ рабочей молодёжи и 95 школ 
сельской молодёжи, 13 ремесленных училищ и школ 
ФЗО, 14 средних специальных учебных заведений, 
педагогический институт (в г. Орле); драматический 
театр, театр кукол, Дом народного творчества, Дом 
учителя, Дом пионеров, филармония, 2 музыкаль
ные школы, 30 районных Домов культуры, 135 сель
ских клубов, 302 избы-читальни, 3 музея и музей

Флигель в усадьбе Спасское-Лутовиново, 
в котором жил И. С. Тургенев.

И. С. Тургенева — Спасское-Лутовиново (б. родо
вое имение писателя, в к-ром он провёл детство и не
однократно проживал позднее), областная библио
тека, 35 городских и районных библиотек, 174 сель
ские библиотеки и И детских; 11 кинотеатров и 223 
передвижки и киноустановки. Выходят 2 областные 
газеты — «Орловская правда» и «Орловский комсо
молец», 31 районная газета.

Лит.: Центральные черноземные области. Физико-гео
графическое описание, М., 1952; М а х л а е в В.Г., Ископа
емые богатства Орловской области, Орел. 1949; Антропов 
Т. Ф., Борьба со смывом и размывом почвы в Орловской об
ласти, Орел, 1949; Воскресенский К. П., Водные ре
сурсы рек центральных черноземных областей, «Труды Го
сударственного гидрологического ин-та». 1948, вып. 12 (66).

ОРЛОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1913 — наступатель
ная операция войск левого крыла Западного, войск 
Брянского и Центрального фронтов с 12 июля по 
18 августа 1943 во время Великой Отечественной 
войны 1941—45; составная часть стратегич. контр
наступления Советской Армии после отражения на
ступления противника под Курском (см. Курская 
битва 1943).

В результате оборонительных операций в июле 
1943 севернее Курска и под Белгородом советские 
войска, нанеся большой урон немецко-фашистским 
войскам, создали благоприятные условия для пере
хода в контрнаступление. Перед войсками левого 
крыла Западного, войсками Брянского и Централь
ного фронтов Ставкой Верховного главнокомандо
вания была поставлена задача: разгромить группи
ровку врага и ликвидировать его плацдарм в районе 
Орла. Замысел Верховного главнокомандования 
состоял в том, чтобы одновременными ударами с 
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различных направлений рас
членить группировку против- 
ника в районе Орла и уничто
жить её по частям. В соответ
ствии с общим замыслом для 
прорыва обороны и разгрома 
врага были созданы 4 ударные 
группировки (см. схему).

Командование противника 
придавало большое значение 
удержанию района Орла, рас
сматривая его как плацдарм 
для наступления на Москву 
и как опору всей своей обо
роны на центральном страте
гия. направлении. Этот плац
дарм был превращён немецко- 
фашистскими войсками в мощ
ный укреплённый район с глу
боко эшелонированной оборо
ной, опиравшейся па много
численные водные рубежи. Обо
рону в районе Орла занимала 
группировка немецко-фашист
ских войск в составе 23 пехот
ных, 7 танковых и 2 моторизо
ванных дивизий, входивших 
во 2-ю танковую и 9-ю немец
кие армии группы армий 
«Центр».

Утром 12 июля войска ле
вого крыла Западного и вой
ска Брянского фронтов пос
ле мощной артиллерийской и 
авиационной подготовки пере
шли в решительное наступле
ние в общем направлении на 
Орёл. 15 июля перешли в на
ступление войска правого кры
ла Центрального фронта (см. 
схему при ст. Курская битва 
1943). Немецко-фашистское ко
мандование спешно переброси
ло в район Орла с других уча
стков 5 пехотных, 2 моторизо
ванные и 1 танковую дивизии.

Советские войска, несмотря 
на проливные дожди и бездо
рожье, успешно продвигались 
вперёд, преодолевая упорное 
сопротивление противника. В районе Волхова враг 
предпринимал неоднократные контрудары крупны
ми силами танков и пехоты. Несмотря на яростное 
сопротивление немецко-фашистских войск, совет
ские войска левого крыла Западного и правого 
крыла Брянского фронтов к 29 июля разгро
мили эту группировку противника и овладели 
Волховом. Этим была закончена ликвидация сильно 
укреплённого района врага севернее Орла и созданы 
выгодные условия для развития наступления в тыл 
всей его группировки, действовавшей в районе Орла. 
В это же время успешно развивали наступление вой
ска центра и левого крыла Брянского фронта, об
ходя Орёл с С.-В. и Ю.-В. Угроза окружения вылу
дила немецко-фашистское командование начать от
вод войск из района восточнее Орла в зап. направ
лении. Для лучшей координации сил войска левого 
крыла Западного фронта,принимавшие участие в О. о., 
были переданы 30 июля в состав Брянского фронта.

Развивая наступление, советские войска в ночь на 
4 августа ворвались в Орёл. 5 августа после ожесто
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ОРЛОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 12 июля-18 августа 1943 г.
ів о 18 ___ 36км

Фи.юсофово

Ударные группировки советски* 
войск и направления их действия

Отход противника

чённых уличных боёв Орёл был освобождён. Враг 
под ударами советских войск отходил на 3. К 18 ав
густа советские войска вышли на заранее подготов
ленный рубеж обороны противника западнее Жизд- 
ры, Карачева и Домахи.

О. о. протекала в тесном стратегич. взаимодей
ствии с наступлением советских войск на Смолен
ском и Белгород-Харьковском направлениях. Зна
чительное содействие советским войскам оказали 
партизаны Орловской и Брянской областей. В пе
риод напряжённых боёв за Волхов и Орёл партизаны 
нарушали воинские перевозки, управление и работу 
тыла врага, наносили большой урон живой силе, 
уничтожали боевую технику немецко-фашистских 
захватчиков.

В период О. о. было нанесено сильное поражение 
2-й танковой и 9-й армиям противника, освобождена 
ббльшая часть Орловской, часть Калужской, Кур
ской и Брянской областей и созданы условия для 
осуществления в последующем Брянской операции. 
4 сентября советские войска прорвали оборонитель- 
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ные позиции противника, в середине сентября фор
сировали р. Десну. 17 сентября, нанеся поражение 
вражеской группировке в районе Брянска, освобо
дили гг. Брянск, Бежицу и, развивая наступление, 
к 1 октября вышли на рубеж Кричев, Ветка.

«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА» — областная ежеднев
ная газета, орган Орловского обкома и горкома 
КПСС и областного Совета депутатов трудящихся. 
Создана в феврале 1918. Первоначально выходила 
под названием «Известия Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов» — орган губкома 
и горкома РКП(б). В 1922 переименована в «Орлов
скую правду». С 1937 стала областной газетой.

ОРЛ0ВСКИЕ КУРЫ — порода кур, выведенная 
в конце 18 в. в России, в Орловской губ. Окраска 
оперения красная, «ситцевая», ореховая, белая и др. 
Вес петухов 3,2 кг, кур 2,4 кг и более. Яйценоскость 
за 1 год 100—140 яиц, вес яйца 60—65 г. В конце 
19 — начале 20 вв. О. к. вывозили за границу. В Со
ветском Союзе О. к. разводят птицеводы-любители.

Лит.: Никитин В. П., Птицеводство, М.—Л., 1948.
ОРЛ0ВСКИЙ, Александр Осипович (1777— 

1832) — видный живописец и график. Поляк по 
происхождению; работал в Польше и России. Ро
дился в Варшаве, где учился у прогрессивного жи
вописца и графика Я. П. Норблина, посещал ма
стерскую живописца М. Баччарелли. В молодости 
вёл жизнь, полную скитаний и приключений, активно 
участвовал в патриотическом освободительном дви
жении и восстании 1794. Исполненные в Польше кар
тины маслом и гуашью, рисунки и офорты О. отли
чаются живостью и меткостью характеристик, ди
намичностью композиции и художественной манеры. 
Работы, посвящённые восстанию 1794 (рисунок «Кре
стьяне-ополченцы в бою»), и карикатуры на 
шляхтичей принадлежат к наиболее прогрессивным 
явлениям в польском искусстве конца 18 в. В 1802 
О. переехал в Петербург, где создал многочисленные 
произведения, вошедшие в историю русского искус
ства — картины, написанные в свободной, непринуж
дённой манере, а также рисунки, акварели, офорты, 
литографии, разнообразные по сюжетам, отмеченные 
большой темпераментностью, смелостью и живопис
ностью исполнения. В 1809 О. стал академиком ба
тальной живописи. В своих ранних выполненных 
в России работах О. выступает как яркий предста
витель романтизма. Романтич. увлечения О. ска
зались в его изображениях батальных и военно
бытовых сцен, похождений разбойников, корабле
крушений, морских пейзажей и т. д. («Польский 
всадник», «Ночной бивуак казаков», Третьяковская 
галлерея, Москва, и др.). Романтический, припод
нятый характер носят и нек-рые из портретов и авто
портретов О. Эти работы эффектны, темпераментны, 
но им часто недостаёт глубины в изображении дей
ствительности. С 10-х гг. 19 в. О. начинает глубже 
изучать русскую действительность и выступает, 
особенно в графике, как реалист-новатор, сыграв 
важную роль в развитии реализма в русском искус
стве. Он изображает типы представителей различных 
общественных слоёв и народностей России, создаёт 
яркие и жизненно правдивые сцены народного быта, 
запечатлевая петербургские улицы и окрестности, 
русскую деревню. Особенно интересны изображения 
строительных рабочих, крестьян, а также нищих, 
каторжников и т. д. Среди рисунков О. выделяются 
также его реалистич. портреты героев Отечествен
ной войны 1812, острые сатирич. портреты и карика
туры на дворян, духовенство и т. д., иллюстрации 
к басням И. А. Крылова и др. Будучи одарённым 
анималистом, О. часто и любовно рисовал лошадей— 

мчащиеся тройки, бега на Неве, казачьи разъезды, 
крестьянские упряжки и обозы. О. выполнил первую 
датированную русскую художественную литографию 
(«Всадники», 1816) и стал одним из лучших профес
сионалов-литографов своего времени. Литографии О. 
замечательны тематич. широтой и реализмом наблю
дений («Тройка с фельдъегерем», 1819, «Линейные 
казаки», 1820, «Извозчичья биржа», 1820, альбомы 
«Путешествие в Персию», 1819, «Русский альбом», 
1825—26, и др.). О широкой популярности О. у 
современников свидетельствуют отзывы А. С. Пуш
кина, П. А. Вяземского и др. Иллюстрации см. на 
отдельном листе.

Лит.: Верещагин В. А., Русская карикатура,
кн. 3 — А. О. Орловский, СПБ, 1913; А. О. Орловский. Ка
талог выставки, Л., 1938; Коваленская Н. Н., Исто
рия русского искусства первой половины XIX века, М., 
1951; КоростинА. Ф., Русская литография XIX века. 
М.. 1953 .

ОРЛОВСКИЙ (настоящая фамилия—С мирное), 
Борис Иванович (р. ок. 1793 — ум. 1837) —видный 
русский скульптор. Выходец из крепостных кресть
ян. Обучался первоначально ремеслу мраморщика 
у С. П. Кампиони в Москве и у П. Трискорни в Пе
тербурге. По ходатайству скульптора И. П. Мартоса, 
заметившего дарование О., он был принят в 1822 
в петербургскую Академию художеств и тогда же 
получил вольную. Вскоре был послан в Рим, где 
работал в 1823—29 под руководством Б. Торвальд
сена. Под влиянием последнего выполнены ранние 
работы О. («Парис», «Сатир с цевницей», обе 1824, 
«Сатир и вакханка», 1829), отмеченные характерным 
для классицизма подражанием античным образцам, 
идиллич. безмятежностью образов. В 1831 О. по
лучил звание академика за группу «Ян Усмарь».

Б. И. Орловский. «Ян Усмарь». Бронза. Отливе 
модели, исполненной в 1831. Государственный Русский 

музей. Ленинград.

Изображая легендарного героя времён Киевской 
Руси, О. становился на путь воплощения нацио
нальной героич. темы, самостоятельных реалистич. 
исканий. Лучшие произведения О.— памятники 
М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли (1829— 
1837), установленные перед Казанским собором в Пе
тербурге. Статуи полководцев (особенно фигура Ку
тузова) соединяют в себе жизненную правду, точ
ность портретных характеристик с монументально
стью, силой и величавостью художественного замыс
ла. Следуя традициям классицизма, О. вместе с тем 
стремился выявить конкретное история, и психо-
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логич. содержание образов. Прекрасно связанные 
с архитектурным ансамблем, эти памятники по 
своему содержанию и композиции удачно допол
няют друг друга. В последние годы жизни О. были 
выполнены бронзовая фигура ангела (1831—32, 
высота 6,4 м), венчающая Александровскую ко
лонну на Дворцовой площади, и скульптурное 
убранство Триумфальных Московских ворот в Петер
бурге (1834—38). С 1836 О. был профессором петер
бургской Академии художеств.

Лит.; Ромм А., Борис Иванович Орловский, М.—Л., 
1947; Ленинград. Монументальная и декоративная скульп
тура XVIII—XIX веков [Альбом]. Сост. И. В. Крестов
ский, Е. Н. Петрова и Н. Н. Белехов, М.—Л., 1951.

ОРЛОВСКИЙ, Владимир Донатович (1842— 
1914)— русский живописец-пейзажист академиче
ского направления. В 1861—68 учился в петербург
ской Академии художеств у А. П. Боголюбова. В ка
честве пенсионера Академии жил и работал во Фран
ции, Швейцарии и Италии. С 1874 — академик, а 
с 1878 — профессор. Автор картин «В Алуште» 
(1870), «Перед шквалом», «Закат солнца», «Болото», 
«Вечер», «Лесной сруб», «Пески» (написаны ок. 1874), 
«Сенокос», «Утро на берегу Неаполитанского залива», 
«На море перед грозой» (ок. 1878), «Берёзовая роща», 
«Привал охотников в лесу белого бука»,«Жатва», 1882, 
«Окрестности Киева. Над Днепром» (последняя — в 
1884; Одесская картинная галлерея) и др. Пей
зажи О., в к-рых передаются мотивы среднерус
ской и украинской природы, представляют собой 
сложные законченные картины. Вместе с тем многим 
из них свойственны черты условности и идеализа
ции, проявляющиеся, в частности, в излюбленных 
художником изображениях эффектов освещения. 
В ряде работ О., преодолевая этот недостаток, свежо 
и правдиво передаёт простые мотивы природы 
(«Посев», 1874, «Город Поццуоли близ Неаполя», 
1876, Гос. Третьяковская галлерея; «Село», 1879, 
Гос. музей украинского искусства, Киев). Иллюстра
ции см. на отдельном листе к стр. 45.

Лит.: Булгаков Ф. И., Альбом русской живописи. 
Картины В. Д. Орловского, СПБ, 1888.

ОРЛОВСКИЙ, Павел Ефимович (р. 1896) — со
ветский учёный-юрист, член-корреспопдепт Акаде
мии наук СССР (с 1953). Член КПСС с 1926. Родился 
в семье крестьянина в деревне Боровце Мопастыр- 
щинского района Смоленской обл. В 1925 окончил 
Ленинградский государственный ун-т (факультет 
общественных наук, правовое отделение) и был 
направлен на судебную работу. В 1935 окончил 
аспирантуру при Московском юридическом ин-те. 
В 1939 был назначен заведующим кафедрой граж
данского права этого института и утверждён в звании 
профессора. В 1938 избран членом, а в 1948 заме
стителем председателя Верховного суда СССР. С 1952 
О. — директор Института права Академии наук 
СССР. О.— автор ряда научных трудов по вопро
сам советского гражданского права; ведёт научно- 
педагогич. работу.

ОРЛОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ— 
высшее учебное заведение, готовящее учителей для 
средпей школы. Находится в г. Орле. Основан в 1931. 
Имеет (1954) 4 факультета: русского языка и лите
ратуры, физико-математический, естественно-гео
графический, иностранных языков (с отделениями 
французского и английского языков). Есть заочное 
отделение.

ОРЛОВСКИЙ РЫСАК — порода упряжных ло
шадей, созданная в конце 18 — начале 19 вв. в Хре- 
новском (основан в 1778) конном заводе (Воронеж
ской губ.) его владельцем графом А. Г. Орловым, ко
неводом В. И. Шишкиным и работниками завода.
• 27 б. с. э. т 31.

При выведении О. р. скрещивали лошадей верховых 
пород Аравии, Закавказья, Средней Азии с лошадьми 
упряжных пород Зап. Европы (датской, мекленбург
ской, голландской и др.); применяли отбор и под
бор лучших животных желательного направления, 
улучшенное кормление и содержание, систематич. 
тренировку, проводили испытания молодняка. С 20— 
30-х гг. 19 в. разведением О. р. занимались также 
другие частные конные заводы. В 1845 Хреновский

Жеребец «Жетон» орловской рысистой породы.

завод перешёл в ведение государства, и О. р. стали 
использовать для улучшения массового коневодства. 
До 70-х гг. 19 в. О. р. не имел себе равных в мире 
среди различных пород упряжных лошадей; рысаков 
вывозили в большом количестве в Германию, 
Австрию, Францию и США. К концу 19 в. аме
риканский рысак, сильно уступавший О. р. по мас
сивности, росту и экстерьеру, стал по резвости не
сколько превосходить его. Поэтому многие русские 
коннозаводчики начали скрещивать О. р. с амери
канским для повышения ипподромной резвости.

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции были приняты меры к сохранению и совер
шенствованию О. р. Из заводов, разводящих О. р., 
были исключены производители — американские ры
саки и их помеси. Основным и единственным методом 
разведения О. р. стал метод разведен ия «в себе» (см.), 
т. е. без скрещивания с другими породами. Племен
ной фонд породы к 1954 увеличился в несколько раз 
по сравнению с 1922—23. Качество О. р. повышает
ся, в породе созданы новые ценные типы и линии.

О. р. имеет сравнительно крупную, сухую, широ
кую во лбу голову, длинную, высоко поставленную 
шею красивой формы, высокую холку, ровную 
спину, широкий мускулистый круп; конечности 
поставлены большей частью правильно, но не всегда 
достаточно сухи и прочны. Масть гл. обр. серая, 
воропая и гнедая, реже — рыжая. Средние про
меры взрослых жеребцов (в см): высота в холке 
160,9; косая длина 161,0; обхват груди 183,0; 
обхват пясти 20,3; у кобыл (соответственно) 160,1; 
163,3; 183,4; 20,0. Средний вес О. р. в племенных 
кондициях 500—525 кг. До 1917 резвость в 2 мин. 
10 сек. па 1600 м (и резвее) показал только один 
жеребец «Крепыш» (2 мин. 86/8 сек.); к 1953 О. р. 
с такой резвостью насчитывалось более 30. Пре
дельный рекорд резвости О. р. старшего возра
ста показали: в 1938 «Улов» и «Пилот» (2 мин. 
2а/8 сек. на 1600 м)' в гэзрасте 4 лет в 1948 
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«Морской прибой» (2 мин. 45/8 сек. на 1600 м) и в 
1950 «Квадрат» (4 мин. 23 сек. на 3200 м); в 
возрасте 3 лет в 1938 «Вальс» (2 мин. 5в/э сек. иа 
1600 м). Лучшие конные заводы О. р. (кроме Хре- 
новского): Алгасовский (Тамбовская обл.), Москов
ский (Московская обл.), Молотовский (Молотовская 
обл.) и др. О. р. — наиболее универсальная порода, 
широко используемая для улучшения массового 
коневодства во многих областях и районах СССР. 
Помеси рысака отличаются хорошими рабочими 
качествами.

Лит.: Книга о лошади. Сост. под руководством С. М. Бу
денного, т. 1, М., 1952; Витт В. О., Из истории русского 
коннозаводства, М., 1952; Рекорды рысистых лошадей и по
бедители всесоюзных призов [Справочник. Сост. К. П. Боч
карев], М., 1948.

ОРЛбВСКО-КРбМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919 — 
наступательная операция 13-й и 14-й армий совет
ского Южного фронта в октябре 1919 против бело
гвардейской «добровольческой армии» на Орловско-
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Направление ударов советских войск 
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Курском направлении во время иностранной воен
ной интервенции и гражданской войны в СССР 
1918—20. Поражение белогвардейских войск в этой 
операции и одновременно в Воронежско-Касторнен- 
ской операции 1919 (см.) положило начало разгрому 
деникинской армии и ликвидации второго похода 
Антанты.

Наступление войск советского Южного фронта 
(14-я, 13-я, 8-я, 9-я, 10-я и 11-я армии) в августе 1919 
было сорвано из-за порочности плана, плохой под
готовки и преступного руководства со стороны 
троцкистского главного и фронтового командования. 
В сентябре из 9-й, 10-й и 11-й армий приказом троц
кистского главного командования был организован 
самостоятельный Юго-Восточный фронт. На войска 
этого фронта, вопреки сложившейся реальной об
становке, возлагалась основная задача в операциях 
против вооружённых сил Деникина с нанесением 
главного удара на Новороссийск через донские 
степи. Деникин получил возможность в сентябре 
1919 развернуть наступление главными силами на 
Московском направлении, использовав для этого 
Кавказскую, Донскую и «добровольческую» армии. 
20 сентября белогвардейцы заняли г. Курск и угро
жали захватом г. Орла. Оборонявшие это направле

ние войска 13-й и 14-й армий продолжали отходить 
на север.

ЦК Коммунистической партии во главе с
B. И. Лениным, учитывая серьёзность создавшейся 
обстановки, направил для организации борьбы про
тив деникинских армий группу представителей ЦК: 
И. В. Сталина, К. Е. Ворошилова, Г. К. Орджо
никидзе и др.

4 октября был создан Реввоенсовет Южного 
фронта во главе с И. В. Сталиным и К. Е. Ворошило
вым. 7 октября Южному фронту (8-я, 13-я и 14-я 
армии) были переподчинены конный корпус
C. М. Буденного, а затем Латышская и Эстонская 
стрелковые дивизии. К 9 октября линия фронта про
ходила через Севск, Дмитровск, Еропкино (ок. 20 км 
южнее Орла), Ливны, Петровское (см. схему). 
Особой активностью отличалось наступление белых 
вдоль железной дороги Курск — Орёл и на участке 
Дмитровск — Севск. 9 октября Реввоенсовет Юж

ного фронта отдал директиву 
о переходе в наступление. 
Организация О.-К. о. проис
ходила в ходе боёв, а выпол
нение частных задач операции 
началось еще 9 октября с по
лучением в войсках директи
вы о переходе в наступление. 
Соотношение сил и группи
ровка их к этому времени бы
ли в пользу советских войск. 
У противника насчитывалось 
55—58 тыс. штыков и сабель, 
ок. 800 пулемётов, ок. 260 ору
дий; в боевой состав Южного 
фронта входило 80—90 тыс. 
штыков и сабель, более 2 тыс. 
пулемётов, около 480 орудий. 
Замысел О.-К. о. сводился 
к ликвидации прежде все
го группировки противника, 
рвавшейся к Орлу. Для этого 
была создана ударная груп
па из Латышской стрелковой 
дивизии, отдельной стрел
ковой бригады и отдельной 
кавалерийской бригады(около

10 тыс. штыков и сабель), которая подчинялась
13- й армии. 10 октября ударная группа развер
нулась на рубеже Турищево — Молодовое и с 
утра 11 октября начала наступление в юго-вост, 
направлении, нанося удар на участке железной 
дороги Орёл— Курск между Фатежом и Малоархан
гельском. Части 13-й армии наносили удар из района 
Орла на Ю.-З., а части 14-й армии — па Дмитриев, 
обеспечивая успех действий ударной группы. В ре
зерве фронта была оставлена Эстонская стрелковая 
дивизия (ок. 3 тыс. штыков). В период развёртывания 
ударной группы части 13-й и 14-й армий под нати
ском противника продолжали отходить. Белогвар
дейцы 10 октября заняли г. Кромы, 13 октября — 
Орёл. Ударная группа в ночь с 13 па 14 октября 
освободила Кромы. Однако в связи с тем, что белые 
заняли Орёл, ударная группа, переподчинённая
14- й армии, получила новую задачу и изменила 
направление удара в сторону Орла. Части 13-й 
армии наносили удар по орловской группировке 
противника с С. и С.-В., части 14-й армии должны 
были разбить группировку врага в районе Севска 
и Дмитровска.

Обстановка, сложившаяся на фронте к 15 октября, 
окончательно подтверждала непригодность прежнего
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плана наступления. В письме на имя В. И. Лепина 
15 окт. И. В. Сталин предложил свой план разгро
ма Деникина (Соч., т. 4, стр. 275—277). По этому 
плану основная задача возлагалась па войска Юж
ного фронта, к-рые должны были нанести главный 
удар в направлении Харьков — Донецкий бассейн — 
Ростов. ЦК Коммунистической партии утвердил 
план И. В. Сталина и принял меры к тому, чтобы 
обеспечить его выполнение. Троцкий был отстранён 
от прямого участия в делах Южного фронта. В раз
вернувшихся сражениях в районе Орла и Воро- 
пежгі две ударные группировки советских войск 
(ударная группировка 13-й армии и конный корпус 
С. М. Буденного) при пек-рой 
оперативной самостоятельно
сти наносили удары в одном 
направлении, выполняя задачи 
первого этапа стратегической 
операции по разгрому дени
кинских армий. 16—17 октября 
происходили затяжные бои с 
переменным успехом на Дмит
ровском направлении. Из за
хваченного 17 октября приказа 
стало известно, что белогвар
дейское командование, встре
воженное действиями удар
ной группы, наметило опера
цию по её окружению и уни
чтожению ударом Дроздовской 
дивизии на Кромы и севернее 
и ударом корниловской дивизии от Орла на Ю.-З. 
В силу этого ударная группа, продолжая боль
шей частью сил наступать в направлении Орла, 
повернула 18 октября одну стрелковую бригаду и 
бригаду червонных казаков на 3. для разгрома 
вражеской группировки, прорвавшейся западнее 
г. Кромы. В результате действий ударной группы 
и частей 14-й армии 18—20 октября прорыв против
ника западнее Кромы был ликвидирован. На Орлов
ском направлении белогвардейцы под угрозой 
окружения в ночь па 20 октября оставили Орёл и 
пытались организовать сопротивление на рубеже 
южнее Орла и Ельца. Инициатива перешла в руки со
ветских войск, хотя враг еще располагал достаточны
ми силами для продолжения борьбы. 21 октября 
белые войска пытались наступать из района станции 
Стишь, 22—24 октября — на ближайших подступах 
к Орлу. Кромы переходили из рук в руки. Положе
ние па Орловском направлении вновь стало серьёз
ным, тем более, что ударная группа, разбросанная па 
70-»лі участке фронта, почти утратила своё значе
ние. Поэтому в ночь па 25 октября И. В. Сталин дал 
указание Г. К. Орджоникидзе, в то время члену Рев
военсовета 14-й армии, о необходимости бить про
тивника единой и массивной группой в одном на
правлении, истреблять лучшие полки деникинской 
армии. 14-я армия с подчинённой ей ударной груп
пой получила задачу — разгромить кромскую груп
пировку врага. 26 октября ударная группа перешла 
в наступление, нанесла поражение кромской груп
пировке и ночной атакой вновь освободила Кромы. 
В этот же день 41-я стрелковая дивизия освободила 
Дмитровы«. С утра 27 октября после перегруппиров
ки перешли в наступление войска 13-й армии, к-рые 
освободили Становой Колодезь (ок. 25 км юго-восточ- 
пее Ѳрла), а передовыми частями достигли Еропкина. 
Этими боями закончилась О.-К. о. В это время 
(19—24 октября) конный корпус С. М. Буденного 
нанёс сокрушительный удар по белогвардейским 
конным корпусам Шкуро и Мамонтова и, освободив 
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Воронеж, отбросил их к Касторному. Войска 
Южгтого фронта приступили к выполнению задачи 
по освобождению Курска. В О.-К. о. были разгром
лены лучшие дивизии белых, что привело к отступ
лению всей «добровольческой армии» Деникина.

ОРЛЫ (Aquila) — род хищных птиц из сем. ястре
биных. Крылья в размахе обычно до 2 м (иногда 
до 2,5 м), вес до 6 кг (беркут). Пальцы оперены до 
цевки, лапы мощные, когти заднего и внутреннего 
пальцев сильно развиты, крылья длинные и широ
кие, хвост закруглённый. Самцы и самки окрашены 
одинаково. 12 видов. Распространены в Европе, 
Азии, Африке и Сев. Америке. Обитают в лесах, 

Орлы: j — беркут; 2 — большой подорлик; .3 — степной орёл.

степях, полупустынях, пустынях и горах. Гнёзда 
строят на деревьях, скалах или на земле. Пары об
разуют, видимо, на всю жизнь. Один и тот же гнез
довой участок занимают в течение многих лет, а 
иногда и десятилетий. В кладке 1—3 белых яйца, 
испещрённых редкими красно-бурыми пятнами. На
сиживает и самец и самка в течение 40—45 дней. 
Птенцы покидают гнездо в возрасте 2—2,5 месяцев. 
Питаются О. мелкими и средней величины позво
ночными, иногда падалью. Высматривая добычу, 
длительно парят, настигают обычно броском, схва
тывают лапами; изредка охотятся в угон. Большин
ство О. не может ловить птиц на лету, исключение 
составляют ястребиный О., О.-карлик и беркут. Сре
ди О. есть как оседлые, так и перелётные виды.

В СССР встречается 7 видов О. Самый крупный — 
беркут (А. сіігузаёіня), гнездится на всей терри
тории к Ю. от лесотундры, но всюду немногочислен; 
в Средней Азии высоко ценится как ловчая 
птица, применяемая для охоты па зайцев, лисиц и 
волков. О. могильник (А. Ьеііаса) обитает 
в степях тга В. до Забайкалья; по величине несколько 
меньше беркута; питается сусликами и другими 
вредными грызунами, чем приносит большую пользу
с. х-ву. Степной О. (А. тарах) распространён 
в зоне степей и полупустынь; также очень полезен. 
Большой подорлик (А. с1ап£а) обитает в 
лесной полосе Европы и Азии, малый по до р- 
л и к (А. ропіагіпа) — в лесах Европейской части 
СССР (включая Кавказ). О.-к а р л и к (А. реп- 
иаЬа) характерен для ІО. лесной зоны и лесостепи 
(па В. до Забайкалья), самый мелкий из О. фауны 
СССР. Ястребиный О. (А. Іаясіаіа) гпездится 
в горах Туркмении, Узбекистана и Таджикистана. 
Все О. фауны СССР (за исключением беркута и 
ястребиного О.) являются полезными птицами, ис
требляющими вредных грызунов.

Лит.: Птицы Советского Союза, под ред. 1’. П. Дементьева 
и Н. А. Гладкова, т. 1, М., 1951; ШтегманБ. К., Днев
ные хищники, в кн.: Фауна СССР. Гл. ред. акад. С. А. Зернов,
т. 1, выіі. 5, Л., 1937.
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ОРЛЯК (Ріегібіит)— род растений из подпорядка 
собственно папоротников. Многолетние травянистые 
растения с длинным ползучим корневищем. Листья 
одиночные, жёсткие, с дважды или трижды рассе
чённой треугольной пластинкой на длинном твёрдом 
черешке. Спорангии расположены вдоль загнутого 
края листа. К роду О. относят всего 2 вида: О. обык
новенный и О. крымский. Распространены почти по 
всему земному шару. В СССР встречаются оба вида 
О. Наиболее распространён О.обыкновенный (Р. адиі- 
Ііпиш) в лесной, лесостепной зонах в светлых хвой
ных и мелколиственных лесах и на порубках, где 
часто образует сплошные заросли; на Кавказе 
встречается в лесах среднего горного пояса. О. крым
ский (Р. Іаигісиш), близкий к предыдущему вид, 
отличается от него большей высотой, наличием мно
гоярусных листьев и рыжеватым опушением на ниж
ней стороне листа. Растёт в горных лесах Крыма, 
Кавказа, также в посевах хлебных злаков как сор
няк. Корневище О. содержит до 46% крахмала; 
хорошо мылится; обладает лекарственными свой
ствами (вяжущее и глистогонное). Используется на 
корм свиньям; для лошадей, крупного рогатого 
скота ядовит. Употребляется для упаковки фруктов, 
т. к. листья предохраняют их от загнивания. В золе 
О. содержится много калия.

ОРЛЯКИ (МуІіоЬаІіііае) — семейство рыб из 
подотряда скатов. Тело широкое, уплощённое; 
хвост длинный, с одним или двумя шипами на верх
ней стороне. Широкие грудные плавники у О., в от- 

окаймляют головы. У 
нек-рых форм на го
лове имеются особые 
придатки — «глазные 
плавнички».Рот боль
шой, вооружённыймо- 
стовидными зубами в 
виде плоских 6-уголь
ных пластинок; спе
реди на челюстях рас- 
положеныболее круп
ные зубы, сзади более 
мелкие. Питаются О. 
гл. обр. моллюсками. 
Семейство О. вклю
чает 5 родов (27 ви

дов). Распространены в тропич. и субтропич. морях; 
в СССР отсутствуют. Крупные рыбы; напр., ши
рина тела обыкновенного О. (МуИойаНэ адиііа) до 
1,5 м, вес до 300 кг. Живородящи, обычно прино
сят 6—7 детёнышей. Раны, наносимые шипом О., 
опасны для человека. Промыслового значения 
почти не имеют.

Лит.: Никольский Г. В., Частная ихтиология, 
2 изд., М., 1954; Солдатов В. К., Рыбы и рыбный промы
сел, М,—Л., 1928.

ОРМАНОВ, Гали (р. 1907)— казахский советский 
поэт. Член КПСС с 1938. Родился в местности Ешки- 
Олмес Копальского района Талды-Курганской обл. 
Казахской ССР в семье бедняка. Окончил Жетисуй- 
ский институт народного образования. Печататься 
начал с 1925. Стихотворения 30-х гг. (сб. «Обруч»,
1934, «Абысын сыры», 1936), рассказы и очерки (сб. 
«Котерме», 1935), поэмы («Покоренная крепость»,
1935, «Шаульдер», 1934) посвящены темам коллек
тивизации, индустриализации и культурного строи
тельства Казахстана, дружбе народов. В годы 
Великой Отечественной войны поэт издал сборник 
стихов: «Народ-герой» (1941), «Дуб» (1945), в к-рых 
изобразил героич. подвиги советских людей на фрон
те и в тылу. О. перевёл на казахский язык нек-рые 

произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
В. В. Маяковского, роман «Анна Каренина» Л. Н. 
Толстого, роман «Белая береза» М. Бубеннова и др.

С о ч. О.: О р м а н о в F., Тацдаулы шыгармалары, 
Алматы, 1950; в рус. пер,—Стихотворения, М., 1950.

ОРМбК — город на Филиппинах, на о-ве Лейте. 
Порт на берегу залива Ормок. 8 тыс. жит. (1948). 
Вывоз копры, кукурузы, абаки.

ОРМ^ЗД — среднеперсидское название бога Ахура- 
мазды (см.).

ОРМ^ЗСКИИ ПРОЛИВ — пролив, соединяющий 
Персидский залив с Оманским заливом Аравий
ского м; См. Хормузский пролив.

ОРМ УРИ (бараки, баргист а)— беспись
менный мало изученный язык; по фонетич. и грамма- 
тич. признакам занимает промежуточное положение 
между зап. и вост, ветвями иранских языков. Пред
полагают, что на О. и на парачи (см.) говорило насе
ление Афганистана до распространения пушту 
(см. Афганский язык). О. известен в двух диалектах. 
На одном из них говорят несколько сот человек 
в районе селения Канигурам (сев.-зап. Пакистан, на 
границе с Афганистаном); другой диалект был рас
пространён в районе Бараки-Раджан, южнее Кабула; 
здесь О. в настоящее время почти полностью вытеснен 
пушту и персидским. Канигурамский диалект 
сохранил больше архаич. черт в грамматич. строе. 
В вокализме О. различаются долгие и краткие глас
ные. В составе согласных есть ретрофлексные t, 
d, n, i, г. Грамматич. система О. в основных чертах 
сходна с системой парачи: сохранились остатки грам
матич. рода; падежные отношения выражаются с по
мощью послелогов и предлогов; определение пред
шествует определяемому; различны конструкции 
с переходным и непереходным глаголом в прошед
ших временах. О. испытывает весьма сильное влия
ние языков пушту и персидского. Язык О. исследо
вали англ, учёный Г. Грирсон, норвежский учёный 
Г. Моргенстьерне и др.

Лит.: Crier son G. A., Linguistic surveyor India, 
v. 10, Calcutta, 1921; Morgen st ierne G., Report 
on a linguistic mission to Afghanistan, Oslo [a. o.J, 1926; 
его же, Indo-lranian frontier languages, v. 1, Oslo, 1929.

ОРМ У РЫ (бараки) — немногочисленная во
сточноиранская по языку народность. Живёт в оази
сах в сел. Канигурам (Пакистан) и в районе Бараки- 
Раджан, к югу от Кабула (Афганистан). Насе
ляли также район Пешавара и Пенджаб (Джал- 
ландар). Ассимилируются патанами (афганцами). 
В 16 в. в Афганистане О. принимали участие в ан
тифеодальном движении роушанитов (см.), к-рое 
возглавил ормур Баязид Ансари.

ОРН — департамент на С.-З. Франции, в Норман
дии. Площадь 6144 км2. Население 283 тыс. чел. 
(1953). Адм. центр — г. Алансон.

Территория О. занимает вост, часть древнего Армо
риканского массива. Поверхность преимущественно 
холмистая (высота до 417 м). Речная сеть развита 
слабо (верховья рр. Орн и Сарты). Климат умерен
ный, влажный, с прохладным летом и мягкой зимой; 
средняя температура января —3°, —4°, июля +17°, 
+ 18°. Осадков 700—800 мм в год, в возвышенных 
частях до 1000 мм и более. В растительном покрове 
преобладают заросли вереска, встречаются неболь
шие рощи бука и дуба. Основа эковомики — с. х-во, 
в к-ром главную роль играет молочное животновод
ство. В вост, части (Перш) разводятся першеронская 
и нормандская породы лошадей. Возделываются 
ячмень, рожь, овёс, гречиха, картофель, кормовые 
корнеплоды, пшеница. Распространены яблоневые 
сады и производство сидра. В пределы О. входит 
часть Нормандского месторождения железной руды.
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Промышленность развита слабо. В городах Флер, 
Теншебре, Ла-Ферте-Масе — фабрики хлопчато
бумажных и льняных тканей. Развито производство 
кружев (центр г. Алансон); имеются мелкие металло
обрабатывающие предприятия.

ОРНАМЕНТ (лат. огпатепіит — украшение, от 
ото —украшаю) — художественное украшение, узор, 
характеризующийся ритмич. расположением элемен
тов. В построении О. часто используются принципы 
симметрии (см.), приёмы ритмич. повторов (раппорт). 
Элементы, образующие О., могут б. или м. близко 
воспроизводить действительность; обычно же мотивы 
и образы реального мира подвергаются значитель
ной переработке — декоративному обобщению (т. н. 
стилизации), превращающему их в элементы узора, 
развёртываемого на поверхности украшаемого пред
мета, стене здания и т. д. О. выполняется самыми 
различными технич. средствами (роспись, гравиров
ка, резьба, вышивка, тканьё и т. д.). Для О. харак
терна связь с украшаемым предметом, выявление 
своим построением, формой и цветом тектонических 
и конструктивных его особенностей и свойств, при
родной красоты материала. Выработка новых или 
же использование ранее существовавших орнамен
тальных форм связаны со всей художественной куль
турой данного народа в данную эпоху; в О. наглядно 
сказываются особенности художественного стиля 
(см.), к-рые выражаются в выборе и трактовке ор
наментальных форм, их ритме, колорите. О. обычно 
несёт на себе отпечаток местного и национального 
своеобразия. Подчас в мотивах О. получают непо
средственное отражение местные особенности, в т.ч. 
флора и фауна. Так, для О. ряда сев. пародов ха
рактерец мотив ёлочек, для казахского и киргиз
ского О. — изображения рогов барана, для армян
ского О.— гроздей винограда и плодов граната. 
Чрезвычайно широкое распространение искусство 
О. получило в народном творчестве, мастера к-рого 

являются создателями большинства 
орнаментальных мотивов. Отдельные 
элементы О., равно как и способы 
их объединения, обладают большой 
устойчивостью и нередко сохраня
ются почти без изменений тысяче
летиями.

О. обладает такой же древностью, 
как и вся художественная культура 
человечества. Декоративное начало 
в О. нередко сочетается, особенно на 
ранних этапах истории культуры, 
со смысловым. Так, на палеолитич. 
гарпунах, наконечниках для копий и 
т. д. встречаются украшения в виде 
ленты, окружающей их основание; 
вероятно, такое украшение изобра
жало ремни, укреплявшие наконеч
ник на древке, и т. п. (рис. 1) и имело 
символическое или маі ическое зна
чение, определяя и как бы санкцио
нируя употребление вещи. Такой О., 
воспроизводящий реально существо
вавшие элементы, называется с к е- 
в о м о р ф и ы м. В дальнейшем по
добные орнаментальные формы со
хранялись как декоративные моти
вы, но теряли свой первоначальный 
смысл. В палеолите и особенно в нео
лите получил широкое распростра
нение т.н. геометрический 
О., состоящий из волнообразных ли
ний, зигзагов, крестов, кругов, спи

ралей, ломаных прямых линий (меандр), неоднократ
ное повторение к-рых давало возможность запол
нить О. большую поверхность (см. рис. 1 в табл. I па 
отдельном листе). Древнейшие достоверно »
засвидетельствованные формы растительного ¿X
О. встречаются в Древнем Египте. Здесь 
были разработаны мотивы цветка и почки [А 
лотоса, видимых в профиль, а также цветка 
лотоса, видимого сверху (т. и. «розетта», или 1 
«розетка»). В египетском искусстве были раз- 
работаны также простейшие способы связи 
элементов О.: простое повторение элементов, 
расположенных в ряд (папр., ряд розеток), Ст 
или чередование (напр., цветок лотоса — рц 
почка; рис. 2) в одном ряду, или же, 
для заполнения больших пространств, про- Рис. 1. 
тивопоставление двух рядов (рис. 3). Как 
правило, все эти элементы располагались один за 
другим в одном ряду. В случае необходимости 
заполнить О. целое поле, напр. потолок, те же 
мотивы располагали, в несколько рядов. В искус
стве Древней Месопотамии, а также в т. н. 
микенском искусстве и в Древней Персии был раз

работан т. н. г е р а л ь д и ч е с к и й О. — гл. обр. 
изображения двух животных, расположенных сим
метрично друг против друга (рис. 4). Наряду с 
упомянутыми О., народы дрешюсти создали О , отра
жавший их космогонич. представления, а также О., 
подражающий переплетению тканей, верёвок или 
прутьев корзин,— т. н. плетёнку (рис. 5). В древ. 
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негреч. О. были восприняты и переработаны ранее 
существовавшие мотивы, а вместе с тем созданы 
новые элементы и способы их объединения. Греч. О.,

ясность и строй
ность его построе
ния, оказал боль
шое воздейс гвие на 
всю последующую 
историю О. Имен
но в греческой ин
терпретации полуРис. 4.
чили самое широ

кое распространение геометрический О. (прямолиней- 
вый меандр, «набегающая волна», спираль, зигзаг 
и др.) и элементы стилизованного растительного

Рис. 5. Рис. 6.

О. (розетка, цветок лотоса, лист плюща, разные 
виды пальметт, лист аканфа). Были разработаны 
способы их объединения посредством волнистой ли- 
нии с отходящими в разные стороны ответвления
ми (рис. 6), а также посредством мотива растительно
го усика, позволившего заполнять О. любую поверх
ность, даже неправильной формы (например, наформы (например, на 

вазах) (рис. 7).
Для О. Древнего 

Рима характерно ши
рокое применение мо
тива пышного акан- 
фового листа, листьев 
дуба, лавра, виноград
ной лозы, шишек пи
нии и целых гирлянд, 
перевитых лентами. 
В архитектурный О. 
нередко включаются 
бычьи черепа («букра- 
нии»), связки оружия 
(«трофеи») и разные 

канделябрами, а такмотивы со стилизованными
же фантастич. сочетания человеческих и живот
ных форм с растительными мотивами, названные 
позже гротесками (см.).

В средние века наиболее тесные связи с античным 
О. обнаруживаются в византийском искусстве, 
впитавшем в себя также мотивы восточного О. Но
и здесь проявляются характерные черты О. этого 
времени: стремление к сложности узоров, исполь
зование монограммы с именем Христа, включение 
в О. получивших символич. значение птиц и живот
ных. Высокого расцвета достиг О. в средневековой 
Руси. Истоки его уходят в древнее искусство вост, 
славян, воспринявших и переработавших мотивы 
скифского, сарматского и других искусств. Пле
тёнка, звериные, растительные, геометрия, мотивы 
получают самое широкое распространение с 10 в. 
в отделке зданий, украшении рукописей, тканей, 
изделий из дерева, кости и металла. Для русского 
О. характерно исключительное богатство геометрич. 
форм, растительных мотивов, а также изображений 
птиц, зверей, фантастич. животных и человеческих 
фигур. Все эти мотивы часто значительно перераба
тываются, образуя сложные узоры. В 17 в. разви
вается яркий, красочный О. в отделке зданий, пред
метов быта. Со средневековья для грузинского и 
армянского О. становятся характерными раститель
ные и геометрич. мотивы, нередко включающие в себя 

изображения животных, фигур людей (резьба по 
камню, миниатюра ит. д.). Многоцветный, геометри
зованный О. распространяется в средние века в Азер
байджане (поливная облицовка зданий ит. д.). В ис
кусстве народов Средней Азии получил широкое рас
пространение сложный О., основанный на переплете
нии геометрических и геометризованных раститель
ных форм и сочетающийся с надписями [майолико
вая облицовка зданий, резьба по гипсу (ганчу), кера
мика, ткани и т. п.]; О. такого же типа — сложный, 
часто многоцветный (см. Арабески), развился в стра
нах арабской культуры, получил яркое выражение 
в мавританском искусстве. Для иранского О. харак
терны растительные формы, в к-рые включаются 
сцены охоты, борьбы зверей и т. д. (ковры, ткани 
и др.).

Истоки искусства О. Индии и Китая уходят в 
глубокую древность. Для Индии характерен сочный 
растительный и животный О.; с 13 в. распространяет
ся плоский растительно-геометрич. О. В китайском О. 
с его сложными, перетекающими друг в друга форма
ми, наряду с древними геометрич. формами типа меан
дра, плетёнки и др., в богатые и тонкие узоры вво
дятся изображения цветов, драконов, облаков и т. д. 
О. получил также развитие у народов Индокитая 
и Индонезии. Богатством форм отличается О. древ
ней Америки.

В орнаментике народов Зап. Европы в первом ты
сячелетии нашей эры (у лангобардов, ирландцев, 
англо-саксов и скандинавских народов) применя
лась гл. обр. исключительно сложная плетёнка, 
а также связанный с т. н. звериным стилем (см.) 
звериный О., в к-ром формы животных причудливо 
сочетались с плетёнкой. В этот народный О. прови- 
кали мотивы античной орнаментики, а также хри
стианские символы, изображения животных и птиц 
в б. или м. реалистич. трактовке.

В О. романского стиля (см.) (10—12/13 вв.) про
никают архитектурные мотивы, гл. обр. полуцир
кульная арка и аркатура. В готич. О. (см. Готика) 
(12—15 вв.) вводятся изображения листьев клёна, 
вяза, бука, а также архитектурные мотивы стрель
чатой арки и т. д. Его характерная черта — заост
рённость форм.

О. эпохи Возрождения (15—16 вв.) строится на 
переработке форм западноевропейской средневеко
вой орнаментики, арабесок и многих форм антич
ного О.—т. н. гротесков. Всем этим формам в эпоху 
Возрождения была придана ясность и логичность 
построения и разработаны такие способы их приме
нения, к-рые подчёркивали конструктивные и тек- 
тонич. особенности украшаемого предмета.

О. последующих столетий и стилей в искусстве 
народов Европы большей частью пользовался 
ранее разработанными формами, придавая им новое 
художественное значение путём внесения нового 
ритма, характера трактовки, выбора и подчёркива
ния тех или иных мотивов. В стиле барокко (см.) 
(конец 16— середина 18 вв.) для украшения зданий и 
в прикладном искусстве особенно охотно применя
лись крупные пышные и сложные мотивы О., трак
тованные с большой динамикой. При этом часто 
выделялись и подчёркивались мотивы картуша (см.), 
лент. В стиле рококо (см.) в 18 в. создаётся прихот
ливый асимметрия. О. (отделка интерьеров, при
кладное искусство), в причудливо изогнутые линии 
к-рого нередко включается мотив раковины. В О. сти
ля классицизм (см.) возрождаются строгие и ясные 
мотивы О. античности и эпохи Возрождения (архи
тектурный декор, мебель, утварь и др.). В начале 
19 в. в позднем классицизме в России (в стиле ам
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пир — на Западе) О. приобретает торжественность 
и пышность, обогащается воинской эмблематикой. 
В 19 в., в условиях капитализма, развитие традиций 
национального О. в большинстве стран осуществ
ляется гл. обр. мастерами народного искусства. Бо
гатством форм и своеобразием характеризуются раз
личные виды народного русского, украинского и 
белорусского О., орнамента народов Ср. Азии, 
Закавказья, многих народов Европы, Азии.

В конце 19 в. в упадочном буржуазном искусстве 
(см. Модерн) была предпринята попытка создать 
новый О., что привело к насаждению надуманных, 
манерных форм. Формалистич. течения 20 в. при
водят к упадку либо к полному отрицанию О. (напр., 
в конструктивизме, см.).

В художественной культуре народов Советского 
Союза, национальной по форме и социалистической 

по содержанию, получили дальнейшее развитие луч
шие национальные традиции О., обогатившегося 
новой, советской эмблематикой (серп и молот, пяти
конечная звезда и т. д.). Широко и разносторонне 
используют О. народные мастера, украшая им изде
лия из дерева, металла, кости, камня и др., при
меняя О. в вышивке, кружеве, ковроделии. Тради
ционные формы О. творчески используются худож
никами при создании фабричных изделий (тканей, 
одежды, посуды и т. и.), в архитектурных соору
жениях (Московский метрополитен и др.), в со
здании художественных оград, в книжной графике 
и т. д. Искусство О. широко развивается в странах 
народной демократии.

Иллюстрации см. на отдельных листах, а также 
па отдельных листах к ст. Народное творчество, 
Народные художественные промыслы.

Содержание таблиц I—IV.
Таблица I.

1. Орнамент резного браслета из бивня мамонта. Па
леолит. Мезив. Украина.

2. Орнаментированная оправа турьего рога из Чёрной 
могилы в Чернигове. 10 в. Древняя Русь.

3. Орнаментальное убранство ношородсвой рукописи. 
14 в. Древняя Русь.

4. Деревянный резной гребень прялки. 18—19 вв. 
Вологодская обл.

5. Литая медная с расчеканкой решётка из Архангель
ского собора. 17 в. Москва.

6. Русский книжный орнамент. 16 в. Москва.
7. Русская набойка. 17 в.
8. Белокаменная резная отделка Георгиевскою собора.

13 в. Юрьев-Польской. Древняя Русь.
9. Декоративное убранство зала в Останкинском дворце- 

музее. 18 в. Москва.
10. Лепная отделка фасада здания Ленэнерго (б. Пав

ловские казармы). 1818. Ленинград.
11. Роспись коробки. Лановая живопись. 1926. Палех.
12. Ажурная резьба по кости. 1936. Холмоюрская рез

ная кость.
13. Литая ограда Центрального парка культуры и отды

ха имени М. Горького. 1954. Москва.
14. Резная каменная отделка храма Баграта в Кутаиси. 

И в. Грузия.
15. Резная каменная отделка монумента «И. В. Сталин» 

в Ереване. 1950. Армения.
16. От іелка зала Государственного академического 

театра оперы и балета имени А. Навои в Ташкенте. 
Резьба по гавчу. 1947.

17. Орнаментированное блюдо. 1947. Кубачинская ху
дожественная обработка металла.

Таблица II.
1. Бордюр войлочного ковра. 1-е тысячелетие до в. э. 

Горноалтайские скифы.
2. Мозаичный орнамент Софийскою собора в Киеве. 

11 в. Древняя Гусь.
3. Хохломская роспись по дереву. 20 в. Россия.
4. Настенная роспись. 20 б. Украина.
5. Вышивка на полотенце. 19 в. Белоруссия.
6. Расписная керамика. 20 в. Молдавия.
7. Вышивка на кофте. 19—20 вв. Эстония.
8. Декоративная ткань. 20 в. Литва.
9. Вышивка на женской одежде. 19—20 вв. Латвия.

10. Вышивка на полотенце. 19 в. Карелия.
11. Роспись по дереву. 20 в. Таджикистан.
12. Орнаментированный заглавный лист (хоран) руко

писи. 11 в. Армения.
13. Ковер «помуд». 19—20 вв. Туркмения.
14. Ковёр «ширван». 19—20 вв. Азербайджан.
15. Вышивка золотом и жемчугом. 19 в. Грузия.
16. Нивхская (гиляцкая) аппликация. 19—20 вв.
17. Кошма. 20 в. Казахстан.
18. Мозаика из майолики. Облицовка главною входа 

медресе Улугбека в Самарканде. 15 в. Узбекистан.
19. Мордовская вышивка. 19—20 вв.
20. Вышитая сумка. 19—20 вв. Киргизия.

Таблица ИI.
1. Роспись гробницы Неферхотепа. 14 в. до н. э. 

Древний Египет.
2. Иранская ткань. Атлас с металлическими нитями. 

16—17 вв.
3. Помпейская настенная роспись. 1 в. Древний Рим.
4. Настенная декоративная роспись. Китай.

5. Вышивка на одежде пастуха. 19 в. Венгрия.
6. Вышивка на косынке. 19 в. Польша.
7. Словако-моравская вышивка на переднике. 19 в. 

Чехословакия.
8. Моравская настенная роспись. 19—20 вв. Чехосло

вакия.
9. Вышивка на юбке. 19—20 вв. Румыния.

10. Вышивка на рукаве женской рубахи. 19 в. Болгарин.
11. Баварская расписная деревянная коробка. 19 в. 

Германия.
12. Бордюр копра. 18—19 вв. Финляндия.
13. Ковровая подушка. 17 в. Норвегия.
14. Вышивка женской одежды. 19 в. Албания.
15. Расписной стол. 18 в. Нидерланды^
16. Бретонская вышивка на мужской куртке. 18 в. 

Франция.
17. Рафаэль и др. Роспись лоджий в Ватикане. Окончена 

в 1519. Италия.
18. Ковёр. 18 в. Италия.
19. Резное и раскрашенное панно от шкафа. 18 в. Швей

цария.
20. Вышитая шаль. 18 в. Испания.
21. Вышивка на рукаве женской рубахи. 19 в. Греция.
22. Вышивка и аппликация на далматинской женской 

одежде. 19 в. Югославия.
Таблица IV.

1. Резная плита из дворца Сипахериба. 1-е тысячелетие 
до н. э. Ассирия.

2. Резная отделка дворца в Митла. Ок. 13 в. Древняя 
Мексика.

3. Резной деревянный орнамент. Новая Зеландия.
4. Орнаментированное золотое украшение. 1-е тысяче

летие до н. э. Китай.
5. Орнаментированная отделка модели джонки. Рез

ная слоновая кость. 19 в. Китай.
6. Орнаментальная роспись вазы геометрического сти

ля. 8 в. до н. э. Древняя Греция.
7. Орнаментальная роспись ваз краснофигурною 

стиля. 5 в. ди п. э. Древняя Греция.
8. Орнаментальная огделка резными пластинами из 

слоновой кости т. іі. «кресла Мансимиана». 6 в. 
Византия.

9. Т'езная отделка ворот «ступа» в Санчи. 1 в. до и. э. 
Индия.

10. Розная инкрустированная мраморная решётка мав
золея Тадж-Махал в Агре. 17 в. Индия.

11. Резная многоцветная отделка зала Альгамбры. 
13—14 вв. Мавританское искусство в Испании

12. Орнаментация листа т. н. «Келльскою евангелия». 
7—9 вв. Ирландия.

13. Резная отделка портала собора в Шарлье. 12 в. 
Франция. Романский стиль.

14. Опонная роза собора Нотр-Дам в Париже. 12—13 вв. 
Франция. Готика.

15. Л. Г и б е р т п. Орнамент бронзовых дверей Флорен- 
тинсного баптистерия. 15 в. Италия.Эпоха Возрожде
ния.

16. Л. Килиан. Орнаментальный рисунок. 17 в. 
Германия.

17. Лепная расписная отделка интерьера. Отель Субиз 
в Париже. 18 в. Франция. Стилі рококо.

18. Тиснёный кожаный книжный переплёт. 18 в. Фран
ция.

19. Л. Гильдебрандт. Лестница замка Мирабель 
близ Зальцбурга. 18 в. Германия. Стиль барокко.

20. Инкрустированный стол. Конец 17—начало 18 пв. 
Франция. Стиль классицизм.
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Лит.: Общие работы — Лоренц Н. Ф., Орнамент 
всех времен и стилей, вып. 1—8, СПБ, 1898—99; Bossert 
Н. Th., Das Ornamentwerk, В., 1924; Dolmetsch H. (hrsg.), 
Der Ornamentenschatz. Ein Musterbuch stilvoller Ornamente 
aus allen Kunstepochen, 3 Aull-, Stuttgart, 1897; R а с 1n et
A. , L’ornement polychrome..., P., 1885—87; Semper G., 
Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, Bd 1—2, 
2 Autl., 1878—79; Riegl A., Stilfragen. Grundlegungen zu 
einer Geschichte der Ornamentik, B., 1893 (книга написана 
с формалистич. позиций).

Орнамент отдельных народов — Стасов
B. , Русский народный орнаменте объяснит, текстом, вып. 1,
СПБ, 1872; Бобринской А. А., Резной камень в Рос
сии, вып. 1, М., 1916 (кн. редкая); его же, Народные рус
ские деревянные изделия..., вып. 1—12, М., 1911—14;
СырейщиковИ. П., Орнаменты на памятниках древ
нерусского искусства, вып. 1—3, М., 1904—16; Зернова 
А. С., Орнаментика книг московской печати XVI—XVII 
веков [Альбом], М., 1952; М а с л о в а Г. С., Народный орна
мент верхневолжских карел, «Труды Института этнографии 
им. H. Н. Миклухо-Маклая». Новая серия. 1951, т. И; Север
ный орнамент, М., 1946; Народное искусство СССР в художе
ственных промыслах, т. 1 — РСФСР, М.—Л., 1940; С о б о- 
л е в H. Н., Русский орнамент. Камень, дерево, керамика, 
железо, стенопись, набойка [Альбом], М., 1948; Гагарин 
Г. Г., Собрание византийских, грузинских и древне-русских 
орнаментов и памятников архитектуры. Серия 1—3, СПБ, 
1897—1903; Стасов В., Славянский и восточный орна
мент по рукописям древнего и нового времени, т. 1—3, 
СПБ, 1884—87; Павлуцький Г. Г., Історія украінсь- 
кого орнаменту, Киів, 1927; Грузинский народный орнамент, 
т. 1 — Бардавелидзе В. и ЧитаяГ., Хевсурский 
орнамент, Тбилиси. 1939; Хохов А.-Г., Осетинский народ
ный орнамент, Дзауджикау, 1948; Казахский народный орна
мент. Зарисовки Е. А. Клодта..., М.—Л., 1939; Андреев М., 
Орнамент горских таджиков верховьев Аму-Дарьи и кирги
зов Памира, Ташкент, 1928; Денине В. П., Архитек
турный орнамент Средней Азии, М.—Л., 1939; Киргизский 
национальный узор. Материалы собр. и обраб. М. В. Рын
диным, Л.—Фрунзе, 1948; Симаков Н. Е., Искусство 
Средней Азии. Сборник среднеазиатской орнаментации, СПБ, 
1883; Сперанский П. Т., Татарский народный орна
мент..., с вводи, ст. П. М. Дульского, Казань, 1948.

ОРНАМЕНТИКА (от лат. ornamentum — укра
шение), в музыке, — совокупность звуков, 
украшающих основной мелодич. рисунок. О. бывает 
двух типов: 1) мелизмы — небольшие мелодич. 
украшения, устойчивые по форме: группетто, 
мордент, форшлаг, трель (см.) и др.; обозначаются 
сокращённо особыми знаками либо выписываются 
полностью в виде мелких нот; 2) свободная 
о рнаментика — широкие фигурационные фио
ритуры, «опевание» опорных мелодич. звуков гам
мообразными, арпеджированпыми или более слож
ными пассажами большой протяжённости и т. п.; 
обозначаются часто мелкими нотами. В своих исто
ках О. связана с искусством музыкальной импровиза
ции (см.). Простейшие формы О. (разложение дли
тельного музыкального звука на ряд более коротких, 
повторяющихся звуков, многократное чередование 
главного и соседнего звуков и т. п.) характерны 
для вокальной музыки многих первобытных наро
дов. В музыке древних народов Востока встречаются 
более развитые формы О. (цветистое украшение 
мелодич. линии, орнаментальное варьирование). 
В европейских странах О. применяется в народном 
музыкальном творчестве с древних времён. Орна
ментальная манера исполнения народных певцов 
и инструменталистов оказала большое влияние на 
вокальный музыкальный стиль, складывавшийся 
в условиях городской культуры средневековья 
(папр., орнаментальные импровизации в григориан
ском хорале — т. н. юбиляции). Этому способство
вали и неполные, приблизительные формы средне
векового нотного письма (невмы, крюки, см.), да
вавшие возможность исполнителям вносить допол
нения в музыкальное произведение. В эпоху Возрож
дения О. широко применялась в большинстве жанров 
светской и церковной музыки. В мадригалах, псал
мах и др. часто встречается украшение вокальных 
партий виртуозными подвижными пассажами — 

колоратурами (см.); для фигурационного полифония, 
стиля нидерландской школы (см.) характерно т. п. 
колорирование (расцвечивание отдельных голосов). 
Исключительного богатства и разнообразия приёмов 
достигла О. в 16 в. в переложениях многоголосных 
вокальных произведений для лютни, органа; она 
сыграла большую роль в обогащении виртуозной 
техники игры на этих инструментах и развитии 
вариационной формы (см. Вариации). Постепенно, 
в результате отбора различных видов мелодич. ук
рашений, получивших распространение в музыкаль
ной практике, в 17 в. во Франции складывается 
система мелизмов, к-рая подчиняет их применение 
и способы исполнения установленным правилам. 
Детальное описание этой системы дал франц, 
композитор-клавесинист Ф. Куперен, зафиксиро
вавший в «Искусстве игры на клавесине» (1716) 35 
видов мелизмов, позднее — нем. композитор Ф. Э. 
Бах в «Опыте об истинном искусстве игры на клави
ре» (2 тт., 1753—62). Мелизмы являлись не только де
коративным приёмом виртуозного исполнительского 
мастерства, но использовались композиторами и как 
один из важных элементов музыкальной компози
ции, мелодич. развития, фразировки. С помощью 
мелизмов выделялись архитектонически важные 
части музыкальной формы, отдельные метрич. по
строения, сильные доли такта и т. п. Мелизмы вы
полняли живые, активные функции гармонического 
(напр., задержание) и мелодич. порядка. По выра
жению Ф. Э. Баха, мелизмы «усиливают и объясняют 
содержание нот». Вместе с тем прихотливое украше
ние мелодич. линии (напр., у французских клавеси
нистов) отвечало эстетич. канонам аристократи
ческого музыкального стиля рококо, выдвигавшего 
на первый план внешнюю занимательность, изя
щество, галантность. Наряду с мелизмами, указывав
шимися композиторами в тексте и требовавшими 
расшифровки, согласно установленным правилам, 
в музыкальной практике 17—18 вв. широко исполь
зовалась свободная О., не фиксировавшаяся в нот
ной записи, применение к-рой предоставлялось 
на усмотрение исполнителя. Искусство свободной 
О. заключалось не столько в украшении мелодии, 
сколько в развитии её интонационного зерна, обога
щении выразительной и дипамич. сторон. Именно 
в эту эпоху свободная О. была непосредственно свя
зана с творческим процессом исполнения и являлась 
органич. частью музыкальной импровизации. К 
середине 18 в. у исполнителей выявилось стремление 
к внешней виртуозности. Связанное с этим чрезмер
ное применение различных видов мелизмов, коло
ратуры, каденций и других «произвольных» укра
шений привело к вырождению О., превратившейся 
в чисто внешнее виртуозно-декоративное искусство. 
Это особенно отчётливо проявилось в Италии у ка
стратов-певцов (см.). К концу 18 в., в связи с ут
верждением нового классич. стиля в симфонии, 
сонате, концерте, преодолением галантности и сенти
ментализма, применением новых принципов тема- 
тич. развития, мелизмы теряют своё прежнее архи- 
тектонич. значение и мелодически сливаются с 
основной музыкальной тканью; их начинают выписы
вать в большинстве случаев обычными «крупными» 
нотами, наравне с нотами остального пузыкального 
текста. Художественные образцы подобной О. ши
роко представлены в произведениях Л. Бетховена, 
Ф. Шопена, Ф. Листа, К. Дебюсси, М. И. Глинки, 
Н. А. Римского-Корсакова, А. И. Хачатуряна и 
других композиторов.

Лит.: К о г а и Г., Теория «инструментального фактора» 
и проблема французского клавесинизма, «Советская музыка». 



ОРНИТИН — ОРНИТОЛОГИЯ 217
1933, .№ 2; Французская клавесинная музыка, под ред. и с 
предисл. А. Юровского, М., 1934 (см.предисл. А. Юровского); 
К u h 1 о Fr., liber melodische Verzierungen in der Tonkunst, 
Scharlottenburg, 1896; Dannreutlier E., Musical or
namentation, p. 1—2, L., 1893—95; Beyschlag A., Die 
Ornamentik der Musik, Lpz., 1908; Lacli R., Studien zur 
Entwickelung,sgeschichte der ornamentalen Melopoie, Lpz., 
1913; B r u n о 1 d P., Traité des signes et agréments employés 
par les clavecinistes français, Lyon, 1925.

ОРНИТИН (от грен, àpviç, род. над. ôpuScç — 
птица), œ-J-д нами нов а лерь я новая кис

лота, — органическое сое- 
СІІ2-СІІ2*СН2-СН-СООН динеиие из группы амино- 

кислот. Легко растворим в 
2 2 воде и спирте, трудно — в

эфире. Молекулярный вес 132,16. Открыт во 2-й по
ловине 19 в. нем. биохимиком М. Яффе в составе эк
скрементов птиц, где содержится в виде дибензоил- 
производного — орнитуровой кислоты. О. получает
ся при гидролитич, расщеплении щелочами или фер
ментом аргиназой диаминокислоты аргинина. О. 
играет существенную роль в синтезе мочевины в пе
чени, выполняя каталитич. функцию при этом про
цессе (см. Орнитиновый цикл). При декарбоксилиро
вании О. образуется диамин путресцин (см.).

ОРНИТИНОВЫЙ ЦИКЛ (цикл Кребс а)— 
теория образования мочевины в животном орга
низме при участии аминокислоты орнитина; пред
ложена в 1932 англ, учёным Г. Кребсом. Одним из 
продуктов белкового обмена в организме является 
аммиак. У рыб, земноводных, нек-рых пресмыкаю
щихся, млекопитающих животных, а также у чело
века основная часть аммиака удаляется из организма 
в виде мочевины. Согласно О. ц., первым этапом син
теза мочевины является соединение углекислого газа 
и аммиака с орнитином (см.) с образованием цит- 
рулина (см.). Вторым этапом является присоедине
ние к цитрулину ещё одной молекулы аммиака 
или аминогруппы аспарагиновой кислоты, в резуль
тате чего образуется аргинин (см.). Конечным эта
пом синтеза является гидролитич. расщепление ар
гинина на орнитин и мочевину с участием фермента 
аргиназы (см.). Аминокислоты орнитин, цитрулин 
и аргинин играют в этом циклич. процессе роль ката
лизаторов, вовлекающих в реакцию всё новые мо
лекулы аммиака и углекислоты. Доказательством 
правильности О. ц. является то, что фермент аргина
за присутствует в значительных количествах лишь 
в печени животных, выделяющих мочевину. О. ц. под
тверждён целым рядом других экспериментальных 
доказательств, однако имеются указания на возмож
ность существования иных путей синтеза мочевины 
в организме. Схему О. ц. см. в статье Обмен веществ.

ОРНИТОГАЛУМ (от греч. Spviç — птица и fàka — 
молоко) — род растений сем. лилейных, то же, что 
птицемлечник (см.).

ОРНИТОДОРУС (Ornithodorus) — 
род клещей из сем. аргазид (Argasi- 
dae). Длина тела до 2 см. Распро
странены гл. обр. в тропиках и суб
тропиках всего земного шара; в 
СССР — на Кавказе и в Средней 
Азии. Все О. кровососущи. Пита
ются кровью позвоночных, особенно 
млекопитающих, животных и чело
века. Укол О. безболезнен и обычно 
не ощущается. Нек-рые виды О. 
обладают способностью к длитель
ному голоданию (папр., О. papilli- 
pes —до 12 лет). Среди О. имеются 
переносчики возбудителей спирохе- 
тозов человека («клещевой возвратный тиф»): О. mou- 
bata (в тропич. Африке), О. papillipes, О. ѵег-

28 б. с. э. т. 31.

rucosus, О. nereensis, О. tartakovskyi (па Кавказе, 
в Средней Азии) и др.

Лит.: Павлове к ийЕ.Н., Руководство но паразито
логии человека с учением о переносчиках трансмиссивных 
болезней, т. 2, 5 изд., М.—Л., 1948; его же, Методы об
следования на клещевой спирохетоз, М., 1952; П о с п е ло
ва - III т р о м М. В., Клещи-орнитодорины п их эпидемио
логическое значение, М., 1953.

ОРНИТОЛОГИЯ (от греч. ópiq, род. над. орѵіОо? — 
птица и Xóyo? — слово, наука) — отрасль зоологии, 
изучающая птиц (их морфологию, физиологию, си
стематику, экологию, биогеографию). Термин впер
вые введён в 17 в. О.— одна из наиболее разрабо
танных отраслей зоологии; на её материале сделаны 
важнейшие обобщения в эмбриологии, систематике 
и зоогеографии. Народные знания о птицах относят
ся к глубокой древности. Сведения о птицах 
встречаются в фольклоре, литературных источниках 
(в частности — в «Илиаде» и «Одиссее», в «Сло
ве о полку Игореве»), в официальных документах, 
описаниях путешествий. Первое сочинение по О. 
принадлежит Аристотелю (4 в. до н. э.); в 9-й книге 
«Истории животных» (10 кн.) содержится перечень 
170 видов птиц с нек-рыми сведениями об их морфо
логии, физиологии и размножении, в 8-й книге — 
об их перелётах, в 3-и — дополнительные сведения 
по анатомии. О птицах писали также Плиний Стар
ший (1 в. н. э.) и Элиан (2 в. н. э.). Один из источ
ников сведений о птицах па территории Азиатской 
части СССР и Урала — описание Путешествия ве
нецианца Марко Поло (конец 13 в.). Из средневеко
вых авторов заслуживают упоминания нем. фило
соф Альберт фон Болыптедт (13 в.), к-рый посвятил 
птицам 23-ю книгу трактата «De animalibus» («О жи
вотных»), впервые напечатанного в 1478, и в особен
ности Фридрих II Гогепштауфен, давший первое 
оригинальное общее описание биологии птиц в трак
тате «De arte venandi cum avibus» («Об искусстве 
охотиться с птицами», написан ок. 1247, впервые 
напечатан в 1596). Во 2-й половине 16 — начале 
17 вв. вышли оригинальные книги по О., носившие 
обобщающий характер: франц, учёного П. Белона 
«Естественная история птиц с их описанием и изоб
ражениями, взятыми с натуры, написанная в семи 
книгах» (1555), швейцарского учёного К. Геснера 
«Historia animalium» («История животных», 5 книг, 
1551—87), итал. учёного У. Альдровапди «Огпі- 
thologiae, hoc est (le avibus historiae, libri XII (XX)» 
(«Орнитология, т. e. история птиц — 12 книг», 
Зтт., 1599—1603). Первая попытка орнитология.клас
сификации принадлежит англ, учёному Дж. Рею— 
«Synopsis methodica avium...» («Методический обзор 
птиц», 1713); основы современной классификации 
птиц и научной зоология, номенклатуры даны швед
ским натуралистом К. Линнеем в его «Systema na
turae» («Система природы», 1735, 2 тт., 10 изд., 1758— 
1759). В 18—19 вв., в связи с колониальной экспан
сией, проводившейся европейскими государствами, 
стали значительно расширяться исследования фауны 
птиц Азии, Африки, Америки, Австралии. Первой 
попыткой общего обзора птиц земного шара со 
сведениями по их биологии была известная книга 
франц, натуралиста Ж. Бюффона «Естественная 
история птиц» (10 тт., 1770—86). Основные инте
ресы орнитологов, как и вообще зоологов 18 в. и 
1-й половины 19 в., были в области описатель
ной морфологии, систематики и распространения 
животных.

Во 2-й половшіе 19 в., с появлением труда Ч. Дар
вина «Происхождение видов путем естественного 
отбора» (1859), были предприняты филогенетические 
и сравнительно-анатомич. исследования; в этом 
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направлении работали: англ, учёный Т. Гексли 
(«О классификации нёбных костей», 1867), нем. 
учёные Г. Гадов и Э. Зеленка («Птицы», 1891— 
1893), М. Фюрбрингер («Исследования по морфологии 
и систематике птиц», 2 чч., 1888), русский учёный 
М. А. Мензбир («Сравнительная остеология пингви
нов в приложении к основным подразделениям клас
са птиц», 1885) и др. Была разработана сохранив
шаяся с нек-рыми изменениями до настоящего вре
мени классификация птиц, выяснены их филогенё- 
тич. взаимоотношения с пресмыкающимися и ве
роятное происхождение птиц; с этим же связано 
установление основных орпитогеографич. подраз
делений земного шара англ, учёным Ф. Склетером 
(1858, 1875, 1891), Палеарктики — русскими учё
ными Н. А. Северцовым [«О зоологических (пре
имущественно орнитологических) областях вне-тро- 
пических частей нашего материка», 1877] и М. А. 
Мензбиром [«Орнитологическая география Евро
пейской России» (2 чч., 1882—92)]. Работами мо
сковской школы зоологов К. Ф. Ру лье и Н. А. Се- 
верцова (в особенности работой последнего «Перио
дические явления в жизни зверей, птиц и гад Во
ронежской губернии», 1855) было положено также 
начало изучению экологии (биологии в узком 
смысле) птиц. Современное состояние О. изложено 
в сводках: отечественных учёных Л. М. Шульпина 
(«Орнитология», 1940), Г. П. Дементьева («Птицы», 
в кн.: «Руководство по зоологии», т. 6, 1940), нем. 
учёного Э. Штреземана («Птицы», в кн.: «Руко
водство по зоологии», 1927—34), венг. учёного 
К. Ламбрехта («Руководство по палеорнитологии», 
1933). Развитию О. способствуют существующие во 
многих странах орнитологии, научные общества, 
специальные журналы и международные орни
тологии. конгрессы. Большую роль в развитии 
О. играют зоологические музеи (см.). Имеется ряд 
больших орнитологии, коллекций: в СССР — в Зоо
логическом ин-те Академии наук СССР в Ленин
граде, Зоологическом музее Московского ун-та, 
в Дарвинском музее в Москве, в институтах зоологии 
Академии паук Казахской ССР, Украинской ССР, 
в институте биологии Академии наук Туркменской 
ССР, в Среднеазиатском государственном ун-те; 
за рубежом — в Британском музее, в Национальном 
естественно-истории.институте в Париже, в Зоологии, 
музее Берлинского ун-та, в Национальном музее 
в Вашингтоне, в Американском музее естественной 
истории в Нью-Йорке. Кроме большого теоретич. 
значения, О. имеет и практическое — в деле защиты 
растений и борьбы с вредителями сельского и лес
ного хозяйств, в охотничьем хозяйстве, в области 
здравоохранения.

Изучение фауны птиц (орнитофауны, или авифа
уны) России началось очень давно. Интерес к птицам 
в основном был связан с охотой. Большой материал 
по фауне птиц Сибири собран землепроходцами в 
16—17 вв. В 18 в., благодаря академии, экспедици
ям, фауна России была изучена лучше, чем некоторых 
западноевропейских стран. Экспедиции Д. Мессер- 
шмидта, С. Г. Гмелина, С. П. Крашенинникова, П. С. 
Палласа, И. Гюльденштедта, И. Фалька, И. И. Геор
ги, И. И. Лепёхина, Н. Я. Озерецковского и др. охва
тили значительную часть территории страны от зап. 
границ до Тихого ок. и от побережий Ледовитого ок. 
до юж. границ. Общий итог этих экспедиций — 
книга Палласа о русско-азиатской фауне «Zoogra- 
phia Rosso-Asia tica» (1811, изд. 1831), содержащая 
описание известных тогда в России 425 видов птиц.

В 19 в. русские орнитологи изучали фауну птиц 
отдельных частей страны, морфологию птиц и т. д. 

В Московском ун-те работал И. А. Двигубский, в 
Петербургском — К. Ф. Кесслер, в Казанском — 
Э. А. Эверсман, в Академии наук — Ф. Ф. Брандт, 
в Московском обществе испытателей природы — 
Г. С. Карелин. В середине 19 в. А. Ф. Миддендорф, 
Л. И. Шренк и Г. И. Радде по поручению Академии 
паук изучали фауну птиц Вост, и Сев. Сибири, 
И. Г. Вознесенский—орнитофауну Камчатки, Ку
рильских о-вов и Аляски (Русской Америки). К сере
дине 19 в. относятся также первые замечательные ра
боты Н. А. Северцова по изучению фауны туркестан
ских птиц. Сопредельные с Россией страны в 
орнитологии, отношении были исследованы: Цент
ральная Азия — H. М. Пржевальским и его последо
вателями, Иран — Н. А. Зарудным (много сделав
шим и для изучения авифауны Туркестана). В начале 
2-й половины 19 в. в Московском ун-те сложилась 
под влиянием К. Ф. Рулье русская орнитологии, шко
ла, широко разрабатывавшая проблемы О.— фауни
стику, орнитогеографию, систематику, морфологию. 
Виднейшие представители этой школы — Н. А. Се- 
верцов, М. А. Мензбир, П. П. Сушкин. Особое значе
ние имело появление книги М. А. Мензбира «Птицы 
России» (2 тт., 1893—95), послужившей основой 
значительных успехов О. в России. В Зоологии, му
зее Академии наук плодотворно работали М. Н. Бог
данов, а позднее В. Л. Бианки; много сделали в 
области изучения систематики, распространения 
птиц и их практич. значения С. А. Бутурлин и 
Б. М. Житков.

Особенно большое развитие О., как и другие био
логии. науки, получила после Великой Октябрьской 
социалистической революции. Почти вся террито
рия СССР была основательно изучена в орнитологии, 
отношении. Собраны обширные материалы по эко
логии птиц.

В 1924 было создано Центральное бюро кольцева
ния, начавшее планомерное изучение сезонных пе
ремещений птиц. Организована сеть орнитологии, 
заповедников, в частности — охраняющих зимовки 
птиц на Юж. Каспии (Кызыл-Агачский имеви 
С. М. Кирова в Азербайджане, Гасан-Кули в Турк
мении). Развёрнута работа по охране птиц, по при
влечению их в культурный ландшафт, по биологии, 
основам птицеводства. Основными центрами научных 
работ по О. являются зоологии, институт Академии 
наук СССР и Московский ун-т; кроме того, обширные 
исследования ведутся в республиканских академиях 
и многих высших учебных заведениях. Научным 
объединением орнитологов в СССР служат Орнито
логии. секция Всероссийского общества охраны 
природы и Зоологии, секция Московского общества 
испытателей природы. См. Птицы.

Лит.: Дементьев Г. П., Птицы, под ред. Б. С. Мат
веева, М.—Л., 1940 (Руководство по зоологии, т. 6. Позво
ночные); его ж е, Птицы нашей страны, М., 1949; New
ton A., A dictionary о! birds, р. 1—4, L., 1893—96; Вон- 
Мег М., L’évolution de l'ornithologie, P., 1925; S t re
sema n n E., Die Entwicklung der Ornithologie. Von Aristo- 
teles bis zur Gegenwart, B., 1951.

ОРНИТОПОДЫ (от греч. ôpvtç, род. пад. opviftoî— 
птица и itoûç, род. пад. ttoooç — нога) (Ornithopoda), 
ортоподы (Orthopoda),— подотряд ископаемых 
пресмыкающихся из отряда птицетазовых динозав
ров. Растительноядные формы; передвигались на 
задних конечностях. Остатки О. известны из верх
неюрских и меловых отложений всех материков, 
кроме Австралии. Древние О., сравнительно мелкие 
животные (длиной 1—1,5 м), обитали в приречных 
и приозёрных участках суши. Верхнемеловые О. 
(длина тела 15—20 л, выс. 7—9 м — в двуногой позе) 
перешли к обитанию в водной среде; имели более 
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сложный, чем у древних О., зубной аппарат. Из О. 
наиболее известны игуанодоны и утконосые динозав
ры (см.).

ОРНИТОПТЁР (от греч. ôpviç — птица и г.тероѵ — 
крыло) — летательный аппарат тяжелее воздуха 
с машущими крыльями, кинематика к-рых вос
производит в том или ином виде работу крыльев 
птицы. Ведутся исследования О.

ОРНИТОФАУНА (авифауна) [от греч. ôpviç 
или лат. avis — птица и фауна (см.)] — совокуп
ность птиц, населяющих определённую территорию 
или встречавшихся в какой-либо отрезок времени. 
Обычно под О. понимается комплекс видов птиц, 
характерный для тех или иных зоогеография, 
подразделений — областей или подобластей (см. Зоо
география). Основные зоогеография, подразделения 
суши, .сохранившие своё значение до сих пор, были 
установлены (гл. обр. англ, учёным Ф.'Склетором— 
в 1858, 1875, 1891) на основе распространения птиц. 
Современные О. в Сев. полушарии сложились, по
видимому, в плейстоцене и позже (новейший ком
плекс — фауна «культурного» ландшафта), в Юж. 
полушарии — в плиоцене (более древние). Состав
ляющий О. комплекс видов различается по характеру 
пребывания на данной территории: различают гнез
дящихся, оседлых, пролётных и зимующих птиц. 
Для зоогеография, анализа в настоящее время при
нимается во внимание гл. обр. комплекс гнездя
щихся и оседлых видов.

ВО. земного шара описано 8 616 видон (по данным 
амер, ученого Э. Майра, 1946). В Палеарктической оОл. 
гнездится ок. 1110 вид оз, в Неаритической — ок. 750 видов, 
в Эфиопской (Оез островов, в т. ч. и без Мадагаскара) — ок. 
1750 видов, в Неотропической (без островов)—ок. 2500 
видов, в Австралийской — ок. 560 видов. Весьма богата 
фауна юж. островов: на Новой Гвинее — 495 видов, на 
Борнео — ок. 420, на Суматре — ок. 430, на Яве — 337, на 
Цейлоне — 251, на Хайнане — 169 и т. д. О. Советского 
Союза состоит примерно из 700 видов.

Лит.: Дементьев Г. П., Птицы, под ред. Б. С. Мат
веева, М.—Л., 1940 (Руководство по зоологии, т. 6 — По
звоночные); Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der 
Stämme des Tierreiches. Gegründet von W. Kükenthal, 
hrsg. v. Th. Krumbach, Bd 7, Hälfte 2, B.— Lpz., 1927 bis 
1934 (стр. 225—880); Traité de zoologie. Anatomie, systéma
tique, biologie. Publié sous la direction de P.-P. Grasse, t. 15, 
P., 1950.

ОРНИТОФЙЛЙЯ (от греч. opvi.ç — птица и cpikia — 
дружба, любовь) — опыление (перекрёстное) цвет
ков нек-рых растений, гл. обр. тропических, при 
помощи птиц (колибри, нектарницы и др ). См. Опы
ление.

ОРНИТОХОРЙЯ (от греч. орѵц — птица и ycopéw — 
иду, распространяюсь)— распространение плодов 
и семян растений птицами. О. осуществляется, во- 
первых, на основе поедания птицами плодов и се
мян. Птицы или сразу поедают плоды, особенно 
если последние имеют сочные мясистые части, или 
делают запасы; в последнем случае птицы разно
сят семена и плоды в лапках, клювах или за
щёчных мешках (при этом нередко их роняют) и 
прячут около пней, под моховой покров и в другие 
места. К таким растениям относится, например, 
кедр (см.), семена которого запасаются птицей 
кедровкой (см.). У некоторых птиц (овсянки, ма
линовки, дрозды и др.) семена проходят через пище
варительный тракт, не повреждаясь и не теряя 
всхожести; при этом всхожесть семян иногда даже 
повышается (плавающий рдест). Плоды и семспа, 
распространяемые птицами, имеют обычно яркую 
окраску, привлекающую птиц: созревающие летом—■ 
обычно красные, хорошо заметные па фоне зелёной 
листвы, созревающие осенью — синие или чёрные, 
выделяющиеся на фоне пожелтевших или покрас
невших листьев. Во-вторых, О. осуществляется пу
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тем случайного переноса птицами плодов и семян, 
прикрепляющихся к их перьям, клюву и лапкам 
с помощью грязи, ила, липких железистых волос
ков и,др. См. Зоохория.

ОРОБЕЛА — грузинская народная песня, один 
из древнейших видов грузинской трудовой поэзии. 
Получила название от имени языческого бога пашни. 
Распространённая гл. обр. в Вост, и Юж. Грузии, 
О. пелась во время молотьбы и на папше. В О. отра
зились тяжёлая жизнь крестьянина, его труд, 
нищета и бесправие при феодальном и каииталистич. 
строе.

Лит.: Аракчиев [ А р а к и ш в и л и] Д. И., 1’ру- 
зшіское народное музыкальное творчество, М., 1916; его 
же, Обзор народной песни Восточной Грузии, Тбилиси, 1948.

ОРОГЕН (от греч. орс<; — гора и іеѵѵаш — рож
даю, создаю) — геологический термин, введённый в 
1921 австр.геологом Л.Кодером (см.) для обозначения 
подвижных зон земной коры, в пределах к-рых слои 
горных пород сминаются в складки и образуются 
горы. О. противопоставляется кратогену (см.) — 
устойчивой части земной коры, пе подверженной 
смятию в складки. Кобер различал 2 стадии в разви
тии подвижных зон: 1-я стадия характеризуется пре
имущественно значительным прогибанием земной 
коры и накоплением осадочных пород большой мощ
ности (стадия геосинклинали); во 2-ю стадию в той 
же зоне происходят смятие слоёв в складки, образо
вание магматич. интрузий и возникновение гор 
(стадия О.). Кобер предложил также схему разде
ления О. па ряд зон, различающихся по своему строе
нию, по развитым в них породам, их метаморфизму 
и другим признакам. Советские геологи редко упо
требляют термин «О.». Они используют термин «гео
синклиналь» для обеих стадий развития подвижных 
зон и термин «складчатая зона» для стадии формиро
вания в их пределах интенсивной складчатости. 
Предложенная Кобером схема деления О. на зоны 
искусственна и не учитывает разнообразия строения 
геосинклиналей (см.).

ОРОГЕНЕЗ, орогенезис (от греч. брс<;— 
гора и — рождение, происхождение),— гео
логический термин, к-рым обозначают два типа 
тектонич. движений земной коры: смятие слоёв 
горных пород в складки (складчатые движения) и 
образование в земной коре разрывов с последующим 
перемещением по ним отдельных участков земной 
коры (разрывные смещения). Понятие О. было впер
вые введено амер, геологом Г. Джильбертом в 1890; 
им были выделены орогепич. движения земной ко
ры, к-рым противопоставлялись «эпсйрогеііические 
движения», т. е. медленные опускания и поднятия. 
В дальнейшем представления об О. были разрабо
таны гл. обр. нем. геологом Г. Штилле и австр, гео
логом Л. Кобером. При возникновении данного тер
мина предполагалось, что смятие слоёв горных по
род в складки непосредственно приводит к образо
ванию гор. В настоящее время известно, что горы 
создаются не складчатыми движениями земной коры, 
а колебательными, т. е. эпейрогепическими, движени
ями. В связи с этим термин «О.» (горообразование) 
в прежнем смысле утратил своё содержание и уста
рел. Однако нек-рые геологи под О. понимают все 
процессы, происходящие в геосинклинали, т. о. 
в подвижной золе земной коры, смятие слоёв в склад
ки и образование гор. Ввиду такой неопределён
ности в применении термина «О.» последний у совет
ских геологов выходит из употребления. Соответ
ственный ему термин «горообразование» применяется 
только для обозначения процесса собственно обра
зования гор, а для обозначения процессов тектонич. 
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деформаций земной коры употребляются термины 
«складкообразование» и «разрывные тектонич. дви
жения». См. Тектоника.

ОРОГЕНЙЧЕСКИЕ ГИПОТЕЗЫ (от греч. оро? — 
гора и уеѵѵаш — рождаю, создаю) — гипотезы, 
освещающие закономерности и причины движений 
земной коры, её деформаций, а также развития 
земного шара в целом. Термин «О. г.» букваль
но означает гипотезы горообразования; однако 
известно, что тектонич. развитие земной коры далеко 
не ограничивается процессом образования гор и 
является весьма многообразным. Термин устарел. 
В настоящее время говорят обычно о тектонич. гипо
тезах. См. Тектоника.

ОРОГЕНЙЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ (горооб
разовательные движения) — см. Оро
генез. _

ОРОГ-Н1ЁР — озеро в Монгольской Народной 
Республике. Расположено у сев. подножия Гобий
ского Алтая, на выс. 1198 м. Площадь 130 км2; 
наибольшая глубина 4,5 м. В нек-рые годы озеро 
почти пересыхает. Берега низкие, песчаные, местами 
заболочены. Вода слабо солоноватая, временами 
пресная. Озеро богато рыбой и птицей.

ОРОГОВЕНИЕ — пропитывание клеток эпите
лиальной ткани организма позвоночных животных 
и человека белковым веществом — кератином. О. под
вергаются гл. обр. поверхностные слои эпителиаль
ного слоя кожи — эпидермиса; к роговым образова
ниям относятся все производные эпидермиса (напр., 
чешуя у пресмыкающихся, перья у птиц, шерсть, 
копыта, рога у млекопитающих животных, волосы 
и ногти у человека). У человека ороговевающие 
эпителиальные клетки поверхностных слоёв кожи 
превращаются в роговые чешуйки, в результате 
чего образуется роговой слой эпидермиса, защища
ющий нижележащие слои клеток кожи от механич. 
повреждений, высыхания, проникновения бактерий 
и т. д. Роговые чешуйки постепенно слущиваются 
и заменяются вновь образующимися. У человека О. 
особенно интенсивно происходит на ладонях и по
дошвах. На О. значительное влияние оказывают 
нек-рые гормоны (напр., гормон коры надпочеч
ников и женские половые гормоны тормозят О.) 
и витамины (напр., при недостатке витамина А на
ступает гиперкератоз — усиленное О.). См. /ке
ратины.

ОРОГРАФИЯ (от греч. оро? — гора и урасрш — 
пишу) — раздел геоморфологии, содержащий мор
фографическую характеристику форм рельефа, дан
ные об их размерах: высоте, протяжённости и пр. 
Под названием О. фигурирует обычно одна из первых 
глав региональных физико-географич. описании. О. 
является также отправным элементом геоморфоло
гия. анализа (см. Геоморфология).

ОРбЗИЙ, Павел (р. ок. 380 — год смерти неизв.)— 
римский историк, испанец по происхождению. В 
сочинении О. «7 книг против язычников» (очерк 
всемирной истории от «сотворения мира» до 417) 
нашла отражение религиозная борьба, происходив
шая внутри господствующего класса рабовладель
ческой Римской империи накануне её падения. О., 
развивая концепцию своего учителя христианского 
теолога Августина (см.), утверждал, что бедствия, 
переживавшиеся Римом (разграбление его в 410 
вестготами во главе с Аларихом и др.), не были ре
зультатом принятия христианства, как утверждали 
приверженцы староримской языческой партии, а 
явились расплатой за злодеяния, к-рыми наполнена 
вся история Рима. В соответствии со своей концеп
цией, О. сочувственно относился к «варварам» — 

христианам. Сочинение О., несмотря на его компи
лятивный характер и извращение многих фактов, 
является ценным историч. источником, т. к. даёт 
иногда важные сведения, неизвестные из других 
источников (напр., нек-рые данные по истории наро
дов Причерноморья, гл. обр. 2—1 вв. до и. э.). В 
его сочинении даётся периодизация истории по «ми
ровым царствам» (Вавилонскому, Македонскому, 
Карфагенскому, Римскому).

С о ч. О.: Pauli Orosil historiarum adversum paganos, 
libri VII, ex recognotione C.Zangemeister, Lipsiae, 1889; pyc. 
пер. см.: Латышев В. В., Известия древних писателей 
о Скифии и Кавказе, «Вестник древней истории», 1949, № 4.

ОРОКИ (самоназвание — ульта, нани) — 
очень небольшая этнография, группа, живущая 
в основном на С.-В. и частично на Ю. о-ва Саха
лина. Язык О. принадлежит к тунгусо-маньчжур
ской языковой группе. О. родственны по языку 
и близки по культуре тунгусо-маньчжурским груп
пам Приамурья — нанайцам, улъчам, орочам, удэ
гейцам (см.); в хозяйственном отношении отличают
ся от них наличием оленеводства. В прошлом 
большую роль в хозяйстве О. играло рыболов
ство; оленеводство имело в основном транспорт
ное значение. Зимним жилищем служил кони
ческий чум (сходный с эвенкийским), летним — 
близкий по типу к жилищу орочей двускатный кры
тый корой шалаш. О. делились на экзогамные 
патрилинейные роды. Подобно другим народам Аму
ра и Сахалина, О. справляли т. н. медвежий празд
ник (см.).

За годы Советской власти хозяйство и быт О. ко
ренным образом изменились. Почти все О., живущие 
на С.-В., объединены в одном колхозе, где основной 
отраслью хозяйства является оленеводство (О. Юж
ного Сахалина работают в оленеводческом совхо
зе); развиваются также рыболовство, морской про
мысел и новые для О. отрасли хозяйства — живот
новодство и огородничество. О. перешли на осед
лость и живут в благоустроенном посёлке; стада 
оленей обслуживаются выделяемыми колхозом па
стушескими бригадами. Обучение производится на 
русском языке.

ОРОМЁТРИЯ (от греч. оро? — гора и ретр«<а — 
измеряю) — измерение высот, площадей и объёмов 
различных форм рельефа на поверхности земли. 
См. Морфометрия.

ОРОМОС (X о ш а в а н к) — значительный мо
настырский комплекс Армении эпохи развитого фео
дализма (основан в 1-й половине 10 в.). Находится 
близ Ани (см.). Состоит из двух групп построек. 
В одну входит церковь Иоанна с жаматуном (см.) 
(окончен в 1038), усыпальницей и гражданским зда
нием, по всей вероятности библиотекой (все И в.); 
в другую — две церкви: Минаса (10 в.) и Геворга 
(конец 10 — начало 11 вв.). На территории мона
стыря имеется также ряд гражданских зданий, ча
совен и надгробных памятников. Недалеко от мона
стыря стоит уникальное для Армении сооружение— 
триумфальная арка (11 в.) (иллюстрацию см. в т. 3, 
стр. 95, рис. 2).

Лит.: Арутюнян В. М. иСафарянС. А., Па
мятники армянского зодчества, М., 1951.

Р1 п р ш if ш Ь j ш 11 Ъ^пі.рЬр Ашрілш-
fiuiufhuinc/íjwb іуш uufn iff J mil. UzfuiuuiniffjnLÍdibpli ¿nrjn- 
i[uAni, ^шіл. 1—2, ЬрЬшЬ, 1942—48i

ОР0НГО (Pantholops hodgsoni) — парнокопыт
ное животное сем. полорогих (Bovidae). Высота 
в холке взрослых самцов до 80 см. Окраска спины и 
боков серовато-коричневая, брюха — белая; у взрос
лых самцов морда и передние конечности очень тём
ные, черноватые. Голова довольно массивная, с 
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сильно расширенной носовой частью. Рога имеются 
только у самцов, длинные, почти прямые, с кольце
образными утолщепиями на поверхности. Уши ко
роткие, заострённые. У самок — по 2 соска. Встре
чается О. только в высокогорьях Тибета. Полигам
ное животное. Живёт небольшими стадами, до 20— 
30 голов. Питается разнообразной растительной 
пищей. Спаривание происходит в ноябре — декабре. 
Молодые рождаются в июле. Предмет охоты мест
ного населения (используются мясо и шкура).

ОРОНТ — река в Передней Азии. См. Нахр-элъ- 
Аси.

«OPÔP» («L’Aurore» — «Заря») — ежедневная 
французская реакционная газета. Выходит в Париже. 
Издаётся под этим названием с сентября 1953 [ранее 
выходила последовательно под названиями «Орор» 
(«Aurore»), «Орор-Франс либр» («Aurore-France libre») 
и «Орор-Се матен-Ле пей» («Aurore-Ce matin-Le 
pays»)]. Газета резко выступает против франц, ком
партии и других демократических сил страны, ве
дущих борьбу за мир и национальную независимость 
Франции.

ОРОРА — город в США, в штате Иллинойс, за
паднее Чикаго. 51 тыс. жит. (1950). Ж.-Д. узел, 
мастерские. Развито машиностроение; имеются ме
таллургические, швейные, текстильные предприятия.

ОРОСИТЕЛЬНАЯ НОРМА — суммарное количе
ство воды, подаваемой на 1 га при поливах культуры, 
за весь вегетационный период. О. н. выражается 
в кубометрах на 1 га или в миллиметрах слоя воды. 
Величина О. п. культуры зависит от природных и 
производственных условий, устанавливается на осно
вании опыта научных учреждений и практики пере
довых хозяйств и уточняется при эксплуатации оро
сительной системы. О. н. культуры изменяется по 
годам, различна в разных районах. О. н. примерно 
составляет: для пшеницы 6Ü0—2400 мЧга, хлопчат
ника 3000—6 500 м?/га, люцерны 2000—7000 м'/га 
и т. д. Так как О. п. обычно превышает поле
вую предельную влагоёмкость активного слоя почвы, 
то она разбивается на поливные нормы. При дожде
вании О. и. может быть уменьшена.

О. н. определяют обычно по формуле:

Мвм=(Кп1р +нп ). У-10«.Лоег -Гр

где Меее— О. и. в м’/га; У — расчётный урожай орошаемой 
культуры в ціга: Kmp — расход воды культурой на транспи
рацию в л3, отнесённый на 1 гі урожая; — расход воды на 
испарение почвой в м', отнесённой на 1 ц урожая; Леег—осад
ки (в миллиметрах) вегетационного периода культуры; а — 
коэфициент использования осадков вегетационного периода 
культуры; W,— запас воды в активном слое почвы при посе
ве в м3 га: IV,— остаток воды в активном слое при уборке 
в мз:га; Гр — грунтовая вода в м'Цга, поступающая по ка
пиллярам в активный слой почвы и используемая культурой 
и почвой за период вегетации.

Лит.: Костяков А. Н., Основы мелиораций, 5 изд., 
М., 1951. ,

ОРОСИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР — теплооб
менный аппарат для сжижения паров различных 
веществ с помощью воды. Применяется чаще всего 
в холодильных установках средней производитель
ности (напр., аммиачных). О. к. представляет собой 
систему трубчатых плоских змеевиков, располагае
мых па поддоне и орошаемых снаружи водой 
из водораспределительного бачка, установлен
ного над змеевиками. Пары сжижаемого веще
ства подводятся в О. к. снизу, а сконденсировав
шаяся жидкость отводится н нескольких местах 
но высоте. Тепловой расчёт О. к. производится 
обычно графически. Коэфициент теплопередачи в 
этих аппаратах приморію 600—800 ккал/м? град. час. 
Недостатком О. к. является необходимость уста

навливать их на открытом месте илп па крыше
здания.

Лит.: Ц ы д з и к В. Е., Бармин В. П. и Вейн- 
б е р г Б. С., Холодильные машины и аппараты, М., 
1946.

ОРОСИТЕЛЬНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК — теплооб
менный аппарат для охлаждения жидкостей с по
мощью воды или другой жидкости. О. х. (рис.) 
состоит из пучка труб, соединённых между со
бой камерами. Над трубами помещается жёлоб 

Схема оросительного холодиль
ника:/ — трубы; г, з — камеры,-
4 — распределительный жёлоб;
5 — поддон для сбора орошаю

щей жидкости.

и из пего

для распределения 
орошающей жидко
сти, а внизу — под
дон для сбора её. 
Одна из теплообме- 
пивающихся жидко
стей поступает сни
зу в левую камеру, 
проходит по тру
бам и собирается в 
правой камере, от
куда выводится че
рез верхний штуцер. 
Другая жидкость 
подаётся в верхний
непрерывно стекает по трубам сверху вниз, соби
раясь в поддоне. Охлаждаемая жидкость может проте
кать или внутри труб, и тогда охлаждающая вода 
(или другая жидкость) орошает трубы снаружи, 
или же наоборот. Последний способ выгоднее, т. к. в 
этом случае жидкость будет охлаждаться не только 
за счёт отдачи тепла воде, текущей в трубах, но и за 
счёт испарения части жидкости в окружающую атмо
сферу. Трубы для О. х. делают круглого или овально
го сечения; иногда вместо труб в О. х. устанавлива
ют вертикальные плоские плиты. Скорость стекания 
орошающей жидкости в среднем равна 0,15—0,3 м/сек. 
К недостаткам О. х. относятся их громоздкость 
и сравнительно невысокая интенсивность теплопе
редачи. Описанные О. х. широко применяются во 
всех процессах переработки молока.

Лит.: Касаткин А. Г., Основные процессы и 
аппараты химической технологии, 5 изд., М.—Л., 1950.

ОРОЧИ (самоназвание — н а и и) — этнографи
ческая группа,живущая в Хабаровском крае РСФСР. 
По языку О. принадлежат к тунгусо-маньчжурской 
группе. Численность — несколько сот человек. По 
происхождению близки к нанайцам и ульчам, 
удэгейцам, орокам (см.). Прежде в хозяйстве О. пре
обладало рыболовство, значительное место занимали 
охота на морского зверя, пушной промысел. О. жили 
в двускатных шалашах, крытых корой. Одежду 
изготовляли из выделанных шкур, рыбьих кож, 
а также из грубых китайских ткавей. Зимним транс
портом О. служили нарты, в к-рые запрягались 
собаки; летним — долблёные и дощатые плоско
донные лодки. Еще в начале 20 в. у О. сохранялись 
значительные пережитки родо-племенного строя, 
однако уже была имущественная дифференциация. 
С копца 19 в. О. стали перенимать от русских зем
леделие, типы жилища и одежды. Но общий эконо
мия. уровень О. оставался очень низким. Сохраня
лись шаманство, промысловый культ и медвежий 
праздник (см.).

С установлением Советской власти началась пере
стройка быта О. Мелкие разбросанные стойбища были 
объединены в более крупные селения. Большинство 
О. живёт в селении Уська (Совгапапьский район 
Хабаровского края) — благоустроенном электри
фицированном посёлке с клубом, школой, больницой, 
домом для престарелых б. и т. д. Колхоз «Ороч» 
в основном рыболовецкий; развиваются также зем-
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леделие и животноводство. Среди О. ликвидирована 
неграмотность, введено всеобщее семилетнее обу
чение (на русском языке); есть национальная ин
теллигенция.

ОРОЧОНЫ — самоназвание группы южных эвен
ков-оленеводов, расселённых от Забайкалья до сев.- 
вост. части Амурской области РСФСР. О. называют 
также эвенков, живущих в Китайской Народной 
Республике в провинции Хэйлунцзян и автоном
ной области Внутренней Монголии, где имеется 
Орочонский автономный район. В дореволюционной 
литературе О. неправильно называли орочей Татар
ского пролива, удэгейцев, ороков Сахалина. См. 
Эвенки.

ОРОШАЕМОЕ земледелие — возделывание 
сельскохозяйственных культур на орошаемых зем
лях. Потребность в О. з. возникает в том случае, 
когда с.-х, культуры в течение всей вегетации или 
в отдельные её периоды не обеспечены влагой, не
обходимой для роста растений. В районах с постоян
ным недостатком осадков (пустыни, полупустыни, 
сухие степи) О. з. является основным условием с.-х. 
освоения земель. В засушливых районах О. з. обес
печивает получение высоких и устойчивых урожаев 
всех с.-х. культур, а также позволяет возделывать 
пожнивные, уплотнённые и другие с.-х. культуры 
(напр., рис), требовательные к влажности почвы. 
Орошение является наиболее действенным средством 
борьбы с засухой. Целесообразность О. з. возникает 
и в районах, более обеспеченных естественной вла
гой, при обычной изменчивости погодных условий. 
В этих районах нек-рые культуры (овощи, карто
фель, кормовые и др.) при орошении в отдельные 
периоды дают более высокие урожаи.

О. з. возникло в глубокой древности. В жарких 
сухих странах (Египет, Месопотамия, Средняя Азия, 
Закавказье, Мексика) первые попытки человека 
получить урожай растений, пригодных в пищу, были 
осуществлены на землях, ежегодно затопляемых па
водковыми водами рек. Посев производился при спаде 
воды в отложившийся ил. Это позволяло возделы
вать растения без обработки почвы. Так зародилась 
первобытная форма О. з.— мотыжное огородниче
ство,— характеризующая период освоения неболь
ших постоянных участков вручную средствами при
митивной техники неолитич. периода. Наличие 
значительных затопляемых площадей пойм рек 
способствовало быстрейшему переходу от мотыжного 
огородничества к полевому земледелию. Стихийный 
режим рек или не обеспечивал ежегодного затопления 
одних и тех же участков, или приводил к чрезмерно 
длительному затоплению их, поэтому первобытные 
земледельцы ограждали свои участки земляными 
валами или подавали воду к своим участкам по 
каналам. Так создались первобытные системы оро
шения затоплением, сохранившиеся в Верхнем Егип
те и Индии.

Археология, и история, исследования, проведён
ные в орошаемых районах Средней Азии, Закав
казья и в районах древнего орошения Юж. Сибири 
(Минусинская и Тувинская котловины), показыва
ют, что в этих местах первобытное мотыжное земле
делие непосредственно перешло в интенсивное 
полевое О. з. Крупные оросительные системы воз
никают уже при рабовладельческой деспотии. Рабо
владельческое общество, используя рабский труд, 
осуществляло строительство больших дамб и кана
лов, необходимых для орошения и развития поле
вого О. з. При переходе к полевому О. з. приёмы 
обработки почв и ухода за растениями оставались 
такими же примитивными, как и при мотыжном 

огородничестве. Техника мотыжной обработки почвы 
в районах О. з. получила дальнейшее развитие с рас
пространением железа. Основным с.-х. орудием 
явилась ручная мотыга — кетмень. Так как в боль
шинстве случаев почвы орошаемых массивов были 
свободны от древесной и кустарниковой раститель
ности и не обладали прочной структурой, то это по
зволяло пользоваться для обработки почв простей
шим безотвальным орудием. Такое орудие возникло 
из первобытного заступа, характерного для всех 
стран и районов О. з. (древних и современных). 
В Средней Азии оно было представлено омачом.

В районах О. з. Средней Азии (Хорезм, Хорасан 
и Согд) возделывались многие с.-х. культуры. Это 
разнообразие послужило основой плодосмена, из
вестного в этих районах еще в античную эпоху. 
О. з. в Египте применялось св. 3 тыс. лет назад. 
До 2-й половины 19 в. при паводковом орошении 
земли использовались только зимой, когда спадала 
вода. Летом земля пустовала. В 19—20 вв. на р. Ниле 
были построены плотины, т. н. барражи (Асьют- 
ский, Асуанский и др.). В Нижнем и Среднем Египте 
вместо древней системы орошения затоплением был 
осуществлён переход к поливу по бороздам. Строи
тельство барражей, оросительных каналов и переход 
на рациональные способы полива позволяли исполь
зовать орошаемые земли Египта в течение всего года. 
В Китае О. з. известно более чем за 2500 лет дон. э. 
Очень древним является О. з. в государстве шумеров 
(в 3-м тысячелетии до н. э. территория нынешней Ме
сопотамии между рр. Тигром и Евфратом). В древних 
литературных источниках индусов имеется много 
указаний на существование орошения в Индии за
долго до нашей эры. Крупные оросительные соору
жения были осуществлены во 2-й половине 19 в. 
В 20 в. земли, используемые под О. з., составляют 
св. 20% от общей площади посевов. Остатки древних 
оросительных систем сохранились в Мексике и на 
юго-западе США. Строительство крупных ороситель
ных каналов и сооружений в США началось в сере
дине 19 в. В 1919 в США фактически орошалось 7677 
тыс. га земли, в 1939 под О. з. было занято 8468 
тыс. га; значительная площадь О. з., вследствие 
хищнической её эксплуатации и бессменной куль
туры, оказалась засолённой и непригодной для ис
пользования. Так, напр., по данным департамента 
земледелия США, до 20% от всей орошаемой площади 
в зап. штатах потеряли хозяйственное значение вслед
ствие подъёма грунтовых вод и накопления солей 
в почве. В штате Калифорния, имеющем наиболее 
совершенные оросительные системы, насчитывается 
до 30 тыс. акров заброшенных орошаемых земель.

Точных данных об общей мировой площади оро
шаемых земель нет ввиду отсутствия её учёта во 
многих странах. Ориентировочно площадь О. з. 
составляет от 80 млн. до ИЗ млн. га. Наибольшей 
площадью орошаемых земель (десятки миллионов 
га) обладает Китайская Народная Республика, 
2-е место занимает Индия. Крупные площади под 
О. з. отведены в США, Вьетнаме, Японии, Яве, 
Египте, Италии, Испании, Франции, Чили, Иране 
и др. Значительны площади орошаемых земель в Таи
ланде, Бирме, Судане, Австралии, Канаде, Колум
бии, Юж. Африке, Сирии, Марокко, Греции и др. 
Небольшую площадь орошаемых земель имеют Фи
липпины, Тунис, Новая Зеландия, Гавайские о-ва, 
Палестина. В европейских странах народной демо
кратии значительной площадью О. з. располагают 
Венгерская Народная Республика и Народная Рес
публика Болгарии. О. з. развивается также в Народ
ной Республике Албании.
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На территории СССР (в современных его грани
цах) первобытные формы орошения известны по 
раскопкам в Туркменской ССР в предгорьях Конет- 
Дага, где для ороіпепия использовались мелкие 
речки. В Закавказье (в 9—8 вв. до и. э.) в государ
стве Урарту были построены оросительные каналы 
и водохранилища. В Средней Азии в этот период 
также велись большие работы по строительству оро
сительных каналов и сооружений: в верховьях Аму- 
Дарьи в Бактрии, в Согдиане (бассейіт р. Зеравіпан), 
Хорезме (нижнее течение Аму-Дарьи) и др. Ороси
тельные системы Средней Азии и Закавказья ко 
времени присоединения к России находились во 
владении крупных феодалов и мелких помещиков.

О. з. на протяжении тысячелетий — в период 
рабовладельческого, феодального и капиталистиче
ского строя — было весьма примитивным и носило 
хищнический характер, что приводило к резкому 
снижению плодородия орошаемых земель, ухудше
нию их мелиоративного состояния. В период присо
единения к России площадь орошаемых земель со
ставляла в Средней Азии ок. 3,0 млн. га и в Закав
казье 0,8 млн. га. Дальнейшее расширение О. з. шло 
очень медленно. Передовые русские учёные В. В. До
кучаев, П.А. Костычев, В. Р. Вильямс и другие в кон
це 19 — начале 20 вв. разработали основные меро
приятия по упорядочению водного хозяйства и раз
витию орошения, однако строительство ирригацион
ных систем осуществлялось преимущественно на зем
лях помещиков и кулаков. К 1917 площадь О. з. уве
личилась только па 280 тыс. га. Развёртывание круп
ных оросительных работ в СССР началось после 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Индустриализация страны и коллективизация 
с. х-ва сыграли решающую роль в развитии ороше
ния. Период предвоенных пятилеток (1929—40) 
знаменуется значительным увеличением орошаемых 
площадей в СССР. Борьба за хлопковую независи
мость СССР, расширение посевов хлопчатника, ре
конструкция оросительных систем в соответствии 
с требованиями механизации — такими были основ
ные задачи, связанные с развитием О. з. К копцу 
второй пятилетки (1937) площадь орошаемых земель 
увеличилась па 1150 тыс. га. С, 1938 значительный 
прирост орошаемых земель был достигнут в резуль
тате осуществления крупных ирригационных работ 
методами народных строек. За период 1938—42 
в Узбекской ССР площадь орошаемых земель уве
личилась на 250 тыс. га. К 1941 площадь орошаемых 
земель в СССР достигла 6150 тыс. га. В период Ве
ликой Отечественной войны 1941—45 приостано
вился рост площадей О. з. В годы четвёртой пятилет
ки (1946—50) были развёрнуты работы по орошению 
земель в новых районах: в центрально-чернозёмных 
областях, в районе Кура-Араксиііской низменности, 
в Средней Азии, па Сев. Кавказе и в других районах. 
Законом о четвёртом пятилетием плане развития 
народного хозяйства СССР предусматривалось пол
ное использование орошаемых земель под поливные 
посевы и насаждения, не допуская их засоления и 
заболачивания, осуществление мероприятий по во
влечению в с.-х. оборот рапсе орошаемых земель 
в Фергане, Голодной Степи, Южном Хорезме, Вахш- 
ской долине, Муганской стопи и других районах. 
Большое значение для развития О. з. в Советском 
Союзе имеет постановление Совета Министров СССР 
от августа 1950 «О переходе, па новую систему оро
шения в целях более полного использования орошае
мых земель и улучшения механизации сельскохозяй
ственных работ» (см. Орошение). К 1952 в СССР пло
щадь орошаемых земель составляла ок. 7,0 млн. га.

В Советском Союзе орошаемые земли заняты вы
сокоценными культурами, имеющими большое на
роднохозяйственное значение. В Узбекской, Тад
жикской, Туркменской, Киргизской Советских Со
циалистических Республиках, в юж. части Казах
ской ССР и Азербайджанской ССР основной куль
турой О.з. является хлопчатник Важное значение 
имеет люцерна (обязательный компонент всех сево
оборотов с хлопчатником), затем рис и зерновые 
хлеба, овощные, бахчевые, а также нек-рые технич. 
культуры (масличные — кунжут, арахис, клеще
вина; прядильные — кенаф и др.), сады, виноград
ники. В Армянской ССР и Грузинской ССР, на 
Сев. Кавказе (Дагестанская АССР, Сев. Осетия, 
Ставропольский край) большой удельный вес зани
мают зерновые хлеба; значительное место — овощи, 
сады, виноградники, кормовые и различные технич. 
культуры. В Ростовской обл. и Краснодарском 
крае РСФСР большая часть орошаемых земель отве
дена под овощные культуры, в низовьях р. Кубани — 
под рис. В Украинской ССР орошаются овощные 
культуры и сады, при незначительном удельном весе 
других культур; в Крымской обл. орошаемые земли 
заняты гл. обр. садами и меньше — овощными куль
турами; в Поволжье — овощные культуры, пше
ница, просо, сахарная свёкла; в Хакассии и Бурят- 
Монголии — зерновые культуры и поливные есте
ственные сенокосы. На Дальнем Востоке орошаемые 
земли используются для посевов риса.

Удельный вес различных культур па орошаемых 
землях в СССР составил в 1939: хлопчатник 
26,3%, другие технич. культуры (прядильные, са
харная свёкла, масличные) 2,5%, зерновые куль
туры 30,2%, рис 2,7%, люцерна 10,0%, овощ
ные и бахчевые 5,8%, сады и виноградники 4,2%, 
прочие культуры 18,3%. Поливные земли отво
дятся в значительной мере под наиболее ценные 
технич. культуры, в то время как в неорошаемом 
земледелии св. 2/3 площади занимают зерновые: 
урожайность технических культур при орошении 
в 2—4 раза выше, чем без орошения.

Научные основы и приёмы О. з., получившие при
менение в СССР, обеспечивают прогрессивное воз
растание плодородия орошаемых земель, повышение 
урожайности с.-х. культур и рост производительно
сти труда. Основной отличительной особенностью 
О. з. от неполивного земледелия является наличие 
па орошаемых землях распределительной и полив
ной сети для проведения поливов, к-рые влияют 
на физич. и химич. свойства почвы. Поливами дости
гается искусственное регулирование водного, воз
душного, теплового и питательного режимов в почве. 
Оросительная вода приносит в почву растворённые 
и взвешенные вещества, среди к-рых содержатся 
и элементы пищи растений. Вода растворяет нахо
дящиеся в почве питательные вещества и дела
ет их доступными для растений. При правильных 
поливах создаются благоприятные условия для 
микробиологических процессов в почве, в частно
сти для процессов нитрификации. Поливы влияют 
и на качество урожая, увеличивая содержание золь
ных элементов, белков, жиров, сахара, углеводов, 
крахмала.

Для устранения неровностей рельефа на орошае
мых землях применяется планировка полей с по
мощью высокопроизводительных машин и орудий 
(скреперы, планировщики, грейдеры, бульдозеры). 
Ежегодно проводится также выравнивание полей, 
как мера ухода за поверхностью поля для устране
ния всех мелких неровностей, возникающих в про
цессе возделывания с.-х. культур.
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В О. з. существуют три основных способа полива, 
различающихся особенностями распределения воды 
по орошаемому полю и увлажнению почвы: поверх
ностный полив, дождевание и подпочвенное ороше
ние (рис. 1, 2). В агротехнич. отношении наиболее

Рис. 1. Полив широкорядного посева риса по бороздам 
сифонами из временного оросителя (Ростовская обл.).

совершенны два последних способа, но они менее 
распространены. Основным является поверхностный 
полив, при к-ром вода распределяется самотёком 
по поверхности поля. Полив пропашных культур 
проводится по бороздам, зерновых культур и трав— 
по бороздам и полосам, при культуре риса приме
няется полив затоплением (см. Поливы).

Рис. 2. Участок орошаемого сада (Ставропольский край).

В О. з. исключительно большое значение имеют 
правильные севообороты. В СССР в хлопкосеющих 
районах в зависимости от почвенно-мелиоративных 
условий применяются хлопково-люцерновые сево
обороты с соотношением полей, равным 2:5; 2:4; 
2:3; 3:5; 3:4 (первая цифра указывает число 
нолей люцерны в севообороте, вторая — число полей 
хлопчатника).

На засолённых землях применяется севооборот 
с 3 полями люцерны и 4 полями хлопчатника. В ри
совых хозяйствах введены правильные севообороты 
с 2 полями трав, одним полем пропашных культур 
и 4—5 полями риса. Все мероприятия по накопле
нию, сохранению и бережному использованию ат
мосферных осадков при О. з. так же обязательны, 
как при неорошаемом. Для борьбы с засолением 
и заболачиванием орошаемых земель применяется 
комплекс агротехнических, мелиоративных и орга
низационно-хозяйственных мероприятий.

Для рассоления засолённых почв применяются 
промывки. На орошаемых землях, где отсутствует 
естественное дренирование, т. е. в бассейнах с бес
сточными грунтовыми водами, вводится коллекторно
дренажная сеть для снижения уровня грунтовых 
вод. Кроме правильных севооборотов, на орошаемых 
землях необходимо введение правильной системы 
обработки почвы (глубокая зяблевая вспашка плу
гами с предплужниками, систематич. борьба с сор
няками, культивация и боронование полей после 
каждого полива).

В СССР для О. з. создана система новейших с.-х. 
машин, к-рые позволяют механизировать трудоём
кие процессы, повышать производительность труда. 
Н.-и. учреждения СССР и передовики О. з., приме
няя новейшую агротехнику и правильные поливы, 
добились высоких урожаев с.-х. культур: хлопка- 
сырца до 100—120 ц/га, риса до 180—200 ц/га, са
харной свёклы до 1500—1600 ц/га, пшеницы 
до 80—90 ц/га, люцерны (сена) до 250—300 ц/га..

Лит.: Кондрашев С. К., Орошаемое земледелие, 
М., 1948; Д е л ин ика й тис С. А., Орошаемое земледе
лие..., Саратов, 1935; Костя ков А. Н., Основы мелиора
ций, 5 изд., М., 1951; Справочник по мелиорации и гидро
технике, т. 3, М., 1945 (стр. 1—12).

ОРОШЁНИЕ (ирригация) — один из видов 
мелиораций, заключающийся в пополнении за
пасов воды в недостаточно увлажнённой почве для 
создания в пей водного (и связанных с ним воздуш
ного, пищевого и теплового) режима, необходимого 
для получения высоких и устойчивых урожаев с.-х. 
растений независимо от выпадения осадков. Потреб
ность в О. возникает гл. обр. в тех случаях, когда 
в условиях естественного увлажнения с.-х. расте
ния испытывают недостаток в воде в течение всего 
или части вегетационного периода. О. обеспечивает 
потребность с.-х. растений в воде, способствует жиз
недеятельности полезных микроорганизмов в почве 
(что улучшает пищевой режим для растений), 
положительно влияет на воздушный режим почвы 
и микроклимат приземного слоя атмосферы. Для 
повышения эффективности О. важно, чтобы оно соче
талось с правильными севооборотами, высокой агро
техникой, с системой удобрений и мероприятиями 
по наиболее полному использованию естественных 
ресурсов влаги (водо- и снегозадержание, посадка 
лесных полос).

Общая мировая площадь орошаемых земель ориен
тировочно составляет от 80 до 113 млн. га (по многим 
странам отсутствуют точные данные). Значительные 
площади орошаемых земель имеют Китай, Индия, 
США, Египет и др. В Советском Союзе орошается 
ок. 7,0 млн. га. О. распространено гл. обр. в Средней 
Азии и Закавказье, где оно известно с 9 в. до н. э. 
Частная собственность на землю, раздробленность 
крестьянских земель, пережитки крспостнич. от
ношений, хищнич. ведение хозяйства крупными 
землевладельцами — всё это тормозило развитие 
О. в России. Только после Великой Октябрьской 
социалистической революции началось быстрое 
развитие О.
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Рост площади орошаемых земель 

на территории СССР.

Годы | 1917 1929 1937 1940 1952

Площадь в млн. га. . | 4,08 4,47 5,62 6, 15 он. 7,0

О. разделяют на увлажнительное (наи
более распространено), удобрительное —О. 
канализационными водами, дождевание поливной 
водой, содержащей в растворе минеральные удобре
ния, и отеплительное, при к-ром темпера
туру почвы повышают тёплой поливной водой. По
следние дна вида О. одновременно являются и увлаж
нительными. По времени действия О. может быть: 
регулярным, или, иначе, правильным (подача воды 
к с.-х. растениям производится в установленные 
сроки и в необходимом количестве), и однократным. 
К однократному О. относят лиманное орошение 
(см.), паводковое (вода подаётся на орошаемую пло
щадь только в период паводка на реке). Увлажне
ние почвы и снабжение растений водой могут осу
ществляться различными способами. Соответственно 
этому различают: 1) О. путём распределения воды 
по поверхности почвы (наиболее распространено); 
2) О. распылением воды в форме искусственного 
дождя, увлажняющего почву, растения и приземный 
слой воздуха (см. Дождевание)-, 3) О. введением воды 
в почву снизу по трубам— подземное орошение (см.).

Для О. необходим источник воды. При увлажни
тельном О. источником воды являются искусствен
ные и естественные (гл. обр. реки, а также озёра) 
водоёмы, грунтовые воды, собираемые при помощи 
колодцев, кяризов (см.) и т. п., поверхностные воды, 
задерживаемые на полях. При выборе или создании 
источника О. необходимо произвести анализ воды. 
Ориентировочно считается, что в воде источника 
регулярного О. количество растворённых солей 
не должно превышать 1,5 г на 1 л воды (в т. ч. солей 
натрия не более 1,0 г). Взвешенные частицы крупнее 
0,15—0,20 мм легко осаждаются в каналах, ослож
няя эксплуатацию, поэтому эти частицы задержи
вают в источнике или в специальных сооружениях — 
отстойниках.

Система сооружений для забора воды из водоисточ
ника, для распределения её по орошаемой площа
ди и для производства полива растений называется 
оросительной системой. В оросительную систему при 
регулярном О. (рис. 1) входят: головной водозаборный 
узел сооружений, главный, или магистральный, ка-

Рпс. 1. Схема оросительной си
стемы: 1 — источник орошения; 
2 — головное сооружение; з — 
магистральный канал; 4, 5 — рас
пределительные каналы; 6 — вре
менные оросители; 7 — водосбор

но-сбросная сеть.

нал, постоянные рас
пределители, времен
ные оросители, полив
ная сеть, водосборно
сбросная сеть, гидро- 
технич. сооружения. 
Для предотвращения 
потерь воды на филь
трацию и испарение 
иногда оросительную 
сеть устраивают за
крытой,?. е. все или 
часть оросительных 
каналов делают в виде 
трубопроводов. При 
закрытой ороситель
ной сети наземные ка
налы не мешают ме

ханизации полевых работ; облегчается также распре
деление воды по орошаемой площади. Однако по
стройка оросительной системы закрытого типа тре
бует значительных затрат промышленных строи

тельных материалов, и такие системы еще мало 
распространены.

Головной водозаборный узел со
оружений (рис. 2) служит для подачи в оро
сительную систему такого количества воды, к-рое

Рис. 2. Головной водозаборный узел сооружений.

предусмотрено планами водопользования. Водоза
борный узел не пропускает крупных донных и взве
шенных частиц, поддерживает уровень воды, не
обходимый для самотёчного движения её по всем 
звеньям системы, не допускает вторжения паводка. 
Подача воды из источника в оросительную систему 
происходит самотёком или при помощи механизи
рованного водоподъёма, если уровень воды в источ
нике расположен недостаточно высоко по отно
шению к системе. Через магистральный 
канал вода поступает в постоянные распре
делители; отсюда она передаётся хозяйствам (кол
хозам и совхозам) и идёт на поля севооборотов и 
поливные участки, по к-рым распределяется. 
Временные оросители, предназначен
ные для передачи воды из распределителей в полив
ную сеть, устраиваются ежегодно после посева куль
тур в виде небольших каналов, разравниваемых 
перед уборкой или при вспашке. Временные ороси
тели иногда заменяются переносными трубопрово
дами. До 1950 в оросительных системах СССР суще
ствовала густая сеть распределителей и постоянных 
оросителей. Эти каналы разделяли орошаемую тер 
риторию на мелкие участки площадью 1—5 га, что 
затрудняло высокопроизводительное использование 
с.-х. машин и орудий. Под мелкими постоянными 
каналами терялось до 4—6% полезной площади, па 
обочинах каналов росли сорняки и засоряли посевы. 
В августе 1950 Совет Министров СССР издал поста
новление «О переходе на новую систему орошения 
в целях более полного использования орошаемых 
земель и улучшения механизации сельскохозяй
ственных работ» (опубликовано 18 авг. 1950). Поста
новлением предусмотрены ликвидация излишних 
каналов и замена постоянных оросителей времен
ными с целью укрупнения поливных участков в 
хлопкосеющих районах до 20—40 га и более, в по
ливных районах с посевом зерновых культур — 
до 40—60 га и более.

Поливная сеть служит для распределения 
воды по орошаемому полю и способствует переводу 
воды оросительной системы из состояния потока 
в состояние почвенной влажности. При самотёчном 
способе полива поливная сеть состоит из выводных 
и поливных борозд. По выводным бороздам вода 
из временных оросителей поступает в поливные бо

• 29 б. с. э. т. зі.
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розды, по ним — к с.-х. растениям. Иногда полив 
производится напуском воды по полосам, огорожен
ным валиками. Встречается и полив затоплением. 
При поливе дождеванием поливную сеть заменяют 
дождевальные машины (см.) и дождевальные уста
новки. При подпочвенном поливе поливная сеть 
состоит из подземных трубопроводов.

Водосборно-сбросная сеть пред
назначена для сбора и отвода излишних атмосферных 
осадков и для полного удаления воды (при необхо
димости) из оросительных каналов. Для отвода засо-

Рис. 3. Гидротехнический узел на распределителе.

лённых грунтовых вод устраивают дренаж. Гидро- 
технич. сооружения служат для регулирования рас
ходов воды, горизонта и скорости движения её в ка
налах, для учёта воды, осаждения взвешенных частиц 
и проведения воды каналов через различные пре
пятствия (рис. 3).

При устройстве, переустройстве и эксплуатации 
оросительной сети в СССР широко применяются 
различные машины. Кроме машин для земляных ра
бот (экскаваторов, бульдозеров, грейдеров и др.), 
используются специальные машины и орудия для 
орошаемых земель: универсальный культиватор-па- 
лоделатель для копки канав и устройства валиков; 
прицепной планировщик (мала) для лёгкой плани
ровки полей; навесной канавокопатель-планировщик 
и др. См. Поливы, Орошаемое земледелие.

Лит.: Костяков А. И., Основы мелиораций, 5 изд., 
М., 1951; его же, Орошение и строительство водоемов, М., 
1950; Черкасов А. А., Мелиорация и сельскохозяйствен
ное водоснабжение, 3 изд., М., 1950.

ОРОШЕНИЕ ГОРНЫХ ВЙРАБОТОК —сма
чивание угольной или породной пыли в горных 
выработках водой (со специальными примесями 
или без них), пеной, эмульсиями или глинистым рас
твором, как средство борьбы с производственной 
вредностью (см. Каменноугольная пыль, Рудничная 
пылъ).

ОРОШбРЦЫ — малочисленная этнографическая 
группа припамирской народности рушанцев (см.). О. 
живут в Горно-Бадахшанской автономной области 
Таджикской ССР. Говорят на орошорском наречии 
руптанского языка.

ОРОШХАЗА—город на Ю.-В. Венгрии, в медье 
Бекеш. 31 тыс. жит. (1949). Ж.-д. узел. Мельницы, 
кустарные промыслы. Значительная часть населе
ния занята с. х-вом.

ОРбЯ — город в Перу, к С.-В. от Лимы. Располо
жен на выс. 3650 м над ур. м. 15 тыс. жит. (1950). 
Важный ж.-д. узел. Обогатительная фабрика и меде

плавильный завод североамер, компании «Серро- 
де-Паско корпорейшен».

бРПЕН, Уильям (1878—1931) — английский жи
вописец, ирландец по происхождению. Один из 
наиболее значительных (наряду с Ф. Брэнгвином 
и О. Джоном) англ, художников 20 в., придерживав
шихся в своём творчестве реалистич. принципов. 
Писал гл. обр. портреты, отличающиеся остротой 
социальных и психологич. характеристик (портреты 
У. Мак-Кормика, Пенелопы Лоренс, частные собра
ния, Англия) и представляющие собой нередко 
своеобразные жанровые сцены («Дань уважения
3. Мане» — групповой портрет деятелей современ
ного англ, искусства, музей в Манчестере); исполнял 
также пейзажи и жанровые картины («Представле
ние „Гамлета“», 1899, галлерея Тэйт, Лондон). Произ
ведения О. характеризуются живым ощущением дей
ствительности, насыщенностью цвета, широким гу
стым мазком; однако для нек-рых работ О. характер
ны поиски неожиданных эффектов и внешней экс
прессии образов.

Лит.: К о п о d у Р. G. and DarkS., Sir William Orpen. 
Artist and man, L., 1932.

0РПИНГГОН — порода кур. Выведена в Англии 
в 19 в. Имеются разновидности О. с чёрной, палевой, 
белой и другой окраской оперения. Оперение рых
лое. Вес петухов 3,8—4,5 кг, кур 3,2—3,о кг. Яйце
носкость за 1 год до 140 яиц и оолее, вес яйца 55— 
65 г. Чёрные О., вывезенные из Англии в Австралию, 
хорошо там акклиматизировались, были улучшены 
и получили название «австралорпов». В СССР 
О. разводятся в небольшом количестве.

Лит.: Никитин В. П., Птицеводство, М.—Л., 1948. 
ОРС — см. Общество русских скульпторов.
ОРС — см. Отдел рабочего снабжения.
OPCÁ ПРИБОР — аппарат для определения со

става топочных и других газов. Находит широкое 
применение в лабораторном и техническом газовом 
анализе (см.), благодаря компактности и возможности 
производить анализ в любом месте. Изобретён в 
1874 франц, химиком Opea. Принцип определения 
тот же, что и в волюмометрических газоанализато
рах (см.).

На рис. приведён О. п. современной конструкции. Анали
зируемый газ попадает в систему через U-образную трубку 
(показана пунктиром).Измерительная бюретка! присоединена 
к уравнительной склян
ке 2 с водой; при опу
скании склянки анали
зируемый газ запол
няет бюретку, при под
нимании — вытесняется 
в один из поглотитель
ных сосудов (на ри
сунке их четыре — з, 

5 и 6). Сосуды 3,
4, 5 наполнены различ
ными поглотителями 
(обычно растворы щё
лочи — для определе
ния углекислого газа, 
ппрогалловой кислоты 
или гидросульфита нат
рия — для определе
ния кислорода, и по
лухлористой меди — 
для определения оки
си углерода, и др.); со
суд б вместе с коленча
той трубкой 7, напол
ненной палладиевым ас(
водорода. Анализируемый газ последовательно пропускается 
через все сосуды. По уменьшению объёма газа в бюретке, 
после поглощения к.-л. компонента, вычисляют процентное 
содержание последнего.

Лит.: Соколов В. А., Анализ газов, М.—Л., 1950; 
Берль-Лунге, Химико-технические методы исследо
вания, пер. с нем., т. 1, вып. 2, Л., 1937.

ОРСЙН (3, 5-д иокситолуол, 1-мѳтил- 
резорцин), СвН3СН3(ОН)2-1,3,5,— органиче
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ское соединение, двухатомный фенол; бесцветные, 
краснеющие на воздухе кристаллы; ¿°пл. 107°, плот
ность 1,29 г/см'', t°Kun. 290°. Хорошо растворим 
в воде, спирте и эфире; слабо — в сероуглероде, 
хлороформе. О. может быть получен сухой перегон
кой орселлиновой кислоты, продукта гидролиза 
нек-рых лишайниковых веществ (лакмуса, орсейля).

ОРСЙНИ, Феличе (1819—58)— итальянский бур
жуазный демократ, республиканец, один из видных 
участников борьбы за национальное освобождение 
и объединение Италии. В 1838 вступил в тайную 
революционную организацию «Молодая Италия» 
(см.), основанную Дж. Мадзини. В 1843 участвовал 
в восстании в Болонье против папской власти. 
О. принимал деятельное участие в революции 1848— 
1849, был чрезвычайным комиссаром Римской рес
публики. После поражения революции О. посте
пенно отошёл от Мадзини и мадзинистов, убедив
шись в том, что они не способны возглавить ре
волюционную борьбу за объединение Италии. Но, 
критикуя мадзинистов и выступая за расширение 
социальной базы революции путём привлечения 
к участию в ней «классов земледельцев и бедняков», 
О. не сумел противопоставить Мадзини цельную 
систему взглядов. Стремясь развязать новую рево
люцию, О. встал на ложный путь индивидуального 
террора. В 1858 О, произвёл в Париже неудавшееся 
покушение на франц, императора Наполеона III, 
как врага объединения Италии, угнетателя франц, 
народа и врага европейской демократии. О. был 
казнён. Покушение О. вызвало усиление реакции. 
Однако реакции не удалось остановить новый подъём 
национально-освободительного движения в Италии 
и республиканского движения во Франции.

О.— автор мемуаров («Воспоминания», 1850—58, 
в рус. пер. 1934).

ОРСК — город областного подчинения в Чкалов
ской обл. РСФСР. Расположен на Юж. Урале, у впа
дения р. Орь в р. Урал. Ж.-д. узел линий па Чкалов, 
Свердловск, Гурьев, Домбаровский. Население 
13,6 тыс. чел. в 1926 и 65,8 тыс. по переписи 1939.

Основан как крепость в 1735. В 1847—48 в О. 
находился в ссылке Т. Г. Шевченко. До Великой 
Октябрьской социалистической революции О. имел 
гл. обр. торговое значение, промышленность была 
представлена небольшими полукустарными пред
приятиями (кожевенными, салотопенными и др.). 
За годы Советской власти город превратился в круп
ный промышленный центр Урала. На базе открытых 
в этом районе богатых месторождений различных 
полезных ископаемых создана промышленность: 
цветная металлургия, машиностроение, нефтепере
работка (используется нефть, поступающая по 
нефтепроводу из Гурьева). Развита пищевая пром-сть 
(крупный мясокомбинат и др.). Имеются (1954) 35 
общеобразовательных школ, 8 школ рабочей моло
дёжи, 2 музыкальных училища, 5 школ ФЗО, 3 ре
месленных училища; нефтяной, индустриальный, 
строительный и машиностроительный техникумы, 
фельдшерско-акушерская школа, педагогич. инсти
тут; театр, 14 домов культуры и клубов, 60 библио
тек, краеведческий музей. На правом берегу р. Урала 
выросла новая часть города с благоустроенными 
жилыми домами. Только за послевоенное время 
(1946—'53) в О. построено св. 170 тыс. м2 жилой пло
щади, заасфальтировано 300 тыс. м2 улиц, высажено 
580 тые. декоративных деревьев и 850 тыс. кустар
ников, заложено 8 парков и бульваров, 156 ва фрук
товых садов, заканчивается (1954) строительство 
7 тыс. м2 теплиц. Издаётся городская газета «Ор
ский рабочий».
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ОРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ — 
высшее учебное заведение, готовящее учителей 
средней школы. Находится в г. Орске Чкаловской 
обл. РСФСР. Основан в 1952 на базе учительского 
института, существовавшего с 1949. Имеет (1954) 
2 факультета: русского языка и литературы и физико- 
математический. Есть заочное отделение.

ОРТ (в го рном деле) (нем. Ort, буквально— 
место) — горизонтальная подземная горная выра
ботка, не имеющая непосредственного выхода на 
дневную поверхность и проведённая от кровли до 
почвы пласта полезного ископаемого.

ОРТ (от греч. — прямой) (матем.) — то же, 
что единичный вектор (см.).

ортегАль — мыс на сев.-зап. оконечности 
Пиренейского п-ова. Близ О. 4 ноября 1805 (во время 
англо-франц, войны 1803—15) произошёл бой между 
французскими и английскими морскими отрядами. 
После Трафальгарского сражения 1S05 (см.) отряд 
франц, адмирала Дюмануара отходил с 4 повреждён
ными кораблями (один 80-пушечный, три 74-пушеч- 
ных) в один из портов Бискайского залива. 3 ноября 
1805 их настиг крейсировавший в поисках франц, 
флота англ, отряд коммодора Стрэкэна из 5 линейных 
кораблей (один 80-пушечный, четыре 74-пушечных) 
и 4 фрегатов. 4 ноября англичане атаковали франц, 
корабли, захватили их и отвели в порт Плимут. 
В результате боя у англичан насчитывалось раненых 
и убитых 135 чел., у французов — 750 чел. Бой 
у О. завершил разгром французов у Трафальгара.

ОРТЁЛИЙ, Абрахам (1527—98) — фламандский 
картограф. В 1570 издал в Амстердаме география, 
атлас мира, включавший 53 карты с подроб
ными география, текстами. В дальнейшем атлас 
неоднократно дополнялся и переиздавался; в 1579 
О. впервые вклюнил в пего 3 история, карты. Наря
ду с атласом фламандского картографа Г. Меркато
ра, атлас О. сыграл важную роль в развитии карто
графии.

Лит.: Салищев К. А., Основы картоведения. Часть 
историческая и картографические материалы, М., 1948.

ОРТИКОН (от греч. ооЭо? — прямой; здесь — пра
вильный, и sixuiv — изображение) — передающая 
телевизионная трубка, в к-рой на рабочем участке 
зависимость величины сигнала на выходе от осве
щённости фотокатода близка к линейной (отку
да название). В О. развёртывающий электронный 
луч образуется электронами с малыми скоростями, 
благодаря чему вторичная эмиссия отсутствует и 
чувствительность О. оказывается в 10—20 раз боль
ше, чем иконоскопа. О. явился промежуточной 
ступенью при разработке наиболее совершенной 
из современных передающих телевизионных тру
бок — суперортикопа. См. Передающие телевизион
ные трубки.

ОРТИТ (от греч. орЮ?— прямой), алланит 
(по имени англ, минералога Т. Аллана),— минерал 
из группы зпидота (см.), смолян о-чёрного или жёл
то-бурого цвета с ярким стеклянным блеском. Хи
мич. состав сложный: приближённая формула 
(Са, Се)2 (Al, Fe)3 Si3Oi3[O, ОН]. Содержание окиси 
церия Се2О3 колеблется, достигая иногда 6%. Часто 
содержит примеси тория, урана, иногда редких 
земель иттровой группы (Y2O3 до 8%), а также 
Na2O, MgO, МпО и др. Нередко наблюдаются изме
нённые, гидратированные О., перешедшие в мета
миктное состояние (см. Метамиктные минералы), 
О. встречается обычно в виде удлинённых плоско- 
призматич. кристаллов моноклинной системы. Об
разует также неправильные скопления, отдельные 
зёрна и т. п. Твёрдость 6; хрупок. Уд. вес 4,1, 
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у изменённых разновидностей уменьшается до 2,7. 
Обладает радиоактивностью. Минерал редкий. 
Встречается обычно в пегматитовых жилах совместно 
с плагиоклазами, слюдой и другими характерными 
для пегматитов минералами, а также в виде отдель
ных кристаллов, рассеянных в гранитных горных 
породах. На земной поверхности легко изменяется, 
разрушается, покрываясь буровато-красными ко
рочками продуктов выветривания. О. может служить 
ценным сырьём для извлечения редких земель — 
церия, иттрия и др.

бРТЛЕС (О р т л е р)— высокогорный массив в 
юж. цепи Вост. Альп в Италии. Ограничен на С. и В. 
долиной р. Адидже, на юге — р. Ноче. Сложен 
кристаллич. сланцами и известняками. Высшая 
точка — пик Ортлес, 3899 м. До выс. 2 300 м покрыт 
лесами и субальпийскими кустарниками, выше — 
альпийскими лугами, на вершине — вечные снега 
и ледники.

ОРТО- (от греч. орВбч — прямой) — приставка, 
применяемая в химии, физике и кристаллографии в 
следующих значениях: 1) В органической химии она 
служит для обозначения нахождения двух замести

телей в бензольном кольце в положении 
1,2 (положение 1, 3 см. Мета-, 1, 4 см. 

Си Пара-}, напр. орто-диметилбензол, или 
орто-ксилол, СвН4(СН3)2-1,2. 2) В неор
ганической химии приставка О. упо
требляется в названиях тех форм кис
лот и их солей, к-рые отвечают наи-

Орто-ксилол. большему содержанию конституционной 
воды; примеры: ортофосфорная кислота 

Н3РО4, ортокремневая кислота Н48іО4 [для обозна
чения кислот с меньшим содержанием конституци
онной воды пользуются приставками мета- и пиро- 
(см.)]. 3) В физике приставка О. употребляется в на
званиях аллотропия, формы водорода (см. Ортоводо
род) и одного из состояний атома гелия (см. Орто
гелий). 4) В кристаллографии приставка О. служит 
для обозначения прямоугольности структуры, как, 
напр., у распространённого минерала ортоклаза, 
представляющего алюмосиликат калия.

Другие случаи употребления приставки О. 
объяснены в соответствующих статьях.

ОРТОВОДОРбД — одна из двух модификаций 
водорода (см.), отличающаяся тем, что оба протона, 
входящие в состав молекулы Н2, вращаются вокруг 
своей оси в одном и том же направлении (имеют 
одинаковые спины). По физич. свойствам О. несколь
ко отличен от параводорода (см.). При комнатной 
температуре содержание О. в обычном водороде 
75 %.

ОРТОГЕЛИЙ — атом ъелия (см.), в к-ром оба 
электрона, составляющие оболочку атома, имеют 
одинаковые спины (вращаются вокруг своей оси в 
одном и том же направлении). Различие О. и пара
гелия (см.) проявляется в характере их спектраль
ных линий.

ОРТОГЕНЕЗ (от греч. 6р8о<; — прямой и уіѵеац — 
происхождение, развитие) — реакционная, аптидар- 
винистическая теория развития живой природы, 
согласно к-рой развитие органич. форм является 
предопределённым и происходит в немногих на
правлениях.

В наиболее развёрнутой форме эта теория 
была изложена нем. учёным Т. Эймером (1888). 
Развитие организмов он сводил к «органическому 
росту», происходящему якобы в определённом на
правлении, подобно росту кристаллов в строго 
определённых плоскостях. О. отрицает творческую 
роль естественного отбора в возникновении приспо

соблений у организмов, становясь тем самым на путь 
признания идеи изначальной целесообразности.

ОРТОГНАТЙЗМ (от греч. о,з9о<; — прямой и 
ТѵаНо? — челюсть) — отсутствие или незначитель
ность выступания вперёд верхней челюсти по отно
шению к общей фронтальной плоскости лица, в отли
чие от прогнатизма (см.). Степень выступания челю
стей находится в слабой взаимозависимости с дли
ной и шириной лица и не зависит от изгиба осно
вания черепа. Лицевой угол при О. от 85° до 
92,9°. Тем же термином и в пределах тех же углов 
принято обозначать относительную прямоту но
сового, или среднелицевого, отдела и альвеоляр
ной части верхней челюсти. О. является исключи
тельной морфологической особенностью человека, 
связанной с преобладанием у него мозговой части 
черепа над лицевой.

ОРТОГНЁЙС [от греч. о?9оі; — прямой и гнейс 
(см.)] — горная порода, гнейс, образовавшийся в 
результате изменения (метаморфизма) изверженных 
пород (гранитов, кварцевых диоритов и др ), в отли
чие от парагнейсов, образованных за счёт осадочных 
горных пород. О. по составу чаще всего сходны с 
гранитами; содержание в них кремнезёма колеблется 
от 65 до 70%, содержание других окислов прибли
зительно такое же, как в гранитах и диоритах. См. 
Гнейс.

ОРТОГОНАЛЬНАЯ МАТРИЦА порядка п — 
матрица

ап а12 * * • а\П

а21 Я22 * ■ а2П

апі °И2 • ■ апп
произведение к-рой на транспонированную мат
рицу А' даёт единичную матрицу (см. Матрицы), то 
есть АА'=Е (а следовательно, и А'А =Е). Элементы 
О. м. удовлетворяют соотношениям:

аІіа)1 + аІ2а)2 + • • • + аіпазп = 0
1 = 1, 2.........п; і ф ))

% + % + +аіп= 1 (і = 1, 2......... п)
или эквивалентным соотношениям:

аііаіІ + агіа2у + • • • + апіапЗ = 0
(і, / = 1, 2, ..., п; і # /)

а 4- а 4- . .. -I- а2 = 1 (і = 1, 2, . .., п).

Определитель |Л| О. м. равен 4-1 или —1. При пе
ремножении двух О. м. снова получается О. м. Все 
О. м. порядка п относительно операции умножения 
образуют группу (см.), называемую ортогональной. 
При переходе от одной прямоугольной системы ко
ординат к другой коэфициенты а,у в формулах пре
образования координат

п
хі = 2 аізхі+ьі (і== 2......... п)

і=і

образуют О. м. с действительными элементами. 
См. также Унитарная матрица.

ОРТОГОНАЛЬНАЯ проекция — частный слу
чай параллельной проекции, когда ось или плоскость 
проекций перпендикулярна (ортогональна) направ
лению проектирования. См. Проекция.

ОРТОГОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ФУНКЦИЙ — 
см. Ортогональные функции.

ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ (греч. о’^оушѵюі;—прямо
угольный, от орОоі — прямой и цоѵіа — угол) — 
обобщение (часто синоним) понятия перпендику
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лярности. Если два вектора в трёхмерном простран
стве перпендикулярны, то их скалярное произведение 
(см.) равно нулю. Это позволяет обобщить понятие 
перпендикулярности, распространив его на векторы 
в любом линейном пространство, в к-ром определе
но скалярное произведение, обладающее обычны
ми свойствами (см. Гилъбертово пространство), на
звав два вектора ортогональными, если 
их скалярное произведение равно пулю. В частности, 
вводя скалярное произведение в пространстве 
комплекепозначных функций, заданных на отрезке 
[а, 6], формулой

Ь _
(/, ?)р = / (х) ? (*) Р (*) Лх>

а
где р (ж) 5=0, называют две функции /(ж) и ср(ж), для 
к-рых (/, ср)р =0, то есть

ь
J У (х) '■? (х) Р Iх) Лх = 0, 
а

ортогональными с весом р(х). Два линей
ных подпространства называют ортогональ
ными, если каждый вектор одного из них ортого
нален каждому вектору другого. Это понятие обоб
щает понятие перпендикулярности двух прямых или 
прямой и плоскости в трёхмерном пространстве (но 
не понятие перпендикулярности двух плоскостей).

ОРТОГОНАЛЬНЫЕ МНОГОЧЛЕНЫ — поня
тие, встречающееся во многих вопросах математич. 
анализа и его щзиложепий. Ряд задач, возникающих 
в различных областях математики (дифференциаль
ные уравнения, интерполяция, приближённое ин
тегрирование, теория вероятностей ит. д.), приводит 
к рассмотрению систем многочленов и>п(х)[®„(ж)—мно
гочлен степени п], ортогональных на отрезке [а, Ь] 
относительно нек-рого веса р(х)^0, т. е. удовлетво
ряющих условию

ь
j «>т(х) <оп(х) р (ж) (1х =0 при т ф п 
а

(см. Ортогональность). Первым примером О. м., 
встретившимся в математике, были Лежандра мно
гочлены (см.). Для них а=—-1; 6=1; р(к)=1. Обоб
щением этих многочленов являются Якоби много
члены (см.). Общая теория О. м. относительно любого 
веса была построена русским математиком П. Л. 
Чебышевым в связи с его исследованиями по интер
полированию функций относительно нек-рого веса 
р (х). Первоначально он изучал случай, когда вес 
сосредоточен в конечном числе точек (в этом случае 
интегралы, выражающие скалярное произведение 
функций, переходят в конечные суммы), и установил 
при этом предположении основные результаты тео
рии: экстремальное свойство частичных сумм ряда 
Фурье, выражение для этих частичных сумм (не
правильно называемое иногда формулой Кристоф- 
феля—Дарбу) и т. д. Позже Чебышев рассмотрел слу
чай непрерывно распределённого веса. В настоящее 
время оба эти случая объединяются единой кон
цепцией интеграла Стилтьеса (см. Интеграл).

Основным аппаратом изучения О. м. явилось для 
ь

Чебышева разложение интеграла | Яі в непре- 
а

рыяную дробь (см.) с элементами вида х—и числи
телями і. Знаменатели ч>п(х) подходящих дробей 

этой непрерывной дроби образуют систе

му О. м. па отрезке [а, &] относительно веса р(х). 
О. м. <ап(х) связаны рекуррентной формулой

®п + і í®) — ап+і) (ж) —1 (r)-

Аналогичной формулой связаны и функции 'fn(x). 
Чебышев установил также связь О. м." с вопросами 
наилучшего приближения, квадратурными форму
лами и другими вопросами математич. анализа. 
Его исследования были продолжены русскими мате
матиками А. А. Марковым и В. А. Стекловым, гол
ландским математиком Т. Стилтьесом, советским 
математиком С. Н. Бернштейном и др.

Система О. м. называется замкнутой, если любую 
Ь

функцию /(х), для к-рой существует интеграл J /2(x)p(x)dx, 
а

можно с любой точностью приблизить в среднем [с весом 
р(х)1 частичной суммой Sn(x) её ряда Фурье по етой системе 
О. м.; здесь

п
Sn (х)= 2 с/<“'/.• <*)>

¡t=l
Ь

С* = -гу- W W V(x) dx,Nk •> а
и

Ъ
(х) р(х) dx.

а
Иными словами, должно выполняться равенство

b
lim f [Í (х) — S^x)]2 р(х) dx=0.

п-><х> а

B. А. Стеклов показал замкнутость нек-рых классич. систем 
О. м., а также нашёл условия замкнутости любой системы 
wn(x). Вопрос о замкнутости системы шп(х) тесно свя
зан с вопросом об однозначной определённости веса р(х) но

b
его моментам у-п== J х p(x)dx (см. Моментов проблема), 

а
C. II. Бернштейн нашёл асимптотич. формулы для О. м. при 
неограниченном возрастании его степени. Это позволило ре
шить вопрос об условиях равномерной сходимости разло
жения Фурье по системе <оп(х)(для нек-рых частных случаев 
асимптотич. формулы были найдены ранее А. А. Адамовым 
и В. А. Стекловым).

В краевых задачах математич. физики часто 
встречаются системы О. м., для к-рых вес удовле
творяет дифференциальному уравнению

р' (х)_ Р + Ех 
р (х) ~~ А + Вх+Сх2

Такие системы О. м. называют классич. системами. 
К ним относятся многочлены Якоби, Чебышева — 
Лагерра, Чебышева — Эрмита (см. Чебышева мно
гочлены). Классич. О. м. удовлетворяют дифферен
циальному уравнению второго порядка

а (ж) а>'(ж) + ?(ж) ч>'п(х) + ^пч>п{х) = 0, 
где я (х) и р (х) — многочлены соответственно второй 
и первой степени, не зависящие от п, а зависит 
от п, но не зависит от х. Они удовлетворяют также 
рекуррентной формуле, связывающей и>п (х), а>'п(х) 
и о>„_1(а:). В теории классич. О. м. важную роль 
играют производящие функции (см.) / (х, t), коэфи- 
циентами разложения к-рых по степеням t служат 
О. м. ѵ>п(х).

Ряд работ советских математиков В. И. Смир
нова, М. В. Келдыша и М. А. Лаврентьева посвя
щён изучению многочленов, ортогональных ва 
нек-ром контуре или в области,
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Лит.: Геронимус Я. Л., Теория ортогональных 
многочленов. Обзор достижений отечественной математики, 
М.—Л., 1950; Натансон И. П., Конструктивная тео
рия функций, М.—Л., 1949; Джексон Д., Ряды Фурье 
и ортогональные полиномы,пер. с англ., М., 1948; Sz eg б G., 
Orthoffonal polynomials, N.-Y., 1939.

ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ — ли
нейные преобразования эвклидова векторного про
странства, сохраняющие неизменным длины или 
(что эквивалентно этому) скалярное произведе
ние векторов. В ортогональном и нормированном 
базисе О. п. соответствует ортогональная матрица 
(см.). О. п. образуют группу (см.) — т. и. группу 
вращении данного эвклидова пространства 
вокруг начала координат. В трёхмерном простран
стве О. п. сводится к повороту на нек-рый угол 
вокруг нек-рой оси, проходящей через начало 
координат О, если определитель соответствующей 
ортогональной матрицы равен +1. Если же этот 
определитель равен —1, то поворот дополняется 
зеркальным отражением относительно плоскости, 
проходящей через О. В двумерном пространстве, 
т. е. в плоскости, О. п. определяет поворот на нек-рый 
угол вокруг начала координат О или зеркальное 
отражение относительно нек-рой прямой, прохо
дящей через О. О. п. используется при приведении к 
главным осям квадратичной формы (см.). См. также 
Матрицы, Линейные преобразования, Векторные 
пространства.

ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ — кривые, 
пересекающие под прямым углом (ортогонально) 
каждую из линий или каждую из поверхностей 
данного семейства. Напр., на плоскости семейство 
(пучок) всех прямых, проходящих через точку »S, 
имеет своими О. т. концентрич. окружности с цен
тром в »S. О. т. являются частным случаем изого
нальных траекторий (см.).

ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ — функции, 
образующие ортогональную систему (см. ниже). 
Многие задачи теории интегральных уравнений, 
уравнений математич. физики, приближения функ
ций и т. д. приводят к рассмотрению таких систем 
функций (as)], п= 1,2,..., заданных на нек-ром 
отрезке [а, Ь], что любые две различные функции 
этих систем ортогональны на отрезке [а, б], с 
нек-рым весом р(х)^г0 (см. Ортогональность). 
Т акие системы и называют ортогональными 
системами функций (О. с. ф.). Примером 
О. с. ф. может служить тригонометрии, система 
функции

1, cosnx, sin пх 
п = 1, 2,...; р(х) = 1\ —

Если каждая функция из О. с. ф. такова, что 
ь
J ]ср„ (а;)]2 р (х) dx = Nn = 1 (условие нормированно- 
а
сти), то такая система функций называется п о р- 
ми ровен ной. Любую О. с. ф. можно нормиро
вать, умножив ср„(а;) на число у==г — нормирующий 
множитель. Из любой системы линейно независимых 
функций {/7{(ж)] (і=1, 2,...), для каждой из к-рых 
существует интеграл

ь
Jl /* (») Is/» (x)dx, 
а

можно построить нормированную О. с. ф. Для это
го достаточно рассмотреть линейные комбинации 
этих функций п

?»(«)= ^Cnkfk(x)
t=i 

и определить коэфициенты Спк из условия ортого
нальности <р„(&) ко нсем функциям ?к(х) (І^Л <п) 
[из этого следует ортогональность <рп(я) ко всем 
ф./а:); І^к <п] и условия нормированности (про
цесс ортогонализации Шмидта). Напр., ортогонали
зируя на отрезке [—1,1] последовательность функ
ции 1, х,..., ха,... с весом 1, приходят к многочленам 
Лежандра

Отдельные классы О. с. ф. изучались еще в 18 в. 
Напр., петербургские академики Л. Эйлер и Д. Бер
нулли рассматривали разложения функций в ряды 
по тригонометрич. системе функций, по цилиндри
ческим функциям (см.) и т. д. Исследования по тео
рии потенциала способствовали созданию теории 
сферических функций (см.). Однако систематич. из
учение О. с. ф. связано с введением франц, матема
тиком Ж. Фурье метода решения краевых задач 
уравнений математич. физики. Этот метод приводит 
обычно к задаче о разыскании значений параметра 

к-рым соответствуют неравные тождественно 
нулю решения дифференциального уравнения вида 
у"+^(х)у=Лу, удовлетворяющие граничным усло
виям у{а)-\-ку'(а)=0; у(Ь)-}-Ну'(Ь)=О, где Л и И — 
постоянные (см. Штурма — Лиувилля задача). Соот
ветствующие значения 1 называют собствен
ными значениями, а решения — соб
ственными функциями задачи. Можно 
показать, что собственные функции, соответствую
щие различным собственным значениям, ортого
нальны с весом 1 на отрезке [а, 6]. Чрезвычайно 
важный класс О. с. ф. был открыт русским матема
тиком П. Л. Чебышевым в его исследованиях по 
интерполированию способом наименьших квадратов 
и проблеме моментов (см. Чебышева многочлены).

Одна из основных задач теории О. с. ф. есть за
дача о разложении произвольной, удовлетворяю
щей нек-рым ограничениям, функции Цх) в ряд 
вида '£1Сп<?п(х), где ] уп(х)]— О. с. ф. Исторически 
к этой задаче привёл вопрос о возможности разло
жения любой функции по собственным функциям, 
получаемым при применении метода Фурье. Если 
положить формально /(я)=2('п'Рп(а;), где —
нормированная О. с. ф., и допустить возможность 
почленного интегрирования, то, умножая этот ряд на 
<рп(я) р(х) и интегрируя от а до Ь, получают:

Ъ _
Сп = / / (1)

а
Коэфициенты Сп, называемые коэфициентами Фурье 
функции )(х) относительно системы ]<р„(а;)}, обладают 
следующим экстремальным свойством: линейная 

п
форма 2 Сп^к(х) наилучшим образом прибли- 

1=1
жает в среднем эту функцию. Иными словами, 
средняя квадратичная ошибка с весом р (х):

Ъ п
]'!/(*)— р^)^х —
а к = 1

= У 1/(х)І‘р(х)4х- 2 \Ск\*
а к— I 
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имеет наименьшее значение по сравнению с ошиб
ками, даваемыми при том же п другими линейными 

п
выражениями вида 2 Отсюда, в част-

t=i
пости, получается т. и. неравенство Бесселя

2 ІСЛІ2=С J' l/(®) |27>(*)d®- 
к= 1 а

до
Ряд 2 Сп с коэфициентами Сп, вычислен- 

п— f
ними по формуле (1), называют рядом Фурье 
фупкции f(x) по нормированной О. с. ф. |<р„(х)[. Для 
приложений первостепенную важность имеет вопрос, 
определяется ли однозначно функция f(x) своими 
коэфициентами Фурье. О. с. ф., для к-рых это 
имеет место, называют полными, или з а м- 
к н у т ы м и. Условия замкнутости О. с. ф. могут 
быть даны в нескольких эквивалентных формах: 
1) Любая непрерывная функция может быть с лю
бой степенью точности приближена в среднем линей
ными комбинациями функций (х), то есть Ііш а„=0

71->ЗС
00

[в этом случае говорят, что ряд У С^ср-Дх) схо- 
і=1

д и т с я в среднем к функции /(х)]. 2) Для 
всякой функции /(х), квадрат к-рой интегрируем 
относительно веса />(х), выполняется условие замк
нутости Ляпунова — Стеклова:

оо Ь
21 с!‘ і2 = J' іи®) і2р(®) dx- 

к= L а
3) Не существует отличной от нуля функции с инте
грируемым на отрезке [а, 6] квадратом модуля, 
ортогональной ко всем функциям <р„(х), ге=1, 2,... 
Полнота тригономотрич. системы функций была дока
зана в 1896 русским математиком А. М. Ляпуно
вым, а полнота системы собственных функций урав
нения Штурма — Лиувилля установлена русским 
математиком В. А. Стекловым в ряде исследований 
(1896—1916).

Из полноты системы j<p„ (х){ не следует, вообще 
говоря, справедливость соотношения

Нт 2 cJi ?л(®) = 1 (®), 
*=і

т. е. из сходимости в среднем ряда Фурье фупкции 
/(х) не следует его сходимость к /(х) в каждой точке. 
Однако для большинства встречающихся в мате- 
матич. анализе систем это соотношение справедливо 
для всех достаточно гладких функций.

Со
Глубокие исследования о сходимости ряда С&?к(*)про-

вёл советский математик Д. Е. Меньшов, доказавший, 
что этот ряд сходится почти всюду, если сходится ряд

со
2 |Cjt]2ln2 *, причём функция ІпЧ в общем случае не может 

быть заменена медленнее растущей функцией (для отдельных 
О. с. ф. такая замена возможна; так, советские математики 
А. Н. Колмогоров, А. И. Плеснер и Г. А. Селиверстов дока
зали, что для тригонометрии, системы функций можно вместо 
Іи2* взять Ink).

Если рассматривать функции с интегрируемым 
квадратом модуля как элементы гильбертова про
странства (см.), то нормированные О. с. ф. будут 

системами координатных ортов этого пространства, 
а разложение функций в ряды по нормированной 
О. с. ф.— разложением вектора по ортам. При та
ком подходе многие понятия теории нормированных 
О. с. ф. приобретают наглядный геометрия, смысл. 
Напр., формула (1) означает, что проекция вектора 
на орт равна скалярному произведению вектора и 
орга; равенство Ляпунова — Стеклова может быть 
истолковано как теорема Пифагора для бесконечно
мерного пространства: квадрат длины вектора равен 
сумме квадратов его проекций на оси координат; 
замкнутость О. с. ф. означает, что наименьшее зам
кнутое подпространство, содержащее все векторы 
этой системы, совпадает со всем пространством 
и т. д.

Ставя в соответствие каждой функции с интегрируемым 
квадратом модуля последовательность се коэфнциеитов Фурье 
ио нек-рой полной нормированной О. с. ф.. получают отобра
жение пространства таких функций в пространство последо- 

оо
вательностей чисел, для н-рых ряд |С/г|2 сходится. По 

*= 1
теореме Фишера — Риса (1907) это отображение является 
изоморфизмом (см.). При таном отображении интегральные 
операторы, сопоставляющие каждой функции f(x) функцию 

Ъ
/¡(у)=*J’*(x,y) f(x) dx, записываются в виде бесконечных мат- 

fl
риц, что позволяет алгебраизировать теорию интегральных 
уравнений Фредгольма

b
ф(у) =í(y) -J- J'*(х,у) <р(х) dx

а
(см. Фредгольма уравнения).

В частности, ортогональность системы собственных функ
ций однородного интегрального уравнения с симметрии, 
ядром является бесконечномерным аналогом ортогональности 
собственных векторов симметрия, матрицы.

В настоящее время установлена глубокая связь между 
О. с. ф. и представлениями групп Ли (см. Представления 
групп).

Лит.: Толстов Г. П., Ряды Фурье, М.—Л., 1951; 
Натансон И. П., Конструктивная теория функций, 
М.—Л., 1949; его ж е, Теория функций вещественной пе
ременной, М.—Л., 1950; ДжексонД.. Ряды Фурье и ор
тогональные полиномы. пер. с англ., М.. 1948; Kaczinarz 8. 
und Steinhaus Н., Theorie der Orthogonalreihen, 
Warszawa — Lwow, 1935,

ОРТОГРАФЙЧЕСКАЯ ПРОЁКЦИЯ (от греч. 
ópíEq — прямой и — пишу) — перспектив
ная картографическая проекция с бесконечно уда
лённой точкой зрения, т. е. проекция поверхности 
шара на картинную плоскость лучами, перпендику
лярными к этой плоскости. Применяется для изоб- 
5ажения поверхности Луны и планет, т. к., напр., 

отография Луны изображает поверхность послед
ней приблизительно в О. п. См. Картографические 
проекции.

ОРТОД0КСИЯ (греч. — правильное
мнение, от ôpiJôç — прямой, правильный и — 
мнение) — неуклонное следование к.-н. учению, 
твёрдая последовательность во взглядах.

0РТ0Д0НТЙЯ (от греч. — прямой, правиль
ный noooúq, род. пад. oóóvtoq — зуб) — отдел стомато
логии, занимающийся изучением, предупреждением 
и лечением стойких деформаций зубных рядов и че
люстно-лицевого скелета. Деформации зубных рядов 
определяются по признакам положения, количества 
и формы зубов. К деформациям положения отно
сится расстановка зубов вне зубного ряда или сме
щение их в отношении зубов противоположной че
люсти. К изменениям количества относятся: наличие 
избыточных, сверхкомплектных зубов, отсутствие 
одного, нескольких, а иногда и всех зубов; причиной 
непоявления многих зубов обычно служит отсут
ствие эмбриологии, закладки или болезпь зубных 
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зачатков. Ненормальные формы зубов чаще встре
чаются в группе резцов и клыков (отвёрткообразные 
резцы, резцы, напоминающие гвоздику, и т. п.).

В зависимости от направления гребней ячеистого 
(альвеолярного) отростка и расположения в них 
передних зубов различают 4 вида прикуса. О п и- 
стогн этический прикус характери
зуется отклонением назад передних зубов вместе 
с альвеолярными отростками верхней и нижней че
люстей. Ортогнатический прикус 
отличается отвесным направлением зубов и альвео
лярных гребней верхней и нижней челюстей. Прог
натический прикус характеризуется на
клоном вперёд альвеолярных гребней и расположен
ных в них передних зубов верхней и нижней че
люстей. Прогеническим прикусом на
зывают такое соотношение зубов верхней и нижней 
челюстей, когда нижние передние зубы перекрывают 
верхние, т. е. расположены впереди верхних. Такой 
прикус носит ещё название обратного или нижней 
прогнатии (см.). С целью перемещения отдельных 
зубов, зубных рядов и дуг, а иногда и сдвигов альвео
лярных отростков применяются следующие методы: 
бескровные (лечебная физкультура, мышечная гим
настика и аппаратурные способы), хирургические, 
смешанные. Одной из частых причин нарушений 
прикуса является рахит и другие детские болезни, 
отрицательно влияющие на процессы физиология, 
костеобразования и формирования скелета. При 
наличии такого рода болезней возникновению на
рушений прикуса могут способствовать нек-рые 
внешние механич. факторы: сосание пальцев, не
рациональное вскармливание рожком, пользование 
сосками, затруднённое носовое дыхание. Устра
нение этих вредных факторов без воздействия на 
основное заболевание малоэффективно.

Плановая санация полости рта у детей дошколь
ного и школьного возраста, проводимая в СССР, 
создала возможности для ранней профилактики и 
своевременного лечения деформаций прикуса.

ОРТОДРОМИЯ (от греч. ор9о<; — прямой и 
сроцо? — бег) — кратчайшая линия между двумя 
точками на поверхности Земли. В кораблевождении 
и самолётовождении, где Земля принимается за 
шар, О. представляет собой дугу большого круга. 
В противоположность локсодромии (см.), О. пере
секает меридианы под разными углами.

ОРТОКЛАЗ (от греч. орЯб<; — прямой и хХаац — 
ломание) — породообразующий минерал из группы 
полевых шпатов. Химич, состав К [А13і3О8]-В каче
стве примеси содержит довольно много натрия (содер
жание КагО до 8%), реже — бария и в небольших ко
личествах— железа, кальция, рубидия, цезия и пр. 
Кристаллизуется в моноклинной системе. Рентгенов
ское изучение позволяет предполагать, что моноклин
ная структура О. только кажущаяся и происходит в 
результате многократного двойникования триклин
ных индивидов. Часто встречаются двойники по карл- 
сбадскому, бавенскому, манебахскому и другим зако
нам срастания полевошпатовых кристаллов. О. обла
дает совершенной спайностью, угол между спайностя
ми равен 90° (отсюда и название), чем отличается от 
тождественного по составу микроклина (см.), у 
к-рого этот угол немного (на 20') отклоняется от 
90°. Цвет — светлорозовый, буровато-жёлтый, иног
да мясо-красный; блеск стеклянный. Твёрдость 
6—6,5; уд. вес 2,55—2,58. При температуре 1170° О. 
распадается на твёрдый лейцит и жидкое стекло.

О.— один из важнейших породообразующих ми
нералов, встречается почти во всех магматических 
горных породах; скопления крупных кристаллов О. 

характерны для пегматитовых жил (см. Пегматиты). 
Часто образуется в процессе регионального и кон
тактного метаморфизма. При процессах выветри
вания на земной поверхности и вблизи неё О. так 
же, как и другие полевые шпаты, превращается в 
каолин. Используется в стекольной и керамич. 
промышленности. См. Полевые шпаты.

Лит.: Б е т е х т и н А. Г., Минералогия, М., 1950.
ОРТО-КУЗЁННЫЙ БРАК (от греч. —

прямой и франц, cousin — двоюродный брат), 
параллельн о-к узе иный бра к,— один 
из видов кузенного брака, возникший в развитом 
патриархально-родовом обществе. При О.-к. б. в брак 
вступают только дети двух братьев. О.-к. б. отме
чен у нек-рых групп африканских народов банту, у 
малайцев, арабов, туркмен, узбеков, припамирских 
народов (см. Нузенный брак).

ОРТОМЕТРЙЧЕСКАЯ ВЫСОТА (от греч. 
орЯо? — прямой, вертикальный и цетргш — из
меряю) — высота точки физич. поверхности Земли 
над поверхностью геоида (см.), т. е. над уровнем 
океана. Отсчитывается по отвесной линии, прохо
дящей через данную точку, и тождественна абсо
лютной высоте (см.).

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ — специальная 
обувь, предназначенная для компенсации укороче
ния нижней конечности или исправления стопы 

рмациях. О. о. назначает
ся: 1) При укорочении ниж
ней конечности в результа
те неправильно сросшихся 
переломов костей нижней 
конечности, вывихов в су
ставах (особенно в тазо
бедренном) как врождён
ного характера, так и при
обретённых (туберкулёз, 
травма и пр.), анкилозов и 
контрактур суставов, раз- 
вившихсяв результате раз
личных заболеваний. 2)При 
деформации и искривле
ниях стопы, вызванных 
различными заболевания
ми (косолапость, плоская 
стопа, конская стопа, пя
точная стопа), а также раз

личного вида деформации в результате травмы голе
ностопного сустава или самой стопы. О. о. при на
личии указанных деформаций назначается гл. обр. 
после исправления деформаций лечебными мероприя
тиями, когда стопа примет сравнительно нормальное 
положение. 3) При параличах и парезах стопы вслед
ствие повреждений и болезней нервной системы. При 
этих заболеваниях стопы могут развиться различного 
рода деформации стоп; нередко они теряют чувстви
тельность, бывают отёчны, при малейших дефек
тах обуви развиваются язвы стопы, упорно и долго 
не заживающие.

При изготовлении О. о. необходимо учитывать 
распределение точек опоры стопы в обуви и осво
бождать наиболее болезненные места от опоры, 
определять степень укорочения конечности. В от
дельных случаях О. о. делают по гипсовым слеп
кам.

В зависимости от медицинских показаний изго
товляются разные типы О. о. Укорочения конеч
ности, не превышающие 16—18 см, компенсируются 
специальной пробкой, вкладываемой внутрь обуви; 
большие укорочения конечности требуют изготовле
ния специальных аппаратов. При различного рода

при различных ее дефо

Ортопедическая обувь для 
компенсации укорочения 

конечности.
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деформациях широко используется применение в 
обуви пронаторов и супинаторов, сделанных из 
пробки и вкладываемых внутрь обуви, а также и 
специального каблука. При параличах и парезах 
рекомендуются жёсткие и полужёсткие задники 
в обуви, ношение металлич. пластинок в подошве, 
шин, резиновой тяги и пр. При незначительных уко
рочениях конечности и при нерезко выраженных 
деформациях стопы можно носить стельки, сделанные 
из различных материалов и вкладываемые в обычную 
обувь.

Лит. см. при ст. Ортопедические аппараты.
ОРТОПЕДЙЧЕСКИЕ АППАРАТЫ — механиче

ские приспособления, при помощи к-рых восста
навливается нарушенная функция конечности. 
О. а., в отличие от протезов (см.), не заменяют уте
рянной части тела. По назначению О. а. разделяются 
на 4 группы: разгружающие, фиксирующие, корри
гирующие и заменяющие. В зависимости от меди
цинских показаний применяются О. а.: шинно
гильзовые, состоящие из металлич. шин и кожаных 
гильз; скелетированные — из одних металлич. шин 
и скрепляющих шины колец; туторы, изготовляемые 
из кожи или из отвердевающих материалов. В 
нек-рых случаях в аппаратах устраиваются шарнир
ные соединения, соответствующие суставам ко-
нечности.

Разгружающие аппараты, рис. 1 (7) на
значаются для освобождения заболевших суставов

Рис. 1. Ортопедические аппара
ты для нижней конечности: і — 
разгружающий аппарат; 2—ту
тор па коленный сустав; 3 — 

корригирующий аппарат.

искривлениях в коленном суставе
genu varum и пр., рис. 1 (5)]. 3

от их нагрузки при 
ходьбе или стоянии, 
иапр. при туберкулёз
ных и инфекционных 
заболеваниях суставов. 
Фиксирующими 
аппаратами пользуют
ся для иммобилизации 
конечности при песра- 
стающихся переломах 
костей, для устране
ния движений в суста
вах при некоторых за
болеваниях и парали
чах конечностей. Основ
ной вид фиксирующего 
О. а.— тутор, рис. 1 (2), 
применяют также и 
шинно-гильзовые аппа
раты. Корриги
рующие аппараты 
применяются для пре
дупреждения и устра
нения деформаций ко
нечностей, иапр. при 

[genu valgum,
а меняющие

аппараты изготовляют
ся с эластич. тягами 
для восстановления или 
улучшения функций па
рализованных мышцко- 
нечности, наир, при 
параличах отдельных 
мышц верхней и ниж
ней конечностей, рис. 2. 

О.а. конструируются 
соответственно меди

цинским показаниям; при изготовлении их требуется 
знание патология, процесса больной конечности. 
О. а. назначаются врачом; изготовление, примерка 
и пригонка на больном должны производиться ле-

Рис. 2. Заменяющий аппарат 
для верхней конечности с эла- 

стич. тягами.

чащим врачом и техником. О. а. должны быть не 
только прочными, по и лёгкими и изящными. О. а. 
делают из лёгких сортов кожи, желатина и различ
ных отвердевающих материалов. О. а. делают по 
гипсовому слепку (негативу) конечности. О. а. для 
нижних конечностей снабжаются специальной 
обувью. Обычно О. а. больные носят только днём, 
за исключением тех случаев, когда положение ко
нечности может измениться в течение ночи вслед
ствие тяги мышц.

К О. а. относят также корсеты (см.) ортопе
дические и супинатор — стельку для 
удержания поперечного и продольного сводов стопы 
при плоскостопии.

Лит.: Вред енР. Р., Практическое руководство по ор
топедии, 3 изд., Л., 1936; Протезное дело. Краткое руковод
ство для протезных техников, Харьков, 1941; Ьём М. 
(Bohm М.). Иотковиц П., Розенфельд Л., Про
тезно-ортопедическая помощь, пер. с нем., М., 1932;
Шанц А., Практическая ортопедия, пер. с нем., М., 1933.

ОРТОПЕДИЯ (от греч. ор96<; — прямой, пра
вильный и буквально —■ воспитание) —
медицинская дисциплина, имеющая своей целью 
профилактику, диагностику и лечение деформаций, 
а также нарушений функций костно-мышечной си
стемы, вызванных врождёнными дефектами или 
последствиями травмы и различных заболеваний. 
О. близко соприкасается с другими медицинскими 
дисциплинами, особенно с педиатрией, неврологией, 
рентгенологией и хирургией.

Элементы О. можно найти уже у Гиппократа (5— 
4 вв. до п. э.). В его трудах «О переломах» и «О суста
вах» даны основы редрессации (выпрямления) косо
лапости, лечения горбов, врождённых и патологич. 
вывихов. Однако у Гиппократа и у других врачей 
древности решение ортопедия, проблем шло гл. 
обр. чисто механическим, инструментальным пу
тём: пользовались корсетами, специальными аппа
ратами, обувью, протезами и пр.

Начало научной О. положил франц, врач Н. Андри, 
к-рый в своём руководстве «Ортопедия, или искус
ство предупреждать и исправлять деформации тела 
у детей», опубликованном в 1741, предложил самый 
термин «О.», отметил неполноценность применявших
ся рапсе мероприятий по устранению деформаций и 
особое внимание уделил вопросам физич. воспита
ния юношества. В 1774 появились работы англ, 
хирурга П. Потта о кифозе, в 1805 — итал. хирурга 
А. Скарпа о косолапости, в 1826 — франц, хирур
га Г. Дюпюитрена о врождённом вывихе бедра, о 
контрактуре пальцев и др. Эти работы привлекли 
внимание хирургов к костно-суставным заболева
ниям и лечению различных деформаций. Ценным 
вспомогательным методом О. явилась гимнастика, 
в особенности шведская система, разработанная 
П. Лингом (1776—1839) и др. Введение в хирургию 
антисептики, а затем асептики благотворно сказа
лось на дальнейшем развитии хирургии костно-мы
шечного аппарата, а вместе с тем и О. Во 2-й поло
вине 19 в. было предложено много оперативных ме
тодов лечения взамен применявшихся консерватив
ных. Возникло новое направление в О., к-рое полу
чило название оперативной О. Большое место в 
развитии как консервативных, так и оперативных 
методов О. принадлежит австр. хирургу А. Ло
ренцу, нем. хирургу А. Гоффа и др.

В России первая крупная научная работа по О. 
принадлежит Н. И. Пирогову, опубликовавшему в 
1840 цепное исследование, относящееся к перерезке 
ахиллова сухожилия. Первое ортопедическое ле
чебное заведение было основано в Петербурге в 
1850. С тех пор О. стали заниматься видные пред-

30 Б. С. Э. т. 31.
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ставители русской хирургии (К. К. Рейер, В. А. Ра- 
тимов и др.). Первая ортопедия, клиника была 
основана в 1900 Г. И. Турнером, к-рому удалось 
ввести О. в программу преподавания Военно-меди
цинской академии. В 1906 в Петербурге был основан 
ортопедия, институт, заведование к-рым было пору- 
яено Р. Р. В редену.

Современная науяная О. обладает рядом специ
альных профилактия. мероприятий, имеющих целью 
обеспеяение правильного физия, развития детей и 
подростков, предупреждение развития профессио
нальных деформаций и разлияных заболеваний 
костно-мыіпеяной системы.

Леяебные ортопедия, мероприятия направлены не 
только на леяение местного патология, процесса и 
связанных с ним деформаций, но также и на леяение 
всего организма в целях восстановления нормальных 
условии и взаимоотношений статики и функции. 
О. использует как консервативные, так и оператив
ные методы леяения. К группе консервативных мето
дов относятся корригирующие мероприятия: ред
рессация, массаж, гимнастика, физия, методы леяе
ния, применение разливного рода ортопедия, аппа
ратов и приспособлений; к оперативным методам 
относятся пластия. операции на коже, фасциях, 
мышцах, сухожилиях, нервах, костях. Широко 
используются пересадки отдельных тканей, особенно 
костей и мышц.

В Советском Союзе О. широко используется для 
борьбы с потерей трудоспособности и инвалид
ностью в результате травматизма. Для леяения 
травмы и последствий травмы (мягких тканей, 
переломов костей, позвонояника) советская О. вы
двинула ряд методов восстановления не только 
формы, но и функции повреждённого органа. Осо
бое внимание советская О. уделяет профилактике 
и леяению искривлений позвонояника в резуль
тате различных его поражений (особенно туберку
лёзного), лечению параличей и паралитич. дефор
маций в результате заболевания центральной 
нервной системы. Ортопедия, вмешательство в ран
них стадиях леяения паралияей яасто предупреж
дает от развития деформаций конеяности — мы
шечных и статич. контрактур. В поздние сроки 
О. широко использует консервативные и оператив
ные методы не только для восстановления функций 
парализованной конечности, но и для устранения 
вторичных деформаций. Значительное место в орто
педии. практике занимает лечение врождённых за
болеваний, врождённых вывихов, косолапости, 
кривошеи и др.

В задачу О. включается и выявление лиц, осо
бенно детского возраста, с различного рода физич. 
дефектами со стороны опорно-двигательного аппа
рата, определение степени и свойств этих заболе
ваний и создание обстановки и возможных мер для 
лечения, обучения и восстановления полностью 
или частично нарушенных функций. О. приобре
тает особое значение в ликвидации последствий 
военного травматизма.

В СССР создана большая сеть специальных орто
педия. учреждений — ортопедия, институты, кли
ники и пр.

Лит.: Вреден Р. Р., Практическое руководство по 
ортопедии, 3 изд., Л., 1936; Основы травматологии, под ред. 
В. В. Гориневской, т. 1—2, М., 1952—53; Трегубов С., 
Роль ортопедии, как предмета медицинского образования, 
•Новый хирургический архив», 1931, т. 12, кн. 3—4; Ф р и д- 
л а н д М. О., Курс ортопедии, 4 изд., М., 1944; Чаплин 
В. Д., Оперативная ортопедия, М., 1951.

ОРТОПТЙР (от греч. брЭб; — прямой, верти
кальный и «герб* — крыло) — летательный аппа

рат тяжелее воздуха с машущими крыльями, имею
щими движение только вверх и вниз, причём подъём
ная сила должна получаться путём использования 
шарнирных створок, к-рые открываются при дви
жении крыльев вверх и закрываются при движении 
их вниз.

оргосиликАты [от орто- (см.) и лат. 
silex — кремний], моносиликаты, — об
ширный подкласс минералов из класса силикатов; 
по химия, классификации силикатов О. рассма
триваются как соли ортокремнёвой кислоты H4SiO4, 
т. е. RatSiOil, где R—Mg, Fe, Са, Ве и другие ме
таллы. В связи с значительными успехами рентге
нометрии. исследований минералов классификация 
силикатов теперь строится не только на основании 
их химия, состава, а также с учётом положения и 
связи ионов в кристаллич. структурах. По совре
менным кристаллохимич. представлениям (см. Кри
сталлохимия) все минералы класса силикатов обра
зуют не молекулярные, а ионные структуры, в 
к-рых каждый ион кремния окружён четырьмя ио
нами кислорода, образуя группу SiO4, и лишь раз
личные способы пространственного сочетания этих 
групп друг с другом через посредство ионов кисло
рода приводят к различию в т. н. анионных груп
пах кристаллических структур силикатных минера
лов, напр.:

[SiOJ‘-, [SlaOBJ‘-, [Si„Oie]12-, [Si3O5]«- и т. д.

В О. тетраэдрич. группы [SiO4]4~ располагаются 
изолированно, т. е. ни один из ионов кислорода, 
окружающих ион кремния, не является общим для 
других смежных с ним кремнекислородных тетра
эдров, а последние связаны друг с другом через по
средство катионов. К О. относятся оливин 
(Mg, Fe)2 [SiO4] и минералы его группы, фенакит 
Be2[SiO4], циркон Zr[SiO4] и многие другие мине
ралы. См. Силикаты.

ОРТОСКбП (от греч. — прямой и mto«e<o — 
смотрю) — один из видов поляризационного микро
скопа, в к-ром наблюдения производятся в парал
лельных лучах (см. Поляризационный микроскоп). 
Параллельный пучок линейно-поляризованного 
света в поляризационном микроскопе, проходя че
рез анизотропные пластинки (или слои), испытывает 
двойное лучепреломление (см.), причём идущие 
в пластинке обыкновенный и необыкновенный 
лучи приобретают разность фаз. Анализатор сводит 
оба луча в одну плоскость, и они могут интерфери
ровать между собой. При наблюдении в белом све
те видны цветные интерференционные полосы (хро
матин. поляризация в параллельных лучах), изуче
ние к-рых даёт возможность судить о физич. свой
ствах исследуемых кристаллов 
или других анизотропных сред.

ОРТОСТЙХА (от греч. бріЕ?— 
прямой, вертикальный и —
ряд, линия) — мысленно проведён
ная вертикальная линия, соеди
няющая основания листьев, рас
положенных на стебле друг над 
другом. В пределах одной О. ос
тальные листья располагаются по 
спирали, образуя т. н. листовой 
цикл (см. Парастиха). Нек-рые 
исследователи считают, что О. 
может быть проведена и между 
основаниями боковых корней.

ОРТОТЁСТ (англ, orthotest, от греч. бр9б? — пря
мой, правильный и англ, test — испытание, ме
рило) — прибор для измерения длин относитель-

a — б — ортостиха. 
Пунктиром обозна
чен листовой цикл.
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Схема 
ортотеста.

ным контактным методом. Основная область приме
нения О.— контроль размеров калибров и деталей 
машин.

Измерительный стержень 1 при поступательном 
линейном перемещении воздействует на неравно

плечий рычаг 2, на длинном плече к-рого 
закреплён зубчатый сектор 3, сцепляю
щийся с небольшим зубчатым колесом 4. 
На оси зубчатого колеса закреплена 

\ стрелка 5 для отсчёта показаний по 
шкале О., содержащей 200 делений це
ной в 0,001 мм. Погрешности показаний 
О. не превышают ± 0,001 мм\ изме
рительное усилие О. примерно 300 г.

О. монтируется на вертикальной стой
ке с горизонтальным измерительным 
столом; настраивается на заданный раз
мер по плоскопараллельным концевым 
мерам длины, к-рые устанавливаются 
на измерительном столе. Затем на место 
плиток ставят контролируемое изделие. 
Показание по шкале О. выразит от- 

измеряемого размера от заданного.клонение
О. применяется также в качестве измерительного 

органа в приборах специального назначения (напр., 
зубоизмерительных).

ОРТб-ТОКбИ — посёлок городского типа в Ба- 
лыкчинском районе Иссык-Кульской обл. Киргиз
ской ССР. Расположен на р. Чу, в 22 км к 10.-3. 
от Ж.-д. станции Рыбачье (конечный пункт ж.-д. 
линии Луговая— Рыбачье). В 2 км выше О.-Т., 
па р. Чу, строится (1954) Орто-Токойское водохра
нилище, к-рое позволит оросить 100 тыс. га новых 
посевных площадей в Чуйской долине. Гидро
электростанция. Имеются (1954) семилетняя школа, 
библиотека, клуб. Посёлок возник в 1940 в связи с
началом строительства водохранилища.

ОРТОТРОПЙЗМ (от греч. орЭо«; — прямой и 
трбт:о<; — поворот, направление), параллелотро- 
пизм, — ориентация растущих органов растений 
параллельно направлению раздражения, т. е. или 
в сторону раздражителя (наир., силы тяжести, света 
и др.) или от него. В первом случае О. поло
жительный (напр., положительный ортогео
тропизм главного корня), во втором — отрица
тельный (напр., отрицательный ортогеотро
пизм главного стебля). О. противоположен плагио
тропизму (см.), т. е. ориентации растущих органов 
растения под тем или другим углом к направлению 
раздражения. Ортотропные органы имеют, как 
правило, радиально-симметричное строение (глав
ный стебель, главный корень), а плагиотроппые — 
двусторонне-симметричное (дорзовентральное) строе
ние (боковые ветви и корни, корневища, листья). 
Однако в процессе онтогенеза растения (в зависи
мости от возраста, функционального и стадийного 
состояния, условий среды и других факторов) не
редко наблюдается изменение направления роста 
органов; плагиотроппые органы могут стать орто
тропными, и наоборот. Напр., стелющееся под зем
лёй корневище пырея ползучего в определённый 
период развития растения становится ортотропным 
(отрицательно ортогеотропным) — изгибается вверх, 
давая начало новому побегу или новому растению; 
корневища нового растения также вначале плагио- 
тропны. В данном случае изменение направления 
роста подземного стебля способствует размножению 
растения. Понижение температуры и изменение 
светового режима может вызвать у побегов пек-рых 
растений смену ортотропизма плагиотропизмом, что 
влияет на образование распростёртых или стелю

щихся форм растений. То же достигается рядом хи
мия. воздействий, напр. определёнными дозами ро
стовых веществ и др. В процессе история, развития 
растений направления роста приобрели приспособи
тельный характер. Образуя ортотропные и в разной 
степени плагиотропные надземные и подземные ор
ганы, растение равномерно и целесообразно разме
щает свои части в атмосфере и почве (водные расте
ния — в воде). См. также Движения у растений. 
Троп иамы.

ОРТО-УГОЛЬНЫЕ ЭФЙРЫ [от орто- (см.)] — 
органические соединения, полные эфиры не сущест
вующей в свободном виде ортоугольной кислоты 
С(ОН)4. О.-у. э.— бесцветные жидкости, получаются 
действием алкоголятов на хлорпикрин или четы
рёхбромистый углерод.

Л—О п—Л
ОКа+СВг,—>-4КаВг+

Л—о- ХО—Л

О.-у. э. расщепляются водой на эфиры угольной кис
лоты и спирт: С(ОИ)4+Н2О ОСДОИ^+гИОН. 
Практич. применение для синтетич. целей имеет 
гл. обр. этиловый эфир.

ОРТО-ФЕНИЛЕНДИАМЙН — органическое со
единение. См. Фенилендиамины.

ОРТОФЙР, орт о к пазовый порфир 
[от ортоклаз (см.) и греч. теорсрорСтт)«; — порфир],— 
магматическая горная порода, состоящая из вкрап
ленников ортоклаза и мелкозернистой массы — 
фельзита — смеси микрокристаллов полевого 
шпата и кварца, различимых под микроскопом только 
при больших увеличениях. Имеет порфировую струк
туру и облик разложившейся, т. н. палеотипной 
породы (см.). По составу с О. сходны трахиты (см.), 
от к-рых О. отличается сильной степенью разруше
ния. Залегает в виде потоков, покровов, куполов. 
О.— распространённая порода на территории 
СССР, опа входит в состав древних вулканич. толщ 
Урала, Кавказа, Средней Азии и других местно
стей.

ОРТОХЕЙЛЙЯ (от греч. ор9о<; — прямой, вер
тикальный и )[£ ?Хо<; — губа) — один из трёх 
типов профиля верхней губы человека, при к-ром 
контур кожной части верхней губы вертикален. 
Имеет нек-рое значение для выделения антрополо
гия. типов.

ОРТОХРОМ АТЙЧЕСКИЕ ФОТОМАТЕРИАЛЫ — 
фотопластинки, фото- и киноплёнки, светочув
ствительные слои к-рых методами оптической сен
сибилизации (см.) очувствлены к действию зелё
ных и жёлтых лучей. О. ф. были введены в практику 
фотографии в 80-х гг. 19 в. и постепенно почти пол
ностью вытеснили несенсибилизированные нега
тивные материалы. После 30-х гг. 20 в. О. ф. стали 
уступать место изохроматич. и панхроматич. фото
материалам. Светочувствительность О. ф. прости
рается по спектру от ультрафиолетовой до жёлтой 
части (580 тн) с заметным понижением её для волн 
от 500 до 525 тц. У изоортохроматиче
ски х фотоматериалов длинноволновая граница 
спектральной чувствительности простирается дальше 
и достигает примерно 600 тр., причём при переходе 
от естественной к сенсибилизированной чувствитель
ности (т. е. ок. 500—525 тр) значительного пониже
ния светочувствительности не наблюдается. Разли
чие спектральной чувствительности этих двух типов 
фотоматериалов обусловлено тем, что в них приме
няются разные сенсибилизаторы. Как ортохромати
ческие, так и изоортохроматич. фотоматериалы до
пускают обработку при темнокрасном лабораторном 
освещении. Фотосъёмка на негативных О. ф. с при

30*
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менением жёлтых светофильтров позволяет значи
тельно улучшить цветопередачу в чёрно-белой фото
графии, приближая её к непосредственному восприя
тию глазом. Ортохроматически сенсибилизированные 
эмульсии применяются в многослойных плёнках 
цветной фотографии (см.), в к-рой они служат приём
ником излучений зелёной части спектра (500—600 тц); 
в трёхслойных цветофотографич. материалах орто
хроматически сенсибилизирован средний слой.

Лит.: Катушев Я. М. иШеберстовВ. И., 
Основы теории фотографических процессов, М., 1944; К а- 
ценеленбоген Э., Свойства и применение фотографи
ческих материалов, М., 1950; Михайлов В. Я., Фото
графия и аэрофотография, М., 1952.

ОРТОХРОМАТЙЧНОСТЬ (от греч. —
прямой, правильный и хршца — цвет) — свойство 
фотографического светочувствительного слоя, ха
рактеризующееся наличием спектральной светочув
ствительности не только к фиолетовым, синим и 
голубым, но также к жёлтым и зелёным лучам 
(предел сенсибилизации до длин волн 580—600 тц 
с понижением её в области 500—525 т;і).

О. негативного фото-кипоматериала обеспечи
вает при чёрно-белой съёмке, с применением жёл
того светофильтра, передачу синих, жёлтых и зелё
ных тонов объекта в соответствии с их относительной 
оптич. яркостью. В многослойных цветных фото
киноматериалах О. одного из слоёв (среднего) 
обеспечивает в сочетании с жёлтым фильтровым 
слоем соответствующее цветоделение.

ОРТОЦЕНТР (от греч. öpOo«; — прямой, пра
вильный и лат. centrum—центр) — точка пересе- 

чения трёх высот тре
угольника (см. рис.).

С Известно много тео
рем, относящихся к
О., напр.: 1) во вся
ком треугольнике точ
ка пересечения меди
ан, центр описанного 
круга и О. лежат на

треугольнике АВС прове
се', то О. треугольника

одной прямой; 2) если в 
дены высоты АА', ВВ', 
АВС совпадает с центром круга, вписанного в тре
угольник А'В'С (в случае тупоугольного треуголь
ника АВС этот круг — вневписанный для А’В’С', 
см. Описанные и вписанные фигуры).

ОРТО-ЭФЙРЫ [от орто- и афиры (см.)] — орга
нические соединения, эфиры несуществующих в сво
бодном состоянии органич. орто-кислот И—С(ОН)3; 
получаются действием алкоголятов на тригалоген
замещённые углеводородов по схеме:

XO-R'
R— СС13 + 3Na-OR-—>3NaCl+R-C-O-R' . 

\o-R'

Устойчивы к действию растворов щелочей; легко 
омыляются кислотами. Простейший О.-э.— ортому
равьиный СН(ОС2Н6)3, получается действием эти
лата натрия на хлороформ..О.-э..находят применение 
для синтезов.

ОРТШТЁЙН (нем. Ойзіеіп). р у д я к,— желези
стое каменистое образование, встречающееся в дерно
во-подзолистых, лесостепных и заболоченных поч
вах. Образуется в нижних горизонтах почв при 
избыточном увлажнении. О. состоит из перегноя, 
железа, глинозёма, марганца и т. д. Встречается 
в виде ортштейновых зёрен — чёрных округлых 
включении диаметром от 1 до 10 мм и более, иног
да в виде плит различного размера. При большом 
скоплении О. может разрабатываться для добычи 
железа.

ОРТШТЁИНОВЫЙ ГОРИЗОНТ (рудяко
вый горизонт) — нижний горизонт подзо
листых, дерново-подзолистых и лесостепных почв, 
обогащённый железистым каменистым образова
нием — ортштейном. Особенно большие скопления 
ортштейна бывают в подзолах тропич. и субтропич. 
стран. Сильно развитый (достигающий значитель
ной толщины и с большим количеством ортштейна) 
О. г. препятствует развитию корневой системы ра
стений и ограничивает мощность корнеобитаемого 
слоя. Особенностью О. г. является накопление в 
нём в результате почвенных процессов соединений 
железа, алюминия, марганца (в подзолистых поч
вах субтропич. и тропич. стран), магния, фосфорной 
кислоты, иногда гумуса и других веществ, увели
чение содержания глинистых частиц. Наибольшего 
развития О. г. достигает в нижних частях склонов, 
куда внутрипочвенный сток приносит с вышележа
щих элементов рельефа растворимые продукты под
золообразования.

ОРУДИЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ — вид огне
стрельного оружия, предназначенный для уничто
жения живой силы и боевой техники противника, 
а также для разрушения оборонительных сооруже
ний снарядами или минами (историч. очерк см. в 
ст. Артиллерия и Оружие). О. а. представляет 
собой мощную тепловую машину для метания тяжё
лых тел на большие расстояния в заданном направ
лении. Энергия движения сообщается бросаемому 
телу силой давления пороховых газов. О. а. рассчи
тано на огромную силовую нагрузку во время вы
стрела и приспособлено для действия (работы) в 
самых различных условиях. Силовая нагрузка на 
О. а. (в среднем) характеризуется следующими вели
чинами: во время выстрела на ствол и снаряд дей
ствуют пороховые газы, давление к-рых достигает 
2500—3500 кг/см\ а 1° 3000°; при этом снаряду 
сообщается кинетич. энергия до 200—250 тыс. кгм 
(для орудий 70—75-.Ч.Ч калибра со снарядами 
в 6—6,5 кг) и начальная скорость в 750—800 м/сек. 
Мощность подобного среднего О. а. составляет 
900 тыс.— 1 млн. л. с., а тяжёлого (калибром 
св. 300 мм) — до 9—12 млн. л. с. Коэфициент по
лезного действия (кпд) О. а. как машины очень вы
сок (до 35%).

К О. а. относятся: пушки, гаубицы, мортиры и 
миномёты. Первые три типа О. а. с нарезным ство
лом и стреляют вращающимися в полёте снарядами; 
миномёты, имеющие гладкостенные стволы, стре
ляют снарядами, стабилизация к-рых на полёте 
(т. е. предотвращение от опрокидывания — кувыр
кания) обеспечивается стабилизатором (металлич. 
перья на хвостовой части). Снаряды пушек, как 
правило, имеют относительно отлогую траекторию 
(см.), поэтому пушки (см.) наиболее приспособлены 
для поражения вертикальных целей. Но сравнению 
с другими О. а. скорость движения снаряда у пушек 
(при одинаковом калибре ствола) больше, а потому 
и дальность его полёта также больше.

Гаубицы, мортиры и миномёты (см.), благодаря 
крутой траектории, могут поражать как закрытые 
(в окопах, оврагах и за другими укрытиями), так 
и горизонтальные цели (покрытие блиндажей и 
т. п.). Нарезные мортиры, обладающие небольшой 
дальностью стрельбы, применяются редко; они почти 
вытеснены миномётами. Миномёты, несмотря на 
относительно малую дальность стрельбы (напр., 
у 120-Л4Л« миномёта дальность стрельбы ок. 6000 м, 
а у 122-34ju гаубицы — ок. 12000 м), имеют значи
тельный удельный вес в артиллерийском вооружении 
войсковых частей и соединений вследствие сравни-
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тельно малого веса, простоты устройства и обслу
живания их на поле боя.

По боевым качествам О. а. делятся па орудия 
общего назначения (поражение живой силы, огне
вых средств, наблюдательных пунктов, узлов связи, 
огневых --------- ~ ~   " —............. —“ "позиции артиллерии и других целей в 

расположении противника) и специ
ального назначения. К последним 
относятся: танковые, противотанко

вые О. а., самоходные (с мото
ром и бронёй), зенитные, авиа
ционные, железнодорожные (на 
ж.-д. платформах), корабель
ные, береговые, казематные,

Рис. 1. 122-мм гаубица образца 1938: 1 — ствол, нало
женный на лафет; 2 — станок; 3 — люлька; 4 — правило; 
5 — сошник; в — шворневая лапа; 7 — колесо; 8 — щит; 
9 — уравновешивающий механизм; іо — накатник; и — 

станина лафета.

а также О. а. большой мощности. О. а. состоит 
из следующих основных частей (см. рис. 1 и 
рис. 2): 1) ствола (см.), с помощью к-рого снаряду

Рис. 2. Ствол 122-.Ч.М гаубицы обрааца 1038 (а - наруж
ный вид; б — тот же ствол в разрезе): 1 — дульная часть; 
2 — кааённая часть; 3—дульный срез; 4— затворное 
гнездо; 5 — зарядная камора; в — нарезная часть; 7 — 

труба; 8 — кожух,- 9 — казённый срез.

Рис. 3. 
твором:

Казённик с за- 
1 — казённик; 

2 — отверстие для што
ка накатника; 3 — ру
коятка затвора; 4 — 
поршень; 5 — рама за

твора; в — курок.

сообщаются поступательное и вращательное движе
ния и придаётся его полёту нужное направление; 
2) затвора (см.), к-рый запирает канал ствола с 

казённой части и создаёт на
чальный импульс для воспла
менения порохового заряда при 
помощи ударного механизма; 
3) казённика, служащего для 
соединения ствола с затвором 
и размещения механизмов за
твора (см. рис. 3); 4) проти
вооткатных устройств (см.); 
5) люльки (см. Люлька артил
лерийская), где размещаются 
противооткатные устройства, 
соединяющие ствол с верхним 
станком; 6) верхнего станка, 
удерживающего люльку со 
стволом во время выстрела и 

поворачивающего ствол в горизонтальной плоско
сти при наводке его в цель; 7) механизмов 
наведения: поворотного — для вращении верхнего

станка в горизонтальной плоскости, подъёмного — 
для вращения люльки со стволом в вертикальной 
плоскости с целью придания стволу необходимого 
угла возвышения, соответствующего дальности 
(расстоянию) стрельбы; 8) уравновешивающего ме
ханизма, к-рый уменьшает усилия на подъём
ный механизм (делается в виде пружинных коло
нок или цилиндров, заполненных жидкостью и воз
духом); 9) нижнего станка, являющегося опорой 
для вращающейся части О. а. (стнола с люлькой и 
верхним станком) и в то же время повозкой при пе
ремещении орудия (у нолевых О. а.); состоит из 
основания (лобовой коробки — у полевых О. а.), 
опорных устройств (станин с сошниками для соеди
нения с грунтом) и ходовой части (колёс или гусе
ниц с рессорами — у полевых О. а.); 10) прицела 
(см.); И) щита (см.) из броневой стали. Все эти 
части в свою очередь делятся на две группы: ствол 
с казёнником и затвором и лафет (см.), состоящий 
из станка с механизмами, устройствами и приспо
соблениями колёсного или гусеничного хода.

Орудия специального назначения по своему 
устройству отличаются от О. а. общего назначе
ния гл. обр. конструкцией лафета и его механизмов. 
Так, у зенитного О. а. лафет имеет механизмы, обес
печивающие большие углы возвышения (до 85°— 
90°) и круговой обстрел, что позволяет использо
вать их в качестве «универсальных» орудий (при 
установке на кораблях) для борьбы с зенитными и 
морскими целями (катера, подводные лодки и др.); 
у корабельных, танковых, самоходных, авиацион
ных О. а. нижним станком служит корпус танка, 
корабля, самолёта; береговые, казематные О. а. 
укрепляются неподвижно на земле при помощи раз
личных приспособлений. Кроме того, многие О. а. 
специального назначения имеют: механизм подачи 
патронов (снаряд с гильзой и зарядом) на линию 
заряжания — у корабельных, зенитных О. а. 
крупного калибра, у береговых, авиационных; меха
низм досылки патронов в канал ствола — у Зенит
ных О. а. среднего и крупного калибра, у авиацион
ных, береговых, казематных; установщики трубки — 
у зенитных О. а.; механизм приведения ствола к 
углу заряжания (в горизонтальное положение) — 
у орудии крупного калибра, и т. д.

В зависимости от устройства затвора О. а. могут 
быть неавтоматические, полуавтоматические и авто
матические. У иеавтоматич. О. а. все действия, 
связанные с производством выстрела, выполняются 
вручную. У полуавтоматич. О. а. открывание и 
закрывание затвора и экстракция (выбрасывание) 
гильзы происходят автоматически за счёт исполь
зования энергии отдачи (отката) ствола. У автома- 
тич. О. а. все указанные цыше действия (в т. ч. за
ряжание и производство выстрела) выполняются 
автоматически (без участия физич. силы чело
века). О. а. могут наводиться (см. Наводка орудия) 
в цель вручную, полуавтоматически (с помощью 
электро-и гидромоторов, регулирование скорости вра
щения к-рых производится вручную) и автоматически 
(паводка в цель и регулирование работы моторов 
осуществляются специальными приборами управле
ния). На ноле боя или на марше полевые О. а. переме
щаются при помощи механической или конной тяги.

К О. а. предъявляются следующие основные бое
вые требования: 1) дальнобойность (и высокобой- 
ность для зенитных орудий), что обеспечивается 
высокой начальной скоростью и обтекаемой формой 
снаряда, а также приданием стволу соответствую
щих углов нозвышения (до 45°—при стрельбе по 
наземным целям, до 9и° — по воздушным); 2) куч
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ность боя, т. е. возможно меньшее рассеивание траек
торий; достигается стабилизацией движения сна
рядов в воздухе, точностью изготовления стволов, 
снарядов и зарядов, единообразием условий заряжа
ния и наводки, устойчивостью О. а. при выстреле 
[см. Рассеивая ие снарядов (пульJ]; 3) скорострельность, 
что обеспечивается поглощением при выстреле силы 
отдачи противооткатными устройствами (в результате 
откатывается и накатывается только ствол, а лафет 
остаётся при выстреле на месте), а также автомати
зацией процессов заряжания, наводки и производ
ства выстрела; 4) прочность конструкции; 5) живу
честь ствола, т. е. увеличение продолжительности 
его службы до полного износа применением мате
риала высокого качества (см. Орудийная сталъ), ра
циональным устройством канала ствола, ведущих 
частей снаряда (см. Снаряды артиллерийские), 
выбором соответствующего заряда, а также соблю
дением допустимого режима огня; 6) гибкость огня, 
т. е. возможность широкого манёвра огнём без 
изменений положения О. а. на огневой позиции; 
это обеспечивается соответствующим устройством 
верхнего и нижнего станков, механизмов наведе
ния и уравновешивающего механизма; 7) манёв
ренность или подвижность на поле боя и на марше; 
достигается уменьшением веса О. а., соответствую
щим устройством ходовых частей (с подрессорива- 
нием) и использованием средств тягц, обеспечиваю
щих высокую скорость передвижения и проходи
мость в условиях бездорожья; 8) быстрота перехода 
из походного положения в боевое. Эксплуатацион
ные требования к О. а.: безопасность и удобство об
служивания в бою, лёгкость работы всех механиз
мов, простота устройства О. а. для удобства ухода 
за ним (чистка, смазка, осмотр и т. д.).

См. также Противотанковая пушка, Зенитная 
пушка, Самоходная артиллерийская установка.

Лит.: Козловский Д., Материальная часть артил
лерии, М., 1939; Нил ус А., История материальной ча
сти артиллерии, т. 1—2, СПБ, 1904; Курс артиллерии, под 
ред. А. Д. Блинова, кн. 4, М., 1947.

ОРУДЙЙНАЯ СТАЛЬ — сталь для стволов, 
кожухов и затворов артиллерийских орудий. Раз
витие артиллерии связано с переходом от бронзовых 
к чугунным (начало 19 в.), а затем, во 2-й половине 
19 в., к стальным орудиям. Использование стали 
для артиллерийских орудий оказалось возможным 
только после промышленного внедрения мартенов
ского процесса, позволившего получать большие 
количества литого металла. По мере увеличения 
калибра и скорости артиллерийских снарядов 
весьма остро встал вопрос об увеличении длитель
ности службы канала орудия; один из путей реше
ния этого вопроса состоит в применении материала 
повышенной прочности — легированной стали (см.). 
К началу первой мировой войны 1914—18 в каче
стве О. с. использовалась почти исключительно 
хромоникелевая сталь с высокой прочностью и 
пластичностью, однако и с недостатком — склон
ностью к отпускной хрупкости (см.). Это обстоя
тельство вынудило в конце первой мировой войны 
перейти к хромоникелемолибденовой О. с., не об
наруживающей чувствительности к охлаждению 
после отпуска и отличающейся хорошими механич. 
свойствами. Примерный состав этой стали: 0,3—0,4% 
С, 0,4—0,7% Мп, 0,15—0,3% Si, 0,8—1,7% Сг, 
1,3—3% Ni, 0,15—0,3% Mo. Механич. свойства 
после закалки с 850°—860° в масле и отпуска при 
570°—600°: предел прочности 90—100 кг/ммг, 
предел текучести 75—85 кг/ммг, относительное 
удлинение 12—15%, сужение 55%, ударная вяз
кость 8—10 кгмісм*.

0. с. должна отличаться однородностью, чего 
добиваются на всех стадиях металлургия, произ
водства. В частности, следят за тем, чтобы ликва- 
ционная зона (см. Ликвация, Слиток) не выходила 
в наружные слои слитка (соответствующие будущим 
стенкам канала орудийного ствола), а сосредоточи
валась вдоль его оси, откуда она удаляется при вы
сверливании канала. О. с., как правило, выплав
ляют в кислых мартеновских печах и разливают в 
слитки наименьшего допустимого веса. Форма 
слитков выбирается с расчётом обеспечения жела
тельного расположения ликвационной зоны.

ОРУДЙЙНЫЙ РАСЧЁТ — личный состав, не
посредственно обслуживающий артиллерийское 
орудие. В зависимости от системы орудия О. 
стоит из 5—7 чел. и более. 
О. р. возглавляет командир 
орудия. Остальные военно
служащие О. р. называются 
номерами, к-рые в зависи
мости от выполняемой ра
боты при стрельбе из ору
дия именуются (см. рис.): 
1-й номер—наводчиком (за
меститель командира ору
дия), 2-й номер—замкб- 
вым (помощник наводчика), 
3-й — заряжающим, 4-й -

р. со-

Размещение номеров у 
артиллерийского орудия.

установщиком, 5-й и 
6-й — снарядными, 7-й — помощником заряжающе
го. При большем количестве номеров при орудиях 
крупных калибров увеличивается и количество но
меров указанных наименований.

ОРУДИЯ ПРОИЗВОДСТВА — орудия (машины 
и т. п.), при помощи к-рых производятся материаль
ные блага; важнейшая часть средств производства, 
механические средства труда, совокупность к-рых 
К. Маркс называл «костной и мускульной системой 
производства» (см. Маркс К., Капитал, т. 1, 
1953, стр. 187). О. п. играют определяющую роль по 
сравнению со всеми другими средствами производ
ства. Подробнее см. в ст. Средства производства.

ОРУЖЁИНАЯ ПАЛАТА (Государствен
ная Оружейная палата) — музей деко
ративного и прикладного искусства в Московском 
Кремле, старейший русский музей, имеющий ми
ровое значение. Впервые О. п. упоминается в пись
менных источниках в 1547 (повидимому, существо
вала и раньше) как хранилище оружия. В 16—17 вв. 
состояла при Оружейном приказе и была не толь
ко хранилищем, но и художественно-производ
ственным центром Русского государства. В 1-й по
ловине 17 в. в составе О. п. находились: мастерская 
оружия, золотая и серебряная палаты и с 1640— 
мастерская живописи (иконы, росписи, парсуны — 
ранний вид портрета). Во 2-й половине 17 в. эти 
художественные мастерские Кремля получили наи
большее развитие и являлись своего рода школой 
русского искусства. В О. п. работали лучшие рус
ские мастера, приезжавшие в Москву со всех кон
цов страны: оружейники (Т. Вяткин, Н. Давыдов, 
В. Карцев и др.), мастера золотых и серебряных дел 
(И. Попов, Г. Овдокимов и др.), иконописцы и жи
вописцы (Ф. Зубов, С. Ушаков, И. Салтанов и др.), 

.гравёры (Л. Бунин, А. Трухменский, А. Зубов и 
др.), а также иностранные мастера. В начале 18 в., 
в частности с переводом в 1711 части мастеров в 
Петербург для работы на Оружейном дворе, О. п. 
теряет прежнее производственное значение. Ука
зами 1720 и 1727 было положено начало слиянию 
О. п. с другими царскими мастерскими Кремля, 
ставшими теперь хранилищами: Мастерской па
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латой (царские одежды, драгоценности, троны 
и т. п.), Конюшенной казной (дворцовые экипажи, 
конские уборы и пр.) и Казённым двором [меха, 
ценные ткани, золотая и серебряная утварь, рега
лии, в т. ч. шапка Мономаха (см.), и др.]. В 1806 
О. п. была преобразована из ведомственного хра
нилища в публичный музей и переведена в специаль
ное здание (окончено в 1810, арх. И. В. Еготов), 
откуда затем в нынешнее её здание (1851, арх. 
К. А. Тон).

Собрания О. л., включающие множество уникаль
ных предметов искусства и старины, дают возмож
ность проследить общий ход развития русского на
ционального прикладного искусства почти во всех 
его отраслях. Наиболее полно представлены об
разцы художественной обработки металла (скань, 
чернь, чеканка, эмаль, гравировка и т. д.), а также 
шитьё золотом и серебром, низание жемчугом. Кол
лекция оружия охватывает период 13—18 вв. Она 
включает образцы огнестрельного и холодного 
оружия, брони. Большой интерес представляют кол
лекции предметов княжеского и царского быта 
(троны, регалии, парадная конская упряжь, посуда, 
оружие и пр.), ювелирных изделий, карет и др. 
Внешние сношения Русского государства (торговые 
и дипломатические) отражены в ценнейших образ
цах прикладного искусства (ткани, художественные 
изделия из металла и др.) и военной техники ряда 
стран Запада и Востока. В настоящее время в О. п. 
ведётся научно-исследовательская и массово-экс
курсионная работа, создана большая научно систе
матизированная экспозиция.

Лит.: Опись Оружейной палаты, ч. 1—7, М., 1884— 
1893; Арсеньев Ю., Исторический очерк Московской 
Оружейной палаты, «Художественные сокровища России», 
1902, ■№ 9—10 (см. также ст. Ю. Арсеньева и В. Трутовекого, 
раздел «ОСзор собраний Московской Оружейной палаты»); 
Никольский В. А., Музей декоративного искусства, 
М., 1923; Сборник Оружейной палаты, М., 1925; Государст
венная оружейная палата Московского Кремля, М., 1954.

ОРУЖЕЙНЫЙ ПРИКАЗ — правительственное 
учреждение в Русском государстве, возникшее в на
чале 16 в.; ведало изготовлением и хранением хо
лодного и огнестрельного оружия (кроме пушек, см. 
Пушкарский приказ). В ведении О. п. находились 
мастерские и склады оружия. В 1669 соединён с 
Оружейной палатой (см.).

ОРУЖЕНбСЕЦ — в странах Зап. Европы 
в средние века молодой дворянин, проходивший 
в течение 5—7 лет военное обучение у рыцаря; пере
ходная (после пажа) ступень к получению звания 
рыцаря. О. был обязан повсюду сопровождать 
своего сеньора-рыцаря, охранять и защищать его 
в бою, заботиться о его коне и оружии, сторожить 
его двор и замок. По окончании учения дворянин, 
если он был достаточно богат, вступал в рыцари. 
Несостоятельные дворяне всю жизнь оставались в 
звании О.

ОРУЖИЕ — орудие нападения и защиты. О. поя
вилось в древнейшие времена — на ранних стадиях 
первобытно-общинного строя — как средство охоты. 
Позднее, в процессе разложения первобытно-общин
ного строя и возникновения классов и государст
ва О. всё больше применялось для военных целей. 
Появляются специальные отряды вооружённых 
людей; развитие вооружения ведёт к созданию 
разнообразных и многочисленных боевых средств, 
используемых для уничтожения (подавления, раз
рушения) войск и техники противника. Всякое О., 
выполняющее на охоте или на войне функции напа
дения (наир., меч, лук, огнестрельное О.), является 
одновременно и средством защиты (обороны). Сред
ства, применяемые только с защитными целями 

(напр., щит, латы, гплем, противогаз), не относятся 
к О. в собственном смысле слова, но составляют не
отъемлемую часть вооружения (см. Защитное воо
ружение). Термином «О.» обозначают как отдельные 
виды и предметы вооружения, так и их совокуп
ность .

О. возникло еще в палеолите, но вначале не было 
различия между орудием труда и О. Примитивное 
орудие-оружие долгое время оставалось универ
сальным. Так, возникшее в шелльскую эпоху камен
ное ручное рубило (см.), как и появившийся позднее 
каменный нож (см.), служили орудием для примитив
ной обработки дерева и одновременно О. для охоты 
на мелких животных. Первыми видами собственно О. 
являются дубина, или палица (см.), затем её разно
видность — бумеранг (см.), а также деревянное 
копьё, бола, праща (см.), господствовавшие в эпоху 
палеолита. В эту древнейшую эпоху О. разделялось 
на ударное и метательное. К концу палеолита по
является копьеметалка (см.), значительно увели
чившая дальность полёта копья. Долгое время часть 
охотничьего О. — гарпун, острога (см.) — приме
нялась и для рыбной ловли. Начало эпохи мезолита 
(см.) знаменуется появлением лука и стрел (см.) — 
одним из важнейших изобретений человечества. Это 
изобретение позволило перейти от облавной охоты 
на стадных животных к охоте на мелкого зверя и 
птицу. Из новых видов О. в эпоху неолита (см.) 
появляются топор (см.) (служивший также ору
дием труда), булава и кинжал (см.). Эти виды О. упо
треблялись как для охоты, так и для войны. О. пер
вобытной эпохи часто находят в древних погре
бениях.

Появление металла с его незаменимыми качествами 
(твёрдость, способность принимать любую форму 
и давать острые края) оказало большое влияние на 
развитие О. Уже в эпоху энеолита появляются мед
ные кинжалы, существовавшие, однако, наряду с 
каменными.

Накопление родовых богатств, рост имущест
венного неравенства, усиление межродовых столк
новений привели к появлению в бронзовом веке 
(см.) специализированного военного О.— бронзовых 
меча, чекана (см.) и копья. Несмотря на распростра
нение металла, многие виды О. в бронзовом веке 
продолжали изготовляться из камня: проушные 
полированные топоры (отличавшиеся от клиновид
ных рабочих топоров), наконечники стрел, кинжа
лы и др.

Распространение железа повлекло за собой суще
ственные изменения в видах и формах О. Так, в рим
ской армии возникли две разновидности меча: пе
хотный меч —гладиус, и кавалерийский меч — спата. 
Различались также виды копий: кавалерийское 
копьё — хаста, и пехотное, имеющее очень длинную 
железную часть,—пилум. Стрелы остались на воору
жении только вспомогательных войск, специальные 
отряды были вооружены пращами.

В причерноморских степях в железном веке был 
распространён короткий скифский меч — акинак 
(см.), со 2 в. до н. э. ■— длинный сарматский меч. 
Скифские стрелы были бронзовыми, сарматские — 
уже железными. Русские дружинники в период 
образования Киевской Руси имели на вооруже
нии прямые, двулезвийные рубящие мечи общеевро
пейского типа, многочисленные разновидности копья, 
стрелы (преимущественно с ромбовидными наконеч
никами). Сабля (см.), появившаяся у кочевников 
причерноморских степей ок. 8 в., известна у русских 
с 10 в., в Западной Европе — значительно позднее. 
К концу 14 в. меч на Руси уступает место сабле, а в 
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Зап. Европе вытесняется шпагой (см.) и исчезает в 
конце 16 в. Наряду с этим О. в Зап. Европе был рас
пространён тонкий кинжал — стилет, в мусульман
ских странах — меч с кривым вогнутым лезвием — 
ятаган (см.). В конце средневековья в Зап. Европе 
и на Руси применялись секиры (см.) — большие полу
лунные боевые топоры. Разновидность секиры — 
бердыш (см.) — характерен для русского стрелецкого 
войска. Типичным русским оружием 15—17 вв. был 
особый вид булавы — шестопёр (см.). С появлением 
огнестрельного О. в 17 в. выходят из употребления 
лук и его разновидность — арбалет. В раннем брон
зовом веке, в связи с устройством укреплений, для 
поражения укрывшегося в них противника при
спосабливались нек-рые существовавшие тогда виды 
оружия, напр. праща.

В зависимости от назначения, источников энер
гии, принципов технич. устройства современное О. 
делится на холодное (рукопашное), огнестрельное, 
реактивное, минно-взрывное, химическое, бактерио
логическое, атомное; в зависимости от количества 
людей, необходимых для действия данным видом О., 
оно разделяется на групповое (коллективное) и лич
ное (индивидуальное). В соответствии с родом войск 
или видом вооружённых сил различают О. стрелко
вое, танковое, авиационное, морское и др.

Развитие О. зависит от способов производства и 
его технич. основы. Новые технич. возможности 
приводят к отмиранию одних видов О. (метательное 
О.— лук, баллиста и мн. др.) и возникновению дру
гих видов (огнестрельное, а в 20 в.— химическое, 
атомное и др.). Применение О. в массовых мас
штабах ведёт не только к изменению способов воен
ных действий, организации войск, но и к появлению 
новых родов войск (напр., танковые войска) и 
видов вооружённых сил (напр., военно-воздушные 
силы). Большое значение в процессе развития О. 
имеет непрерывное соревнование средств нападе
ния и средств защиты: напр., в средние века — тя
жёлых луков и рыцарских доспехов, в новое вре
мя — артиллерии и брони.

Еще в эпоху рабовладельческого строя появилось тяжёлое 
метательное О.— метательные машины (см.), к-рые имелись 
у древних ассирийцев и достигли значительного совершенства 
в Древней Греции во времена Александра Македонского и его 
преемников (4 в. до н. э.). В римских войсках Юлия Цезаря 
(1 в. до н. э.) метательные машины уже организационно вхо
дили в состав легионов.

Возникновение городов с укреплениями вызвало необхо
димость иметь такое О., к-рое позволяло бы разрушать го
родские стены и перебрасывать через них тяжёлые предметы 
для поражения гарнизона, разрушения внутренних город
ских укреплений и построек. К такой осадной технике от
носились тяжёлые метательные машины — баллисты и ка
тапульты (см.). Снарядами для них служили тяжёлые камни, 
брёвна, бочки с зажжённой смолой и т. п. Для осады города 
применялась также стенобитная машина — таран (см.), 
представлявшая собой тяжёлое подвешенное на цепях или 
канатах бревно с железным наконечником; раскачивая бревно 
и ударяя наконечником по стене, постепенно её разрушали. 
Для этих же целей в средние века использовались метатель
ные машины с противовесом (напр., фрондибола) и машины, 
действие к-рых было основано на упругости дерева. Приме
нялся также греческий огонь (см.) — зажигательная смесь, 
к-рую использовали гл. обр. для поджигания кораблей про
тивника в морском бою. В 12 в. у арабов появилосьогнестрель- 
ное оружие в виде трубни, заряжавшейся порохом и стреляв
шей камнем(см. Модфа). Ручное метательное О. и метательные 
машины имели ограниченную силу удара и небольшую даль
ность действия. В 14 в. стали широко использовать метательные 
свойства пороха, изобретённого в Китае значительно раньше, 
появились огнестрельные орудия (гладкоствольные); гладко
ствольная огнестрельная артиллерия быстро распространи
лась по всей Европе.Первые сведения о боевом применении её 
на Руси относятся к 1382, когда против полчищ ханаТохтамы- 
ша со стен Кремля велась уже стрельба из «тюфяков» (огне
стрельных орудий, стрелявших картечью по войскам на близ
кие расстояния) и пушек.Первые образцы огнестрельных ору
дий были несовершенны. Онипредставляли собой толстые глад
кие внутри трубы (стволы), прикреплявшиеся к деревянным 

станкам. Такие орудия изготовлялись из железа без всяких 
технич. расчётов. Поэтому каждое орудие имело свой калибр, 
и снаряды (ядра) приспосабливались к каждому из них от
дельно. Снаряды не разрывались и наносили поражение про
тивнику только силой удара при прямом попадании. Все 
эти свойства первоначальных систем орудий снижали их 
боевую ценность.

С распространением огнестрельного О. установилось 
деление О. на огнестрельное и холодное (рукопашное).

Значительное развитие гладкоствольная артиллерия 
получила в 15—16 вв., когда стволы стали отливаться из 
бронзы и чугуна, появился зернёный порох. Такие орудия 
по сравнению с железными имели меньший калибр и вес, 
были более подвижными и стреляли свинцовыми и чугунными 
ядрами. В 16—17 вв. существовало большое разнообразие 
в калибрах и общем устройстве орудий, что вызывало боль
шие трудности в их производстве и использовании в бою. Так, 
в России на вооружении были различные системы орудий: 
пищали, можжиры (мортиры), гафуницы (гаубицы), дробо
вики, тюфяки, верховые пушки, затинные пищали и т. п. 
В 16 в. и начале 17 в. во многих армиях, в связи с стремле
нием повысить мощность огня, применялись многостволь
ные орудия — органы (см.), а затем картечниры (см.). В 
18 в. с развитием фабричного производства установилась бо
лее чёткая систематизация артиллерийских орудий.

В 1757 в России была разработана новая система орудий — 
единороги (см.) (длинные гаубицы),обладавшие большой куч
ностью огня, уменьшенным весом и повышенной подвиж
ностью; это были первые полевые орудия, стрелявшие разрыв
ными гранатами и бомбами. Единороги показали свои высо
кие боевые качества во время Семилетней войны 1756—63. 
Впоследствии они были приняты на вооружение во Фран
ции, в Австрии, Италии и других странах, просуществовав 
более 100 лет, вплоть до введения на вооружение нарезных 
орудий. В 1-й половине 19 в. в России и других странах по
явились бомбические(бомбовые)пушки (разновидностьедино
рогов). Эти пушки, стрелявшие разрывными снарядами (бом
бами), находились на вооружении преимущественно морской 
и береговой артиллерии; бомбы при разрыве наносили силь
ное поражение людям, производили на кораблях разрушения 
и вызывали пожары. См. Артиллерия, Пищаль.

Дальнобойность гладкоствольной артиллерии при стрель
бе круглыми ядрами была небольшой (ок. 1 км"). Для устра
нения этого недостатка пытались применить стволы с наре
зами. Первая попытка теоретич. обоснования свойств наре
зов и нарезного О. принадлежит Петербургской академии 
наук (1728—29). Нарезные орудия были изготовлены впервые 
русскими мастерами в 1615 (образцы таких орудий хранятся 
в Артиллерийском историч. музее в Ленинграде). Однако 
орудийным мастерским в эпоху мануфактур оказалось не под 
силу производить стволы с парезами. Эту проблему смогло 
разрешить быстро развившееся в 19 в. машинное производ
ство; массовое практич. применение нарезной артиллерии 
относится к середине 19 в. Введение в ряде европейских 
стран нарезных орудий показало значительное преимуще
ство их перед гладкоствольными системами: снаряды полу
чили более правильный полёт, увеличились кучность боя и 
меткость попадания в цель, повысилась дальность действи
тельного огня до 3 клі. Однако первые системы нарезных ору
дий заряжались с дула и имели небольшую скорострель
ность. Изобретение в дальнейшем замков и затворов, позво
лявших заряжать орудия с казённой части, значительно уве
личило скорострельность и упростило процесс заряжания.

К концу 60-х гг. 19 в. почти все государства 
Зап. Енропы перевооружили артиллерию орудиями 
нарезных систем, заряжавшихся с казённой части 
(в России орудия системы 1867). В 1872—75 русский 
изобретатель В. М. Барановский сконструировал 
первое в мире скорострельное орудие, принятое на 
вооружение в русской армии в 1877. Дальнейшее 
развитие нарезной артиллерии шло по линии увели
чения дальности, скорострельности, повышения 
прочности стволов, усовершенствования лафетов и 
приборов для ведения стрельбы. Перед первой 
мировой войной 1914—18 государства стремились 
вооружить свои армии артиллерийскими орудиями 
нескольких основных образцов. Однако такие по
пытки потерпели неудачу из-за большого разнооб
разия задач, к-рые возлагались на артиллерию в 
бою. Во всех армиях во время войны существовало 
много систем орудий различного боевого назначе
ния. Ещё большее разнообразие систем артиллерии 
было в период нторой мировой войны 1939—45. Для 
современной артиллерии характерна специализация. 
На её вооружении состоят: пушки, гаубицы, мор
тиры, миномёты, танковые, противотанковые, само-
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ходные, самолётные, зенитные, береговые, морские, 
железнодорожные и другие орудия.

Ручное огнестрельное О. впервые возникло у арабов, 
имевших уже в 12 в. ручные модфы. В конце Ѵі в. в Европе 
появились гладкоствольные ружья — аркебузы, у к-рых 
воспламенение заряда производилось с помощью фитиля, 
а позднее — кремня. Заряжание таких ружей было слож
ным, а скорострельность и меткость стрельбы — низкие. 
В 1-й половине 16 в. стало применяться более совершенное 
и мощное огнестрельное О.— мушкеты, стрелявшие пулей 
весом ок. 50 г. Мушкет обладал удовлетворительной метко
стью и стрелял на расстояние до 200 шагов; имел сначала 
фитильный, а затем кремнёвый вамон. Значительным усовер
шенствованием мушкетов было изобретение в 1520 колесцо
вого вамка. В это же время появилось О. самообороны — 
пистолет (см.) с коротким стволом. Таким образом, руч
ное огнестрельное О. развивалось параллельно с развитием 
гладкоствольной артиллерии. См. Ружьё гладкоствольное, 
Фитильное ружьё, Аркебуза, Мушкет.

Раньше нарезной артиллерии на вооружении мно
гих армий в середине 19 в. появилось ручное на
резное О., заряжавшееся с казённой части. Первые 
нарезные ружья (штуцеры) были известны в 16 в., 
но не получили массового распространения из-за 
трудности их изготовления, несовершенства способа 
производства и его дороговизны, медленности заря
жания и др. Основным же недостатком нарезных 
ружей, заряжавшихся сдула, была их низкая скоро
стрельность, вызывавшаяся сложностью заряжа
ния. Для устранения этого в 19 в. были разработаны 
образцы винтовок, заряжавшихся с казённой части. 
Усовершенствование пули, переход к капсюльным 
замкам значительно увеличили скорострельность 
нарезных ружей, к чему был направлен весь ход 
развития О. В 1831 появились первые нарезные 
казнозарядные ружья с капсюльным замком (Ро
бер, Франция). В России с 1826 по 1860 было выпу
щено 20 образцов ручного О. с капсюльным замком, 
половина из них — нарезные. Все капсюльные ру
жья назывались «ударными». В отношении произ
водства О. в России с 1826 была принята система 
взаимозаменяемости частей О. В Пруссии с 1841 на 
вооружении находилось игольчатое ружьё системы 
Дрейзе, во Франции с 1866 — игольчатое ружьё 
системы Шасспо, в русской армии в 60-х гг. 19 в. 
были приняты па вооружение винтовки системы Кар
ле, Баранова, в 1868 — однозарядная 4,2-линейная 
(10,67 мм) винтовка системы Бердана (см. Берданка), 
заменённая в 1870 более совершенной берданкой № 2. 
Опыт русско-турецкой войны 1877—78 показал, что 
эти винтовки обладали низкой скорострельностью, а 
крупный калибр значительно утяжелял систему и 
вес боевого запаса. В конце 19 в. появились образцы 
винтовок небольшого калибра (6,5—8 мм) с магазин
ной системой заряжания. Улучшению качества 
огнестрельного нарезного О. способствовало также 
изобретение в 1884 бездымного пороха. В Рос
сии в 1891 была введена на вооружение одна из 
лучших в мире винтовок — магазинная винтовка 
системы С. И. Мосина, к-рая с небольшими конструк
тивными изменениями применялась и во время Ве
ликой Отечественной войны 1941—45.

Параллельно с улучшением винтовок шло совер
шенствование пистолетов. В начале 19 в. были ши
роко распространены 2- и 3-ствольные пистолеты. 
В 1835 был изобретён револьвер (см.); в 20 в. его 
вытеснили более совершенные многоза рядные пи
столеты, используемые и в настоящее время.-

Стремление повысить скорострельность огне
стрельного О. привело к изобретению автоматиче
ского оружия (см.). Первое практич. использование 
лвтоматич. О. относится к 1883, когда амер, инже
нер X. Максим изобрёл автоматич. пушку и пуле
мёт, использовав силу отдачи для перезаряжания 
О. и последующего выстрела из него. В России 
4 31 Б. С. Э. т. 31. 

пулемёт системы Максима поступил на вооружение 
накануне русско-японской войны 1904—05. Вскоре 
после этого появился ряд других систем станко
вых пулемётов, а также автоматич. винтовок. В 1905 
В. Г. Фёдоров разработал проект переделки трёх
линейной винтовки в автоматическую. В 1907 был 
напечатан его капитальный труд «Основание проек
тирования автоматического оружия». В 1910—11 
в России испытывалось несколько автоматич. вин
товок (В. Г. Фёдорова, Ф. В. Токарева и др.). 
В период первой мировой войны 1914—18 был скон
струирован новый вид автоматич. О.— ручной 
пулемёт, получивший широкое распространение. 
Появление новых боевых средств (авиации и 
танков) повлекло за собой разработку авиацион
ных и танковых пулемётов, а необходимость борь
бы с ними привела к созданию зенитных и про
тивотанковых пушек. Перед второй мировой вой
ной в качестве автоматического О. применялись раз
личные системы пистолетов-пулемётов (автома
тов). Во время войны в массовом количестве исполь
зовались разнообразные виды автоматич. О.: вин
товки, пулемёты, пушки, автоматы (пистолеты- 
пулемёты). См. Винтовка, Пулемёт, Пистолет- 
пулемёт.

С древнего времени в Китае и Индии было известно 
ракетное, или реактивное, О. В начале 17 в. в рус
ской армии уже имелись ракетные орудия. Однако 
достаточно широкое применение ракетного О. нача
лось в 18 в. Так, напр., в 1766 в Индии существовал 
корпус стрелков, вооружённых ракетным О. Раке
ты представляли собой стрелы из бамбука длиной 
до 2,5 м с железными наконечниками и зарядом 
в патроне из чёрного пороха. Во время Крымской 
войны 1853—56 французы применяли под Севасто
полем в 1854—55 ракетные орудия калибром 50, 70, 
90 и 120 мм. В России в 1855 имелись ракетные 
орудия (станки) калибром 2,25 и 4 дюйма. Во 2-й по
ловине 19 в., ввиду возросшего значения нарезной 
артиллерии, боевые ракеты были сняты с воору
жения. В русско-японскую войну и в первую ми
ровую войну реактивное О. почти не использова
лось. В период Великой Отечественной войны 
1941—45 реактивные средства борьбы (реактивные 
миномёты, установки, снаряды, ружья) нашли широ
кое применение в Советских Вооружённых Силах 
(см. Гвардейский миномёт). Оии находились на 
вооружении пехоты, артиллерии, авиации, бронетан
ковых войск и военно-морского флота. Фашистская 
Германия для сверхдальней стрельбы применяла 
реактивные снаряды ФАУ-2. Современное состояние 
науки и техники обеспечивает дальнейший рост и 
усовершенствование реактивного О. и позволяет 
использовать его на дистанции более 1 тыс. км (см. 
Реактивное оружие).

До русско-японской войны наиболее мощным мор
ским О. была артиллерия. Однако опыт этой войны 
показал, что, помимо артиллерии, в морском бою с 
успехом могут быть использованы торпеды и мины. 
В первую мироную войну, с зарождением морской 
авиации, в качестве морского О. начали приме
нять также авиационные бомбы. В период второй 
мировой войны в морских боях и операциях основ
ными видами морского О. были различные системы 
современных артиллерийских орудий, усовершен
ствованные торпеды, мины, авиационные бомбы и 
торпеды, а также автоматическое огнестрельное О. 
К современному О. относятся также морские торпеды 
с атомным зарядом и атомная артиллерия. Появи
лось новое средство поражения живой силы — БРВ 
(боевые радиоактивные вещества).
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Основным авиационным О. для воздушного боя 
в первую мировую войну был пулемёт, а для пора
жения наземных и морских целей —■ авиационные 
бомбы. К началу второй мировой войны О. воздуш
ного боя попрежнему оставался пулемёт (калибром 
7,62—7,9 Современные самолёты вооружены
крупнокалиберными пулемётами (11,35—13,2 мм) 
и автоматич. пушками (20, 23, 37 и 45 мм). Основ
ным средством поражения наземных и морских це
лой были различного веса и боевого назначения 
авиационные бомбы и торпеды. В послевоенные годы 
усиленно ведётся работа по совершенствованию но
вых видов воздушного О.—самолётов-снарядов, пла
нирующих бомб, воздушных торпед с реактивными 
двигателями, самоуправляющихся и управляемых 
по радио различных ракет и снарядов.

С появлением в первую мировую войну танков 
(1916) основным танковым О. стал пулемёт. В период 
между первой и второй мировыми войнами на во
оружение танков были введены также малокалибер
ные пушки. В ходе второй мировой войны танки 
были вооружены пушками средних калибров (см. 
Бронетанковые и механизированные войска, Танк, 
Танковое вооружение, Танковый пулемёт).

Большое значение на войне имеют минно-взрывные 
средства борьбы. К ним относятся наземные и мор
ские мины, представляющие собой заряды взрывча
того вещества, заключённые в корпус со специаль
ным устройством для их взрывания. Наземные мины 
предназначены для поражения живой силы про
тивника, уничтожения его боевых и транспортных 
машин, а также для разрушения дорог и различных 
сооружений. Мины морские, являющиеся одним из 
видов морского О., применяются для поражения 
неприятельских кораблей и для ограничения их 
действия в минированных районах (см. Мины на
земные, Мины морские, Минные заграждения, Мин
ное поле).

В 20 в. появилось химич. О. (боевые отравляющие 
вещества), к-рое первыми применили герм, войска 
на Западном фронте в апреле 1915, во время первой 
мировой войны, использовав хлор. Изобретение 
противогазов быстро парализовало действие этого 
О. В 1916 немецкой армией был использован 
в снарядах и минах фосген, поражающий дыха
тельные пути человека. Однако и против фосгена 
успешно защищал противогаз. В 1917 немецкие вой
ска применили иприт и ядовитые дымы. В ходе 
войны химич. О. использовали и войска Антанты. Во 
время Великой Отечественной войны 1941—45 Совет
ской Армией были захвачены документы, свидетель
ствовавшие о подготовке фашистской Германией и 
милитаристской Японией внезапного химич. напа
дения на СССР. В качестве отравляющих веществ 
намечалось использовать смеси различных смерто
носных ядов. Хотя применение химического О. за
прещено Женевским протоколом 1925, тем не менее 
в период военной интервенции США в Корее в 
1950—53 американские войска использовали против 
корейской Народной армии и китайских народных 
добровольцев химич. снаряды и мины, а также ядо
витые дымы и бомбы, наполненные горючей смесью — 
напалмом (см.). Разновидностью химич. О. являются 
ранцевые и танковые огнемёты, широко применяв
шиеся в период второй мировой войны. Они пора
жают живую силу горящей жидкостью, выбрасы
ваемой через шланг или брандспойт. На войне 
применяли также различные зажигательные бомбы 
и снаряды (см. Химическое оружие, Химическое на
падение, Химический снаряд, Огнемёт, Напалм, 
Напалмовая бомба).

В документах, оглашённых в 1946 на Нюрнберг
ском судебном процессе над гитлеровскими военными 
преступниками, содержатся данные о подготовке 
фашистской Германией бактериологич. войны про
тив СССР. Материалы судебного процесса в Хаба
ровске в декабре 1949 над японскими военными 
преступниками также указывают на подготовку со 
стороны Японии бактериологич. войны против Со
ветского Союза и Китая. Фашистская Германия и 
империалистич. Япония планировали использовать 
бактерии чумы, холеры, сибирской язвы, энцефа
лита, тифа и др.; было заготовлено большое коли
чество бактериологических авиационных бомб, сна
рядов, мин; созданы специальные химические вой
сковые команды и отряды. В 1952 американское 
военное командование применяло бактериологич. 
оружие против войск Корейской Народно-Демокра
тической Республики и китайских народных добро
вольцев, а также против населения Сев. Кореи и 
Китая. Авиация США, сбрасывая бактериологич. 
бомбы, заражала в Сев. Корее и в ряде районов 
Китая водные источники, посевы, города, сёла, де
ревни.

К средствам массового уничтожения относятся 
атомные и водородные бомбы. США в конце второй 
мировой войны применили атомные бомбы против 
Японии. Советский Союз, обладая секретом производ
ства этих бомб, неоднократно предлагал и предла
гает запретить их применение и установить в рамках 
Организации объединённых наций международный 
контроль. Однако правящие круги США, первыми 
применившие атомное О. в 1945, всячески препятст
вуют принятию такого решения и продолжают поли
тику запугивания народов мира атомным и водород
ным О. (см. Оружие атомное).

Появление новых видов О. вместе с изменением 
организации войск приводит к изменению способов 
ведения боя, операции и войны в целом. Развитие 
военного искусства и боевой техники — сложный 
диалектический процесс. Так, в древности воины, 
вооружённые примитивным рукопашным О., действо
вали лишь в сомкнутом строю. С созданием метатель
ного О. и первых родов войск (лёгкой и тяжёлой пе
хоты, конницы) ведение боя усложнилось. Войска 
стали располагаться на поле боя в соответствии с их 
вооружением: впереди — лёгкая пехота, сзади — 
тяжёлая пехота, на флангах — конница. Введение 
на вооружение огнестрельного О. привело к возник
новению линейного боевого порядка, к-рый в армиях 
Запада просуществовал вплоть до французской бур
жуазной революции конца 18 в. Увеличение мет
кости, дальности и скорострельности О. потребовало 
более расчленённого боевого порядка; войска стали 
применять рассыпной строй (см.). Развитие нарез
ного огнестрельного О., появление в первую миро
вую войну пулемётов и миномётов, а также новых 
родов войск (танков и авиации) привело к даль
нейшему расчленению боевых порядков как по фрон
ту, так и в глубину, к возникновению стрелковой 
цепи (см.), к действиям мелкими группами. Как по
казывает опыт многих войн, тот или иной вид О. 
влияет на ведение боевых действий только в том слу
чае, когда этот вид О. поступает на вооружение ар
мии в массовом количестве и полностью осваивается 
войсками. Оказывая существенное воздействие на 
способы ведения боя и операции, О. в свою очередь 
совершенствуется на основе развития производитель
ных сил и требований военного искусства. Так, улуч
шение меткости, дальнобойности, скорострельности 
и подвижности огнестрельного О., а также появле
ние новых видов О. осуществляются под влиянием
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требований тактики. Напр., необходимость борьбы 
с танками и самолётами привела к созданию противо
танковой и зенитной артиллерии, противотанковых 
ружей и зенитных пулемётов. В свою очередь качест
венное улучшение танков и самолётов также проис
ходит на основе развития техники и под влиянием 
боевых условий.

Советская военная наука считает, что в войне 
решающую роль играет не О., а человек, владею
щий этим О. Опыт войн показывает, что ни один из 
видов О., даже самого мощного, не оказался сам по 
себе способным обеспечить победу в войне. Так, 
численное превосходство фашистской Германии в 
танках и самолётах в первый период войны против 
Советского Союза, так же как и огромное превос
ходство в количестве О. американцев в агрессивной 
войне против Кореи 1950 — 53 не могли обеспечить 
империалистам победы. Лишь вооружённые силы, ве
дущие справедливые войны, располагающие люд
ским составом с высокими морально-боевыми каче
ствами, способны наиболее эффективно применять 
все виды 0. в наступлении и в обороне.

См. также Военное искусство, Тактика, Боевые 
порядки.

Лит.: Энгельс Ф., Избранные военные произведе
ния, т. 1, М.. 1937; Н ил ус А., История материальной
части артиллерии, т. 1—2, СПБ, 1904; его же, История 
артиллерии. Отдел 1, [СПБ], 1908; т о ж е, Отдел 2, 2 изд., 
[СПБ], 1909; Б а й о в А., Курс истории русского военного 
искусства, вып. 1—7, СПБ, 1909—13; Курс артиллерии, 
под ред. А. Д. Блинова, нн. 1, 3 изд.,М., 1948; Барсуков 
Е. 3., Артиллерия русской армии (1900—1917 гг.), т. 1—4, 
М., 1948—49; Маркевич В. Е., Ручное огнестрельное 
оружие (История развития со времени возникновения до 
1936 г.), т. 1, Л., 1937; Федоров В. Г.. История винтов
ки, М., 1940; его же, Эволюция стрелкового оружия, 
ч. 1—2, М., 1938—39; Козловой и й Д. Е., История мате
риальной части артиллерии, М., 1947; Вооружение самолета. 
Сборник материалов по вооружению иностранных самолетов, 
под общ. ред. П. А. Фомичева, М., 1941; Шмаков Н. А., 
Основы военно-морского дела. М., 1947; Современные боевые 
средства морского флота, 3 изд., М., 1938; Развитие минною 
оружия в русском флоте. Документы, под ред. А. А. Сама- 
рова и Ф. А» Петрова, М., 1951; Военно-химическое дело, 
М., 1942; Горст А. Г., Пороха и взрывчатые вещества, 
М., 1949; Иволгин А. И., Мшию-подрывные средства, их 
развитие и применение, М., 1949; Девисова М. М., 
Портнов М. Э., Денисов Е. Н., Русское оружие. 
Краткий определитель русского боевого оружия XI—XIX 
веков, М., 1953; Данилевский В. В., Русская тех
ника, 2 изд., Л., 1949; Люди русской науки. С предисл. и 
вступ. ст. акад. С. И. Вавилова, т. 1—2, М.—Л., 1948.

ОРУЖИЕ АТОМНОЕ — оружие, действие к-рого 
основано на использовании внутриядерной (атом
ной) энергии, освобождающейся при ядерной реак
ции взрывного характера в результате деления тя
жёлых атомных ядер (урапа, плутония) или со
единения лёгких атомных ядер (изотопов водорода, 
лития) или при постепенном распаде ядер атомов 
радиоактивных веществ; создано в 40-х гг. 20 в. 
на основе достижений ядерной физики (см.).

О. а. может быть 2 видов: атомное оружие 
взрывного действия — атомные (ура
новые или плутониевые) и водородные (термоядер
ные) бомбы, артиллерийские снаряды, неуправ
ляемые и управляемые самолёты-снаряды, торпе
ды и ракеты, снаряжённые атомными зарядами; 
боевые радиоактивные вещества, 
применяемые в виде жидкостей, порошков и ды
мов для радиоактивного заражения местности и 
воздуха.

По своим поражающим свойствам О. а. взрывпого 
действия значительно превосходит все обычные виды 
оружия Опо относится к оружию массового уни
чтожения и предназначается для внезапных ударов 
по крупным экономии, и административно-политич. 
центрам в тылу противника с целью подорвать ого 
экономику, а также подавить моральный дух насе- 
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лепия и вооружённых сил. О. а. предназначено 
также для ударов по крупным скоплениям войск и 
боевой техники в наступательных и оборонительных 
операциях сухопутных войск и военно-морских 
сил.

Атомные бомбы были впервые применены 6 и 
9 авг. 1945 империалистами США, без всякой к тому 
военной необходимости, против населения янон. 
городов Хиросима и Нагасаки. По американским 
данным, в Хиросиме при значительном числе уби
тых, раненых и пропавших без вести было разру
шено и приведено в негодность 65 тыс. зданий из. 
90 тыс.; в Нагасаки разрушено и приведено в не
годность 20 тыс. зданий из 57 тыс. В обоих городах 
лёгкие повреждения зданий (гл. обр. разрушения 
остекления) имели место в радиусе до 10—12 км от 
эпицентра взрыва. В Хиросиме и Нагасаки пораже
ния людей носили, как правило, комбинированный 
характер, причём ок. 50% всех поражённых постра
дало в основном от ожогов, в т. ч. в результате воз- 
никновопия пожаров, ок. 35% — от непосред
ственного действия ударной волны и обрушения 
ею зданий, ок. 15% — от действия проникающей 
радиации.

После второй мировой войны 1939—45 правящие 
круги СП1А, считая себя монополистами в области 
производства О. а., пытались запугать миролюбивые 
народы применением атомного оружия (см. «Атом
ная дипломатия»). Однако советские учёные, рабо
тавшие над проблемами атомной энергии, открыли 
«секрет» О. а. В 1949 был произведён в СССР пер
вый атомный взрыв. В 1952 США объявили себя 
монополистами в области производства водородных 
бомб. Советское правительство 20 авг. 1953 сообщило 
о взрыве одного из видов водородной бомбы, про- 
изведічіном в испытательных целях. Обладая О. а., 
СССР неоднократно выступал за запрещение его 
производства. В 1954 правительство СССР выступило 
с предложением, чтобы соответствующие государст
ва приняли на себя торжественное и безоговорочное 
обязательство по применять атомного, водородного
и других видов оружия массового уничтожепия. 
Однако предложение Советского Союза отклони
ли представители держав Северо-атлантического 
блока и прежде всего США.

Основные части атомной бомбы (рис. 1): 1 — 
металлич. корпус; 2 — вышибной заряд для бы
строго соединения раз
розненных частей атом
ного заряда в одно целое; 
3 и 4 — части атомного 
заряда (изотопы урана 
и“5 или и233 или изотоп 
плутония Ри239), масса 
которых в отдельности 
меньше, а в сумме боль
ше «критической»; 5 — 
диета прионный механизм, 
обеспечивающий произ
водство взрыва в задан
ный момент; 6 — массив
ная оболочка, отражаю
щая нейтроны и препят
ствующая преждевремен- 

Дистанционный механизм сработал. 
При соприкосновении двух частей 

урана происходит езрыв
Рис. 1. Схема атомной бомбы.

ному разлёту заряда.
Принцип устройства атомных артиллерийского

снаряда, ракеты, торпеды и других видов атомного 
оружия взрывного действия аналогичен описан
ному. Вес, атомной бомбы (снаряда и т. п.), в зависи
мости от её конструкции и мощности, может состав- 
лять от сотен килограммов до нескольких тонн;
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вес первых атомных бомб достигал 5—6 т. Взрыв 
атомного заряда основан на следующем явлении: 
деление ядра атома урана (плутония) сопровож
дается освобождением 2—3 нейтронов, к-рые могут 
вызвать деление 2—3 новых ядер, с освобождением 
6—9 нейтронов и т. д. Если масса куска урана мала 
(меньше «критической»), то большинство освободив
шихся нейтронов вылетит наружу, не произведя 
деления («критическая» масса для чистого изотопа 
урана игз5 порядка 1 кг). С увеличением массы урана 
доля нейтронов, вызывающих новые деления, воз
растает. При массе, большей «критической», размеры 
куска урана больше длины свободного пробега ней
трона и доля нейтронов, производящих деление 
новых ядер, возрастает настолько, что происходит 
лавинообразно нарастающая цепная реакция, в ре
зультате к-рой за миллионные доли секунды в очень 
небольшом объёме освобождается огромное количе
ство внутриядерной (атомной) энергии. Происходит 
атомный взрыв.

В куске урана с массой, большей «критической», 
цепная реакция неизбежно начнётся самопроизволь
но под действием нейтронов космич. происхождения 
или в результате спонтанного деления. Это обстоя
тельство вынуждает делить атомный заряд на не
сколько частей с массой, .меньшей «критической», и 
очень быстро соединять их в нужный момент для 
производства взрыва.

Быстрое соединение частей заряда, массивная 
оболочка, препятствующая преждевременному разлё
ту заряда в начальной стадии реакции, необходимы 
для повышения коэфициента полезного действия 
реакции (отношение числа разделившихся ядер 
урана к общему числу их в атомном заряде), к-рыи 
не превышает нескольких десятков процентов, и 
увеличения мощности взрыва. Мощность взрыва 
атомной (водородной) бомбы обычно характеризуется 
величиной тротилового эквивалента — весом тро
тилового заряда, при взрыве к-рого выделяется та
кое же количество энергии. Тротиловый эквивалент 
атомной бомбы, сброшенной американцами на г. Хи
росима, оценивается в 20 тыс. т.

В наст, время известны атомные бомбы с тротило
вым эквивалентом от нескольких тысяч до несколь
ких сотен тысяч тонн. Тротиловый эквивалент водо
родной бомбы может быть значительно больше, чем 
атомной, и достигать нескольких миллионов тонн.

В водородной бомбе основная доля энергии осво
бождается в результате термоядерной реакции 
слияния ядер атомов тяжёлого и сверхтяжёлого во
дорода (дейтерия и трития, см.) в новое, более 

тома гелия. Такой процесс 
может развиваться только 
при очень высоких тем
пературах и давлениях, 
создаваемых при взрыве 
обычной атомной бомбы. 
Водородная бомба (рис. 2) 
состоит из атомного заря
да (урана или плутония) и 
заряда термоядерного горю
чего (изотопы водорода— 
дейтерий Б и тритий Т).
Рис. 2. Упрощённая схема во
дородной бомбы: а — до взры

ва; б— начало взрыва — соединение частей урана (плуто
ния ; 1 — части атомного заряда; 2 — соединённые части
атомного заряда; 3 — взрыватели (срабатывающие одновре

менно); 4 — вышибные заряды.

Взрыв атомной бомбы повышает температуру тер
моядерного горючего до величины порядка десят-

тяжелое ядро — ядро

горючее (дейтерий 
и тритий).

ка миллионов градусов, в результате чего про
исходит термоядерная реакция, при к-рой выде
ляется колоссальное количество энергии. Так, напр., 
при образовании ядер гелия из 1 кг дейтерия и три
тия выделяется примерно в 5 раз больше энергии, 
чем при делении всех ядер 1 кг урана и235. В отли
чие от атомной бомбы, в к-рой большое увеличение 
атомного заряда представляет значительные труд
ности, в водородной бомбе количество термоядер
ного горючего, следовательно и мощность взрыва, 
ограничены только общим весом бомбы.

Атомная (водородная) бомба может быть взорвана 
в воздухе на различной высоте от поверхности земли 
(воды), непосредственно на поверхности земли 
(воды), а также под землёй (в воде). Соответственно 
различают: воздушный, наземный (надводный), под
земный (подводный) взрывы. В случае воздушного 
или наземного взрыва наблюдается ослепительно 
яркая вспышка, видимая на расстоянии 200—250 км, 
затем в месте взрыва становится виден огненный 
шар (при наземном взрыве — полушарие), диаметр 
к-рого составляет несколько сот метров (в зависи
мости от эквивалента взрыва), светящийся в тече
ние нескольких секунд. На месте потухшего огнен
ного шара образуется облако, поднимающееся за 
несколько минут на высоту 10—15 км и прини
мающее форму гриба (рис. 3). При подводном атом
ном взрыве наблю
дается поднятие ги
гантского столба во
дяных брызг, высо
та которого достигает 
2—3 км.

В отличие от взры
ва обычных артилле
рийских снарядов или 
авиационных бомб, 
при котором пораже
ния наносятся взрыв
ной волной и осколка
ми, причём только на 
сравнительно малых 
расстояниях от места 
взрыва, взрыв атом
ной или водородной 
бомбы (ракеты, сна
ряда и т. п.) харак
теризуется целым ря
дом поражающихфак- 
торов (ударная волна, 
световое излучение, 
проникающая радиа
ция, радиационное за
ражение местности), радиус действия к-рых может 
достигать нескольких километров.

Ударная волна взрыва образуется в результате 
повышения температуры и давления в зоне ядерной 
реакции (соответственно до десятков миллионов 
градусов и миллиардов атмосфер), что приводит 
к испарению всех элементов бомбы и чрезвычайно 
быстрому расширению образовавшихся газообраз
ных продуктов взрыва. Расширяющиеся продукты 
взрыва сжимают прилегающие слои воздуха, причём 
это сжатие передаётся со сверхзвуковой скоростью 
во все стороны от одного слоя воздуха к другому 
(рис. 4). Давление воздуха в ударной волне вблизи 
центра атомного взрыва достигает тысяч атмосфер, 
а скорость распространения волны—десятков ки
лометров в секунду, уменьшаясь по мере удаления 
от центра взрыва. Вследствие повышенного давления 
воздуха и большой скорости ударная волна разр>- 

Грибовидное облако, 
возникающее на месте атомно

го взрыва.
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шает здания, сооружения, военную технику и нано
сит людям, находящимся вне укрытий, травмы раз
личного характера. Действие ударной волны атом
ных бомб, сброшенных на гг. Хиросима и Нагасаки

Поступательное 
движение частиц 

воздуха

Максимальное давление 
на поверхность земли

И.Т Огненный: . ■ ■ Ь

цД •’: '^¿азрвн^* ■'/д/

И Движение 
•ЙІуЗарноо волны 
йй вдоль поверх* 

ноапи земли

Рис. 4. Распространение ударной волны.

и разорвавшихся в воздухе на высоте 300 и 600 м, 
приводило к образованию зоны сплошного разру
шения зданий в радиусе ок. 1,5 км. На человека 
ударная волна воздействует непосредственно или 
косвенно. При непосредственном воздействии на
блюдаются повреждения лёгких, желудка, барабан
ных перепонок, внутреннее кровоизлияние. В насе
лённых пунктах большинство людских потерь про
исходит в результате косвенного действия ударной 
волны (от обломков разрушаемых сооружении, от 
пожаров, возникающих при разрушении зданий). 
Укрытие населения, войск и боевой техники в 
глубоких щелях, окопах, убежищах, блиндажах 
.уменьшает или исключает поражающее действие 
ударной волны. Для этого целесообразно использо
вать защитные свойства местности: глубокие ло
щины и овраги, лесные массивы, обратные скаты 
высот и т. д.

При взрыве атомной бомбы под водой возникает 
мощная подводная ударная волна, распространяю
щаяся во все стороны от места взрыва с большей ско
ростью, чем воздушная ударная волна. Одновре
менно образуется выбрасываемый вверх огромный 
водяной столб, при падении к-рого возникают кон- 
центрич. волны высотой в несколько десятков метров. 
Большая плотность воды, по сравнению с воздухом, 
приводит к тому, что давление подводной ударной 
волны во много раз превышает давление воздушной. 
Опыты, проведённые американцами в районе атолла 
Бикини в 1946, показывают, что взрыв атомной 
бомбы приводит к потоплению крупных кораблей 
или их полному выводу из строя в радиусе ок. 
400 м от места взрыва.

Световое излучение атомного взрыва, источником 
к-рого является огненный шар (полушарие — при 
наземном взрыве), продолжающееся несколько се
кунд, обугливает и воспламеняет древесину и дру
гие горючие материалы, вызывает различной сте
пени ожоги открытых участков кожных покровов 
людей и животных (на расстоянии до 2—4 км при 
взрыве атомных бомб), а в отдельных случаях может 
вызвать временную потерю зрения даже па боль
ших расстояниях от места взрыва. Вследствие 
прямолинейности распространения излучения лю
бые непрозрачные преграды защищают от его дей
ствия. Защита наземных сооружений от возгорания 
может быть достигнута путём их окрашивания, обма
зывания и пропитывания особыми веществами, за
трудняющими воспламепение материалов.

Проникающая радиация атомного взрыва со
стоит из потока нейтронов, освобождающихся при 

реакции деления тяжёлых или соединения лёгких 
ядер, и потока гамма-лучей, испускаемых осколками 
деления тяжёлых ядер при их радиоактивном рас
паде. Действие потока нейтронов продолжается 
ок. 0,1 сек., гамма-лучей от осколков, находящихся 
в облаке взрыва,— 10—15 сек.

Нейтроны и гамма-лучи сравнительно мало ослаб
ляются различными толщами: так, напр., для 
ослабления радиации в 2 раза необходим слой грунта 
толщиной ок. 15 см, для ослабления в 15 раз — 
ок. 40 см, в 100 раз — около 100 см и т. д. Действие 
проникающей радиации на организм человека и 
животных в больших дозах (более 200 рентген) при
водит к т. н. лучевой болезни.

Радиоактивное заражение местности наблюдается 
в районе взрыва и по пути движения облака, увле
каемого ветром. Оно вызывается оседанием радио
активных продуктов взрыва (гл. обр. осколков 
деления тяжёлых ядер), а вблизи центра взрыва — 
также искусственвой радиоактивностью элементов, 
входящих в состав почвы, строительных материалов 
ит. п., возникающей под действием потока нейтро
нов. Размеры зон и степень заражения увеличиваются 
с увеличением мощности и уменьшением высоты 
взрыва. Особенно сильное заражение наблюдается 
при подземном взрыве.

Большие дозы гамма-лучей и бета-частиц, испу
скаемых ядрами атомов радиоактивных веществ, 
производят вредное действие на живые организмы. 
Поэтому длительное пребывание человека или жи
вотных, особенно без средств защиты, в зоне 
радиоактивного заражения (длительность зара
жения может достигать нескольких месяцев) мо
жет также привести к лучевой болезни вслед
ствие внешнего облучения и особенно попадания 
радиоактивных веществ внутрь организма.

Обеспечение безопасности людей, находящихся 
на заражённой местности, осуществляется с помо
щью радиационной разведки (см.) местности, огра
ничения времени пребывания людей в зоне зара
жения, защиты органов дыхания, санитарной обра
ботки людей и дезактивации отдельных участков 
местности, сооружений, техники и имущества.

Радиоактивное заражение местности и воздуха 
может быть произведено также боевыми радиоактив
ными веществами (БРВ), применёнными в виде жид
кости, порошка или дыма с помощью специальных 
аппаратов, авиационных бомб, мин и т. п. БРВ мо
гут быть изготовлены на основе радиоактивных ос
колков деления (ядер урана или плутония), явля
ющихся отходами атомной пром-сти, или путём облу
чения устойчивых (нерадиоактивньтх) элементов ин
тенсивным потоком нейтронов в ядерном реакторе 
(см. Радиоактивные вещества). Амер, поджигатели 
войны планируют «радиологическую войну» (приме
нение БРВ) как составную, часть атомной войны.

О. а.—мощное средство вооружённой борьбы. Одна
ко его поражающие свойства не безграничны. Сущест
вуют надёжные средства и способы противоатомной 
защиты (см.); при этом особое значение приобретает 
противовоздушная оборона. Подготовленные и обу
ченные к действиям в условиях применения О. а. вой
ска могут успешно выполнять любые боевые задачи 
в обороне и наступлении. Для надёжной противо
атомной защиты войск на поле боя и населения 
в тылу необходима система убежищ, окопов, тран
шей, укрытий, а также хорошо организованная 
служба обнаружения и оповещения с широким ис
пользованием радиолокационных средств. В момент 
атомного нападения люди и боевая техника должны 
находиться в укрытиях.
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Советское государство, имея в своём распоряже
нии современное О. а., продолжает вести борьбу за 
мир и за использование атомной энергии для мир
ных целей, требуя безусловного запрещения атом
ного и водородного оружия.

Лит.: Средства и способы защиты от атомного оружия. 
Сб. статей, М., 1954; Атомное оружие. Сб. статей, М., 1954.

ОРУЖНИЧИЙ (или о ружейничий) — 
должностное лицо в Русском государстве 16— 
17 вв., думный чин (см. Боярская дума). На обязан
ности О. лежало в 16 в. хранение царского оружия, 
а в 17 в., когда О. стал во главе Оружейного при
каза, он ведал и заготовлением оружия. Чип О. 
упразднён в начале 18 в.

ОРУЛГАН— хребет в Якутской АССР, в системе 
Верхоянского хребта (см.); является продолжением 
последнего, начинаясь несколько южнее Полярного 
круга и протягиваясь на С. до 69° с. ш. (дальше 
к С. переходит в Харауллахские горы). Отстоит от 
правого берега р. Лены в среднем на расстоянии 
150 км, круто поднимаясь над окружающей низмен
ностью до высоты 600 м (при относительной высоте 
в 300 м). Наибольшая высота хребта до 2 000 м. О. 
отделяет бассейн Лены от бассейнов рек системы 
Яны и Омолоя. Сложен преимущественно глинисто
песчаными сланцами триаса, прикрытыми на лен
ском склоне более молодыми мезозойскими осад
ками. Сильно расчленён глубоко врезанными доли
нами горных рек. Растительность представлена ред
костойными горными хвойными лесами и горными 
тундрами.

ОРУРО— город на 3. Боливии, административный 
центр департамента Оруро. 63 тыс. жит. (1950). Рас
положен на высоте 3600 м над ур. м. Важный ж.-д. 
узел, связан с портами Антофагаста и Арика (Чили). 
Развитие города непосредственно связано с тем, 
что он явился одним из старейших центров горно
добывающей промышленности Боливии. Ныне за
нимает ведущее положение в добыче олова. К Ю.-В. 
от О. находится крупнейшее в стране коренное 
месторождение олова Льяльагуа — Унсия, пред
ставленное большим количеством оловосодержащих 
жил. Попутно с оловом встречаются сурьма, се
ребро, цинк, медь и другие металлы. В районе О. 
расположено барито-шеелитовое месторождение, 
к-рое служит значительным источником добычи 
вольфрама. В О. имеются небольшие предприятия 
пищевой, обувной, швейной пром-сти. Университет.

ОРУРО — департамент на Ю.-З. Боливии, на 
границе с Чили. Площадь 52,6 тыс. »л«2. Население 
210 тыс. чел. (1950). Адм. центр — г. Оруро. Распо
ложен на Боливийском нагорье. В рельефе харак
терны котловины, находящиеся на высоте 3700— 
3800 м (бассейн р. Десагуадеро, оз. Поопо, со
лончак Салар-де-Койпаса), окаймлённые хребтами 
Анд высотой (по новым данным) до 6780 м (гора 
Сахама). Климат высокогорный, полупустынный, с 
резкими сменами погоды и чередованием сухого 
(зимой) и влажного (летом) сезонов. Средняя 
температура декабря +9°, +10°, июля +5°, +6°; 
осадков за год от 150 .«.« (в котловинах) до 500 мм 
(в горах). Полупустынная растительность типа 
«пуна». Через О. протягивается богатый оловонос
ный пояс, начинающийся у оз. Титикака и продол
жающийся вплоть до границы с Аргентиной.

Главная отрасль экономики — оловянная пром-сть, 
к-рая до последнего времени находилась под 
контролем англ, и североамер, компаний, моно
полизировавших подавляющую часть добычи в 
Боливии. В 1952 эта отрасль промышленности 
была национализирована боливийским правитель

ством. С оловоносным поясом связаны месторожде
ния вольфрама, сурьмы, меди, серебра, висмута. 
В О. имеются небольшие пищевые, шерстоткацкие и
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обувные предприятия. С. х-во развито слабо, лишь 
в горных долинах разводят крупный рогатый скот, 
овец, лам. В вост, части на поливных землях возде
лывают кукурузу, ячмень. О. связан ж.-д. линиями 
с городом Ла-Пас и портами Антофагаста и Арика в 
Чили.

ОРФАни — залив Эгейского м. у берегов Гре
ции. Вдаётся в сушу на 28 ил», ширина 17— 
24 км. Наибольшая глубина 84 м. В О. впадает 
р. Струма.

ОРФЕЙ — мифический поэт и певец Древней 
Греции. Согласно мифам, пение его очаровывало 
не только людей и животных, но даже камни; 
реки, заслушавшись его, останавливались в своём 
течении. О. участвовал в походе аргонавтов (см.) 
за золотым руном; спускался в подземное цар
ство за своей умершей женой Эвридикой, к-рую 
всё же потерял навеки, т. к., выводя её, оглянулся, 
вопреки запрету; был растерзан вакханками или 
убит молнией Зевса. О. считался основателем рели
гиозных мистических таинств, которые получили 
особое распространение в Греции (см. Орфики). 
Сюжет мифа об О. использован античными поэта
ми Вергилием в «Георгинах» и Овидием в «Метамор
фозах»._

ОРФЕЛИН, Захарийе (1726—85) — сербский пи
сатель и историк, один из представителей серб
ской литературы, писавших на славяно-сербско- 
русском языке. Автор история, труда «Житие и 
славные дела государя императора Петра Великого» 
(1772), в к-ром выражена любовь южных славян к 
России. О. издал литературный альманах «Славено- 
сербский магазин» (1768). Он является также ав
тором эпических поэм («Плач Сербии», 1761, и др.), 
богословских и дидактич. сочинений и переводов.
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Лит.: Скерлич J., Српска кіьтокевііост у XVIII веку, 

Београд, 1923.
ОРФЕОН [франц, orphéon, от греч. ’Оосрсйц—Орфей 

(см.)] — разновидность струнною смычково-кла
вишного музыкального инструмента — смычкового 
клавира. О. имел 4 жильные струны. Применялся во 
2-й половине 18 в. в западноевропейских странах.

ОРФЕОН—французские хоровые любительские об
щества. Возникли на основе певческих классов, орга
низованных в народных школах в Париже в 1818 
музыкальным педагогом Г. Вилемом (Боккийоном). 
Первые О. основаны в 1835. О. получили вскоре широ
кое распространение. В 1863 их было 1 500 (с 60 тыс. 
членов), в 1920 — 2 000 О. существуют и в наст, 
время. В Париже О. возглавлялись крупными музы
кантами — Ш. Гуно (в 1852—60) и др. О. назывались 
также сборники хоров а капелла, изданные Вилемом 
(5 т., 1837—40), и музыкальные журналы этих обществ.

Лит.: Maréchal H. et París G., Monographie 
universelle de l'orphéon. Sociétés chorales, harmonies, fanfares, 
P., 1910; Radlguer II., L’orphéon, в кн.: Encyclopédie 
de la musique et Dictionnaire du conservatoire. Fondateur 
A. I. a V i g n a. c, p. 2, [v. 6], P., 1931.

ОРФЕОРЕ0Н, орфарион (англ. orpheoreon, 
orpharion),—струнный щипковый музыкальный инст
румент. Применялся в 17 в. Был распространён

Строй 8-струнного орфеореона.

гл. обр. в Англии, Франции и Италии. Имел б—8 
двойных металлич. струн. Общая длина ок. 1200 мм.

ОРФИКИ — последователи религиозно-мистич. 
учения, возникшего в Древней Греции, повидимому, в 
6 в. до и. э.; основателем этого учения по преданию 
был Орфей (см.). О. были авторами ряда космогоний 
(учений о происхождении мира) и теогоний (учений 
о происхождении богов). Они считали, что тело — 
злое начало, «темница души», а душа — доброе на
чало, частица божестйа; после смерти человека душа, 
продолжающая существовать, должна претерпеть 
ряд изменений и перевоплощений, чтобы очиститься 
от осквернения телом. Учения О. о «бессмертии 
души», об «освобождении души» были восприняты 
пифагорейцами (см. Пифагореизм) и отчасти Пла
тоном (см.), а через него проникли в неоплатонизм и 
христианство.

ОРФОГРАММА (от греч. ор&й<; — правильный 
и 7ря|іНа — письмо) — отдельное написание, в к-ром 
применено к.-л. правило орфографии (с,м.). Мини
мальной О. является слово, но О. может быть и 
сочетание двух и более слов. В однословной О. реа
лизуются правила о написании той или иной буквы, 
напр. «с» (а не «и») в слове «слеза», «о» (а не «а») в 
слове «точить», о написании прописной или строчной 
буквы, напр. «Орёл» (город), ио «орёл» (птица), о 
написании слитном или через дефис, напр. «попреж- 
нему», но «по-старому». В О., являющейся сочета
нием слов, реализуются правила о раздельном, а 
не слитном или полуслитном (через дефис) написа
нии, напр. «па память» (ср. «наизусть»), «в течение» 
(ср. «вследствие»), «нога в ногу» (ср. «точь-в-точь»), 
«в обтяжку» (ср. «вразбивку»). В одной О. могут 
быть реализованы не одно, а два и более орфогра
фия. правил, напр. в О. «положим» буква «о» в 
нервом слоге написана па основании правила о 
неударяемых гласных, а буква «и» — на основании 
правила о неударяемых личных окончаниях глагола.

ОРФОГРАФИЯ (греч. от —
правильный и — пишу), или правописа-
н и е,— система правил, регулирующих способы 

передачи речи на письме. В основе соотношения 
О. с устной речью в звуковом письме обычно лежит 
либо фонетический, либо морфологический прин
цип, определяющий нормы написания слов (прин
цип этот обычно не проводится с полной последо
вательностью). В первом случае письмо отражает 
все изменения звукового состава морфем, завися
щие от фонетич. условий, во втором — единое 
написание морфемы сохраняется во всех положе
ниях; так, напр., в русскоАі письме правило о напи
сании приставок «из», «низ», «воз», «раз» и т. д. 
основано на фонетич. принципе, правила о написа
нии «сомнительных» согласных и «неударяемых» 
гласных — на морфологич. принципе. Начальный 
период в истории письма старописьменных языков 
характеризуется господством фонетич. принципа. 
По мере изменения звуковой системы языка склады
ваются новые взаимоотношения между ней и пись
менной системой: буквы начинают обозначать не 
непосредственно отдельные звуки речи, а лишь 
основные звуки (т. и. фонемы) вместо со всеми их 
видоизменениями, обусловливаемыми фонетич. по
ложением их в речевом потоке. Так, фонетич. прин
цип письма уступает место морфологическому. Обыч
но системы О. в той или иной мере объединяют оба 
принципа. Современная русская О. в целом основана 
на морфологич. принципе (в ряде случаев морфоло
гич. написания полностью совпадают с фонетич. со
ставом соответствующей морфемы), но в ней сохра
няется довольно значительное количество фонетич. 
написаний. Кроме того, в языках старописьменных, 
имевших с давних пор письменность, удерживается 
известное количество традиционных написаний 
(ср. в русской О. написание буквы «г» в формах ро
дительного падежа единственного числа прилага
тельных и местоимений мужского и среднего рода: 
«белого», «моего», «кого» и нек-рых др.). К О. отно
сятся также правила об употреблении в именах соб
ственных начальной прописной буквы, правила 
переноса слов на следующую строку, а также правила 
о раздельном и полуслитном (через дефис) написа
нии пек-рых словосочетаний и сложных слов.

В первоначальный период пользования звуковым 
письмом не было точно зафиксированных правил 
письма. Хотя известные, передававшиеся по тради
ции приёмы письма несомненно существовали, 
пишущие обходились преимущественно лишь зна
нием алфавита, буквами к-рого обозначали звуки 
своей речи, разрешая при этом встречающиеся за
труднения по личному усмотрению. Изучение 
письма в древности и в средние века сводилось к 
усвоению букв алфавита и техники их воспроизве
дения. Письменные памятники того времени обна
руживают поэтому большое количество расхождений 
в написании одних и тех же слов и их частей, но это 
не имело тогда существенного значения, т. к. еще 
не существовало потребности в установлении един
ства литературного языка и, в частности, языка 
письменности. Хотя и в период, предшествовавший 
формированию национальных языков, имели место 
мероприятия по нормированию письма (преимуще
ственно в области графики, а не собственно О.), 
однако только возникновение и развитие общенацио
нальных литературных языков, рост грамотности и 
усиление сношений между ранее разобщёнными 
группами населения привели к установлению обя
зательных для пишущих правил письма. Немалую 
роль в закреплении орфография, норм сыграл также 
переход к книгопечатанию.

Существо О. состоит в том, что все пользующиеся 
письменной формой данного языка должны, незави
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симо от особенностей индивидуального произноше
ния, совершенно одинаково изображать слова речи 
на письме. Таким образом, О., с одной стороны, осво
бождает пишущего от необходимости точно воспроиз
водить на письме свою индивидуальную речь, а 
с другой стороны, даёт возможность всем читающим, 
независимо от присущих им особенностей произно
шения, непосредственно и без затруднений воспри
нимать содержание читаемого.

Установление орфография, норм в старописьмен
ных языках большей частью состояло в закрепле
нии тех написаний, к-рые фактически существовали 
в письменной практике к моменту установления О. 
Но т. к. эти написания являлись продуктом раз
личных предшествовавших эпох жизни языка, то 
закрепление их в виде правил делало О. в извест
ной степени невыдержанной и даже противоречивой. 
В этом — один из источников расхождения между О. 
и живой речью. Такому расхождению способство
вали и те случаи, когда письменность заимствовалась 
в готовом виде из другого (б. ч. близкого по грамма- 
тич. строю и лексике) языка. Так, русская О. благо
даря заимствованию системы старославянского 
письма получила нек-рое число лишних букв, 
напр. юсы (в древнеславянском алфавите обозна
чали носовые гласные, в русском с И в. большой юс 
соответствовал «у», малый юс — «а», «я»), а также 
«фиту» и «ф» для передачи одного и того же соглас
ного звука; часть же звуков не обозначалась бук
вами. Влияние заимствованной О. распространялось 
и на написание нек-рых слов и их частей (напр., 
окончаний «аго», «яго» в родительном падеже при
лагательных). Несмотря на неудобство всего этого 
для пишущих и читающих, установленными позднее 
(в грамматиках 17—18 вв.) правилами О. были закреп
лены почти все установившиеся по традиции приёмы 
письма (такие же факты имеют место до настоящего 
времени и в западноевропейских языках, О. к-рых 
сложилась под влиянием латинского письма, напр. 
во французском и др.). Следует, однако, отметить, 
что использование старославянской письменности 
как основы для русского письма было вполне целе
сообразно, т. к. существовавшие нормы старославян
ской письменности не содержали сколько-нибудь 
значительных отличий от тогдашней звуковой и мор- 
фологич. системы языка восточнославянских племён.

Отставание О. от живого языка в известной мере 
неизбежно: произношение хотя и медленно, но не
прерывно меняется, а кроме того, оно различается 
по диалектам; О. же не может неотступно следовать 
за изменениями в языке: частые реформы расшаты
вали бы орфографии, дисциплину, требовали бы 
постоянного обновления типографской техники, пе
риодически выводили бы из строя большие коли
чества напечатанных по «устаревшей» О. книг. За
держиваясь в течение длительных периодов на опре
делённых нормах, О. тем самым способствует сохра
нению связи с памятниками письменности предыду
щих эпох и, следовательно, помогает более широ
кому использованию культурного наследства. Однако 
вопрос об отношении к О. и её реформированию 
по-разному разрешается в капиталистич. странах и 
в СССР. Стремлением закрыть для масс широкий до
ступ к просвещению объясняется консерватизм пра
вящих кругов капиталистич. стран в отношении к 
реформе О. с целью её упрощения. Примером кон
серватизма может служить английская О., послед
няя орфографии, реформа к-рой (и то лишь частич
ная) была проведена в Англии в середине 18 в. До сих 
пор она лишена единообразия в употреблении про
писных букв, а также в написании сложных слов. 

Царское правительство упорно сопротивлялось 
малейшим попыткам облегчить русское правописа
ние. До 1917 только труд Я. К. Грота «Русское право
писание» (1885) в нек-рой степени упорядочил запу
танные вопросы русской О. Показательно, что од
ним из первых законодательных актов Советского 
правительства явился декрет о введении новой О. 
в русском письме, проект к-рой был подготовлен 
Академией наук до 1917 (23 декабря 1917 Народным 
комиссариатом просвещения был издан декрет о вве
дении нового правописания, подтверждённый декре
том Совета Народных Комиссаров 10 октября 1918); 
в этом акте отразилось стремление Советской власти 
приобщить к культуре широкие массы трудящихся. 
Реформа, утверждённая й вошедшая в жизнь в 1918, 
разрешила основные вопросы системы русского 
правописания, изъяв лишние буквы, с одной сто
роны, а с другой — обобщив и уточнив ряд правил. 
Но, разрешив основные вопросы упрощения рус
ского правописания, реформа не затронула более 
мелких, частных вопросов по упорядочению от
дельных написаний, дающих значительный разнобой 
в практике письма (напр., в отношении написания 
слитного, раздельного или с дефисом, двойных со
гласных, а также написания отдельных слов). Для 
окончательного упорядочения всех написаний этого 
рода нужен пересмотр и составление новой редакции 
свода всех правил правописания, а также составле
ние полного орфография, словаря.

Современная О. языков народов СССР в зависи
мости от истории возникновения у них письменно
сти и характера алфавита имеет различные прин
ципы. Языки, сохранившие традиционные алфавиты, 
в большинстве своём сохраняют традиционные 
основы О. Языки же младописьменные, а также 
языки, изменившие не только алфавит, но и диа
лектную или старописьменную основу языка и 
перешедшие на письменность с русской графикой, 
имеют в общих чертах единые основы О. Эти основы 
складываются, во-первых, из общего фонетико-мор- 
фологич. принципа, определяющего фонетич. напи
сание с нек-рыми ограничениями, к-рые диктуются 
морфологич. структурой слова; во-вторых, из макси
мального сближения звуковых значений, объеди
няемых той или иной буквой (напр., знаками для 
гласных передаются все типы соответствующих 
гласных фонем других языков независимо от специ
фики артикуляции нек-рых гласных); в-третьих, 
из стремления иметь графику и орфография, приёмы, 
максимально близкие к графике и правилам рус
ского письма (напр., правило передачи восходящих 
дифтонгов через условные обозначения «я», «ю», 
«ё», правила употребления «ъ», «ь» и пр.). Современ
ные О. языков, перешедших недавно на русскую 
графику (1938—40), не являются неизменными; они 
постепенно улучшаются, дополняясь новыми пра
вилами. К очередным задачам советского языкозна
ния в области дальнейшей разработки и совершенст
вования орфография, правил большинства языков 
народов СССР относятся: уточнение правил слит
ного и раздельного написания сложных слов, улуч
шение правил написания слов на стыке корня (или 
основы) и присоединяющихся к ним аффиксов слово
образования и словоизменения, установление чётких 
правил написания заимствованных слов.

Лит.: Грот Я., Филологические разыскания, т. 2, 
3 изд., СПБ, 1885; его же, Русское правописание, 22 изд., 
П-, 1916; Бодуэн де-Куртенэ И. А., Об отношении 
русского письма к русскому языку, СПБ, 1912; Ушаков 
Д. Н., Русское правописание, 2 изд., М., 1917; Г в о з- 
Д е в А. Н., Основы русской орфографии, 3 изд., Минск, 
1953; Шапиро А. Б., Русское правописание, М., 1951.
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ОРФОЭПИЯ (греч. ор-Э-оетЕ із, от орЯо? —пра

вильный и — речь) — совокупность правил
устной речи, обеспечивающих единство её звукового 
оформления (произношение) в соответствии с нор
мами национального языка (см.), исторически выра
ботавшимися и закрепившимися в литературном 
языке. Практич. значение О. во многом аналогично 
значению орфографии (см.), или правописания: 
единообразие звукового оформления устной речи, 
как и единообразие в написаниях, содействует бы
строму и лёгкому языковому общению; напротив, 
разнобой в произношении, как и в написаниях 
(напр., в малограмотном письме), всегда в какой-то 
мере мешает языковому общению. Таким образом, 
языковые нормы вообще и нормы орфоэпические, 
в частности, помогают языку наиболее полно выпол
нять свою основную роль — служить средством об
щения людей. Объём понятия «О.» не является вполне 
установившимся. Одни понимают О. суженно, как 
совокупность норм произношения в собственном 
смысле, исключая из неё вопросы ударения, практи
чески очень важные для многих языков. Другие, 
напротив, понимают О. очень широко, как совокуп
ность не только специфич. норм устной речи, но 
также и правил образования грамматич. форм (ср., 
напр., применительно к русскому языку «свечей» 
или «свеч», «колыхается» или «колышется»), к-рые 
в равной мере относятся также и к письменному 
языку. Наиболее целесообразным следует считать 
такое понимание О., при к-ром она включает в себя 
и произношение и ударение, т. е. специфич. явления 
устной, звучащей речи, обычно не отражаемые в 
должной мере на письме.

Понятие «О.» охватывает прежде всего фопетич. 
систему языка, т. е. состав различаемых в данном 
языке фонем, их качество, их изменения в опреде
лённых фонетич. условиях. Напр., в русском языке 
к числу закономерных черт фонетич. системы отно
сится изменение звонких парных согласных в глухие 
на конце слова («хлё[б]а» — «хле[п]», «мор6[з]а» — 
«моро[с]», «дро[в]а» — «дро[ф]») или смягче
ние парных твёрдых согласных перед «е» («во-
[д]а» — «во[д’]е», «тра[в]а» — «тра[в’]ё»). В по
нятие произношения входит также звуковое оформ
ление отдельных слов и групп слов, а также грам
матич. форм в той мере, в какой произношение не 
определяется фонетич. системой языка. Сюда от
носится вопрос о составе фонем в отдельных словах 
и грамматич. формах, напр. в русском языке 
«пл[о]тишь» и «пл{а]тишь», «молб[шн]ый» и «мо- 
лб[чп]ый», «м6ю[с]» и «м6ю[с’1». Подобные колеба
ния не противоречат фонетич. системе как таковой, 
т. к. вне отношения к звуковому оформлению от
дельных слов и форм ей оказываются свойственными 
оба варианта: напр., при произношении как «пл[а]- 
тишь», так и «пл[б]тишь» под ударением бывают 
представлены обе фонемы — «[а]» и «[о]» (ср. «т[Д]- 
щипіь», «и[б]сишь»); при произношении как молб- 
[шп]ый», так и «моло[чн]ый» перед «[н]» бывают 
представлены обе фонемы—«[ш]» и «[ч]» (ср. 
«роскб[шн]ый» и «тб[чн]ый»); при произношении 
как «мою[с]»; так и «мою[с’]» на конце слова бывают 
представлены как «[с]», так и «[с’]» (ср. «у[с]» и 
«гу [с’ ]»).

Значение ударения различно в разных языках и 
зависит от его характера (средств его выделения), 
от наличия или отсутствия фиксации его места на 
определённом слоге слова, от наличия большего 
или меньшего количества различий в ударении по 
диалектам. Особенно велика роль ударения при его 
разпоместности и подвижности, как, напр., в рус- |
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ском языке. Разноместиость делает ударение в 
русском языке индивидуальным признаком отдель
ного конкретного слова (ср. «золото», «собака», «го
лова») и используется для различения слов (ср. 
«мука» и «мука», «замок» и «замок»), а также форм 
разных слов (ср. «пили» и «пили», «пали» и «пали»),

О. как совокупность специфич. правил устной речи 
складывается исторически вместе со сложением 
и развитием данного национального языка. Хотя 
элементы нормализации языков известны и в более 
ранние эпохи, однако они в эти эпохи или не охва
тывают устную речь, или охватывают её в очень 
слабой степени, или, наконец, не имеют всеобщего 
характера. Так, напр., в русском языке 16 — начала 
17 вв. представлен ряд произносительных систем 
(тип церковнокнижного произношения, тип про
изношения, свойственный московскому просторе
чию, отдельным диалектам), но отсутствуют единые 
и всеобщие нормы устной речи. Монологические 
нормы речи, обращённой к большой аудитории, не 
были всё же средством широкого общения. Роль О. 
возрастает с формированием национального языка, 
когда развиваются разные формы публичной ре
чи, благодаря чему значительно увеличивается 
удельный вес устной речи в жизни общества. При 
этом, чем сильнее различия между диалектами дан
ного языка, тем важнее становится выработка еди
ных общенародных норм языка, в т. ч. орфоэпиче
ских. Правила О. имеют свою длительную историю и 
складываются в качестве норм национального языка 
обычно поздно. Напр., русский язык, вырабатывая 
единые национальные нормы, в то же время, ввиду 
значительной близости его диалектов друг к другу, 
довольно долго допускает колебания в области про
изношения, к-рые относительно мало мешают язы
ковому общению. Орфоэпич. нормы русского языка 
сложились в своих важнейших чертах еще в 1-й по
ловине 17 в. как нормы «московского говора», 
к-рые лишь постепенно, по мере развития и укреп
ления национального языка, стали приобретать 
характер национальных норм. Окончательно орфо
эпич. нормы русского языка сложились во 2-й по
ловине 19 в., хотя в ряде случаев имелись ко
лебания. В первые годы после Великой Октябрь
ской социалистической революции по мере роста 
культуры советского народа повышалась также 
культура речи, в т. ч. и культура О. Ранее вырабо
тавшаяся орфоэпич. система сохранилась в своих 
основных, решающих чертах, из неё выпали лишь 
отдельные частные особенности в произношении от
дельных слов, групп слов и форм; произношение 
сблизилось с правописанием, хотя в нек-рых слу
чаях колебания еще сохранились.

Большое значение в развитии О. имел театр, к-рый 
всегда стремился культивировать орфоэпич. нормы 
в наиболее чистом виде. Сценич. произношение во 
многих языках является основой общенародного 
орфоэпич. произношения. Значение О. возрастает 
с появлением звукового кино и радио, к-рые, как 
известно, делают устную речь средством болео ши
рокого общения, чем письмо.

Лит.: У ш a к о в Д. Н., Русская орфоэпия и ее вадачи, 
в кн.: Русская речь, под ред. Л. В. Щербы, вып. 3, Л., 1928; 
Щ е р б а Л. В., О нормах образпового русского произно
шения, «Русский язык в школе», 1936. №5; Бернштейн 
С., Назревший вопрос, там же; Аванесов Р. И., Во
просы русского литературного произношения, там же, 1937, 
№ 3; е г о же, Русское литературное произношение М., 
1950; его же, Вопросы современного русскою литератур
ного произношения в свете учения И. В. Сталина о языке, 
М., 1953; В и н о к у р Г., Русское сценическое произноше
ние, М., 1948; Щ е р б а Л. В., Фонетп .а французскою язы
ка, 2 изд.. Л., 1939; Grammont М., Traité pratique de 
prononciation française, 9 éd., P., 1938; Mleli aelis H. 
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et Passy P., Dictionnaire phonétique de la langue fran
çaise, 2 éd., Hannover— B.—P., 1914; M alagó 11 G., 
Ortoepía e ortografía italiana moderna, Milano, 1405; V 1 ë- 
tor W., Deutsches Aussprachenwörterbueh, 3 Aufl., Lpz., 
1921; Siebs Th., Deutsches Bühnenaussprache. Hoch
sprache. 14 Aufl., Köln, 1927; J о n e s D., An English pro- 
nouncing dlctlonary, 7 ed., L., 1945; его же, An outline 
of English phonetics, 6 ed., Lpz., 1939.

OPXÁH КЕМАЛЬ (p. 1917) — турецкий писатель. 
Его отец, преследуемый за свои политич. убеж
дения, в 1931 уехал с сыном в Бейрут. О. К. ра
ботал официантом, наборщиком, грузчиком. Вер
нулся в Турцию в 1935. За первые стихи, опублико
ванные в 1937, получил приз буржуазного журнала 
«Еди гюн». После выступления в защиту заключён
ного тогда Назыма Хикмета О. К. был арестован; 
в тюрьме Хикмет познакомил его с русской литера
турой. В сборниках рассказов «Борьба за хлеб» 
(1949), «Пьяницы» (1950), «Дочь прачки» (1952), 
в романах «Отчий дом» (1949) и «Годы скитаний» 
(1950) О. К. рассказывает о тяжёлой судьбе простого 
человека в Турции, о безработице и нищете. Один из 
первых в турецкой литературе, О. К. начал писать 
о рабочих. В его творчестве заметно влияние совет
ской литературы, особенно М. Горького.

С о ч. О. К.: Örhan Kemal. Ekmek kavgasl. Istanbul, 
1949; Baba evi. Istanbul, 1949; Sarhnslar, Istanbul, 1951); 
Avare yillar, Istanbul, 1950; Çamajlicintn ktzl, Istanbul, 
1952; Muitaza, Istanbul, 1952; Борьба за хлеб, пер. с ту- 
регік.. М.. 1953; [Рассказы], в кн.: Рассказы турецких пи
сателей. М., 1954.

OPXÁH-BÉH (1281-—1359) — с 1320 фактически, 
а с 1324 (по другим источникам — с 1326) и офи
циально глава турецкого военно-феодального го
сударства, сын и преемник Османа 1. При О.-Б. 
турецкие войска завоевали у Византии почти всю 
сев.-зап. Анатолию, включая Брусу, к-рая стала 
столицей турецкого государства (1326). Перепра
вившись через Дарданеллы, турецкие войска за
крепились на Галлипольском п-ове (1357), явив
шемся плацдармом для последующих турецких 
вторжений в Европу. В правление О.-Б. были за
ложены основы военно-ленной системы землевла
дения, оформившей феодальную собственность на 
землю, созданы первые турецкие полурегулярные 
воинские части — пехотные (яя) и кавалерийские 
(мюселлем), учреждена должность высшего прави
тельственного сановника — везира — и выпущена 
первая _мопета.

OPXÉCTPA (греч. opyrjatpa, от of/sogai — 
танцую) — центральная часть театра в Древней 
Греции, находившаяся между местами для зрите
лей и скеной (см.). Имела обычно форму круга 
20 и более метров в диаметре; иногда, в зависи
мости от условий местности, О. придавали полу
круглую форму (напр., в Форике близ Афин). Во 
время представлений на О. помещался хор, испол
нявший песни и пляски. В 5—4 вв. до н. э. тут же 
играли актёры. Посередине О. находился алтарь; 
на нём перед началом театральных празднеств со
вершалось жертвоприношение Дионису. В О. име
лись подземный ход (т. н. Харонова лестница) и 
другие приспособления для сценич. действия. 
В римском театре половина О. была занята выдви
нутой вперёд невысокой и неглубокой сценической 
площадкой, куда было перенесено всё действие 
пьесы. На свободной части О. устанавливались 
кресла для почётных зрителей — сенаторов. В 
Греции почву О. обычно утрамбовывали и засы
пали песком; в римских постройках О. мостили 
каменными плитами. В период империи в нек-рых 
римских О. были сделаны приспособления для игр 
гладиаторов, а также морских боёв (навмахий), во 
время к-рых О. покрывалась водой.

орхидных: 
Іа — ко-

У 
каттлеи;

Строение цветка
1 — цветок
лонка; 2 — цветок ятрышника; 
2а — поллиний; 3 — цветок ве
нерина башмачка; За — завязь 

со столбиком и рыльцем.

Лит.: Э м и X е н Г., Греческий и римский театр, пер., 
М„ 1894; Витрувий, Десять книг по архитектуре пер. 
Ф. А. Петровского, М., 1936; Bieber М., Die Denkmäler 
zum Theaterwesen Im Altertum, B.—Lpz., 1920; D ö r p f e 1 d 
W. und Reisch E., Das griechische Theater, Athen—Lpz., 
1896; Navarre O., Le théâtre grec, P., 1925.

ОРХИДЁИ — растения сем. орхидных (см.).
ОРХИДНЫЕ, или ятрышниковые (Orhi- 

daceae), — семейство однодольных многолетних 
наземных или эпифитных травянистых растений. 
Размер их колеблется от нескольких миллимет
ров, напр. австралийский эпифит бульбофиллум 
(Bulbophyllum minutis- 
simum), до 30—40 м, 
например яванские ла
зящие лианы рода га- 
леола (Galeola). У на
земных О. обычно раз
виты корневища; неко
торые имеют подземные 
или надземные клубни 
(т. н. туберидии). У 
многих эпифитных форм 
образуются придаточ
ные воздушные корни, 
а нередко и плоские 
лентовидные зелёные 
корни, несущие функ
цию ассимиляции, на
пример у тропич. орхи
дей родов Taeniophyl- 
lum nPhalaenopsis. Ли
стья очередные, цель
нокрайние, влагалищ
ные или стеблеобъем
лющие. Цветки разно
образной величины, формы и окраски, обычно 
обоеполые, реже однополые, одиночные или собраны 
в колосовидные или кистевидные соцветия; послед
ние иногда достигают 3 м длины, напр. у О. рода 
онцидиум (Oncidium). Количество цветков в соцве
тии может достигать 100 (у некоторых видов О., 
напр. у яванских грамматофиллумов, Grammato- 
phyllum), соцветий иногда бывает до 50 на одном 
растении. Околоцветник трёхчленный, из двух 
кругов, венчиковидный, неправильный (зигоморф
ный). Верхний лепесток венчика, называемый гу
бой, отличается от других лепестков по величине, 
форме и окраске. На губе у многих О. имеется шпо
рец — вместилище нектара; иногда шпорец дости
гает 50 см длины, напр. у ангрекум (Angraecum 
sesquipedale). Тычинок (плодущих) обычно две или 
одна, реже пять; кроме них, в цветках имеются также 
бесплодные тычинки (т. н. стаминодии). Пылинки 
нередко соединены в тетрады, а последние в комочки, 
поллинии. У многих О. плодущая тычинка срастает
ся со столбиком, образуя т. н. колонку. Завязь 
нижняя, обычно трёхгнёздная, реже одногнёздная. 
Семена мелкие, лёгкие, распространяемые ветром.

Большинство О. является перекрёстноопыляю
щимися с помощью насекомых (энтомофильные) или, 
реже, с помощью птиц (орнитофильные). Ч. Дарви
ном было описано много разнообразных приспособ
лений, устраняющих у О. самоопыление и способ
ствующих перекрёстному опылению. Промежуток 
времени между опылением и оплодотворением у О. 
довольно велик: у многих он равен 3,5 месяца. 
В отличие от большинства покрытосеменных расте
ний, у к-рых ко времени цветения семяпочки в 
завязи вполне дифференцированы, у О. к этому вре
мени имеются лишь недифференцированные семя
почки или даже только одна плацента без семяпочек.
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Женский гаметофит О. обнаруживает тенденцию к 
редукции; вместо 8-ядерных здесь нередко обра
зуются 6-, 5- и 4-ядерныс зародышевые мешки. Пе
риод времени от оплодотворения до образования 
семян и плодов у О. сильно варьирует; обычно он 
также очень продолжителен. У многих О. созрева
ние семян длится 8—10, а плодов 12—14 месяцев. 
У нек-рых О., папр. у видов целогине (Coelogyne), 
созревание семян и плодов происходит через 2 года 
после опыления и только у немногих О.— через 
2,5—3 месяца. Семена О. не имеют эндосперма; за- 
Іодыш обычно округлой или слегка овальной 

ормы, недифференцированный, т. е. не имеющий 
зачатков корня, стебля и листа. Часто в одном се
мени у О. имеется от 2 до 6 зародышей, что указы
вает на наличие многозародышевости (полиэмбрио
ния, см.). У немногих О. плоды завязываются без 
опыления (партенокарпия, см.). В этом случае 
плоды хотя и имеют внешне нормальный вид, но 
семена, образующиеся из них, являются пустыми, 
лишёнными зародыша.

О.— одно из наиболее разнообразных по видо
вому составу семейств покрытосеменных растений. 
В настоящее время насчитывается ок. 20000 (по 
другим данным ок. 17000) видов (500 родов). Ши
роко распространены в тропич. и субтропич. странах. 
Встречаются преимущественно во влажных лесах, а 
также на болотах, лугах. Многие введены в куль
туру как декоративные. В СССР — 122 вида (44 ро
да), из к-рых наиболее известны ночная фиалка 
(Platanthera bifolia), ятрышник (Orchis maculata), 
венерин башмачок (Cypripedium calceolus). Все 
О.— исключительно наземные растения, растущие 
на сыроватых лугах и в лесах.

Подавляющее большинство видов О. является зе
лёными, самостоятельно питающимися растениями, 
но известны и лишённые зелёной окраски (бесхло
рофильные) О., ведущие сапрофитный образ жизни, 
напр. кораллориза (Corallorbiza), неоттия (Neot- 
tia), эпипогон (Epipogon aphyllum).

Большая часть О.— красивые декоративные ра
стения; тропич. виды О. в условиях умеренного и 
холодного климатов культивируют в оранжереях. 
Нек-рые из них, напр. виды венериных башмачков 
(Cypripedium) и целогине (Coelogyne), могут культи
вироваться и в комнатах, при наличии высокой тем
пературы и влажности, что достигается применением 
террариумов и стеклянных колпаков. О. очень тре
бовательны к чистому воздуху, поэтому в оранже
реях должна быть хорошая вентиляция. Кроме 
того, в сосудах, где культивируются О., обычно 
должен быть хороший дренаж из черепков или 
древесного угля. О. в период наиболее интенсивного 
роста и развития требуют большого количества воды. 
Полив и опрыскивание необходимо производить 
дождевой, речной или прудовой водой. Зимой, в пе
риод покоя, О. требуют очень небольшого количе
ства влаги. Субстратом для эиифитных и сапрофит
ных О. являются мелко изрубленные корни папорот
ника — полиподия или осмупды, с прибавлением 
мха сфагнума, листовой или дерновой земли и песка. 
Эпифитные и сапрофитные О. лучше всего выращи
вать на кусках коры, сучках деревьев, в подвешен
ных на проволоке корзинах и плошках; наземные О. 
следует культивировать в горшках или в плошках, 
поставленных на стеллажи.

Обычно О. легко размножаются вегетативным пу
тём (делением клубней и корневищ, черепками, от
прысками и др.) и трудно — семенами. От посева 
до цветения проходит 2—8, а в отдельных случаях 
и больше лет. В природе для прорастания семени 
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и развития проростка требуется заражение семени 
грибом, образующим эндотрофную микоризу; этот 
гриб, повидимому, относится к низшим базидиаль- 
ным. В результате жизнедеятельности гриба нерас
творимые питательные вещества (крахмал, жир и 
др.) зародыша превращаются в растворимые (са
хар), легко усваиваемые проростком. У взрослых 
растений О. гифы гриба находятся в корнях. Выра
щивание проростков О. из семян в культуре раньше 
производили в почве материнского растения, где 
находилась микориза гриба. Однако эта методика 
не всегда даёт положительные результаты, т. к. 
долго не прорастающие семена легко повреждаются 
вредителями, находящимися в почве, а кроме того, 
не всегда заражаются грибом. В настоящее время 
практикуют выращивание семян О. на искусствен
ных питательных средах, в чистых культурах, без 
симбиотических грибов, при этом в среду вводятся 
вещества (сахар, витамины и т. д.), в естественных 
условиях возникающие в процессе жизнедеятель
ности гриба. Хорошие результаты даёт добавление 
томатного сока к среде из агар-агара.

У О. легко удаётся межвидовая и межродовая гиб
ридизация. Известны двухродовые, а также трёх-, 
четырёх- и даже пятиродовые гибриды; цветки у них 
нередко превосходят по красоте, величине и аромату 
цветки у исходных форм. Преодоление трудностей 
семенного размножения О. открывает большие пер
спективы для генетико-селекционной работы с 
этой ценной для цветоводства культурой.

Кроме декоративных О., нек-рые из них имеют 
значение как лекарственные, напр. виды из рода 
Orchis (О. maculata, О. incarnata); из них получают 
применяемый в медицине салоп; незрелые плоды ва
нили используются для получения пряного вещества 
того же названия.

Лит.: Трояновский И. И., Культура орхидей, М., 
1913; Поддубная-Ар польди В. А., Селез- 
н е в а В. А., Орхидеи, «Природа», 195L!; № 12; их ж е, Вы
ращивание орхидей из семян, «Труды Главного ботанического 
сада», 1953, т. 3; Schlechter R., (hrsg.). Die Orchideen. 
Ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung. Handbuch für Orchi
deenliebhaber, Züchter und Botaniker..., 2 Aufl., B., 1927.

ОРХЙТ (от греч. ор/ц — яичко) — воспале
ние яичка. Возникает чаще всего при инфекцион
ных заболеваниях [эпидемич. паротите (свинке), 
дифтерии, крупозной пневмонии, гриппе и др.] 
вследствие заноса инфекции с током крови через кро
вяное русло либо перехода её с придатка яичка; 
реже О. возникает вследствие травмы. О. может про
текать остро, с повышением температуры, сильными 
болями и опухолью в области мошонки, и хрони
чески. Острые О. чаще всего вызываются стрепто
кокком, стафилококком; хронические О. имеют 
обычно сифилитический или туберкулёзный харак
тер (в этом случае процесс начинается обычно в 
придатке яичка). Воспалительный процесс оказывает 
неблагоприятное влияние па сперматогенный эпи
телий, вызывая в нём атрофич. процесс с последую
щим понижением выработки спермы. Переход 
воспалительного процесса в нагноение ведёт к пол
ной гибели яичка. Последствиями двусторонних О. 
могут быть бесплодие и нарушение эндокринной 
функции яичек. Лечение: постельное содержание, 
суспензорий на мошонку. Хорошие результаты при 
лечении острых О. дают пенициллин, стрептомицин; 
при образовании гнойника — разрез оболочек 
яичка; при сифилитическом О.— специфическое 
лечение, а при туберкулёзном — удаление яичка 
(кастрация).

ОРХОМЁН— город в Беотии (Древняя Греция), 
на берегу Копаидского оз., один из центров крито- 
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микенской культуры. О. упоминается уже в гоме
ровском эпосе, где он назван богатым городом. 
Населявшие О. минийцы владели всей Сев.-Зап. 
Беотией. В микенский период О. был подчинён 
Фивам. Около 367—364 до н. э. полис О. был раз
рушен фиванцами; восстановлен в 338 до н. э., 
но прежнего значения уже не имел. В результате 
раскопок на месте О. обнаружено 4 поселения 
(1-е и 2-е относились к эпохе неолита и энеолита, 
3-е и 4-е — к позднему бронзовому веку). Немец
ким археологом Г. Шлиманом была открыта мра
морная купольная гробница — «сокровищница 
Минин». В О. найдены также образцы линейного 
письма^на керамике (1400—1200 до н. э.).

ОРХОН — река в Монгольской Народной Рес
публике, правый приток р. Селенги. Длина 
1124 км, площадь бассейна 132,8 тыс. км2. Берёт 
начало в горах Хангая на выс. 3200 м. Главные 
притоки: Тола, Хара-Гол, Иро (правые). Судоходна 
от устья р. Иро.

орхОно-енисёйские нАдписи — надпи
си 5—8 вв. на древнетюркских языках, высеченные 
на могильных камнях и скалах в Монголии, Сибири 
и Семиречье. Были открыты первыми исследовате

лями Сибири в на
чале 18 в. на Ени
сее; расшифрованы 
в конце 19 в. бла
годаря найденным 
русским писателем 
и путешественником 
Н. М. Ядринцевым 
в Монголии надпи
сям, выполненным 
двойным шрифтом: 
китайскими иерог
лифами и неизвест
ным тогда «орхоп- 
ским» руническим 
шрифтом (название 
по р. Орхону в Мон
голии). Эти надписи 
были прочитаны в 
1893 датским про
фессором В. Томсе- 
номипочти одновре
менно русским ака
демиком В. В. Рад- 
ловым. «Орхонское 
руническое письмо» 

оказалось древнетюркской письменностью, в основе 
к-рой, по мнению большинства учёных, лежит ара
мейский алфавит, приспособленный к звуковому со
ставу тюркских языков и дополненный тамгообраз- 
ными знаками местного происхождения (напр., знака
ми таштыкской культуры). Эта письменность сложи
лась, повидимому, в 5 в. под влиянием более древней 
письменности Согда и Хорезма, также имевших 
арамейскую основу. Распространяясь к Востоку, 
древнетюркская письменность проникла к енисеи- 
ским кыргызам и в Восточнотюркский каганат, 
центр к-рого находился на р. Орхоне. Самые архаич
ные О.-е. н., связанные с могилами 5 в., найдены в 
Семиречье. Памятники 5—7 вв., найденные на Ени
сее (где эта письменность, судя по надписям на 
монетах 9 в., существовала довольно долго), близки 
к семиреченским. Орхонские надписи (памятник 
Кюль-Тегину, 732) и селенгинские (памятник Тонь- 
юкуку), относящиеся к 8 в., несколько отличаются 
друг от друга и от енисейских, а особенно от семи- 
реченских. Это значит, что языки народов, живших

! — надпись на памятнике Тош.ю- 
куку на берегу р. Селенги около 
станции Налайха (Монголия); 2 — 
намогильный памятник с древне
тюркской рунической надписью из 

бассейна р. Таласе.

на большом расстоянии друг от друга, различались 
между собой, как и современные языки их потом
ков. В настоящее время О.-е. н. обнаружены также 
в нек-рых других местах (в т. ч. в Прибайкалье, 
Якутии).

Надписи на скалах чаще всего кратки, но встре
чаются и длинные тексты, содержащие важные дан
ные по социально-экономич. истории (скала Кая- 
Бажи в Туве). Надписи на каменных стелах содер
жат эпитафии в память умерших военачальников, 
бегов, ханов. Кроме высеченных на камнях, известны 
также О.-е. н. на отдельных предметах. На бытовых 
вещах (посуда, украшения, зеркала, пряслица) 
большей частью начертано имя владельца. Особенно 
интересна надпись на деревянной палочке (р. Та
ласе), содержащая описание горного перевала. 
О.-е. н. свидетельствуют о довольно широком рас
пространении грамотности. Они являются ценвым 
история, источвиком и важным документальным ма
териалом по истории языка и письменности тюрко
язычных народов Сибири и Монголии.

Лит.: М а л о в С. Е., Памятники древнетюркской пись
менности, М.—Л., 1951; его же, Енисейская письменность 
тюрков, М.—Л., 1952.

ОРХбНСКИЕ тйгки — племена кочевников- 
скотоводов, жившие первоначально на Алтае, а после 
победы, одержанной в 552 над жу-жанами (см.),— 
в Центральной Монголии, гл. обр. на р. Орхоне. 
О. т. составляли ядро Восточнотюркского кага
ната. Государственная власть принадлежала ка
гану, опиравшемуся на племенную аристократию. 
Общественный строй характеризовался патриархаль
но-феодальными отношениями, имело место также 
рабовладение. Господство О. т. в Монголии про
держалось до 745, когда они были разбиты уйгурами.

Лит.: Киселеве. В., Древняя история южной Си
бири, 2 изд., М., 1951; Малов С. Е., Памятники
древнетюркской письменности. Тексты и исследования, 
М,—Л., 1951.

ОРХУС — город в Дании, адм. центр провин
ции Орхус. Порт на вост, побережье п-ова Ютлан
дия. Второй по населению после Копенгагена город 
в стране. 116,3 тыс. жит. (1950). Важный промыш
ленный центр страны. Судостроение, машинострое
ние, текстильная и пищевая пром-сть.

0РЧХА (или Т е х р и) — княжество в централь
ной части Индии, в составе штата Виндхия-Пра- 
деш. Площадь 5387 км2. Население 363 тыс. чел. 
(1941). Адм. центр — г. Тикамгарх. О.— с.-х. район; 
обрабатывается ок. 50% площади, гл. обр. под по
севы риса, пшеницы и джовары.

Орша — город областного подчинения, центр 
Оршанского района Витебской обл. БССР. Рас
положен на обоих берегах р. Днепра. Ж.-д. узел 
(линии на Витебск, Лепель, Минск, Могилёв, Кри- 
чев, Смоленск). Пристань. Через О. проходит авто
магистраль Ленинград — Киев. О. является одним 
из древнейших городов Белоруссии. В летописи О. 
упоминается впервые в 1067. В 1796—1802 
О.— уездный город Белорусской губ., с 1802 — 
Могилёвской губ. Являясь пограничным горо
дом, О. неоднократно подвергалась нападениям 
и разрушениям. Во время Отечественной войны 
1812 б. была полностью сожжена наполеонов
скими войсками. До Великой Октябрьской социа
листической революции город развивался медлен
но. Население составляло 12 тыс. чел. В О. было 
15 предприятий полукустарного типа. Советская 
власть в О. установлена 27 октября (9 ноября) 
1917. За годы социалистического строительства О. 
превратилась в значительный промышленный и 
культурный центр БССР. Созданы льно- и мясо



ОРШАД — ОСАДА 253
комбинаты; заводы: хлебный, мукомольный, станко
строительный, швейных машин, силикатный, из
вестковый и др. Имеются (1954) 8 средних и 4 семи
летние школы, 3 школы рабочей молодёжи; школы: 
медсестёр, музыкальная, паровозных машинистов, 
спортивная; техникум ж.-д. транспорта, филиал Мо
сковского текстильного техникума, педучилище; 
учительский ин-т, вечерний университет марксизма- 
ленинизма; 47 библиотек, Дом культуры, 7 клубов, 
5 стационарных киноустановок, Дом пионеров, 
детская технич. станция; музей одного из руководи
телей партизанской борьбы в Белоруссии Героя 
Советского Союза К. С. Заслонова (см.).

оршАд (франц, orgeat, от orge — ячмень) — 
прохладительный напиток. Первоначально изго
товлялся из отвара ячменя, позднее — из сока слад
кого миндаля (миндального молока) с сахаром, 
иногда с померанцевым сиропом.

оршАнка — село, центр Оршанского района 
Марийской АССР. Расположено в 33 км к С. от 
г. Йошкар-Ола, на Оршавском автотракте (Йош
кар-Ола — Ярапск). В О.— льнообрабатывающий за
вод, инкубаторно-птицеводческая станция. Имеются 
(1954) средняя школа, Дом культуры, 2 библиотеки. 
В районе — посевы зерновых (рожь, пшеница, 
овёс), льна, картофеля; молочно-мясное животно
водство. 2 МТС, лугомелиоративная станция, 16 
сельских электростанций. Маслодельный завод.

6РШ0ВА — город на Ю.-З. Румынии, в области 
Тимишоара, на р. Дунай. 5 тыс. жит. (1948). Произ
водство текстильных изделий, перчаток, обуви, 
мебели.

ОРЬ— река в Казахской ССР и Чкаловской обл. 
Р(СФСР, левый приток р. Урал. Длина 370 км, пло
щадь бассейна 18590 км2. Берёт начало на сев. 
отрогах Мугоджарских гор. Маловодная. Поло
водье в апреле. При впадении в Урал — г. Орск.

ÔPbEH — горный массив в Югославии, па зап. 
окраине Черногорского плато. Сложен известня
ками. Наибольшая выс. 1895 м. Склоны покрыты 
вечнозелёными кустарниками и редкостойными бу
ковыми и сосновыми лесами.

OPbÉHTE — провинция на В. Кубы. Площадь 
36,9 тыс. км2. Население 1445 тыс. чел. (1948),

ок. 2/5 — негры и мулаты. Адм. центр — Саит-
Яго-де-Куба. На 10.— самый высокий хребет Ку

бы — Сьерра-Маэстра (пик Туркино, 2000 лі); 
ІО.-В. занят глубоко расчленённым массивом Ба
раков (945 .«); на С.-З.— низменность р. Кауто и 
невысокие равнины. Климат тропический. Сред
няя температура января +24°, +25°, июля +27°, 
+28°. Осадков 1000—1200 мм в год. Преобла
дающая растительность — саванны и заросли вечно 
зелёных кустарников. О. богата минеральными ре 
сурсами; общие запасы железной руды, содержащей 
от 1 до 3% никеля и хрома,— 15 млрд, т; марган
цовой руды — 6,7 млн. т. В 1943 вблизи Маяри 
компанией США построен завод по извлечению 
окиси никеля, в 1945 производство окиси никеля 
(в пересчёте на металл) составило 11,2 тыс. т. На О. 
приходится ок. Ѵ3 продукции сахара в стране. 
Производятся спирт, ром, молочные продукты, 
фруктовые консервы. Имеются табачные фабрики, 
небольшие металлообрабатывающие, судоремонт
ные, кожевенно-обувные предприятия. Возделы
ваются сахарный тростник, кофе (св. 85% сбора в 
стране), какао, сизаль, бананы. Разводится круп
ный рогатый скот. В провинции О., в бухте Гуан
танамо, расположена крупная военно-морская база 
США — Гуантанамо. С зап. частью страны О. свя
зана железной и шоссейной дорогами.

ОСА — город, центр Осинского района Молотов- 
ской обл. РСФСР. Расположен на зап. склоне Урала, 
на левом берегу Камы, в 2 км от реки и в 120 км к 
Ю.-З. от г. Молотова. Промышленность гл. обр. по 
переработке с.-х. сырья (кожевенно-обувные, пи
щевые и другие предприятия). Леспромхоз, лесо
пильный завод, инкубаторно-птицеводческая стан
ция. Имеются (1954) средняя и 3 семилетние школы, 
педагогия, училище, школа рабочей молодёжи, 
3-годичная агрономическая школа, Дом культуры, 
кинотеатр, краеведческий музей, Дом пионеров, 
3 библиотеки. Основан в 1591. В районе — 
посевы зерновых (рожь, пшеница, овёс) и картофеля; 
молочно-мясное животноводство. 4 МТС, 13 сельских 
электростанций. Лесная пром-сть.

ОСА — см. Осы, «Общественные» осы, Одиноч
ные осы.

ОСА — Общество современных архитекторов (см.).
ОСАДА — боевые действия войск по овладению 

крепостями и другими долговременными укреплён
ными пунктами крепостного характера.

В армиях рабовладельческих государств один 
из наиболее эффективных способов О. состоял в 
том, что осаждавшие, изолировав укреплённый 
пункт, возводили две концентрич. позиции. Одна 
позиция (т. н. контрвалационная линия) была обра
щена к укреплённому пункту и имела главным на
значением обеспечить осаждавшие войска от выла
зок осаждённых. Вторая позиция (циркумвалацион- 
иая линия) была обращена наружу, с целью отра
жения нападения войск, к-рые могли придти па 
выручку осаждённых; между обеими линиями рас
полагались осаждавшие войска. Эти укрепления 
состояли обычно из вала с брустверной стенкой, 
рва, дозорных вышек, иногда дополнялись заграж
дениями из засек, волчьих ям и пр. Для разруше
ния крепости использовалась разнообразная 
осадная техника (см.), в т. ч. осадные машины, а 
позднее, по мере появления и распространения по
роха, и минные галлереи. После всех предваритель
ных работ производили штурм, при к-ром главной 
задачей осаждающих было ворваться внутрь кре
пости.

Применение в 14 в. огнестрельной артиллерии, 
а также её использование при О. и обороне кре
постей вызвали создание новых типов и конструк- 
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ций фортификационных сооружений (см. Крепость, 
Фортификация) и изменили способы О. На Западе 
при О. крепостей возводились линии обложения, 
и войска медленно приближались к крепости по
средством постепенно отрываемых методом тихой 
сапы (см.) широких и глубоких апрошей (см.). На 
Руси использовался более передовой способ О. Пос
ле окружения крепости отряды войск приближа
лись к пей методом летучей сапы, при к-ром от
рывка апрошей производилась открытым способом, 
что давало возможность быстро возвести укрепле
ния для атаковавших войск и для прикрытия артил
лерии. Осаждающие войска широко применяли под
земно-минные галлереи для подрыва крепостных 
сооружений и проникновения в крепость. Этим спо
собом О. русские войска овладели сильными крепо
стями того’времени: Казанью (1552), Нарвой (1704), 
Юрьевом (1704) и др.

Появление в 19 в. нарезной артиллерии, мощных 
фугасных снарядов (см. Осадная артиллерия), 
автоматич. оружия привело к усовершенствованию 
методов О.: позиция устраивалась в 6—7 км от 
внешней линии крепостных укреплений (от линии 
фортов) и занималась дежурными частями; главные 
силы осаждавших находились за ней. Впереди, в 
3 км от главных сил, располагалось сторожевое охра
нение, к-рое и возводило первую пехотную пози
цию. За этой позицией на фронте атаки устраи
вались позиции осадной артиллерии. Штурм начи
нался из траншей, отрывавшихся у подножья гла
сиса. После взятия внешней линии укреплений 
производилась атака внутренних линий крепости.

Кроме О., для овладения крепостями применя
лись: атака открытой силой, внезапное нападение, 
бомбардирование артиллерией. Атака открытой си
лой заключалась в быстром подходе войск к кре
пости и овладении ею после кратковременного, энер
гичного обстрела артиллерией (штурм Измаила 
в 1790 русскими войсками под командованием 
А. В. Суворова). При взятии крепости путём вне
запного нападения штурм производился без всякой 
артиллерийской подготовки (взятие русскими вой
сками в 1811 турецкой крепости Ахалкалаки). Спо
соб взятия крепости бомбардированием заключался 
в том, чтобы вынудить гарнизон крепости капитули
ровать без штурма в результате длительного и силь
ного обстрела артиллерией.

В первую (1914—18) и вторую (1939—45) мировые 
войны, в связи с появлением новых средств подав
ления и разрушения, новых способов ведения боевых 
действий, а также в связи с возросшей численностью 
армий, крепости оказались несостоятельными и 
утратили своё значение. На смену им пришли 
укреплённые районы (см.), появились и совершенно 
новые методы овладения укреплёнными районами, 
значительно отличающиеся от О. крепостей. Самое 
понятие «О.» становится понятием историческим.

Лит.: Теляковский А., Фортификация, ч. 2 — 
Долговременная фортификация, СПБ, 1885; Клокачев 
П., Крепостная война или атака и оСорона крепостей, 2 изд., 
СПБ, 1911; Йо хер А., Крепостная война или атака и 
оборона крепостей, 4 изд., СПБ, 1898; Ш п е р к В. Ф., Дол
говременная фортификация, М., 1952.

ОСАДКА (в металлообработке) — ко
вочная операция, посредством к-рой увеличивается 
площадь поперечного сечения исходной заготовки 
за счёт уменьшения её высоты. О., осуществляемая 
на части заготовки, называется высадкой (см.). По 
роду деформации О. представляет собой сжатие. О. 
производится на ковочном молоте или прессе для 
получения поковок фланцев, шестерён, дисков и 
тому подобных деталей, а также как предварительная 

операция перед прошивкой отверстий при изготов
лении пустотелых поковок (кольца, барабацы, 
обечайки). См. Кузнечно-штамповочное производство.

ОСАДКА (в шахтных печах) — скачко
образное смещение вниз (обрушение) столба шихто
вых материалов, преимущественно в металлургиче
ских (гл. обр. доменных) печах при неровном ходе 
плавильного процесса. Различают самопроизволь
ную и искусственную О. Самопроизвольной О. обыч
но предшествует т. н. тугой ход (проявляющийся 
в замедленном опускании шихты в. печи и в повы
шенном давлении дутья), переходящий в зависание 
шихты. Признаком зависания является прекраще
ние опускания на колошнике шихтовых материалов. 
Чаще всего зависания и О. наблюдаются в доменных 
печах при работе на пылеватой руде и непрочном 
мелком коксе. В наиболее тяжёлой форме (крупные 
обвалы шихты) самопроизвольная О. может вызвать 
разрыв кожуха печи и повреждение колошниковых 
и газоотводных устройств. Искусственную неболь
шую О. производят посредством кратковременного 
(на 1—2 мин.) прекращения подачи дутья и, следо
вательно, устранения подпора восходящим током 
газа столба шихты — с целью предотвратить боль
шую самопроизвольную О., сделать возможной за
грузку сверху материалов, а также вызвать их 
перераспределение в печи и этим выровнять ход 
плавки (см. Доменное производство).

ОСАДКА (в строительстве) — опуска
ние сооружения, вызванное обжатием его основа
ния, либо сокращение вертикальных размеров со
оружения или его частей в результате их обжатия, 
уплотнения, усушки и пр. Величина О., вызванной 
обжатием основания сооружения (см. Основание), 
зависит от многих факторов, из к-рых главнейшими 
являются: 1) величина и закон изменения напряже
ний, действующих по подошве фундамента; 2) форма 
и соотношение размеров подошвы фундамента; 
3) величины напряжений, действовавших в грунте 
основания до постройки сооружения (бытовых на
пряжений, обусловленных собственным весом 
грунта); 4) способность грунтов основания уплот
няться при изменении действующих давлений (ком
прессионные свойства, характеризуемые измене
нием коэфициента пористости, под к-рым понимается 
отношение объёма имеющихся в грунте пор к объёму 
твёрдых частиц). Продолжительность О. опреде
ляется гл. обр. скоростью отжатия воды из пор 
грунта при изменении размеров нагрузки. У песча
ных грунтов, имеющих поры сравнительно больших 
размеров, этот процесс протекает быстро, у глини
стых же грунтов О. может быть весьма продолжи
тельной. Ожидаемая величина О. определяется рас
чётом, на основе данных исследования грунтов. 
В связи с неравномерностью распределения напря
жений О. сооружения распределяются по площади 
основания также неравномерно. Неравномерность 
распределения О. обусловливает возможность неже
лательного смещения и деформации сооружения, 
появления трещин и других повреждений. Для пре
дупреждения этого в сооружении устраивают вер
тикальные швы, называемые осадочными; швы раз
деляют сооружение на секции, получающие воз
можность независимой О. (см. Деформационные 
швы). Во многих случаях для предупреждения неже
лательных деформаций и повреждений в сооруже
ниях фундаменты их делают повышенной жёст
кости.

О., выражающиеся в сокращении вертикальных 
размеров сооружения или его частей, имеют место в 
земляных плотинах, насыпях и т. п., вследствие 
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медленного уплотнения грунта после возведения 
сооружения, если в процессе отсыпки не проводи
лось достаточного уплотнения путем укатки, трам
бования, вибрирования и т. д. Сокращение верти
кальных размеров бывает в каменных сооруже
ниях. О. каменных стен значительно возрастает, 
напр., при зимней кладке, проводимой способом за
мораживания, вследствие уплотнения оттаявшего 
раствора. О. деревянных рубленых и брусчатых стен 
проявляется за счёт усушки древесины и уплотне
ния швов. О. стен учитывается при производстве 
строительных работ; так, оштукатуривание стел 
целесообразно производить после О. из-за возмож
ного повреждения штукатурки. Термоизоляцион
ные рыхлые засыпки в пустотелых ограждающих 
конструкциях претерпевают О. вследствие уплот
нения засыпки; это приводит к образованию пустот, 
во многих случаях нежелательных, напр. повышаю
щих продуваемость наружных стен здания.

Сокращение вертикальных размеров частей соору
жения иногда называют также усадкой.

ОСАДКА СУДНА — расстояние от грузовой ва
терлинии до самой нижней точки выступающих 
частей судна, линейная величина, характеризую
щая погружение судна ниже уровня воды. Обычно 
судно не сидит «на ровный киль», осадка его 
изменяется по длине. Различают О. с. носом, 
к-рая измеряется при носовом перпендикуляре, 
О. с. кормой, измеряемую при кормовом перпен
дикуляре (т. е. на прямых, перпендикулярных к 
плоскости ватерлинии и проходящих через соответ
ствующие оконечности судна), и О. с. среднюю, 
измеряемую у мидель-шпангоута (см.) судна. 
Для построения тѳоретич. чертежа и расчётов пло- 
вучести, остойчивости и т. п., связанных с формой 
теоретич. поверхности, О. с. измеряется от уровня 
воды до основной линии, за к-рую принимается пря
мая, проведённая через средний прямолинейный 
участок верхней кромки киля (см.) для стальных 
судов или нижней шпунтовой линии для деревянных 
судов. Измеренную таким образом О. с. называют 
теоретической, в отличие от О. с. действительной, 
необходимой для эксплуатационных целей и учиты
вающей габаритные размеры судна. Действительная 
О. с. измеряется от уровня воды до прямой, про
ходящей через нижнюю кромку прямолинейного 
участка киля. Кроме О. с., указанных выше, суще
ствует наибольшая — осадка, под к-рой понимается 
действительное наибольшее удаление от уровня воды 
какой-либо точки судна (горизонтального или вер
тикального киля, ахтерштевня, пятки руля, гребных 
винтов или иных выступающих частей). О. с. зависит 
от состояния его нагрузки. Поэтому указанные выше 
осадки должны быть отнесены к определённому со
стоянию судна: порожнее судно, судно с полным 
грузом, при стандартном, нормальном, полном и 
ином водоизмещении (см.). Марки углубления, на
носимые на корпус судна, соответствуют его дей
ствительной осадке.

Лит.: Поздюнин В. Л., Избранные труды, ч. 2 — 
Энциклопедия судостроения, М.—Л., 1951.

ОСАДКИ а тмосферные — вода в капель
ножидком или твёрдом состоянии, выпадающая из 
облаков на земную (или водную) поверхность или 
осаждающаяся на ней непосредственно из воздуха 
вследствие конденсации водяного пара. О. из о б- 
лаков выпадают в виде дождя, снега, крупы и 
града (см.). Встречаются также О. в виде мокрого 
снега, образующегося при неполном таянии снега, и 
в виде ледяного дождя, возникающего в результате 
замерзания капель дождя при их падении через 

слой воздуха с отрицательной температурой. 
К О., образующимся на поверхности земли и на 
предметах, относятся: гололёд, изморозь, иней, роса, 
налёт жидкий и твёрдый (см.).

По характеру выпадения О. из облаков раз
деляют на 3 типа: 1) обложные — выпадают из 
слоисто-дождевых и высокослоистых облаков в 
виде капель дождя среднего размера (преобладаю
щий радиус 0,3—1,0 мм) или снега, бывают обычно 
продолжительными. 2) Ливневые — выпадают 
обычно из кучево-дождевых облаков в виде крупных 
капель дождя (преобладающий радиус 0,5—2,0 мм) 
или крупных хлопьев снега, а также в виде крупы 
и града, часто отличаются большой интенсивно
стью, начинаются и заканчиваются внезапно, длятся 
недолго, но нередко возобновляются повторно. 
3) М о р о с я щ и е—выпадают из слоистых облаков, 
иногда из тумана, состоят из очень мелких дожде
вых капель (преобладающий радиус <0,3 мм) или 
мельчайших снежинок; интенсивность их очень мала.

О. являются одним из важнейших элементов по
годы и климата; они имеют существенное значение 
для многих отраслей народного хозяйства, в осо
бенности для с. х-ва. Попадая в почву, О. создают в 
ней запасы влаги, необходимые для роста и развития 
растений; недостаточное их количество при малых 
запасах почвенной влаги может вызвать засуху (см.). 
Сильные ливневые дожди часто смывают пахотный, 
плодородный слой почвы, размывают грунт и, т, о., 
способствуют эрозии (см.) почв.

Образование О. связано со сгущением водяного 
пара па ядрах конденсации при поднятии и охлаж
дении влажного воздуха и с дальнейшим укруп
нением образовавшихся капелек воды путём их слия
ния друг с другом. О. могут выпадать из облаков 
любого строения (жидких, кристаллических и 
смешанных) при достаточно длительном их вер
тикальном развитии. В смешанных облаках, со
стоящих из капель и кристаллов, важное значение 
для образования О. имеет перегонка водяного пара 
с капель на кристаллы, происходящая вследствие 
того, что при отрицательной температуре воздуха 
упругость насыщающего водяного пара над льдом 
меньше, чем над водой. Важное значение для роста 
снежинок имеет намерзание на их поверхности пе
реохлаждённых облачных капель. Обильное столк
новение капель и снежинок играет существенную 
роль в образовании снежной и ледяной крупы и 
града. При небольшом размере облачных капель они 
намерзают на снежинки в виде ледяных шариков, 
образуя рыхлую непрозрачную массу. Крупные об
лачные капли при столкновении с ледяной частицей 
растекаются по её поверхности,замерзают и образуют 
слои сплошного льда.

Методика измерения осадков. На 
метеорология, станциях визуально отмечается фор
ма О. Количество их определяется толщиной слоя 
выпавшей воды в миллиметрах, для измерения 
к-рого используются дождемеры н осадкомеры (см.). 
Интенсивность О., особенно ливней (см.), выражается 
в миллиметрах в минуту; для её учёта, имеющего 
большое значение при расчётах инженерных соору
жений, применяются плювиографы (см.). Интенсив
ность гололёда и изморози характеризуется толщи
ной и весом отложений на единицу длины или еди
ницу поверхности. В СССР на многих метеорология, 
станциях наблюдения над гололёдными явлениями 
ведутся при помощи специальных установок (голо
лёдных станков).

Распределение осадков в отдельные 
сезоны и дни, а также но территории крайне нерав
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номерно. Эта неравномерность обусловливается 
циркуляцией атмосферы и влиянием подстилающей 
поверхности Земли. Установлена зависимость коли
чества О. от местных условий, в частности от рельефа. 
Отвлекаясь от местных особенностей, можно наме
тить определённую зональность распределения О. 
по земному шару (см. карту годовых сумм осадков). 
В экваториальной зоне О. в среднем наиболее 
велики и относительно равномерно распределены 
в течение года и по районам. В пределах большей 
части этой зоны выпадает О. 1500—3000 мм за год. 
В районах, где нормальный для зоны годовой ход О. 
не нарушается влиянием рельефа, наблюдается 
увеличение их весной и осенью. В тропич. зоне кон
трасты в количествах выпадающих О. наибблыпие 
на всём земном шаре. Так, в области тропич. мус
сонов зимние ветры сопровождаются бездождьем, 
летние же ветры обусловливают дождливую погоду. 
В это время года выпадает основная масса О. В райо
нах, где массы воздуха переходят с океана на гори
стую сушу,наблюдаются исключительно большие го
довые суммы О., напр. в районе Черрапунджи в Ин
дии — более 11000 мм (за период наблюдений 1860— 
1940), в районе Дебунджа в Камеруне — более 
10000 мм (за период наблюдений 1896—1930). Количе
ство О. быстро уменьшается к пассатной зоне. Обшир
ные пустыни, занимающие большую часть пассатной 
зоны в центральных районах и на зап. берегах ма
териков, образовались вследствие слишком малого 
количества выпадающих здесь О. В нек-рых местах 
этой зоны О. не бывает иногда в течение многих лет 
(напр., г. Асуан в Египте); в вост, частях океанов 
количество О. составляет 100 мм в год и менее. 
Обильно орошаются только вост, края материков и 
острова зап. части океанов (особенно гористые), 
куда пассат приходит с океана. На о-ве Кауаи (Га
вайские о-ва) средняя годовая сумма О. более 
12000 мм. В субтропич. зоне контрасты О. уже ме
нее велики. Над океанами и в зап. частях матери
ков преобладают зимние О. В сложных орография, ус
ловиях могут преобладать летние. Различия между 
количеством О. на равнинах и в горах бывают очень 
велики. В глубине материка количество О. умень
шается до нескольких десятков миллиметров в год. 
В пустынях Центральной Азии преобладают О. хо
лодной половины года с максимумом весной; на 
наветренных склонах гор О. выпадают в количестве 
до 3000 мм в год. Вост, части материков обильно 
увлажняются летним муссоном (до 2000 мм, а в 
горах до 7000 мм за год). В умеренных широтах О. 
распределяются относительно равномерно. Над 
океанами и зап. побережьями материков зимние О. 
несколько больше летних, годовое количество па 
равнине в основном 500—1000 мм, в горах — до 
2000 мм и более. На материках наибольшее коли
чество О. выпадает летом, хотя зимой О. наблю
даются чаще. В субарктич. и арктич. районах коли
чество О. уменьшается. По данным о накоплении 
снега и наблюдениям за ледниками, напр. в Грен
ландии, количество О. в арктич. областях может 
достигать нескольких сот миллиметров за год. 
В нек-рых районах Арктики (и Антарктики), напр. 
у сев. побережья Гренландии, годовая сумма О. 
менее 100 мм за год.

Распределение осадков в СССР. 
На равнинах О. характеризуются возрастанием с С 
на Ю. примерно до широты 55°—60°, где среднее го
довое количество О. достигает 400—600 мм. Южнее 
О. на равнине убывают, наименьшее количество их 
выпадает на Ю.-В. Европейской части СССР и в 
Средней Азии — часто меньше 100 мм. В направ

лении с 3. на В. вглубь материка О. убывают от 
400—800 мм на западе Европейской части СССР 
и до 150—400 мм в Вост. Сибири. На Дальнем Во
стоке, в связи с муссонами (см.), О. вновь возрастают 
до величин, несколько больших, чем в зап. части 
СССР. Значительное увеличение О. вызывают воз
вышенности и горы. Однако такое увеличение на
блюдается только с наветренной стороны гор. Раз
ница в годовом количестве О. в разных частях воз
вышенностей может достигать 200—300 мм, а в 
горах — нескольких тысяч миллиметров. Особенно 
большое значение имеют горы в субтропич. зоне 
СССР. Так, в западном Закавказье О. на равнине 
перед горами достигают 2 500 мм, а в горах 
(по данным речного стока) — 5000 мм. В годовом 
ходе преобладают на материке в умеренных широ
тах летние О., в субтропич. зоне вблизи морей — 
осенне-зимние, внутри материка — зимне-весен
ние, в горах — нередко летние. Минимальные 
О. в умеренных широтах приходятся на зиму. 
В Средней Азии наиболее сухи лето и начало осени, 
когда в пустынях дожди обычно не выпадают. Го
довые и особенно месячные суммы О. по отдельным 
годам колеблются в широких пределах. Весьма раз
личны также количества О., выпадающих в отдель
ные дни во время ливней. В западном Закавказье 
суточные количества О. достигают местами 300 мм, в 
Московской обл.— ок. 160 мм. Интенсивность ливней 
достигает 5—6 мм в минуту. Дожди интенсивностью 
1—2 мм в минуту наблюдаются довольно часто.

В среднем за год на всём земном шаре выпадает 
ок. 400 тыс. кма О. (по уточнённым данным на 
1952). Почти половина этого количества приходится 
на зону между 20° с. ш. и 20° ю. ш. Около !/3 О. 
выпадает над сушей, а 2/3 над океанами.

Лит.: Воейков А. И., Метеорология, ч. 1—4, СПБ, 
1903—1904; его же, Климаты земного шара, в особенности 
России, в его кн.: Избранные соч., т. 1, М.—Л., 1948; Курс 
метеорологии (Физика атмосферы), под ред. П. Н. Тверско
го, Л., 1951; Берг Л. С., Основы климатологии, 2 иад., 
Л., 1938; А л и с о в Б. П„ Д р о 3 д о в О. А., Рубин
штейн Е. С., Курс климатологии, ч. 1—2, Л., 1952; На
ставление гидрометеорологическим станциям и постам, 
вып. 3, ч. 1, Л., 1946,

ОСАДКОМЁР — прибор, предназначенный для 
измерения количества атмосферных осадков. О. 
системы Третьякова, применяющийся на гидроме
теорология. станциях СССР, устроен так же, как 
дождемер (см.), с той разницей, что защита его со 
стоит из 16 отдельных пластин, а площадь попереч
ного сечения ведра равна 200 см2.

ОСАДНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ — артиллерия, пред
назначавшаяся для разрушения внешних обводов, 
стен и внутренних сооружений крепости, уничто
жения артиллерии и живой силы её защитников. 
В древние времена при осаде крепости применялись 
метательные и стенобитные машины: баллисты, 
катапульты, тараны (см.) и т. п. С развитием огне
стрельной артиллерии в состав О. а. входили гл. 
обр. орудия крупного калибра с навесным огнём.

В России при осаде Смоленска в 1514 участвовала 
О. а., выстрелы к-рой, как отмечают историч. источ
ники, «колебали стены и валили людей». Иван IV 
при походах на Казань имел О. а. («стенобитный на
ряд») в составе 150 средних и больших орудий. 
При Петре I О. а. получила твёрдую организацию в 
виде осадного парка, в к-ром по штату находилось: 
24- и 18-фунтовых пушек — 120; мортир медных 
9-пудовых—6, 5-пудовых — 36; мортир 6 фунто
вых медных — 300. В военное время парку прида
вался «фурштад»: люди и лошади для перевоз
ки; в мирное время орудия парка хранились в 
арсенале «до надобности их употребления», а ору
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дийные расчёты несли службу в полевых частях. 
Во время русско-турецкой войны 1877—78 под 
Плевной (Плевен) в составе О. а. были использованы 
батарейные пушки и полевые гаубицы. После рус
ско-японской войны 1904—05 О. а. русской армии 
была переименована в полевую тяжёлую артилле
рию. В настоящее время задачи по разрушению 
прочных и долговременных оборонительных соору
жений противника возлагаются на артиллерию 
большой и особой мощности, минноподрывные 
средства инженерных войск, а также на авиацию.

ОСАДНАЯ ТЕХНИКА—средства и приспособ
ления, применявшиеся при осаде укреплённых го
родов и крепостей для прикрытия подхода осаждав
ших к оборонительным сооружениям, для штурма 
и разрушения крепостных стен. Разнообразная О. т. 
использовалась еще в глубокой древности, отдель
ные виды О. т. встречались и в средние века.

Для прикрытия осаждавших при подходе к сте
нам существовали переносные или подвижные (на 
катках) щиты (рис., 1), винеи, или черепахи (рис., 2).

Виды осадной техники: 1 — щит; 2 — винен (черепаха); 
3 — подвижная башня; 4 — подвижные и подвеши
ваемые на крюках лестницы; 5 — крюк-разругпитель; 

С — штурмовая лестница (самбук); 7 — таран.

Щит предохранял бойцов только с фронта, а винея, 
представлявшая собой передвигаемый па катках 
крытый ход,—также с боков и сверху. Стены и крыша 
винеи делались из досок или плетня и для защиты 
от поджога покрывались сырыми кожами; пола 
не было. По мере проталкивания вперёд головной 
части винеи сзади приставлялись новые звенья.

Крепостные степы преодолевались с помощью 
подвижных деревянных башен в несколько этажей
■ 33 б. с. э. т. 31.

с откидными мостиками для выхода на стену (рис., 3). 
В башнях находились стрелки, а с появлением 
огнестрельного оружия иногда размещались и лёг
кие орудия. Помимо приставных и подвешиваемых 
на крюках штурмовых лестниц (рис., 4), для влеза
ния на высокие стены применялась выдвижная 
лестница (самбук), состоявшая из горизонтальной 
рамы на катках и вертикальной рамы с выдвиж
ными лестничными звеньями (рис., 6). Степы раз
рушались метательными машинами (см.), таранами, 
крюками-разрушителями. Таран (рис., 7) пред
ставлял собой бревно с металлич. наконечником и 
подвешивался па прочных стойках или устанавли
вался на катках. Лёгкие тараны иногда подвеши
вались в нижнем этаже подвижной башни или в 
головном звено винеи. Крюк-разрушитель (рис., 5), 
предназначавшийся для уничтожения зубцов кре
постной стены, состоял из подвешенной па раме 
длинной жерди с железным крюком на одном конце 
и верёвками па другом. Вместо крюка иногда па 
жерди подвешивалась корзина со стрелками, пора
жавшими защитников степ. Для удобства передви
жения О. т. па катках местность перед укреплением 
предварительно выравнивалась, рвы засыпались, 
под катки подкладывались доски.

С усовершенствованием огнестрельного оружия 
оборонительные сооружения разрушались осадной 
артиллерией (см.) и путём подрыва порохового за
ряда, а впоследствии — бризантного взрывчатого 
вещества (тротила).

Лит.: К ю и Ц., Краткий исторический очерк долговре
менной фортификации, 3 изд., СПБ, 1897.

ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ — особое положение, 
вводимое уполномоченными органами государствен
ной власти на определённой части территории в 
условиях непосредственной угрозы захвата её 
врагом. В Советском Союзе О. п. устанавливается 
в местностях, объявленных Президиумом Верховного 
Совета СССР па военном положении в интересах 
обороны страны, обеспечения общественного по
рядка и государственной безопасности. В отличие 
от военного положения, при к-ром за нарушение 
издаваемых военным командованием постановле
ний установлена административная ответственность, 
нарушители порядка при О. п. подлежат немедлен
ному привлечению к ответственности перед судом 
военного трибунала.

В капиталистич. странах правящие классы ис
пользуют О. п. в целях беспощадной расправы с тру
дящимися. Органы исполнительной власти, обладая 
неограниченными чрезвычайными полномочиями, 
нередко вводят О. п. для борьбы против бастующих, 
участников революционных демонстраций и т. д'. В 
США в сентябре 1950 издан закон Маккарена — Вуда 
«О внутренней безопасности», на основании к-рого 
было установлено чрезвычайное положение, предо
ставившее правительству диктаторские полномочия 
военного времени. В Англии действует закон от 
24 авг. 1939 о чрезвычайных полномочиях по оборо
не, допускающий объявление О. п. В колониях и 
зависимых странах англ, империалисты широко 
практикуют объявление О. п. для борьбы с нацио
нально-освободительным движением (Ирак, Малайя 
и др.).

ОСАДОК — продукт, образующийся в результате 
выделения твёрдых частичек из раствора или газо
образной среды в результате отстаивания, филь
трования, центрифугирования. Образованием О. ши
роко пользуются в аналитич. и химико-техпологич. 
практике. О значении О. в природе см. Осадочные гор
ные породы.
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ОСАДОЧНАЯ ОБОЛбЧКА (стратисфе
ра) — верхняя часть земной коры, состоящая из 
осадочных горных пород. Ограничена сверху ат
мосферой и гидросферой, снизу — породами кри
сталлин. фундамента. Нижняя граница О. о. ус
ловна, т. к. породы фундамента в значительной 
части ранее представляли собой нормальные осад
ки, к-рые затем были сильно метаморфизованы 
(см. Докембрий, Земля). Мощность О. о. различна 
и закономерно изменяется от места к месту, что обус
ловлено историей колебательных движений земной 
коры (см.). Вследствие изменения границ и место
положения древних морей, в к-рых накапливались 
осадочные породы, и последующих процессов раз
рушения и сноса этих пород О. о. прерывиста. 
Чехол нормальных осадочных пород покрывает 
приблизительно 75—80% поверхности материков. 
На платформах мощность О. о. колеблется от 0 до 
3 км, составляя в среднем ок. 1,5 км; на щитах 
(см.) нормальные осадочные породы отсутствуют. 
В складчатых областях, возникших на месте геосин
клиналей, мощность осадочных пород возрастает 
до 8—10 км, местами достигая 15—20 км. Мощность 
О. о. под океанами неизвестна. По периферии Ти
хого ок., на коралловых островах, установлена 
бурением значительная мощность молодых осадков. 
Так, напр., скважина, пробуренная в 1953 на атолле 
Эниветок (Маршалловы острова), вскрыла на глу
бине 1510 м, под карбонатными осадками третич
ного возраста, оливиновые базальты кристаллич. 
фундамента. На основании ориентировочных геохи
мических подсчётов полагают, что средняя толщина 
О. о. под Атлантическим ок. приблизительно равна 
3 км.

О. о. сложена разнообразными осадочными гор
ными породами, среди к-рых преобладают глины 
и глинистые сланцы; пески и песчаники, изве
стняки и доломиты составляют меньшую её часть. 
На все прочие типы пород, не считая вулканиче
ских, приходится не более 1% общего объёма 
О. о. Залегание осадочных пород в виде пластов 
обусловливает слоистое строение О. о. На платфор
мах пласты залегают горизонтально или с неболь
шим наклоном. Структура О. о. в областях бывших 
геосинклиналей складчатая. Переслаивание пород 
различного состава и их замещение по простиранию 
обусловливают неоднородность состава О. о. 
В складчатых областях преобладают разнообразные 
обломочные породы, переслаивающиеся с основными 
и кислыми лавами и их туфами; карбонатных осад
ков здесь значительно меньше. На платформах, на
оборот, около половины объёма осадков приходится 
на карбонатные породы, большое место занимают 
соленосные формации, а вулканогенные породы 
встречаются редко.

Формирование О. о. началось еще в древнем до
кембрии и продолжается до сих пор. О. о. образо
валась в результате длительного процесса диффе
ренциации вещества литосферы под воздействием 
тектонич. движений, солнечной энергии и жизнедея
тельности организмов (см. Биосфера, Биогеохимия, 
Динамическая геология). Этот процесс сопровож 
дался сложным обменом веществ между гранитной и 
базальтовой оболочками Земли, с одной стороны, и 
атмосферой и гидросферой — с другой. Химич, состав 
О. о., в сумме с солевым составом океана, близок к 
среднему составу земной коры в целом. В результате 
далеко зашедшего процесса дифференциации нек-рые 
типы осадочных пород (напр., известняки, сульфаты, 
каменная и калийные соли и др.) коренным образом 
отличаются по своему химич. составу от извержен

ных пород. Несколько ближе к последним стоят об
ломочные породы (глины, пески и др.), но и для 
них, в отличие от изверженных пород, характерно 
преобладание калия над натрием, более низкое 
абсолютное содержание натрия (к-рый благодаря 
своей подвижности накапливается в водах океана), 
избыток углекислоты и воды, заимствованных из 
гидросферы и атмосферы. Для пород О. о. свойствен 
также более широкий диапазон колебаний в со
держании важнейших окислов. Так, напр., количе
ство SiOa в чистых кварцевых песчаниках достигает 
99%, А1аО3 в бокситах — 70%, MgO в доломитах— 
20%, СаО в чистых известняках — до 56%, и т. п. Та
кого высокого содержания этих окислов в извержен
ных породах не наблюдается. Породы, слагающие 
О. о., значительно отличаются от изверженных по
род также и по минералогия, составу. Минералы из
верженных пород, кристаллизовавшиеся в условиях 
высоких температур и давлений, неустойчивы на 
земной поверхности и разлагаются под воздействием 
НаО, Оа, СОа и органич. кислот. Продукты вывет
ривания сносятся водными потоками преимуще
ственно в морские водоёмы, где и отлагаются, об
разуя осадки. В результате накопления механич. 
обломков пород и минералов образуются обломочные 
горные породы (галька, пески и др.), за счёт оседа
ния глинистых и коллоидных частиц — глины, а 
вследствие выпадения солей— доломиты, гипсы, 
каменная и калийные соли. В результате жизнедея
тельности организмов образуются известняки, мел 
и др. При благоприятных тектонических, фациаль
ных и климатич. условиях имело место массовое 
захоронение растительных остатков, из к-рых впо
следствии образовывались пласты каменных углей.

Наиболее древние архейские осадочные толщи не 
сохранились в своём первоначальном виде и преоб
разовались в кристаллич. сланцы, кварциты, мра
моры, гнейсы и гранито-гнейсы в результате воз
действия интрузий и регионального метаморфизма, 
развивавшегося при погружении этих толщ на боль
шие глубины. Многочисленные перерывы в после
довательности залегания слоёв, наблюдаемые в есте
ственных обнажениях, часто связаны с поднятиями 
земной коры и размывом некогда существовавших 
здесь осадочных толщ. В конечном счёте процессы 
формирования О. о. направлены в сторону увеличе
ния её мощности и сопровождаются количественными 
и качественными изменениями в составе отлагаю
щихся осадков. Многие осадки, игравшие исключи
тельно большую роль в древних морях (напр., 
кремнисто-железистые породы, доломиты и др.), с 
течением времени постепенно исчезали и заменялись 
другими, преимущественно биогенными образова
ниями (органогенные известняки, мел, диатомиты 
ит. д.). В ходе истории Земли происходили также 
закономерные качественные изменения химич. соста
ва одних и тех же типов пород. Так, напр., в 
древних карбонатных породах, как правило, содер
жится значительно больше магния и меньше каль
ция, чем в молодых; в нижнепалеозойских глинах 
количество калия вдвое больше, чем в кайнозойских, 
и т. п.

С породами О. о. связано более 70% полезных 
ископаемых. Все ископаемые угли, нефть, горю
чие газы, торф, алюминиевые и марганцовые руды, 
фосфориты, каменная и калийные соли, значитель
ная часть руд железа, урана, благородных и ред
ких металлов (россыпи), огнеупорного, керамич. и 
химич. сырья, строительных материалов и т. д. 
залегают среди осадочных толщ и добываются из 
них.
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ОСАДОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ — породы, 
образовавшиеся на поверхности суши и на дне во
доёмов (морей, озёр) и рек за счёт накопления про
дуктов разрушения ранее существовавших пород 
(магматических, метаморфических и осадочных) и 
остатков организмов. По происхождению О. г. п. 
подразделяются на 3 группы: породы элювия, или 
коры выветривания (см.), собственно осадочные и 
эффузивно-осадочные.

Элювиальные породы представляют со
бой остаточные минеральные массы, возникшие при 
выветривании магматических, метаморфических и 
древних осадочных пород. Подразделяются на про
дукты преимущественно механич. выветривания (глы
бы, щебень, дресва, песок разных размеров, алеврит 
и даже тончайшая пыль) и продукты преимущест
венно химич. выветривания, имеющие характер 
землистых глинистых масс. Среди последних по 
химико-минералогич. составу выделяются: каоли- 
питовые, гидрослюдистые, монтмориллонитовые гли
ны, железистые охры и железистые глины. Элюви
альные породы залегают преимущественно в виде 
маломощного поверхностного плаща, покрывающего 
материнские породы. Нижняя граница плаща обычно 
довольно неровна и вдаётся языками в невыветрелые 
породы (по трещинам). В нижних горизонтах элю
виальных плащей встречается много слабо выветре- 
лых и вовсе невыЕстрелых участков материнских 
пород; более выветрелые участки здесь еще сохраня
ют текстуру и структуру исходных пород. В верхних 
горизонтах элювиальных плащей землистые массы 
уже теряют эти унаследованные признаки материн
ских пород.

Собственно осадочные породы, 
образующие главную массу О. г. и., возникают за 
счёт смыва с возвышенностей продуктов выветри
вания, переноса их на пек-рое расстояние водой или 
ветром (иногда и льдом) и нового осаждения частью 
на склонах возвышенностей, частью в речных доли
нах, а гл. обр. в морских и озёрных бассейнах. Ча
стицы, переносимые в виде взвесей, достигают дна 
путём механич. оседания вниз под влиянием силы 
тяжести. Осаждение же растворённых веществ идёт 
двояким путём —■ химическим и биогенным. Химич, 
осаждение в морях и пресных озёрах происходит 
под влиянием изменений активной реакции среды 
(pH) и окислительно-восстановительного потен
циала её (Еп), температуры, газового режима, взаи
модействия втекающих вод разного состава, а также 
благодаря испарению воды с поверхности водоёма. 
При биогенном осаждении растворённые вещества 
извлекаются из воды организмами для построения 
своих скелетных частей (СаСО3, SiO., MgCO3) и мяг
ких тканей (фосфор, азот, сера, железо, марганец 
и др.). После смерти организмов мягкие ткани в 
значительной степени разрушаются, но твёрдые 
скелетные части сохраняются и входят в состав 
осадка. Таким образом, осадок и возникшая из него 
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порода в целом представляют собой совокупность 
весьма разнородных генетически составных частей.

В отличие от пород элювиальных, собственно 
осадочные породы характеризуются разнообразной 
слоистостью, то правильной горизонтальной (отло
жения центральных частей водоёмов), то косой и 
волнистой — в прибрежных частях водоёмов и в 
долинах рек (аллювий). В естественных и искусст
венных обнажениях разные по составу петрография, 
типы осадочных пород обычно многократно сменяют 
друг друга. В составе осадочных пород, как пра
вило, присутствуют остатки синхроничной им фауны 
и флоры; иногда же породы в целом образованы этими 
остатками (многие известняки, угли).

Существует несколько более дробных генетич. 
классификаций собственно осадочных пород. Обыч
но различают: 1) обломочные, 2) биогенные (орга
ногенные) и химически осаждённые и 3) породы сме
шанного генезиса. В составе обломочных пород 
преобладают продукты механич. разрушения исход
ных пород; остальные компоненты — химич. осад
ки, остатки организмов — резко подчинены. По 
крупности зерна различают: гравий, галечники, 
пески, алевриты, глины; выделяют также рыхлые 
и сцементированные разности (напр., пески — песча
ники, алевриты — алевролиты, галечники и гра
вий — конгломераты и т. д.). Основу биогенных 
и химически осаждённых пород составляют про
дукты жизнедеятельности организмов либо про
дукты химич. осаждения из раствора, а часто те 
и другие вместе взятые. Таковы разнообразные мор
ские органогенные известняки, диатомиты, радио
ляриты, озёрные и морские железные и марганцовые 
руды, бокситы, нек-рые глины, многие тонкозерни
стые известняки, доломиты, отложения солёных 
водоёмов — гипсы, ангидриты, каменная и калий
ные соли. В породах смешанного происхождения в 
одних случаях приблизительно одинаковую роль 
играет обломочный и органогенный компонент, в 
других — обломочный и химически осаждённый ма
териал; таковы, напр., многие глины, мергели, крем
нистые глины, горючие сланцы. При генетич. иссле
довании пород установить их происхождение с 
полной достоверностью удаётся далеко не всегда. 
Весьма часто первичные генетич. признаки в после
дующей истории породы стираются, и нельзя с уве
ренностью сказать, имеют ли породы обломочное, 
биогенное или же химич. происхождение. Таковы, 
напр., многие перекристаллизованные известняки 
и доломиты, утратившие свою первичную структуру, 
опоки и др.

Эффузивно-осадочные породы 
возникают в результате смешения в значительных 
количествах обычного терригенного материала, по
ступающего с континентов, и материала, доставляе
мого на поверхность Земли вулканами. Выбрасывае
мый из вулканов пепловый материал разносится 
воздушными и морскими течениями на пек-рое 
(иногда значительное — до 700—1000 км) расстояние, 
а затем оседает на дно водоёма, смешиваясь здесь с 
терригенным материалом. Гидротермы, выделяю
щиеся из вулкапич. очагов, привосят б. или м. 
значительные массы растворённых веществ, к-рые 
после химич. осаждения также входят в состав фор
мирующегося осадка. К числу эффузивно-осадочных 
пород относятся туффиты, характеризующиеся пре
обладанием туфового материала, туфопесчаники и 
туфослапцы, в к-рых, наоборот, господствует клас- 
тический терригенный компонент. К числу эффу
зивно-осадочных образований, возникших путём 
химич. осаждения вынесенного гидротермами раство- 
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репного материала, относятся обычно яшмы, а 
также многие марганцовые и нек-рые железные 
руды.

Будучи весьма разнообразными по составу и 
происхождению, О. г. п. вместе с тем в момент их 
формирования распределяются на земной поверх
ности вполне закономерно. Их размещение здесь 
контролируется действием двух основных факторов: 
тектонич. режимом разных участков земной коры и 
климатич. условиями, господствующими на них. 
Оба эти фактора сказываются как на комплексе 
петрографических типов пород, формирующихся 
на разных участках земной поверхности, так и на 
деталях их структуры и химико-минералогического 
облика.

Одной из характерных черт геосинклинального 
породообразования является чрезвычайное разви
тие морских отложений и исключительно малое — 
лагунных и континентальных. Среди морских отло
жений иа первом месте стоят обломочные породы: 
конгломераты, песчаники, глины (аргиллиты). Кон
гломераты часто грубогалечные и очень мощные (де
сятки и сотни метров). Песчаники также часто гру
бозернистые и по составу почти всегда сложные (по
лимиктовые); в них много обломков других пород 
(известняков, яшм, кварцитов, перемытых эффузи- 
вов), неразложенных полевых шпатов, роговых обма
нок; часты аркозовые и граувакковые разновидно
сти. Среди аргиллитов нередки разновидности, 
обогащённые органич. веществом: граптолитовые, 
птероподовые, аммонитовые сланцы. Известняки рас
пространены относительно мало, но очень разно
образны, причём характерно наличие, помимо орга
ногенных (криноидных, фораминиферовых, брахио- 
подовых, мшаиковых, коралловых), ещё и химически 
осаждённых весьма тонкозернистых битуминозных 
и глинистых разностей, переходящих в мергели. 
Из хемогенных пород геосинклинальным зонам 
свойственно значительное развитие оолитовых ге- 
матит-шамозит-сидеритовых руд, а также марган
цовых и бокситовых руд. Фосфориты встречаются в 
общем не часто и принадлежат к своеобразному 
типу пластовых тонкослоистых оолитовых фосфо
ритов, обогащённых СаСО3 и даже доломитом; 
желваковые же фосфориты в геосинклипальных 
зонах встречаются крайне редко и для них не ти
пичны, равно как и глауконит. Характернейшую 
особенность геосинклинального породообразования 
составляет широкое развитие эффузивно-осадочных 
комплексов, особенно во внутренних частях геосип- 
клинальных зон.

В предгорных прогибах и в межгорных котлови
нах, формирующихся в стадию превращения гео
синклиналей в складчатые зоны, осадочное породо- 
образование приобретает существенно иной облик. 
Наряду с морскими породами в предгорных проги
бах возникают огромные массы пород лагунных 
и континентальных. Среди морских отложений 
преобладают обломочные: сероцветные песчаники, 
частью конгломераты, алевролиты, глины; но фос
фориты, марганцовые и железные руды и бокситы 
отсутствуют либо слабо развиты. В осолонённых 
водоёмах и в условиях засушливого климата форми
руются гипсы, каменная и калийные соли; в усло
виях влажного климата — угли, горючие сланцы. 
Континентальные отложения (речные, озёрные) 
представлены обычно красноцветными порода
ми — песчаниками, алевролитами, глинами; харак
терными для них являются медистые песчаники 
(см. Медистые песчаники и сланцы). В связи с рез
ким ослаблением (а часто и полным отсутствием) 

вулканич. деятельности характерный эффузивно
осадочный комплекс на площади предгорных про
гибов не развит, а в межгорных впадинах представ
лен очень слабо.

Осадочный комплекс платформенных областей 
весьма разнообразен. На участках длительно сущест
вовавшего равнинного рельефа возникал б. или м. 
мощный плащ элювия (коры выветривания) со свой
ственными ему каолиновыми и гидроелюдистыми 
глинами, иногда железными рудами. На более рас
членённых участках континентов формировались 
серии речных, озёрных и болотных отложений с 
углями, переотложенными каолиновыми глинами, 
железными рудами, бокситами, кварцевыми песками. 
На участках платформ, затопленных мелким морем, 
отлагались огромные массы известково-доломито
вых пород, притом почти исключительно органоген
ных — криноидных, мшанковых, брахиоподовых 
и т. д.; для них характерно наличие частых сле
дов перерывов с осушением, сингенетических брек
чий и т. п.

Карбонатные отложения часто ассоциируются с 
галогенными — гипсами и каменной солью, причём 
эти осадки иногда отличаются чрезвычайно широкой 
площадью развития, что свидетельствует о наличии 
в прошлом своеобразных огромных сильно солёных 
бассейнов. Нередки битуминозные породы, богатые 
органич. веществом (горючие сланцы), а также хе- 
могепные отложения: глауконитовые породы, жел
ваковые фосфориты, железные и марганцовые 
руды, кремнистые породы (опоки). Морские обло
мочные породы на платформах обычно характери
зуются тонкозернистостью, хорошей сортированно- 
стью и олигомиктовостью; среди песков типичны 
чисто кварцевые разновидности. Полимиктовые по
роды возникали в эпохи, когда в соседней геосин
клинальной зоне происходило горообразование и 
на равнинную платформу с гор сносился обильный 
обломочный материал.

В связи с увеличением в истории Земли размеров 
платформенных участков за счёт сокращения гео- 
синклинальных в осадочном покрове Земли всё 
бблыпую роль начинают играть породы платформен
ного облика. Одновременно под влиянием прогрес
сирующего осолонения океанов, увеличения геохи
мия. активности организмов и убыли СОг в атмо
сфере происходит изменение способов образования и 
внешнего облика одних и тех же пород, особенно 
биогенных и химия, класса, напр. химия, осаждение 
СаСО3, БіОг, Р сменяется биогенным и т. д. Все эти 
изменения в целом придают осадочному процессу в 
истории Земли характер необратимой эволюции, 
пока еще раскрытой только в общих чертах (см. 
Петрография осадочных пород).

Подавляющее большинство О. г. п. используется 
в народном хозяйстве в качестве полезных ископае
мых. Наибольшее значение из них имеют: бокситы 
(накопления гидратов А1гО3—диаспора, бёмита, гид
раргиллита), железные руды (накопления гидрогёти- 
та, шамозита, сидерита порознь или в комбинациях), 
марганцовые руды (скопления пиролюзита, вадов, ро
дохрозита и других минералов), фосфориты (накопле
ния фтор-апатита или гидроксил-апатита), угли, го
рючие сланцы (глины, обогащённые органич. вещест
вом), каменная (ХаСІ) и калийные соли (сильвинит, 
карналлит, лангбейнит и т. д.), коалинитовые и монт
мориллонитовые глины, стекольные пески, известняки 
и доломиты. Характерную черту осадочных место
рождений полезных ископаемых, отличающую их 
от месторождений магматических, составляет пласто
вое залегание, часто — выдержанность на больших 
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расстояниях, что облегчает их поиски и эксплуата
цию. Установлено, что подавляющее большинство 
осадочных полезных ископаемых возникло в пери
ферия. зоне древних морей и их заливов (лагун); в 
центральных частях древних морских водоёмов 
образования полезных ископаемых неизвестны, за 
исключением б. или м. чистых известняков и 
доломитов. Относительно немногие полезные иско
паемые (железные и марганцовые руды, каолины и 
др.) связаны с корой выветривания, ещё меньше — 
с очагами подводной вулканич. деятельности 
(пек-рые марганцовые руды, очень немногие желез
ные руды, яшмы). Знание закономерностей генезиса 
и размещения осадочных полезных ископаемых 
помогает их искать и разведывать.

Лит.: Страхов Н. М., Железорудные фации и их 
аналоги в истории земли, «Труды Института геологических 
наук Акад, наук СССР. Серия геологическая», 1947, выи. 73; 
Швецов М. С., Петрография осадочных пород, 2 изд., 
М.—Л., 1948; Р у х и и Л. Б., Основы литологии. Учение 
оО осадочных породах, Л.—М., 1953.

ОСАЖДЁНИЯ СПОСОБ — выделение из раствора 
к.-л. соединения в виде осадка. В аналитической 
и промышленной практике с помощью способа осаж
дения производят разделение веществ, находящихся 
в растворе, переводя пек-рые из них в нераствори
мое состояние.

В промышленности и аналигич. практике широко 
применяется также и электролитическое осажде
ние, в особенности для цветных металлов. Электро
лизом осаждаются не только металлы, но и окис
лы, как, напр., двуокиси свинца и марганца па ано
де или окислы молибдена и урана па катоде. Как 
разновидность электролитического осаждения мо
жет рассматриваться выделение металлов цемента
цией, т. е. вытеснением из раствора одних метал
лов другими, согласно их положению в ряду на
пряжения.

Лит.: II л а к с и н И. II., Юхтіпов Д. М., Гид
рометаллургия, М., 1949; Коль тгоф И.М. иСен- 
д э л Е. !>., Количественный анализ, пер. с англ., 3 изд., 
М,—Л., 1948.

ОСАКА — город в Японии, на Ю. о-ва Хонсю, 
адм. центр префектуры Осака. Расположен на бе
регу залива Осака Внутреннего Японского м. Вто
рой по величине после Токио город, в 1950 насчиты
вал 1956 тыс. жит. Важный порт и ж.-д. узел. Основ
ной центр одного из крупнейших индустриальных 
райовов Японии — Капсая (или Кинки).

В экономия, отношении О. развивался как торго
вый порт и текстильный центр. С 30-х гг. 20 в. 
здесь получили значительное развитие отрасли тя
жёлой пром-сти — металлургия, металлообработка 
и машиностроение, занявшие в годы, предшество
вавшие второй мировой войне 1939—45, и во время 
войны первое место в экономике города. После 
войны в условиях милитаризации страны отрасли 
промышленности, не связанные с военным произ
водством, переживают кризис; закрыты многие 
текстильные фабрики и верфи (где строились не
большие суда).

Металлургия, пром-сть, размещающаяся в О. и 
пригородах, в значительной степени покрывает мест
ные потребности в металле. На металлообрабатыва
ющих предприятиях О. производятся мостовые и 
другие стальные конструкции, железнодорожное и 
пароходное оборудование. Развиты судостроение и су
доремонт. Имеются электротехпич. заводы. Наиболее 
важным машиностроительным предприятием О. яв
ляется арсенал, включающий производство военных 
механизмов, различных частей орудий, оружейный 
завод, выплавку специальных сплавов и сборку тан
ков. Развита химия, пром-сть. Из отраслей текстиль- 

пой пром-сти по размерам производства выделяется 
хлопчатобумажная, производство полушерстяных, 
шерстяных тканей и трикотажных изделий. Имеются 
предприятия пищевкусовой (рыбоконсервной, са
харной, мукомольной), цементной, полиграфи
ческой, лесопильной и деревообрабатывающей про
мышленности.

О. играет важную роль во внешней и внутренней 
торговле Японии, осуществляя связи со странами 
Вост, и Юж. Азии. Порт О. является искусственным 
сооружением, менее удобен и глубоководен, чем 
соседний порт Кобе, и уступает ему по размерам 
судооборота. Основная статья вывоза — хлопчато
бумажные ткани; в ввозе преобладают уголь, же
лезная руда, нефть, масличные семена, хлопок-сы
рец, шерсть. В послевоенный период резко уменьши
лась деятельность осакского порта в связи с сокра
щенном торговых отношений Японии с Китаем.

Одно из наиболее ранних упоминаний о населён
ном пункте Нанива, па месте к-рого ныне находится 
О., относится к концу 7 в. В 14 в. Нанива стал 
носить название «О.». В 158.3 полководец Хидэёси 
Тоётоми (фактич. правитель Японии в 80—90-х гг. 
16 в.) построил в О. замок и сделал О. своей рези
денцией. Вскоре О. превратился в крупный город, 
ставший важным торговым центром Японии. В 17 — 
1-й половине 19 вв. в О. неоднократно вспыхивали 
восстания городской бедноты. В 1837 в О. произошло 
под руководством Хэйхатиро Осио крупное восста
ние против правительства Токугава. Во 2-й поло
вине 19 — начале 20 вв. О. значительно вырос, став 
не только торговым, но и промышленным центром. 
С начала 20 в. является важным центром рабочего 
движения. В О. много ценных культурных и исто
рия. памятников средневековья.

ОСАКА — префектура в Японии, в юж. части 
о-ва Хонсю, на побережье Внутреннего Японского м. 
Площадь 1813 км'-. Население 3857 тыс. чел. 
(1950). Адм. центр — г. Осака; крупные города: 
Сакаи, Фусе, Кисивада.

Большая часть территории О. занята равниной 
Кинаи, открытой на 3., к заливу Осака, и ограни
ченной низкогорьями Тамба (гора Исидо — 681 м) 
на С., Икома (гора Икома — 642 м) на В. и Идзуми 
(гора Иваваки — 898 м) на Ю. Климат субтропи
ческий, влажный. В г. Осака средняя температура 
января +4,2°, августа +27,3°, среднегодовое ко
личество осадков 1338 мм с летним максиму
мом. Главная река — Йодо (запасы гидроэнергии 
168 тыс. кет). Преобладающие почвы — краснозёмы. 
Почти вся равнина Кипаи занята культурами с.-х. 
растений, в горах — субтропические (вечнозелёные) 
и широколиственные леса.

О. является наиболее экономически развитой 
частью Кансая (см.), одного из крупнейших инду
стриальных районов Японии. В 1948 на долю О. 
приходилось 14% общей стоимости промышленной 
продукции страны. Промышленность О. работает в 
основном на привозном сырье. Ведущая роль в эко
номике префектуры принадлежит металлургии,метал
лообработке, машиностроению, включая судострое
ние, и химической пром-сти. При содействии амери
канских оккупационных властей, в целях милитари
зации Японии, были восстановлены военные отрас
ли. Значительный удельный вес имеет текстиль
ная пром-сть (крупное хлопчатобумажное произ
водство). Имеются пищевые, лесопильные, дере
вообрабатывающие предприятия. Промышленные 
центры размещаются в приморской полосе пре
фектуры, в гг. Осака, Сакаи. Сельское хозяй
ство имеет второстепенное значение. Преобладают
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мелкие крестьянские хозяйства с земельными участ
ками менее 1 га. Обрабатывается ок. У6 площади О. 
Основные с.-х. культуры: рис, ячмень, пшеница. 
Развиты овощеводство и садоводство (гл. обр. цит
русовые). Животноводство незначительно. У по
бережья — рыболовство. В О. густая сеть шоссей
ных и железных дорог. Крупный ж.-д. узел и морской 
порт — г. Осака.

0CAKÂP0BKA — село, центр Осакаровского 
района Карагандинской обл. Казахской ССР. Ж.-д. 
станция на линии Акмолинск — Караганда, в ПО км 
к С.-З. от Караганды. Мебельный комбинат, инкуба
торно-птицеводческая станция. Имеются (1954) сред
няя, семилетняя и 2 начальвые школы; Дом куль
туры, Дом пионеров, 2 библиотеки. В районе — 
посевы зерновых (пшеница, ячмень, овёс), льна, под
солнечника; овощеводство, садоводство; мясо-мо
лочное животноводство. 4 МТС, 6 совхозов (зерновые 
и молочно-мясные).

«ОСАЛИВАНИЕ» ПИЩЕВЫХ /КИРОВ — само- 
произвольные процессы изменения жиров при хра
нении, в результате к-рых они становятся непри
годными для пищи. Осаливанию наиболее подвер
жены сливочное коровье масло, сало, маргарин. 
При этом цвет поверхности жира изменяется, на 
ней образуются мелкие кристаллики; вязкость и 
температура плавления таких жиров повышается, 
появляется неприятный привкус, напоминающий 

вкус стеариновой свечи или старого сала. Осалива
ние связано с окислением нестойких ненасыщенных 
органич. соединений; процесс практически необра
тим, и первоначальные качества жира не восстанав
ливаются. Меры предупреждения такие же, как и 
против прогоркания жиров (см.).

ОСАНАЙ КА0РУ (1881 —1928) — японский теат
ральный деятель, режиссёр и драматург. С 900-х гг. 
выступал как поэт, автор пьес, рассказов, критич. 
статей о театре и музыке. В 1907 стал активным участ
ником движения за новое искусство. Был одним из 
основателей (1909) «Свободного театра» («Дзию- 
гэкидзё»), противостоявшего традиционно-феодаль
ному театру Кабуки. В 1924 участвовал в организа
ции «Прогрессивного театра» («Цукидзи-когэкидзё»), 
В этих театрах ставились пьесы О. К., а также 
пьесы В. Шекспира, Г. Ибсена, М. Метерлинка в пере
водах О. К.; большое место в репертуаре занимали 
постановки пьес русских классиков— А. П. Чехова, 
Л. Н. Толстого, М. Горького. Стремясь привить 
театру традиции русского реалистич. искусства, 
О. К. изучал метод К. С. Станиславского. О. К. дваж
ды ездил в Москву (1912 и 1927) и посетил МХАТ.

С о ч. О. на япон. яз.: Полное собрание произведений, 
т. 1—8, Токио, 1929.

ОСАННА (от еврейского хошианна — спаси же)— 
1) Восторженное славословие, молитвенный возглас 
древних евреев и христиан. 2) В переносном смысле— 
восхваление, превозношение кого-нибудь.

ОСАРС0Л — органический препарат мышьяка. 
Белый мелкокристаллический порошок без вкуса и 
запаха, плохо растворимый в воде и спирте. Назна
чается в порошках, таблетках и пилюлях при лече
нии амёбной дизентерии, кишечного лямблиоза, 
при глистной инвазии власоглавом, при сифилисе 
у детей и трихомонадных кольпитах. Противопара- 
зитарное действие О. объясняется переходом пяти
валентного мышьяка в трёхвалентный с образова
нием активного арсеноксида. См. Мышьяк.

ОСАХАРИВАНИЕ ДРЕВЕСЙНЫ — то же, что 
И гидролиз древесины (см.).

ОСАХАРИВАТЕЛЬ — аппарат для кислотного 
и ферментативного гидролиза крахмала и муки 
с целью получения патоки и мучного гидролизата 
(«осахаренной» муки), применяемых в кондитерском, 
хлебопекарном и других производствах.

ÖCBOPH, Генри Фэрфилд (1857—1935) — аме
риканский биолог и палеонтолог, антидарвинист. 
Основные работы О., содержащие богатый описатель
ный материал, посвящены гл. обр. ископаемым фор
мам наземных позвоночных, преимущественно 
млекопитающих. Наиболее известны труды О. 
по ископаемым непарнопалым и монографии о ти- 
танотериях и хоботных. Кроме того, он занимался 
исследованиями в области геологии, зоологии и ан
тропологии. В начале своей научной деятельности О. 
причислял себя к сторонникам ламаркизма, но 
потом отверг это учение и перешёл па позиции вейс
манизма. В 1931 выступил с виталистич. теорией 
эволюции, назвав её аристогенезом. По этой теории 
возникновение новых признаков является непостижи
мым, целесообразно направленным процессом, к-рый 
совершается в т. н. зародышевой плазме независимо 
от условий существования организмов. Сочувственно 
относился к нем. фашизму.

Лит.: Давиташвили Л. Ш., История эволюцион
ной палеонтологии от Дарвинадо наших дней, М.—Л., 1848.

«Осборна дело» — судебное дело, возбуждён
ное в июле 1908 правым тред-юнионистом У. Осбор
ном против профессионального союза железнодо
рожников, членом к-рого он состоял; Осборн 
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обвинял профсоюз в незаконном взимании взносов 
в пользу лейбористской партии. Самый'факт обжа
лования действий профессионального союза в бур
жуазном суде свидетельствовал о глубоком мораль
ном разложении подкупленной капиталистами вер
хушки английского рабочего класса, к к-рой при
надлежал Осборн. За Осборном, прямым агентом ли
беральной партии, стояла империалистич. буржуа
зия, напуганная ростом рабочего движения. «О. 
д.» слушалось в ряде инстанций. В декабре 1909 па
лата лордов (в качестве верховного суда Англии) 
приняла решение, отрицавшее за тред-юнионами 
право расходовать свои средства на политич. цели. 
Это решение, создававшее значительные препятствия 
для развития в Англии самостоятельного рабоче
го движения, вызвало глубокое возмущение в на
родных массах. В результате упорной борьбы англ, 
трудящихся парламент был вынужден принять 
особый закон о тред-юнионах (1913), к-рый закре
пил за профсоюзными организациями право расходо
вать свои средства на любые цели в соответствии 
с желанием своих членов. «О. д.» вошло в историю 
англ, рабочего движения начала 20 в. как один из 
ярких примерон наступления буржуазии на права 
рабочих, особенно характерного для эпохи импе
риализма.

ОСВЕЙСКОЕ бЗЕРО (О с в е я) — моренное 
озеро на С. Белорусской ССР (Витебская область). 
Наибольшая длина" 11,5 км, ширина 5 км. Площадь 
58 км“. В зап. части О. о. — крупный остров, сло
женный моренным суглинком. Глубины небольшие, 
дно неровное. Сток через р. Дегтярёвку в оз. Лисно. 
Залежи сапропеля. Рыбный промысел. На берегу 
озера расположен районный центр Освея.

ОСВЕНЦИМ — город в Польше, в Краковском 
воеводстве. 12 тыс. жит. (1953). Выделка кож, с.-х. 
орудий. Вблизи — крупный комбинат органич. 
синтеза, вырабатывающий из каменного угля и газа 
бензин, каучук, пластмассы и др.

ОСВЙНЦЙМСКИЙ ЛАГЕРЬ (Освенцим) — 
лагерь уничтожения людей, созданный гитлеров
скими захватчиками в 1939 около г. Освенцима, на 
территории оккупированной ими Польши. В О. л. 
постоявно находилось в заключении до 250 тыс. чел. 
В лагере были организованы специальные больницы, 
лаборатории и другие учреждения, в к-рых произво
дились «медицинские эксперименты» над живыми 
людьми. В лагере имелись газовые камеры и крема
тории, предназначенные для уничтожения людей. 
По степени продуманности, технич. организован
ности, массовости и жестокости истребления лю
дей О. л. превосходил все известные гитлеровские 
«лагери смерти». Гитлеровцы истребили в О. л. 
св. 4 млн. граждан СССР, Польши, Франции, Бель
гии, Голландии, Чехословакии, Югославии, Ру
мынии, Венгрии и других стран. О. л. ликвидиро
ван Советской Армией-освободительницей в ян
варе 1945.

ОСВЕТЙТЕЛЬ — самостоятельный прибор или 
часть установки, аппарата или прибора, служащая 
для создания пучка лучей или освещённости опре
делённой поверхности требуемого характера и ин
тенсивности. О. обычно состоит из источника ено
та (см. Лампа накаливания, Лампа дуговая, Газосвет
ная лампа), оптической системы для формирова
ния светового потока (см. Осветительная опти
ка), диафрагмы для устранения рассеянного света, 
механизма для относительного перемещения отдель
ных частей и их юстировки, кожуха, а также при
способлений для вставки светофильтров, теплофиль- 
тров и рассеивателей. Охлаждение О. обеспечивает

ся либо соответствующей конструкцией его ко
жуха, либо с помощью электровентилятора. Наличие 
этих элементов и их конструктивное оформление 
зависят от назначения О. Наибольшим разнооб
разием типов отличаются 
О.,применяемые в микро
скопии (см. Микроскоп, 
Микрофотография) и фо
тоэлектронных устрой
ствах (см. Фотоэлект
ронный контроль, Фото
электронная автомати
ка). В одном из распро
странённых типов О. для

Рис. 1. Осветитель с лампой 
накаливания для микроскопа.

микроскопа (рис.^источ
ником света служит лампа накаливания 6 в, 15 вт, 
питаемая через понижающий трансформатор от се

ти переменного тока 120 
или 220 в. О. имеет конден
сор с ирисовой диафраг
мой и крепится на настоль
ном штативе. В микрофо
тоустановках (см.) приме
няют О. с дуговой лам

и

Рис. 2. Осветитель с дуговой лампой в комплекте микро- 
фотоустановки: 1 — микроскоп; 2 — фотокамера; з — 

теплофильтр; 4 — осветитель.

пой (рис. 2), устанавливаемой обычно на оптиче
ской скамье перед теплофильтром и микроскопом.

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА — устройство 
для перераспределения светового потока в нужных 
направлениях пространства и защиты глаз от сле
пящего действия источнийа. Кроме того, О. а. изме
няет спектральный состав света, служит креплением 
для источника, защищает его от пыли, сырости, 
механич. повреждений, а также изолирует источ
ник от взрывоопасной или пожароопасной среды. 
Уже при использовании простейших источников 
света (см.) требовались различные приспособления 
для их крепления и объединения (лучинные светцы, 
свечные люстры и т. д.). Применение керосиновых и 
газовых ламп (см.), в особенности с калильными сет
ками, обладающими значительной яркостью, раздра
жающей глаз, вызвало необходимость в защитных 
устройствах в виде абажуров, рассеивающих и не
прозрачных колпаков. Для эффективного исполь
зования современных электрич. ламп потребовалось 
рационально распределять в пространстве излу
чаемый ими световой поток, что осуществляют с по
мощью оптич. устройств, являющихся основной 
частью О. а.

По оформлению О. а. разделяется на утилитарную 
(О. а. простого исполнения, уплотнённую — пыле
непроницаемую, влагонепроницаемую, взрывоза- 
щищённую) и художественную в различном испол-
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нении. По принципу установки О. а. делится на под
весную, потолочную, настенную, і--------
стольную и венчающую. К утилитарной 
ся: О. а. для освещения промышленных 

напольную, на-
1 относят-

сзданий,

1. Утилитарная и художественная осветительная арматур?,

»48* і
Рг»

эмалированными отражателями (рис. 1, 1); О. а. для 
освещения высоких заводских цехов и помещений, 
а также больших улиц, с зеркальными отража
телями (рис. 1, 2); О. а. с рассеивателями шаровой 
и конической формы, используемая при освещении 
общественных, административных и заводских по
мещений с белыми стенами и потолками; плафоны 
(<м.) для освещения преимущественно низких поме
щений, укрепляемые на потолке и стенах; герметиче

ская влагонепроница
емая и взрывобезопас
ная О. а. (рис. 1, 5); 
настольнаяконторско- 
го типа и станочная 
О. а., монтируемая не
посредственно на про
изводственном и ме
дицинском оборудо
вании, чертёжно-кон
структорских столах 
(рис. 1, 4) и др. Внеш
ний вид художествен
ной О. а. соответству
ет архитектуре осве
щаемых помещений, 
стилю внутренней об
становки. К ней отно
сятся абажурные лам

пы, бытовые (рис. 1, 5), музейные (рис. 1, 6), театраль
ные и другие люстры (см.), применяемые для общего 
освещения; различные типы настенной О. а. (рис. 1, 7), 
применяемой для бокового освещения (см. Бра)-, на
польная О. а. для местного освещения в гостиных, 
спальнях, кабинетах (см. Торшер); настольные лампы

Рис. 2. Сдвоенный призматиче
ский преломлятель.

(см.) в художественном оформлении (рис. 1, 8); ночни
ки (см.), применяемые для слабого ночного общего 
или местного освещения в спальнях, коридорах, ва
гонах поездов дальнего следования и др.; венчаю

щая О. а., устанавливаемая на стойках, 
колоннах, фонарных кронштейнах и 
столбах (см. Фонарь).

Правильное распределение света, из
лучаемого лампой, в освещаемом про
странстве достигается соответствующим 
устройством отражателей, рассеивателей 
и преломлятелей О. а. Отражатели де
лаются зеркальными, а также изготов
ляются из материалов, обладающих 
свойством рассеянно отражать свет (эма
лированные, металлизированные, диф
фузные). Рассеиватели делаются из ма
тированных и молочных стёкол, пласт
масс и светотехнич. бумаги. Для пре
ломлятелей (рис. 2) используются про
зрачные материалы, на поверхности 
к-рых нанесена система призматич. эле
ментов, преломляющих свет в требуемых 
направлениях. Ограничение блескости 
(см.) лампы достигается в отражателях 
созданием защитного угла, в рассеивате
лях — снижением яркости светящегося 
тела.

В О. а. с электрическими лампами под
вод тока осуществляется через патро
ны ламповые (см.). Для ламп накалива
ния употребляются преимущественно 
винтовые патроны, а для газосветных и 
люминесцентных ламп — штырьковые. 
В О. а. с оптич. устройствами, требую
щими точного совмещения с их фокусом 
светящегося тела лампы, применяются

фокусирующие приспособления (рис. 3). Крепле
ние стеклянных отражателей, преломлятелей, рас
сеивателей, защитных стёкол осуществляется с 
помощью металлич. колец, ободов, крышек и уста

новочных винтов. Гермети
зация О. а. достигается вво
дом проводов через саль
ник и уплотнением внешних 
узлов крепления эластич
ными материалами (резина, 
асбест, кожа). В О. а. для

Рис. 3. Фокусирующее при
способление подвесной ар
матуры: 1 — направляющие 
стержни; 2—направляющие 
планки; з—стопорный винт;

4 — патрон.

Рис. 4. Устройство для ввода 
проводов герметич. армату
ры: 1 — корпус крышки; 2 — 
фарфоровая переходная втул
ка; 3 —переходные контакты;

4 — крепящее кольцо.

наружного освещения----- ——ввод питающих проводов 
(рис. 4) осуществляется через устройство, предо
храняющее от затекания в неё воды, возможности 
коротких замыканий и замыканий на корпус. О. а. 
газосветных и люминесцентных ламп снабжается 
пуско-регулирующим устройством, стабилизирую-
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щим разрядный ток и повышающим коэфициент 
мощности. Оно состоит из дросселя, конденсаторов 
и пускателя, включающего лампы в сеть (см. 
Люминесцентная лампа).

Лит.: Бельк инд Л. Д., Электроосветительные при
боры ближнего действия, М.— Л., 1945; Мешков В. В., 
Осветительные установки, М.— Л., 1947; Дамский А. И., 
Осветительная арматура, М., 1947; Соловьев К. А., 
Русская осветительная арматура (XVIII—XIX вв.), М., 
1950; Быков 3. Н., Осветительная арматура для жилых 
зданий, М., 1951.

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ЛАМПА — устройство с ис
кусственным источником света для освещения огра
ниченного пространства. Источниками излучения 
света в О. л. являются пламя, накалённое тело, 
электрич. разряд в газах, люминофоры (см. Источ
ники света). По виду источника света и способу из
лучения О. л. разделяют на пламенные лампы, ка
лильные лампы, лампы накаливания, лампы дуговые, 
газосветные лампы, люминесцентные лампы (см.). 
Источники света заключают в осветительную арма
туру (см.), направляющую или рассеивающую свет 
в освещаемом пространство, а также придающую 
О. л. нужную форму и красивый внешний вид. Свето- 
технич. характеристика О. л. зависит от соотноше
ния световых параметров источника и арматуры. См. 
Светильник.

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ бПТИКА — оптические систе
мы, применяемые в осветительных устройствах раз
личных установок, аппаратов и приборов для форми
рования и направления пучка лучей света. Оптич. 
деталями О. о. являются гл. обр. линзы и зеркальные 
отражатели, а также призмы с полным ннутренним 
отражением и плоскопараллельные стеклянные плас
тинки. Различаются 3 типа О. о.: отражательная (ка
топтрическая), преломляющая (диоптрическая) и 
смешанная. В качестве отражательной О. о. исполь
зуются сферические и параболические зеркальные 
отражатели из стекла, металла или пластмассы. 
К преломляющей О. о. относятся различного рода 
линзы и линзовые системы (см. Конденсор). Смешанная 
О. о. представляет собой сочетание линз и отражате
лей (см. Рефлектор). Схемы и конструктивные формы 
О. о. весьма разнообразны и зависят от вида устано
вок, аппаратов и приборов, в к-рых они применяются 
(см. Проекционные аппараты, Кинопроектор, Микро
проектор, Прожектор, Осветитель, Микрофото
установка).

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА — совокуп
ность осветительных устройств, посредством к-рых 
осуществляется освещение открытых и закрытых 
пространств или отдельных объектов. См. Источники 
света. Освещение, Осветительная арматура.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА — минеральные или 
растительные, реже животные, горючие жидкости, 
применяемые в фитильных лампах для освещения. 
В разное время к О. м. относили различные продукты, 
напр. оливковое масло, ворвань, фотоген (продукт 
перегонки угля), керосин, лигроин (продукты пере
гонки нефти) и т. п. Теперь в качестве О. м. упо
требляется гл. обр. керосин (см.).

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ — пиротехниче
ские составы, употребляемые для снаряжения изде
лий, предназначенных для освещения местности (ос
ветительные авиабомбы, снаряды, ракеты и др). 
Большое применение получили в результате широ
кого развития тактики ночного боя н войну 1914— 
1918. О. с. состоят из г орючего (обычно порошка 
магния или алюминия, а также сплавов или смесей 
этих металлов), окислителя (чаще всего нитратов) и 
нек-рых добавок, обеспечивающих нужные механич. 
свойства и регулирующих процесс горения О. с.

34 б. с. э. т. 31.

В качестве примера можно привести следующий ре
цепт О. с.: 68% нитрата бария Ва(МО3)2, 14% алюми
ниевой пудры, 14% алюминиевого порошка, 4% шел
лака. В заводском масштабе приготовление О. с. про
изводится в специальных смесителях. Перед смеше
нием исходные материалы измельчают, сушат, 
просеивают. Готовые О. с. прессуются и в таком ви
де поступают на снаряжение соответствующих из
делий. Сила света О. с. зависит от температуры 
и скорости горения состава, а также от свойств 
продуктов горения. Излучательная способность О. с. 
складывается гл. обр. из температурного излучения 
и частично люминесцентного свечения (см. Люмине
сценция). Температурное излучение обусловлено на
личием в пламени О. с. накалённых твёрдых и жид
ких частичек и быстро возрастает с повышением 
температуры пламени. Температура горения О. с. 
достигает 2500°—3000°. Современные О. с. имеют 
калорийность до 1600—2000 ккал/кг и обладают 
высокой удельной светоотдачей (рассчитываемой на 
грамм смеси). Весьма схожи с О. с. по ряду своих 
свойств трассирующие составы (см.) и фотосмеси.

Лит.: Шидловский А., Основы пиротехники, М., 
1943.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР — совокупность 
осветительной арматуры и лампы. О. п. делятся на 
осветительные приборы ближнего действия — све
тильники (см.), и приборы дальнего действия — 
прожекторы (см.).

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ СНАРЙД— артиллерийский 
снаряд специального назначения, применяемый при 
стрельбе ночью для 
освещения местности, 
занятой противником. 
При разрыве снаряда 
парашют (6) раскры
вается и горящий за
ряд (осветительная 
звёздка 4) снижается 
со скоростью около 
5 м/сек. Продолжи
тельность освещения 
местности 50—60 се
кунд, диаметр освеща
емого участка местно
сти до 1 км,.

ОСВЕТЛЕНИЕ ВО-
ДЙ — технологиче
ский процесс обработ
ки воды, имеющий целью уменьшить содержание в 
ней примесей, вызывающих мутность, которая огра
ничивает или препятствует использованию воды 
для питьевых и технических целей. Мутность 
измеряется количеством примесей (в мг/л) путём 
сравнения с эталонами из искусственно замутнённой 
воды и для природных речных вод может достигать от 
20 до 35000 мг/л (в СССР опа повышается с севера на 
юг). Мутность возникает также при химич. обработке 
прозрачной воды (см. Умягчение воды, Обезжелези
вание воды) вследствие выделения нерастворимых 
соединений. Одновременно с О. в. происходит обес
цвечивание воды (см.) в силу тождества применяемых 
для той и для другой цели приёмов. Поэтому О. в. 
часто называют весь процесс обработки воды на очи
стных сооружениях водопроводов за исключением 
обеззараживания воды (см.). Грубое (частичное) О. в., 
к-рым ограничиваются при использовании воды для 
охлаждения, орошения и т. д., достигается проце
живанием через сита, решётки, отстаиванием (см.) 
и пропусканием через грубозернистые фильтры (см.) 
для задержания взвешенных веществ в их естествен-

Осветительный снаряд: 1—ди
станционная трубка; 2 — вышиб
ной заряд; з — диафрагма; * — 
осветительная звёздка; 5 — кор

пус снаряда; 6 — парашют.
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ном природном виде без применения химия, реаген
тов. Недостатком естественного О. в. является малая 
интенсивность, что приводит к большому объёму 
необходимых сооружений (осадочных бассейнов, 
отстойников и фильтров). Кроме того, органич. кол
лоиды, обусловливающие цветность воды, естествен
ным путём из воды не удаляются. На тепловых элек
тростанциях, городских водопроводах и водоочист
ках промышленных предприятий (где допускается 
мутность не более 2 мг/л) обычно применяют более 
полное — «тонкое» О. в. с предварительной коагуля
цией воды. При этом искусственным путём вызы
вается укрупнение коллоидных частиц с образованием 
достаточно крупных хлопьев. Хлопья обладают спо
собностью механически захватывать грубодисперс
ные взвеси. Затем происходит отстаивание и про
пускание через песчаные фильтры. При мутности 
до 250—500 мг/л отстаивание не применяется, во
да пропускается через напорные фильтры или кон
тактные осветлители (см.). В очистке сточных вод 
(см.) осветлением называется процесс механич. очи
стки (процеживание и отстаивание). Удаление кол
лоидальных и растворённых примесей осуществ
ляется биохимич. путём (см. Биологическая очистка 
сточных вод).

Лит.: Ши роб М. С., Водоподготовка, М.— Л., 1950; 
Кличко В. А. и Кастальский А. А., Очистка воды 
Для промышленного водоснабжения, М., 1950; Водоснабже
ние промышленных предприятий и населенных мест, ч. 3, 
М,— Л., 1939.

ОСВЕТЛЙТЕЛЬ — сооружение для задержания 
содержащихся в воде взвесей (см. Осветление воды). 
Вода в резервуаре О. поднимается снизу вверх че
рез слой хлопьев, образовавшихся после коагуля
ции, поддерживает их во взвешенном состоянии и 
сама освобождается от взвеси. В качестве О. могут 
быть использованы переоборудованные вертикаль
ные отстойники (см.); при этом достигается интен
сификация осаждения взвеси и значительно более 
глубокое осветление воды. Известны О. конические, 
с дырчатым дном, ячейковые двухзонные и др. 
В 1951—53 в Академии коммунального хозяйства 
разработан новый тип О.— контактный О. Работа 
его основана на принципе контактной коагуляции 
(коагуляция на поверхности зёрен гравийно-песча- 
пой загрузки), происходящей более интенсивно, 
чем коагуляция в свободном объёме воды, применя
емая при обычных способах очистки. Контакт
ный О. заменяет камеры хлопьеобразования, отстой
ники и фильтры, сокращает объём сооружений в 
3—4 раза и расход коагулянта в 1,5—2 раза по 
сравнению с ними. См. Суспензионный сепаратор.

ОСВЕЩЕНИЕ — совокупность методов получе
ния, распределения и использования световой энер
гии для обеспечения благоприятных условий виде
ния. Гигиенически рациональное О. должно обеспе
чивать: достаточную освещённость поверхностей, 
на к-рые направлен взгляд, постоянство освещён
ности во времени, достаточно равномерное распре
деление яркости в окружающем пространстве и от
сутствие слепящего действия. Величина нормируе
мой освещённости определяется рядом условий, 
основным из к-рых является характер зрительной 
работы (размеры объекта различения, коэфициент 
отражения фона и контраст между объектом и 
фоном). Рациональность О. создаёт благоприятные 
условия для жизни и деятельности человека, пре
дупреждает зрительное и общее утомление, обеспе
чивает безопасность труда и передвижения, способ
ствует повышению производительности труда и 
качества работы. Устанавливаемые нормами вели
чины освещённости лежат между оптимальной осве-

щённостью, при к-рой функции зрения достигают 
максимума, а утомление зрения становится наимень
шим, и минимально допустимой величиной освещён
ности, ниже к-рой могут иметь место нарушения 
функции глаз.

Уровень оптимальной освещённости, при к-ром 
все функции зрения достигают своего максимума 
при минимальном утомлении глаз, находится в пре 
делах нескольких тысяч и даже десятков тысяч люк
сов, в зависимости от коэфициента отражения осве
щаемой поверхности. Однако создание такой осве
щённости во всех установках искусственного О. 
невозможно по экономия, и энергетич. соображе
ниям. Лишь для наиболее ответственных зрительных 
работ (хирургия, операции, просмотр и браковка 
ответственных деталей машин и аппаратов и пр.) 
устанавливают уровень освещённости, приближаю
щийся к оптимальной. Нормами устанавливаются 
также основные качественные показатели О.: огра
ничение ослеплённости, постоянство освещённости

і

И др.
О. бывает естественное, искусственное и смешан

ное. Правильно устроенное естественное О. долж
но обеспечить санитарно-технич. условия, а также 
производственные и бытовые удобства, способствую
щие сохранению здоровья людей и повышению их 
работоспособности. Особенно велико значение есте
ственного О. для жилых зданий, школ и лечебных 
учреждений. Оно играет важную роль в архитек
турном и художественном оформлении интерьеров 
общественных и жилых зда
ний и оказывает большое 
влияние на восприятие фак
туры и цвета отделочных 
материалов и обстановки. 
Высота, этажность и пла
нировка здания, глубина, 
ширина и высота отдель
ных помещений, планиров
ка застройки, а также ве
личина строительных и экс
плуатационных затрат вы- 
бираются при разработке 
архитектурного проекта с Ж J J.

Рис. 1. Боновое освещение 
жилой комнаты. Распреде
ление освещённости (орди
ната кривой) по напра
влению глубины комнаты 

(абсцисса).

Рис. 2. Верхнее освещение цеха. 
Распределение освещённости 

по ширине цеха.

учётом условий О. Естест
венное О. помещений со
здаётся рассеянным светом 
небосвода, проникающим 
внутрь помещения через 
окна, расположенные в сте
нах здания, и через фонари, расположенные на 
кровле. В соответствии с этим различают О. боко
вое — через вертикальные окна (рис. 1); верхнее— че
рез фонари (рис. 2);ком- 
бинированное, т. е. бо
ковое и верхнее (рис. 3). 
Боковое О. применяет
ся гл. обр. в жилых и 
общественных зданиях, 
а верхнее и комбини
рованное — в промыш
ленных. Для музеев и 
выставок устраивается 
специальное О. с напра
вленным светом (рис.
4 и 5). Проникновение 
в помещение прямых солнечных лучей (см. Инсоля
ция) в определённых условиях может вызвать, на
ряду с повышением освещённости, и отрицательное 
действие — ослепление и перегрев, что с точки зре
ния гигиены является нежелательным; поэтому в
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Рис. 3. Комбинированное осве
щение цеха. Суммарное распре
деление освещённости по ширине 

цеха.

были сделаны итальяи-

И Н

Рис. 4. Направленное боковое 
освещение галлереи.

изданное в 1900. В этом

'7777777777777/77/77///^

этих случаях должны быть приняты меры защиты 
от инсоляции.

На освещённость внутри помещения естествен
ным светом влияют не только размеры световых 
проемов, но также: световой климат, характеризую
щий условия наружно
го освещения (см. Кли
мат световой), окру
жающая здание обста
новка,ориентация окон 
по странам света, раз
меры и форма помеще
ний, архитектурное и 
конструктивное реше
ние световых проемов, 
использование отра
жённого света,своевре
менная чистка стёкол, 
возобновление окраски 
отражающих свет по
верхностей.

Естественное О. используется со времени постройки 
простейшего жилья. Однако попытки правильно 
использовать О. впервые были сделаны итальян
скими ЗОДЧИМИ лишь в 
15 в. К концу 19 в., в 
связи с развитием стро
ительства промышлен
ных зданий, к вопросам 
О.проявляется повышен
ный интерес. Первой рус
ской теоретич. работой 
в этой области было ис
следование И. И. Войтяц- 
кого «О значении про
странственного угла для 
суждения о степени ос
вещения жилищ рассе
янным дневным светом», 
исследовании содержалось утверждение, что всеоб
щее распространение получат коэфипиенты есте
ственной освещён
ности (к. е. о.), опре
деляемые расчётом 
по величине гори
зонтальной проек
ции телесного угла. 
В конце 19 и начале 
20 веков известными 
русскими строите
лями Н. И. Рошефо- 
ром и В. Г. Залесским были установлены геометрии, 
нормы естественного О. В СССР наибольшее разви
тие исследование вопросов О. получило в 30—40-х гг. 
после работ 1-й и 2-й Всесоюзных светотехни
ческих конференций. Эти годы можно считать пе
риодом становления архитектурной светотехники как 
науки.

В СССР естественное О. помещений нормировано. 
Нормы освещения установлены в зависимости от 
назначения зданий и отдельных помещений. В про
ектной и строительной практике применяется два 
вида нормирования О.— геометрическое и свето
техническое.

Геометрич. нормирование устанавливает отношение пло
щади световых проёмов к площади пола освещаемого помеще
ния. Простота расчетов при геометрическом нормировании 
обеспечила ему большое распространение при строительстве 
жилых и общественных здании. Геометрическое нормирова
ние, принятое в СССР, предусматривает для бокового 
О. следующее отношение площади окон (по внешним очерта
ниям проёмов в кладке) к площади пола: в жилых комнатах 
от 1 : 4 до 1:8; в учебных помещениях от 1 : 4 до 1 : 5: в 
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Рис. 5. Направленное верхнее 
наклонное освещение выставки.

лечебных помещениях от 1:4 до 1 .• 7; в коридорах не ме
нее 1 : 14.

В районах, расположенных севернее 60° и южнее 45°, 
допускается нек-рое уменьшение площади остекления. При 
затенении окон противолежащими зданиями площадь окон 
должна увеличиваться тем больше, чем больше отношение 
затеняющего здания к расстоянию между зданиями.

Светотехн ич. нормирование устанавливает величину 
коэфпциеита естественной освещённости (к. е. о.), равного 
отношению освещённости внутри помещения к одновременной 
освещённости, создаваемой открытым небосводом на гори
зонтальной плоскости.

При верхнем и комбинированном О. производственных 
помещений нормируется среднее значение к. е. о. (от 1% до 
7%), а при боковом — минимальное (от 0,25% до 2%).

Устройство естественного О. требует дополни
тельных затрат как при постройке здания, так 
и в процессе его эксплуатации. Стоимость квад
ратного метра светового проёма, ремонт окон 
и фонарей всегда дороже стоимости квадратного 
метра стены или крыши. Кроме того, естественное 
О. вызывает дополнительные затраты на отопление, 
т. к. теплопотери через световые проёмы в несколь
ко раз больше, чем через стены. При проектирова
нии естественного О. учитываются и другие факто
ры, определяющие архитектурные, конструктив
ные, теплотехнические, акустические, строительные 
и эксплуатационные качества помещения, здания 
и застройки.

Потребность в искусственном О. возникла 
у людей еще в доисторическое время. Первым источ
ником искусственного О. был обыкновенный костёр. 
Большим шагом вперёд явился переход от костра 
к лучине, как обособленному источнику света. 
С этого периода начинается техническое совершен
ствование источников света (см.), а вместе с тем и 
искусственного О. Этот процесс длится на протя
жении всей истории развития человеческой куль
туры. Если на ранней стадии своего развития 
искусственное О. обеспечивало только возмож
ность передвижения и работы людей в пределах 
жилых помещений, то впоследствии оно распро
странилось и на открытые пространства. Совре
менное искусственное О. предусматривает удов
летворение и в тёмное время суток всех обществен
но-хозяйственных и культурных нужд как внутри 
помещения, так и снаружи. О., отвечающее гигие
ническим и экономическим требованиям, называет
ся рациональным искусственным освещением.

В СССР впервые вопрос о нормировании искусственного 
О. был поставлен русским учёным М. А. Шателеном на 7-м 
Электротехническом съезде в 1923. В решениях съезда была 
отмечена необходимость создания обязательных норм осве
щённости. Первые нормы — «Правила искусственного осве
щения»— были составлены П. М. Тиходеевым и одобрены 1-й 
Всесоюзной светотехнической конференцией в августе 1927 и 
9-м Электротехническим съездом в мае 1928. В сентябре 1928 
«Правила» изданы в качестве обязательного постановления 
НКТ СССР. С 1947 в СССР О. промышленных предприятий 
регламентировано стандартом, на основе к-рого разрабатыва
ются нормы О. для различных отраслей промышленности. В 
1951 были утверждены правила устройства люминесцентного 
О. Вследствие большей экономичности люминесцентных лалсп 
(см.) по сравнению с лампами накаливания (см.), нормы 
освещённости в установках люминесцентноі о О. повышены в 
среднем в два-три раза по отношению к нормам освещен
ности в установках с лампами накаливания.

Действующие нормы искусственного О. устанавливают 
освещённость для зрительной работы, требующей различения 
деталей предметов, от 20 до 500 лк в установках с лампами 
накаливания и от 75 до 1000 лк — с люминесцентными лам
пами. Нормы предусматривают также меры по ограничению 
ослеплённости, т. е. защиту глаз от чрезмерной яркости 
излучающих элементов источников света.

Искусственное О. может быть осуществлено си
стемами общего и комбинированного О. Систе
ма общего О. применяется для О. всего объёма 
помещения, независимо от того, в какой части 
помещения производится работа. Этой системой поль-
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зуются обычно в общественных помещениях, шко
лах, в нек-рых производственных помещениях 
и т. д.

В системе комбинированного О. предусматри
вается, кроме общего О. всего помещения, местное О. 
рабочих поверхностей. Светильники местного О. (см. 
Осветительная арматура) устанавливаются непо
средственно у каждого рабочего места. Применение 
одного местного О. правилами не допускается по
тому, что отсутствие общего О. создаёт очень нерав
номерное распределение яркости в пространстве и 
связанное с этим повышенное утомление органа зре
ния.

Общее О. осуществляется светильниками прямого, 
рассеянного или отражённого света. Светильниками 
прямого света обычно освещаются производственные 
помещения и открытые пространства. О. этого типа 
характеризуется высокой экономичностью и нали 
чием теней. Для борьбы с глубокими тенями на рабо
чих поверхностях необходимо выбирать правильное 
размещение светильников. Светильники рассеян
ного света применяются для О. жилых и обществен
ных зданий, а также производственных помещений 
со светлой окраской стен и потолка, если, по усло
виям зрительной работы, тени недопустимы и невоз
можно применение местного О. (конструкторские 
бюро, конвейеры сборки приборов и пр.). Отражён
ный свет обычно применяется в установках архитек 
турного О.

К промышленному О. относятся осве
тительные установки всех видов производственных 
помещений, угольных шахт, горных выработок, 
карьеров, котлованов, строительных площадок, фаб
рично-заводских дворов, открытых трансформатор
ных подстанций, сортировочных ж.-д. станций 
и т. д. Рациональное искусственное О. промышлен
ных зданий способствует уменьшению утомления 
зрения, снижению травматизма и обеспечи-

вает увеличение про
изводительности тру
да, уменьшает себе
стоимость и улучшает 
качество продукции. 
Промышленное осве
щение осуществляется 
обычно светильника
ми прямого света.

Выбор типа све
тильника определяет
ся условиями сре
ды производственно
го помещения, харак
тером зрительной ра
боты, светораспре- 
делением светильни
ка и эксплуатацион
ными соображениями. 
Применение откры
тых ламп недопусти
мо, т. к. они, вслед
ствие большой ярко
сти, от рицате льно дей -

Рис. 6. Освещение цеха машино
строительного завода.

ствуют на зрение ра
ботающих, а также вызывают неоправданные по
тери электрич. энергии. Светильники из свето
рассеивающих стёкол применяются в помеще
ниях со светлыми стенами и потолком, при вы
соте подвеса светильников не более 3—4 м. Зер
кальные светильники с концентрированным свето-
распределением применяются для освещения вы
соких помещений, где из-за наличия мостового кра

на высота подвеса светильников не может быть сни
жена (рис. 6). Зеркальные светильники могут быть 
заменены зеркальными лампами для общего освеще
ния. При работах с блестящими поверхностями, во

7 избежание нежела-
тельных бликов на 
них, светильники 
перекрывают свето
рассеивающими стё
клами.

Для борьбы с те
нями на рабочих по
верхностях разме
щение светильников 
выбирают с учётом 
расположения рабо-Рис. 7. Местное освещение станка.
чих мест и наличием

затеняющих деталей оборудования.Такое размещение 
светильников принято называть локализованным. 
Правильный выбор локализованного размещения све
тильников требует детального знакомства с оборудо
ванием и технологией производства. Поэтому при 
проектировании и монтаже искусственного О. особое 
внимание уделяется технология, процессу и обору
дованию рабочего места. Точные зрительные про
цессы, требующие различения деталей размером ме
нее 1 мм, целесообразно освещать светильниками 
общего и местного О. В такой системе комбинирован
ного О. рациональные светильники местного О. с 
лампами небольшой мощности создают высокую ос
вещённость рабочей поверхности и обеспечивают 
желательное направление лучей света, падающих на 
освещаемую деталь (рис. 7).

В помещениях, где производственное оборудование 
требует периодич. осмотра и ремонта, используются 
переносные лампы (см.), присоединяемые к сети ре
монтного освещения через штепсельные соединения.

Большое значение имеет обеспечение ряда про
изводств (отделочные цехи текстильных фабрик, 
цветная полиграфия, обойные и меховые фабрики 
и т. д.) искусственным дневным светом, создаваемым 
люминесцентными лампами, позволяющими разли
чать цветовые оттенки обрабатываемых изделий в 
тёмное время суток так же, как днём.

Рис. 8. Освещение спальной комнаты.

В промышленных установках наружного искусст
венного О. находят широкое применение прожек
торы (см.) заливающего света, дающие большую 

I концентрацию светового потока и позволяющие ос- 
I вещать место работы с относительно большого рас
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стояния. Этим определяется использование прожек
торов для освещения таких производственных тер
риторий, как строительные площадки, открытые элек- 
трич. подстанции, сортировочные ж.-д. станции, 
судостроительные верфи, к-рые нежелательно за
громождать столбами для подвески светильников.

В жилых и общественных зда
ниях О., кроме выполнения им своей основной 
функции, является элементом внутренней художе
ственной отделки помещения, поэтому светильни
кам придают форму, соответствующую архитектур
ному стилю помещения. Для изготовления таких 
светильников используют глушёное (молочное), 
цветное и матированное стекло, хрусталь, пласт
массы, бронзу, медь и другие материалы. В жилых 
помещениях (рис. 8) применяются люстры, пла
фоны, бра, напольные (торшеры), а также настоль
ные светильники. В общественных зданиях часто 
устраивают архитектурное освещение, к-рое должно 
не только обеспечивать достаточную видимость, 
но также способствовать раскрытию идей архитек
турного решения интерьера (рис. 9) и выявлению

Рис. 9. Освещение фойе Малого театра. Москва, 

художественной значимости элементов его архитек
турной композиции. Эстетич. значение отдельных 
элементов архитектурного ансамбля и всего ансамбля 
в целом зависит от распределения света и тени по 
освещаемому объекту, что использовали еще антич
ные архитекторы, соответственно располагая зда
ния и скульптуры по отношению к солнцу. Древне
русская архитектура также даёт много примеров 
использования света для выявления архитектурных 
деталей сооружения. Для создания архитектурного 
О., помимо художественно оформленных светильни
ков (рис. 10), используют карнизное О., при к-ром 
источники света располагаются в стенных нишах 
(рис. И), капителях колонн, освещение светящимися 
панелями, пилонами и т. д.

Освещение город о в служит не только 
средством обеспечения безопасности передвижения 
людей и транспорта, по также дополняет архитек

турно-художественное оформление города в вечер
нее и ночное время. Кроме собственно уличного 
О., на главных площадях и крупных магистралях

Рис. 10. Освещение станции метро «Арбатская». Москва.

городов имеются освещенные витрины магазинов, 
стенды, светящиеся указатели переходов, домовые 
фонари, светящиеся рекламы. О. парков, скверов и 
фасадов основных зданий магистрали (рис. 12), допол
няя общий вид освещённых городских ансамблей, объ
единяется единым художественным замыслом, поло
женным в основу архитектуры и планировки города. 
Утилитарные функции О. улиц и площадей города 
определяются нормами, устанавливающими освещён
ность улиц в пределах от 6 до 0,2 лк в зависимо
сти от интенсивности потоков пешеходов и транспор
та. Светильники для О. улиц должны обладать та
ким светораспределепием, к-рое позволило бы при 
максимально возможном использовании светового 
потока создать достаточно равномерную освещённость 
вдоль улицы. Для этого светильники уличного О. в 
большинстве случаев снабжаются зеркальными отра
жателями или призматич. нреломлятелями. На глав
ных магистралях и площадях города, а также для О. 
парков, скверов и т. д. применяют художественно 
оформленную осветительную арматуру. При устрой
стве уличного О. особое внимание обращают на меры 
защиты глаз от блескости. В условиях относительно 
низкой освещёпности улиц ослепление пешеходов

Рис. И. Освещение скрытыми светильниками перехода 
станции метро «Курская». Москва.

и водителей транспорта яркими источниками света 
может повести к несчастным случаям и авариям. 
Для освещения стадионов и спортивных площадок 
широко используют прожекторы заливающего света 
(рис. 13). Особую область О. городов состав
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Рис. 12. Освещение прожекторами высотного здания 
Московского государственною университета в ночное 

время.

ляет иллюминация в дни всенародных праздников, 
когда различные источники О. используются в ка
честве основного декоративного фактора. Напр.,в дни

Рис. 13. Освещение территории прожекторами. 
Центральный стадион «Динамо». Москва.

празднеств 800-летия Москвы (1947) для выделения 
контуров башен и стен Кремля (рис. 14) было вклю

чено 80000 ламп мощ
ностью по 40 вт каж
дая. Особыми вида
ми искусственного О., 
имитирующими естест
венное и создающими 
Различные световые эф

екты, являются осве
щение сцены, освещение 
киносъёмочное и осве
щение фотографическое 
(см.). При изготовле
нии светочувствитель
ных материалов, их 
фотографии, обработке 
после экспонирования 
и при фотопечати при-

Рис. 14. Иллюминация Кремля, меняют монохромати
ческое неактиничное 

освещение (см.). На строительстве, торфоразработ
ках, полевых работах, в подземных выработках 
пользуются, кроме общего О., ещё и переносным 
освещением, а также прожекторным освегцением 
(см.).

Лит.: Беляев С. В., Вопросы естественного осве
щения при проектировании помещений, М., 1938; Вейн
берг В. Б., Естественное освещение школ, Л.—М., 
1951; Исследования по строительной светотехнике, под ред. 
Н. М. Гусева, М,—Л., 1952; Данциг И. М., Гигиени
ческое нормирование освещения жилых и общественных 
зданий, М., 1948; Дашкевич Л. Л., Методы расчета 
ивсоляции при проектировании промышленных зданий, 
М.— Л., 1939; Ей а не ш ник о в М. М. и Соко

лов М. В., Электрическое освещение, М. —Л., 1950; 
Кнорринг Г. М., Проектирование электрического 
освещения, Л.—М., 1950; Кравков С. В., Глаз и его 
работа. Психофизиология зрения, гигиена освещения, 4 изд., 
М.—Л., 1950; Мешков В. В., Осветительные установки, 
М.— Л., 1947; Мешков В. В. и Соко лов И. И., Курс 
осветительной техники, 4 изд., М.— Л., 1953; Сиротин- 
ск ий Л. И. и Федоров Б. Ф., Основы техники 
электрического освещения, М.— Л., 1934.

ОСВЕЩЕНИЕ КИНОСЪЁМОЧНОЕ — распре
деление света в пространстве кадра, создающее ос
вещённость снимаемых объектов, необходимую при 
киносъёмке. Правильное О. к. является одним из 
основных условий создания изображений подвиж
ных предметов на светочувствительном материале. 
Качество получаемых изображений, их соответст
вие задачам киносъёмки в значительной степени за
висят от силы света, направления и цвета осве
щения, применённого в процессе киносъёмки (см.). 
В соответствии с этим разработаны различные приё
мы и методы О. к. Так, качество изображения объём
ных предметов на плоскости зависит от степени вы
явления их формы, объёма, фактуры и цветового 
тона светом различной интенсивности, падающим 
на эти предметы с различных направлений. Абсо
лютные значения освещённости (см.) на различных 
участках объектов съёмки определяются и контроли
руются при помощи экспонометров (см.), позволяю
щих рассчитать условия, необходимые для получе
ния технически совершенных изображений при за
данных светочувствительности плёнки, свойствах 
киносъёмочного объектива и выдержке, к-рая в свою 
очередь зависит от частоты киносъёмки и угла 
открытия обтюратора (см.). В зависимости от ха
рактера требуемого изображения О. к. подразде
ляется на. «тональное» и «светотеневое».

При «тональном освещении» объект 
съёмки освещается фронтально, рассеянным светом, 
равномерно распределённым по всем его элементам 
и создающим на них одинаковую освещённость, 
достаточную для получения правильно экспони
рованного изображения. Выявление на изобра
жении отдельных элементов объекта осуществляет
ся за счёт различия их цветового тона; объём и 
фактура элементов объекта съёмки на изображе
нии при тональном освещении выявляются плохо, 
вследствие чего изображение оказывается пло
ским. При «светотеневом освещении» 
объект съёмки освещается направленным светом, 
лучи к-рого падают на элементы объекта под различ
ными углами, создавая на них различную освещён
ность. При этом выявление на изображении формы и 
объёма элементов объекта съёмки достигается бла
годаря заметному различию в их освещённости и 
различной ориентации относительно направления 
лучей снета. Фактура поверхностей объекта съёмки 
хорошо выявляется при косом освещении. Однако 
цветовой тон отдельных участков объекта съёмки 
при светотеневом освещении на изображении не 
всегда соответствует действительности. Таким обра
зом, ни тональное, ни светотеневое освещения не обес
печивают всех условий, необходимых для высокока
чественного изображения снимаемых объектов. По
этому О. к. сочетает оба способа освещения и под
разделяется по признаку преобладания одного из 
них, как преимущественно тональное, или преиму
щественно светотеневое, применяемые в зависимо
сти от назначения киносъёмок. Схемы О. к. образу
ются из однотипных элементов освещения, носящих 
название «светов», различающихся между собой по 
интенсивности создаваемого ими светового потока и 
направлениям их лучей относительно объекта съём
ки и киносъёмочного аппарата (рис.). По пазначе- 
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нию «света» разделяются на основной направленный, 
выравнивающий, контровой, фоновый, общий и эф
фектный.

Основной направленный свет / направляет
ся на сюжетно-важный объект кадра (лицо, фигуру основ
ного персонажа); освещённость, создаваемая этим светом, под
держивается постоянной на сюжетно-важном объекте во всех

Расположение источников света при киносъёмке.

фазах его движения. При создании тех или иных эффектов 
освещения («день», «ночь», «местное освещение» и т. п.) ос
новным направленным светом осиещают лишь небольшую 
часть объекта съёмки, однако средняя освещённость изме
няется незначительно. В большинстве случаев нормальной 
киносъёмки основной направленный свет освещает объект не
сколько сбоку и сверху под углом между 30° и 60° к оптич. 
оси съёмочного аппарата.

Выравнивающий свет 2 обеспечивает световой 
баланс между светлыми и теневыми участками объекта съёмки 
созданием необходимых освещённостей в затенённой части 
кадра.Освещённость от выравнивающего света всегда меньше, 
чем освещённость от основного направленного света. Вырав
нивающий свет направляется под углом 60°—120° и направ
лению основного направленного света. Источники выравни
вающего света часто устанавливают непосредственно у съё
мочного аппарата.

Контровой свет л направляется на объект съёмки 
сзади, несколько сверху, под углом 45°—60° к горизонтальной 
плоскости для создания светлых линий, обрисовывающих 
контуры отдельных фигур и предметов, находящихся в кад
ре, с целью их «отделения» от фона, приближающегося к ним 
но цвету (тональности). Освещённость, создаваемая контро
вым светом, обычно в 2—3 раза превышает освещённость, 
создаваемую основным направленным светом.

Фоновый свет 4 создаёт на больших поверхностях 
рисованных декораций равномерно распределённую осве
щённость. Он создаётся несколькими одинаковыми освети
тельными приборами рассеянного света, расположенными 
вблизи от освещаемой поверхности.

О б щ ий свет 5 предназначен для равномерного осве
щения всего объекта съёмки и создаёт на всех его элементах 
освещённость, достаточную для получения необходимых ми
нимальных плотностей в теневых участках негативного 
изображения. При съёмке на высокочувствительной кгіно- 
фэтэпленке (см.) общая освещённость, создаваемая рассеян
ным отражением других светов, достаточна без применения 
специальных источников общего света.

Эффектный свете образует на элементах декора
ций и снимаемых объектов блики и тени заданной формы и 
размеров, напр. имитация лучей солнца, проходящих сквозь 
окна декораций и образующих на полу и стенах световые 
блики с теневым рисунком оконного переплёта.

Освещение при киносъёмке художественных, 
хроникально-документальных и научно-популярных 
фильмов производится кинопрожекторами и широ
ко излучателям и (см.) с большими углами рассеяния 
(100°—150°) и относительно небольшой силой света. 
Bbiöoj) типа осветительных приборов, кроме требо
вании, определяемых спектральной чувствитель
ностью плёнки, обусловливается также и величи
нами освещённости, создаваемыми на объекте съёмки, 
расстояниями, на к-рых могут быть установлены 
приборы, видом требуемого света и характером осве
щения. При научпо-технич. киносъёмках (высоко
скоростная и скоростная киносъёмки, макрокино
съёмка, микрокиносъёмка, киносъёмка в крайних 
лучах спектра) в большинстве случаев пользуются 
основными светами приведённой схемы освещения 
кадра. Однако источники света и осветительные при
боры подбираются с учётом специфич. условий съё
мок. Так, при высокоскоростных съёмках часто ис
пользуются газоразрядные импульсные лампы и 
открытые искры; при скоростных киносъёмках при
меняются зеркальные лампы и лампы-фары, работа
ющие в момент съёмки на форсированных режимах. 
Как источники ультрафиолетового излучения ши
роко распространились ртутные лампы сверхвысо
кого давления, устанавливаемые в арматурах с про
екционной оптикой, позволяющей сконцентрировать 
излучение на небольших площадях (см. Осветитель^.

Лит.: П е л л ь В. Г.. Рабочая книга осветителя киносту
дии, М., 1948; Киносъемочная техника, иод ред. Е. М. Гол
довского, М., 1952; Варгафти г М. Г., Пелл ь В. Г.. 
Сахаров А. А., Справочник кинооператора, М., 1947.

ОСВЕЩЁНИЕ ПОЕЗДНОЕ — освещение внут
ренних помещений и сигнальных приборов поездов, 
нек-рых внешних точек локомотива и участка пути 
перед поездом. О. п. обеспечивается: на паровозах 
от специальных паровых турбогенераторов, па элек
тровозах, моторвагонах, дизельпоездах и теплово
зах от генератора управления или вспомогательного 
генератора. Вырабатываемый ими ток напряжением 
50 в питает светильники локомотивов, сигнальные 
буферные фонари и лобовые прожекторы (см.), 
освещающие пути. Световая сигнализация на поезде 
осуществляется фонарями в его головной и хвосто
вой частях (см. Сигнализация железнодорожная). 
Естественное освещение вагонов происходит через 
окопные проёмы, площадь к-рых по отношению 
к площади пола составляет для пассажирских ваго
нов дальнего следования от Ve Д° Vs, Для вагонов 
пригородных электропоездов от 1/2 до Ѵз- Источни
ками искусственного освещения вагонов могут быть 
свечи, газовые и электрич. лампы. В дореволюцион
ной России, как и в прошлом других стран, было 
распространено газовое освещение пассажирских ва
гонов. Свечное освещение, применявшееся в пасса
жирских вагонах старой конструкции, в вагонах, 
построенных после 1941, не применяется. Основ
ным видом О. и. является электрическое, к-рым 
оборудованы все современные поезда. Такое осве
щение было применено впервые в России в 1887 ла 
Петербургско-Варшавской железной дороге.

Электрич. освещение бывает как общее, для 
освещения пассажирских купе, отделений, ко- 
ридорон и служебных помещений, так и местное. 
Для общего освещолия прямым и отражённым све
том служат плоские плафоны (см.) рассеянного света 
с матовым или молочно-белым небьющимся стеклом, 
для местного освещения — настенные плафоны, 
бра, настольные лампы, а также светильники у входа 
в вагоны, под вагонами для освещения их ходовых 
частей и осевого генератора и световые указатели. 
Источниками света в светильниках служат электрич. 
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лампы накаливания (см.) напряжением 50 в, мощно
стью 10, 15, 25 и 50 вт, дающие световой поток 
70, 123, 220 и 550 лм. Лампы имеют специаль
ный двухконтактный цоколь, снабжённый штыря
ми. Применяются и люминесцентные лампы (см.). 
Освещённость вагонов зависит от их типа и рода 
помещений: для пассажирских купе и коридоров 
40—60 лк па уровне 0,8 м от пола; для ресторанов и 
почтовых вагонов 50 лк на уровне 1 л» от пола; для 
багажных отделений, котельных и уборных 15—20 лк 
на уровне пола; для мест наружного освещения и там
буров 5—10 лк. Питание электрич. светильников 
поезда осуществляется от генераторов и аккумуля
торных батарей (см. Электрооборудование поездов).

Лит.: Вагоны, под ред. М. В. Винокурова, 2 изд., М., 
1953; Чиженио С. А., Косарев А. А., Электрическое 
освещение вагонов, 2 изд., М., 1950.

ОСВЕЩЕНИЕ СЦЕНЫ — создание на театраль
ной сцене освещённостей, отвечающих требованиям 
спектаклей, репетиционной и монтировочной работы, 
а также запасного освещения на случай выключения 
или порчи основных осветительных устройств. 
Различают О. с.: основное, или художественное, ра
бочее, дежурное и аварийное. См. Сцена.

ОСВЕЩЕНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ — есте- 
ственное и искусственное освещение фотографируе
мого объекта при фотосъёмке, представляющее со
бой одно из основных изобразительных средств в фо
тографии. О. ф. должно обеспечивать возможность

правильного экспо
нирования (выдерж
ки) фотоматериала. 
За время экспони
рования фотомате
риал должен полу
чить от основных 
частей фотографи
руемого объекта та-

Светотень: і и з — света; 2 — блик; кие количества све- 
4 — полутень; 5 — тень; 6 — на- та (см. Экспозиция 

дающая тень; 7 рефлекс. фотографическая),
чтобы после прояв

ления почернения лежали на прямолинейном участ
ке характеристич. кривой (см. Почернения кривая). 
Когда экспозиция значительно ниже оптимального 
значения (зависящего от светочувствительности фо
томатериала), при фотосъёмке получается недодержка 
(см.), если выше — передержка (см.).

Распределение света на поверхности объекта создаёт 
впечатление о его объёме, форме и фактуре, а спектральный 
состав света о цвете. На освещённом объекте различают сле
дующую основную шкалу яркостей: «блик», «света», «рефлекс» 
и «тень». Блик (самое яркое пятно на поверхности объекта) 
возникает на глянцевой или полированной поверхности. 
Света (менее яркие части объекта, чем блик) образуются на 
поверхностях, обращённых к источнику света. Рефлекс — 
световое пятно на поверхности объекта, вызванное не прямым, 
а отражённым светом от какого-либо тела. Тень — наименее 
ярко освещённая часть предмета. Различают собственную и 
падающую тень; первая образуется на поверхности объекта, 
обращённой от источника света, вторая — на поверхности 
других тел, лежащих за объектом. Когда объект освещён 
несколькими источниками света или одним неточечным источ
ником, то яркость центральной части тени обычно ниже, чем 
краёв. Это вызывается тем, что на края тени непосредственно 
падают лучи света, к-рые и осветляют часть тени. Такие уча
стки тени часто называют полутенью. В зависимости от вида 
О. ф. и поверхности объекта на нём образуется вся шкала 
яркостей или только её часть.

О. ф. разделяется на общее и местное. Первое со
здаёт освещённость, обеспечивающую получение нор
мальной экспозиции при фотосъёмке; второе часто 
улучшает равномерность освещения. Освещение рас
сеянным светом даёт малоконтрастное (мягкое) фото
графия. изображение, т. к. в этом случае объекты 
съёмки имеют только слабые тени и света. При на

правленном освещении на предметах образуются 
яркие света, глубокие тени, появляются блики и 
рефлексы; это даёт контрастное фотография, изобра
жение с хорошо выявленной формой и структурой 
поверхности (фактурой). Чрезмерно контрастное 
освещение, наоборот, значительно ухудшает каче
ство изображения. Смешанное освещение, сочетая 
свойства обоих видов О. ф., позволяет получать хо
рошо проработанные фотоизображения. Направлен
ное освещение дают прямые солнечные лучи (при 
безоблачном небе), лампа дуговая, лампа накалива
ния, магниевая лампа (см.). О. ф. становится рас
сеянным, когда солнце закрыто облаками, когда 
перед искусственными источниками света устанавли
вают рассеивающие свет сетчатую ткань, диффузоры, 
матовое или молочное стекло или когда они поме
щаются в специальную арматуру, напр. софиты. 
Местное освещение осуществляется, напр., под
светкой узким пучком лучей сюжетно-важной части 
объекта с помощью глубоких узких софитов, не
больших прожекторов, экранов и зеркал.

Лит.: Головня А., Свет в искусстве оператора, М., 
1945; Голдовский Е. М., Светотехника киносъёмки, М., 
1944; Я шт о лд - Го во р ко В. А., Руководство по фото
графии, 3 иЗД., М., 1951.

ОСВЕЩЕНИЕ ШАХТ — применение разнооб
разных искусственных источников света в специфич. 
условиях подземных горных выработок. До 20 в. для 
О. ш. пользовались исключительно индивидуаль
ными (выдаваемыми каждому рабочему) источни
ками света (см. Рудничная лампа). В конце 19 в. 
были сделаны первые попытки устройства в шахтах 
сетевого электрич. освещения. Широкое применение 
оно получило лишь в 30-х гг. 20 в., когда удалось раз
работать взрывобезопасную рудничную осветитель
ную арматуру (см.). Кроме опасности взрывов, при 
О. ш. встречаются и другие трудности: малое отраже
ние света большинством горных пород, подвижность 
забоев, неизбежность механич. ударов, необходи
мость частого демонтажа осветительных установок 
при взрывных работах. Задача эффективного и взры
вобезопасного О. ш. полностью еще не решена: его 
показатели пока значительно ниже, чем при искус
ственном освещении на поверхности земли.

Рудничная сетевая осветительная арматура вы
пускается в СССР в трёх исполнениях: в виде нор
мальной рудничной, повышенной надёжности и взры
вобезопасной. Нормальная рудничная 
арматура предназначается для негазовых шахт. Она 
отличается повышенной (по сравнению с арматурой, 
работающей в наземных условиях) прочностью, а 
также влаго- и пыленепроницаемостью. Арматура 
повышенной надёжности предназна
чается для установок, работающих на свежей струе 
воздуха в шахтах, опасных по газу и пыли. Её при
менение в процессе нормальной работы исключает 
возможность появления открытой искры или накала, 
что достигается заключением искрящих частей, 
напр. вводных зажимов, контактов отключающих 
устройств, во взрывобезопасные оболочки. Для 
устранения возможности взрыва рудничного газа 
от светящих элементов ламп накаливания применяют 
различные блокировочные устройства, автомати
чески отключающие лампу при разрушении её 
колбы или колпака светильника. В люминесцентных 
светильниках используются специальные схемы 
включения, устраняющие возможность опасного 
нагрева электродов и появления интенсивных искр 
при их разрыве. Взрывобезопасная 
арматура применяется в шахтах, опасных по газу 
и пыли, и отличается от арматуры повышенной на
дёжности особой тщательностью выполнения.
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Питание светильников при О. ш. осуществляется 
резиновыми или бронированными кабелями (см. 
Кабели силовые). Имеются установки, в к-рых при 
нарушении изоляции защитные реле (см. Реле за
щитные) отключают кабели от питающей сети. 
Для обеспечения безопасного О. ш. должна хорошо 
работать вентиляция выработок. При содержании 
в рудничной атмосфере более 2% метана сетевые 
осветительные установки, как и прочее рудничное 
электрооборудование, отключаются.

Лит.: Озерной М. И., Горная электротехника, 2 изд., 
М.—Л., 1951; Васильев К. В..Маркова Н. Ф., Мят
ник В. Б., Новое в технике освещения угольных шахт, М., 
1950;К о и а р о в В. Б. и X а р и т о н о в М. И., Рудничное 
освещение, Л.—М., 1934.

ОСВЕЩЁННОГО ПОЛЯ МЕТОД — способ на
блюдения в микроскоп, при к-ром свет, направляе
мый конденсором, полностью попадает затем в объек
тив микроскопа, а после этого в глаз наблюдателя. 
В отличие от метода освещённого поля, в методе 
тёмного поля в глаз наблюдателя попадает лишь тот 
свет, к-рый испытал рассеяние на микроскопия, 
объектах. О. п. м. с успехом применяется в тех 
случаях, когда микроскопия, объекты производят 
заметные изменения в интенсивности проходящего 
через них света. О. и. м. значительно проще метода 
тёмного поля, позволяет получать большую яркость 
освещения и поэтому шире применяется на прак
тике. См. Микроскоп.

ОСВЕЩЁННОСТЬ — отношение светового по
тока к площади освещаемой им поверхности. О. вы
ражается формулой: Е = где Е — освещён
ность, Е — световой поток, 5 — площадь освещае
мой поверхности. Если размеры источника света 
малы по сравнению с расстоянием до освещаемой 
поверхности, О. последней можно найти по формуле 
Е = , где I — сила света источника, г — рас
стояние от источника света до поверхности, а — 
угол, составляемый перпендикуляром к поверхности 
и направлением на источник света. В случае нерав
номерного распределения светового потока Е = ,
где ¿Е — элементарный поток, падающий на эле
мент освещаемой поверхности.

Единицы измерения О.— фот и люкс (см.). На 
практике обычно применяется люкс. 1 фот ~ 
= 10000 лк. В Англии и США в качестве единицы О. 
принята фут-свеча (см.). 1 фут-свеча = 10,764 лк.

Лит.: Федоров Б. Ф., Общий курс светотехники, 
2 изд., М,—Л., 1944.

ОСВЕЩЁННОСТЬ МОРСКИХ ГЛУБЙН — про
никновение солнечных лучей в морские глубины. 
О. м. г. зависит от оптич. свойств воды и состояния 
поверхности моря (волнение, лёд), от высоты Солнца 
над горизонтом, прозрачности атмосферы и состоя
ния неба (наличия, формы, плотности облаков). 
Лучи света па своём пути в воде испытывают по
глощение, характеризующееся коэфициентом / (1), 
разным для различных длин воли I, и рассея
ние, характеризующееся коэфициентом /с, также 
различным для различных длин волн. Величина / (1), 
определённая из опытов, оказывается одинаковой 
для всех природных вод (морских, озёрных, речных), 
не содержащих в себе растворённых красящих ве
ществ. Опа не может быть выражена какой-либо 
формулой, а задаётся обычно графически. Вели
чина к, определённая при многочисленных измере
ниях, обратно-пропорциональна длине волны X 
в нек-рои степени. Эта степень в наиболее про
зрачных районах Мирового океана близка к 4.
• 35 в. С. Э. т. 31.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОСРОЧНОЕ

Чаще она колеблется ок. 2,5—3 в открытом океане 
и ок. 1,5—2 во внутренних и окраинных морях. 
О. м. г. зависит также от величины отношения 
энергии света W, рассеянной вверх, к полной энер
гии света ТГо, рассеянной во все стороны. Окон
чательно отношение энергии I света, дошедшего до 
глубины Н, к энергии Іо света, вошедшего из воз
духа в воду:

~г — е L JJo

где е — основание натуральных логарифмов. Вели
чина достигает наибольшего значения в з е- J о
лёной области спектра: зелёные лучи меньше 
поглощаются водой, чем жёлтые, оранжевые и крас
ные, и меньше рассеиваются в воде, чем синие и фио
летовые. В самых прозрачных районах океана поч
ти полностью отсутствует поглощение света в фио
летовой части спектра. Вследствие этого фиолето
вые лучи могут наблюдаться до больших глубин (до 
200 .и). См. Прозрачность воды.

Лит.: Ш у л е й к и н В. В., Физика моря, 3 изд., М,—Л., 
1953; Березкин В. А., Г е р ш у н А. А., Янишев- 
с к и й Ю. Д., Прозрачность и цвет моря, Л., 1940.

ОСВЁЯ — посёлок городского типа, центр Освей- 
ского района Витебской обл. БССР. Расположен 
па юго-зап. берегу Освейского оз., в 35 км к С.-В. 
от ж.-д. станции Дрисса (на линии Полоцк—Даугав
пилс). Заводы: кирпичный, известковый, лесопиль
ный, маслодельный. Имеются (1953) средняя школа, 
2 библиотеки, клуб. В районе — посевы льна, 
картофеля и кормовых культур. Животноводство 
мясо-молочного направления, 3 МТС, 2 электро
станции, в т . ч. 1 гидроэлектростанция. Крахмало
паточный завод.

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ — телесный осмотр, 
производимый в ходе уголовного процесса (рассле
дования и судебного рассмотрения уголовных дел) 
для выяснения тех или иных физич. признаков 
(папр., старых шрамов, оспин, татуировки, телесных 
повреждений), определённого физиологии, состоя
ния (беременность, опьянение и др.), возраста. 
Иногда к участию в О. привлекается судебномеди- 
цииский эксперт. В этих случаях, кроме протокола 
О., составляемого следователем, эксперт даёт пись
менное заключение о характере повреждения или 
состоянии обвиняемого или потерпевшего.

«ОСВОБОЖДЕНИЕ » — нелегальный двухнедель
ный журнал либерально-буржуазного направления, 
издававшийся с 1 июля 1902 в Штутгарте (Германия), 
с 15 окт. 1904 по 18 окт. 1905 в Париже (всего вышло 
79 номеров) под редакцией идеолога либеральной 
буржуазии П. Б. Струве. Основан группой либе
ральных земцев; с 1904 «О.» являлось органом «Союза 
освобождения» (см.). Впоследствии «освобожденныя 
составили ядро главной буржуазной партии Рос
сии— кадетов, образовавшейся в 1905. В «О.я печа
тались либеральные земцы, «экономисты», меньшеви
ки и др. «О.» пыталось подчинить нараставшее 
революционное движение в России идейному ру
ководству либеральной буржуазии. II съезд РСДРП 
(1903) заклеймил «О.» как орган антиреволюцион- 
ный и аптипролетарский. Реакционную, предатель
скую роль «О.» беспощадно разоблачил В. И. Ленин 
в статьях «Политическая борьба и политиканство» 
(1902), «Рабочая и буржуазная демократия» (1905), 
«Освобождении и новоискровцы, монархисты и жи
рондисты» (1905) и др.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОСРОЧНОЕ — освобожде
ние лица от отбывания наказания до истечения срока, 
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установленного приговором. См. Досрочное осво- 
болсдси ив

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ непри
менение наказания к лицу, признанному пригово
ром суда виновным. В СССР обстоятельствами, даю
щими основание суду для освобождения от наказа
ния, являются: амнистия, давность (см.) и нек-рые 
другие случаи, указанные в законе. При амни
стии суд либо выносит обвинительный приговор и 
определяет меру наказания, но освобождает от него 
осуждённого или смягчает меру наказания, либо 
прекращает дело в подготовительном заседании. При 
наличии давности суд, установив, что по рас
сматриваемому делу давность истекла, прекращает 
его.

ОСВОБОЖДЁННЫЕ РАЙОНЫ Китая — 
демократические районы, созданные китайским на
родом под руководством Коммунистической партии 
Китая (КПК) в ходе национально-освободительной 
войны против япон. империалистов (1937—45) и 
являвшиеся главными опорными базами демокра
тических сил Китая в их борьбе против японских 
захватчиков, а после окончания второй мировой 
войны — против антинародной гоминьдановской кли
ки Чан Кай-ши и её покровителей — империали
стов США.

После временного поражения китайской револю
ции в 1927 (см. Китай, Исторический очерк) центр 
тяжести революционной борьбы был перенесён 
КПК на довольно длительный период в сельские 
районы, где в ходе второй гражданской револю
ционной войны (1927—36) под руководством 
Коммунистической партии Китая были созданы со
единения Красной армии Китая и ряд революцион
ных баз в провинциях Цзянси, Фуцзянь, Хунань, 
Хубэй, Сычуань, Гуаней, Гуандун и др. На терри
тории революционных баз были уничтожены фео
дально-помещичий гнёт и господство империалистов, 
создана народно-демократическая власть. В 1930— 
1933 Красная армия Китая и население революцион
ных баз успешно отбили четыре крупных похода 
гоминьдановских войск. Однако вследствие оппор- 
тунистич. линии «левых», находившихся тогда в 
руководящих органах партии, пятый поход против 
революционных баз (1933—34) отразить не уда
лось. Основные соединения Красной армии совер
шили в 1934—36 крупное стратегия, перебазирова
ние — Великий поход на северо-запад (см. Северо- 
аападный поход), и сосредоточились в революцион
ной базе Шэньси-Ганьсу. Эта революционная база 
стала центром освободительной борьбы китайского 
народа (см. Пограничный район Шэнъси-Ганьсу- 
Нинся). В 1935 КПК выработала политику созда
ния в стране единого национального фронта борьбы 
против агрессии империалистич. Японии. Развитие 
революционных баз вступило в новый период.

Во время войны с империалистич. Японией Комму
нистическая партия Китая твёрдо проводила линию, 
направленную на широкую мобилизацию и спло
чение сил китайского народа для борьбы против 
япон. захватчиков. Разработанная Коммунисти
ческой партией Китая под руководством Мао Цзэ
дуна линия КПК предусматривала сочетание реши
тельной войны против япон. захватчиков с борь
бой за демократическое переустройство Китая и 
включала в себя следующие основные положения: 
расширение и укрепление национального единого 
фронта, систематич. разоблачение антинародной 
пораженческой политики гоминьдановских реак
ционеров и укрепление руководящей роли рабочего 
класса и его партии в национальном едином фронте; 

организация всенародной войны против япон. за
хватчиков, всемерное развитие и укрепление народ
ных вооружённых сил; создание демократических 
баз сопротивления и образование в них народной 
власти, объединяющей все слои населения, борю
щиеся против япон. захватчиков.

Особое внимание КПК уделяла мобилизации и 
организации народных масс на территориях, окку
пированных япон. захватчиками. В конце 1937, 
наряду с активным участием в оказании вооружён
ного сопротивления япон. агрессорам на фронте, 
КПК направила ряд частей 8-й армии (основные 
соединения Красной армии Китая в 1937 были пре
образованы в 8-ю армию) и Новой 4-й армии (была 
создана из партизанских частей Красной армии, 
оставшихся после начала Северо-западного похода 
в различных районах к С. и Ю. от р. Янцзыцзян) в 
тыл япон. захватчиков для ведения там партизан
ской войны. Части 8-й, Новой 4-й армий и народные 
партизанские отряды, опираясь на поддержку на
родных масс, освобождали из-под власти япон. ок
купантов целые районы; эти районы получили назва
ние О. р. При строительстве О. р. широко исполь
зовался опыт, накопленный китайским народом 
в период второй гражданской революционной войны 
(1927—36) в строительстве революционных баз.

В течение первых трёх лет войны (1937—40) из-под 
власти япон. захватчиков было освобождено более 
половины оккупированной ими территории. На 
этой территории проживало 53 млн. чел. О. р. не 
имели сплошной единой территории, они были раз
бросаны по различным провинциям Китая. О. р. 
охватывали гл. обр. сельские местности; крупные 
города и основные линии коммуникаций оставались 
в руках япон. оккупантов. Наиболее обширная 
территория была освобождена в Сев. Китае. Здесь 
О. р. образовывали широкую цепь, простирающуюся 
от провинции Шэньси на 3. до морского побережья 
на В.

В отличие от районов, находившихся под властью 
гоминьдана, где народ был лишён политич. прав 
и подвергался беспощадному угнетению и 
ограблению, в О. р. под руководством КПК в соот
ветствии с программой национального единого 
фронта, разработанной компартией, осуществлялись 
широкие демократические преобразования. При 
проведении их примером для всех О. р. являлся 
Пограничный район ШэньсиТаньсу-Нинся. В О. р. 
всем гражданам, вне зависимости от социального 
и имущественного положения, пола, националь
ности, предоставлялись широкие политич. права и 
свободы; политич. прав лишались только предатели. 
На основе предоставления взрослым гражданам изби
рательного права население выбирало демократиче
ские органы власти. Это были органы власти нацио
нального единого фронта всех классов и классовых 
прослоек, поддерживавших войну против япон. за
хватчиков. Основой этого фронта в О.р. являлся союз 
рабочего класса с крестьянством под руководством 
рабочего класса. Чтобы обеспечить широкое предста
вительство всех слоёв населения в органах власти, 
коммунисты, как правило, занимали в них не более */з 
мест. Компартия рекомендовала у3 мест предостав
лять представителям мелкой буржуазии, а У3 пред
ставителям средней буржуазии и тех помещиков, 
к-рые участвовали в борьбе против япон. захватчи
ков. КПК на период национально-освободительной 
войны против япон. империалистов временно отка
залась от проведения конфискации земель помещи
ков. В О. р. конфисковывались и передавались трудо
вому крестьянству только земли, принадлежавшие 
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предателям. Наряду с этим для улучшения поло
жения трудового крестьянства в О. р. последова
тельно проводилась политика снижения налогов, 
арендной платы (с 50—70% до 25—30% от получен
ного урожая) и ссудного процента. Были приняты 
меры к улучшению материального положения рабо
чих (сокращение длительности рабочего дня).

Вследствие изолированности от промышленных 
центров органы демократической власти О. р. уде
ляли значительное внимание расширению существо
вавших и строительству новых государственных и 
частных промышленных предприятий, к-рые позво
ляли удовлетворять наиболее насущные нужды ар
мии и парода. Широкое развитие в О. р. получила 
потребительская и производственная кооперация, 
игравшая большую роль в развитии производи
тельных сил с. х-ва и промышленности.

Несмотря на значительные экономия, трудности, 
была расширена сеть школ для детей и взрослых, 
успешно проводились мероприятия по ликвидации 
неграмотности. В Пограничном районе Шэньси-Гань- 
су-Нинся был создан ряд высших учебных заведе
ний.

Большое внимание в О. р. уделялось развитию 
массовых организаций трудящихся. Большинство 
рабочих вступило в профсоюзы, объединившиеся 
в федерацию профсоюзов О. р. Десятки миллионов 
крестьян объединились в многочисленные демокра
тические крестьянские союзы. Повсеместно были 
созданы демократические организации молодёжи, 
женщин, интеллигенции и др. Массовые народные 
организации оказывали большую помощь КПК, 
народным органам власти и народным войскам 
в ведении войны против япон. захватчиков и укреп
лении О. р.

О. р. являлись основными опорными базами для 
8-й и Новой 4-й армий, к-рые, опираясь на по
мощь народа, беспрестанно наносили удары япон. 
захватчикам. В помощь регулярным частям 8-й и 
Повой 4-й армий были созданы многочисленные от
ряды народного ополчения и партизанские отряды. 
Народные вооружённые силы, опирающиеся на О р., 
стали основной силой в национально-освободитель
ной войне китайского народа против япон. окку
пантов.

Успехи народных войск и демократического 
строительства в О. р. вызывали ненависть у япон. 
захватчиков и у гоминьдановских реакционеров. 
По приказу правительства Чан Кай-ши крупные го
миньдановские воинские силы с 1939 осуществляли 
блокаду’ Пограничного района Шэньси-Ганьсу-Нин- 
ся. Одновременно гоминьдановские войска в других 
районах приостановили активные действия против 
япон. захватчиков и совершали нападения на О. р. 
Воспользовавшись пассивностью гоминьдановских 
войск, япон. командование в 1941—42 бросило 
в наступление против О. р. св. 60% всех япон. 
сил, находившихся в Китае, и 90% войск марионе
точного правительства, созданного япон. империа
листами на оккупированной ими территории Китая, 
и одновременно начало проводить жёсткую блокаду 
О. р. В результате этого территория и вооружённые 
силы О. р. сократились, и О. р. испытывали большие 
экономия, трудности. По призыву КПК в О. р. раз
вернулось всенародное движение за расширение 
производства и усиление борьбы с япон. захватчи
ками. Благодаря этому трудности были преодолены, 
и О. р. с 1943 вновь начали постепенно расширять
ся. К лету 1945 на территории Китая было образо
вано 19 О. р. (включая Пограничный район Шэньси- 
Ганьсу-Нинся) с населением ок. 100 млн. чел.

ЗБ*

Наименование освобождённых 
районов

Приблизи
тельная 
площадь 

(в тыс.
KAt2)

Прибли
зительная 

числен
ность на
селения 
(в тыс.)

Пограничный район Шэньси-Гань-
су-Нинся......................................... 98,96 1 500

Шаньси-Суйюаньский...................... 83,0 2 000
Шаньси-Чахар-ХэОэйский (Утай-

СКИЙ)............................................................................ 172,0 19 800
Шаньси-Хэбай-Хэнаньский (Тай-

ханский) ......................................... 85.0 6 000
Хэбэй-Шаньдун-Хэнапьский .... 87,0 И 000
Шаньду некий................................... 114,0 18 600
Севере-X уайский (севернее реви

Хуайхэ, провинция Аньхой) . . . 41,0 5 500
Севёро Цзянсуйсквй ...................... 23, 0 3 500
Центрально-Цзянсуйский................. 23,2 8 100
Южно-Хуайский (южнее реки

Хуайхэ, провинция Аньхой) . . . 20,5 2 800
Цзянсу-Чжэцзянсний (Южно-

Цзянсуйский!................................ 31,3 2 700
Южно-Аньхойский......................... 13,0 1 600
Восгочно-Чжэизянский................... 16,0 2 000
Хубэй-Хэнань-Аньхойский (Северо-

Хубэйский) ................................... 94,0 7 400
Хунань-Хубэй-Цзянсийский .... 19,0 1 700
Хэнаньскпй (Западно-Хэнаньокий) 13,0 900
Хэбэй-Жэхэ-Ляонинский................ 15,0 1 300
Гуандунсний (Дунцзннский) .... 18,5 1 600
Хайнаньский ................................... 24,0 1 000

В августе 1945, после вступления Советского Союза 
в войну против Японии, народные войска предпри
няли наступление на широком фронте против япон. 
захватчиков, в результате к-рого территория О. р 
значительно расширилась. Численность населения 
О. р. в это время составляла около 150 млн. чел. 
Возглавляемый КПК демократический лагерь Ки
тая, опираясь па О. р., сыграл большую роль в раз
громе япон. империалистов и к копцу национально- 
освободительной войны превратился в мощную 
силу.

После окончания второй мировой войны О. р 
продолжали оставаться главными опорными базами 
китайского парода, к-рый под руководством КПК 
повёл решительную борьбу против сил внешней и 
внутренней реакции, стремившихся уничтожить 
О. р. и распространить на весь Китай режим дикта
туры крупных помещиков и крупной компрадор
ской буржуазии, превратить Китай в колонию импе
риалистов США. Гоминьдановские войска при под
держке направленных в Китай войск США в конце 
1945 — начале 1946 беспрерывно совершали нападе
ния на О. р., а в июле 1946 предприняли вооружён
ный поход против всех О. р., начав гражданскую 
войну в масштабе всей страны. В ответ на это китай
ский народ решительно поднялся на революционную 
войну за национальную независимость и демократи
ческое переустройство Китая. Под руководством 
КПК в стране образовался возглавляемый рабочим 
классом мощный народный демократический единый 
фронт, в к-ром объединились рабочие, крестьяне, 
мелкая буржуазия, национальная буржуазия в 
прочие патриотические демократические элементы 
Основой этого фронта явился союз рабочего класса 
с крестьянством под руководством рабочего класса.

Гоминьдановские вооружённые силы несли огром
ные потери, однако вследствие наличия временного 
превосходства в численности и военной технике 
им удалось в 1-й год войны захватить ряд городов 
и сёл О. р. К июлю 1947 территория О. р. сократи
лась до 2199 600 »л«2, а численность населения — до. 
131 млн. чел. Но в дальнейшем, когда Народно- 
освободительная армия, опираясь на О. р., перешла 
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от обороны в контрнаступление, О. р. стали быстро 
расширяться. К июлю 1949 территория О. р. рас
ширилась до 2 962800 км2, что составило более 30% 
всей территории Китая, а численность населения 
составила ок. 60% всего населения страны.

В ходе третьей гражданской революционной войны 
в О. р. последовательно осуществлялись аграрная 
реформа (начатая по решению ЦК КПК от 4 мая 
1946), конфискация собственности крупной компра
дорской буржуазии и другие демократические пре
образования. Повсеместно демократическим путём 
были созданы народные органы власти, являвшиеся 
властью народного демократического единого фрон
та, возглавляемого рабочим классом. Решающие 
победы Народно-освободительной армии Китая при
вели к краху гоминьдановского режима и к победе 
народной революции. 1 октября 1949 было провоз
глашено создание Центрального народного прави
тельства Китайской Народной Республики, к-рое 
было избрано Народным политическим консульта
тивным советом Китая, созданным по предложению 
КПК и представлявшим волю народа всей страны.

Демократические преобразования и опыт прове
дения их в О. р. после победы народной революции 
были положены в основу демократического пере
устройства всей страны. Вскоре после образования 
Китайской Народной Республики, в связи с освобож
дением всей территории континентального Китая, 
О. р., сыгравшие огромную историческую роль 
в подготовке и обеспечении победы китайского на
рода, прекратили своё существование как админи
стративные единицы.

Постепенное развитие от небольших революцион
ных баз, созданных в сельских районах в начале 
второй гражданской революционной войны, к об
ширным освобождённым районам и к свержению 
власти реакции на территории всей страны — таков 
путь, пройденный китайской народно-демократиче
ской революцией под руководством КПК.

«ОСВОБОЖДЕНЦЫ» — деятели либерально-бур
жуазного «Союза освобождения» (см.) в царской Рос
сии.

ОСВОЕНИЕ ПЕСКОВ — превращение песчаных 
земель в сельскохозяйственные и лесные угодья. Ха
рактер О. п. тесно связан с местными хозяйственными 
и природными условиями. На песках Европейской 
части СССР (Приднепровские, Придонские, Терско- 
Кумские, Приволжские, Астраханские пески) це
лесообразно развитие многоотраслевого с.-х. произ
водства. На песках полупустыни главной отраслью 
хозяйства является животноводство; пески исполь
зуют под посев кормовых трав на сено и отчасти под 
выпас. При использовании песков необходимо учи
тывать их особенности: низкую влагоёмкость, вы
сокую водопроницаемость, незначительную связ
ность, небольшое содержание гумуса, лёгкую раз
рушаемость песчаной почвы при выпасе и распашке.

Пригодность песчаных земель для с.-х. и лесных 
культур зависит гл. обр. от рельефа, наличия на до
ступной для корней глубине пресных грунтовых 
вод, прослоек глинистых пород и погребённых почв. 
Под с.-х. культуры осваивают ровные, удобные 
для механизации полевых работ участки песчаных 
земель, где на глубине 0,5—1,5 м залегают глини
стые прослойки или погребённые почвы. При при
менении правильной агротехники и севооборотов 
на песчаных почвах хорошо произрастают многие 
с.-х. культуры, особенно бахчевые. Напр., средний 
многолетний урожай на песчаных почвах (по дан
ным Обливского опорного пункта в Ростовской обл.) 
арбузов — 165 ціга, тыквы — 150 ц!га, озимой ржи— 

10—12 ц/га, проса — 14,5 ц/га. Более успешно осваи
ваются пески для растениеводства под защитой 
лесных полос, к-рые предохраняют песчаные почвы 
от разрушения, а растения — от засыпания песком 
и засекания их песчинками. Участки песков с буг
ристым рельефом отличаются пёстрыми почвенными 
и гидрогеологии, условиями и неудобны для механи
зированной обработки. Такие участки целесообраз
но использовать под лесные насаждения и пастбища. 
Для прекращения разбивания (разрушения) поверх
ности почвы песчаных и супесчаных территорий не
умеренным выпасом, распашкой и для повышения 
их производительности вводят пастбищеоборот и 
загонную пастьбу скота, устанавливают нормальную 
нагрузку скота на единицу площади и проводят 
мероприятия по улучшению пастбищ.

Для создания на песках и супесях пастбищных и 
сенокосных угодий используют: из многолетних 
трав — люцерну, эспарцет, донники, житняки, во- 
лоснец сизый, прутняк; из однолетних — суданку, 
сорго, африканское просо, рожь озимую; из бахче
вых — кормовой арбуз, тыкву, кабачки. Ассорти
мент кормовых культур зависит от местных условий.

Лит.: М и х е е в А. Т., Пески и супеси Нижнего Дона в 
пути их освоения, Ростов н'Д., 1938; его же, Агротехника 
полевых культур на песчано-супесчаных почвах Дона, Ро
стов н/Д., 1947; Дубянск ий В. А., Пески среднего 
Дона и использование их в сельском и лесном хозяйстве, М., 
1949; Матюк И. С., Миронов В. В., Закрепление и 
облесение песков Европейской части СССР, М., 1951; О р- 
л о в М. А., Пески Астраханской полупустыни, методы их 
укрепления и хозяйственного использования, М., 1940.

ОСЕВбЙ ВЕКТОР — понятие, употребляемое 
гл. обр. в применениях векторного исчисления 
(в физике). При заданной ориентации (<м.) про
странства осевой вектор а* изображается вполне 
определённым вектором а в обычном элементарном 
смысле этого слова (полярным вектором), но при 
изменении ориентации пространства на противопо
ложную а* изображается вектором —а. Примером 
О. в. может служить векторное произведение (см.) 
двух обычных векторов, меняющее своё направле
ние при переходе от левой системы координат к пра
вой или обратно. Другим примером О. в. служит 
угловая скорость вращения твёрдого тела, к-рую 
можно представить вектором, направленным по оси 
вращения в ту или иную сторону в зависимости от 
того, какое вращение принято за положительное. 
О. в. может рассматриваться как дополнение в про
странстве к ориентированной плоской площадке, 
т. е. как вектор, перпендикулярный этой площадке, 
численно равный её площади и направленный в ту 
или иную сторону в зависимости от выбора ориента
ции системы координат. О. в. называется также 
псевдовектором.

ОСЕВбЙ НАСбС (пропеллерный на
сос, турбонасос) — лопастной (лопаточ
ный) насос, через корпус и лопастное колесо к-рого 
поток жидкости проходит в осевом направлении. 
См. Насосы.

ОСЕВбЙ СКЕЛЕТ — часть скелета позвоноч
ных животных и человека, расположенная по про
дольной оси тела; служит главной опорой тела, а 
также защищает центральную нервную систему. 
У бесчерепных позвоночных животных О. с. пред
ставлен хордой, или спинной струной, расположен
ной под нервной трубкой над кишечным каналом. 
Опорная функция хорды обусловлена её упругостью 
и прочностью покрывающих ее оболочек. У нек-рых 
черепных позвоночных, хотя хорда также остаётся 
в течение всей их жизни, из окружающей хорду 
и нервную трубку скелетогеннои ткани разви
ваются элементы позвонков (см. Яозвоночник): 
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у круглоротых — верхние дуги, , у нек-рых рыб 
(цельноголовые, осетровые, двоякодышащие) — 
верхние и нижние дуги. У всех остальных позвоноч
ных животных и у человека О. с. представлен хор
дой только на ранних стадиях их зародышевого раз
вития; затем хорда вытесняется развивающимися 
позвонками, а также осевой частью черепа. Каж
дый позвонок состоит из срастающихся хрящевых 
или костных верхних и пижпих дуг и тела по
звонка. Осевая часть черепа в области хорды пред
ставляет собой также видоизменённые элементы 
позвонков.

ОСЕВОЙ ЦИЛЙНДР, а к сон (от греч. йсоѵ — 
ось), — центральная часть нервного волокна, по 
к-рой проводятся нервные импульсы. О. ц. состоит 
из протоплазмы (аксоплазмы) и расположенных в ней 
неврофибрилл (см.). В мякотных нервных волокнах 
(см.) имеется один О. ц., в безмякотных их может 
быть несколько.

ОСЕВОЙ ЦИЛЙНДР (центральный ци
линдр, стела, или с т е л ь) — центральная 
часть стебля и корпя растения, состоящая в основ
ном из древесины и луба. В молодом стебле и корне 
снаружи О. ц. окружён первичной корой, отграни
ченной от него слоем эндобермы (см.); расположенные 
внутрь от неё один или несколько наружных слоёв 
клеток О. ц. называют перициклом (см.). Первичная 
кора, а вместе с пей перицикл и старая часть луба 
со временем в корнях и стеблях большинства расте
ний отмирает и слущивается; их заменяет вторичная 
покровная ткань — перидерма, а еще позже — кор
ка. О различных типах строения О. ц. и его эволю
ции см. Стелярная теория.

ОСЕДАНИЕ ЭРИТРОЦЙТОВ — свойство крови, 
предохранённой от свёртывания (прибавлением 
раствора лимоннокислого натра), при стоянии де
литься па два слоя: нижний, состоящий из осевших 
на дно красных кровяных телец (эритроцитов), и 
верхний — из прозрачной плазмы (см. Реакция 
оседания эритроцитов).

ОСЁДЖИ — племя сев.-амер, индейцев, принад
лежащее к языковой группе сиу (см.). В 17—18 вв. 
О. заселяли обширную территорию между рр. Мис
сури и Арканзас; прежде жили восточнее — на бере
гах рр. Миссисипи и нижнего Огайо. Занимались 
земледелием (кукуруза, бобы, табак и т. д.), лишь 
периодически выходя в степь для охоты на бизонов. 
Племя О. имело три фратрии, каждая из к-рых 
разделялась на 7 экзогамных отцовских родов. 
По т. н. договорам с США в 1808, 1818 и 1825 у О. 
(численность к-рых в это время была св. 5 тыс. 
чел.) были отобраны земли. О. переселились на за
пад, в степи Канзаса, где вынуждены были целиком 
перейти к охоте на бизонов, как и другие индейцы 
прерий. «Договоры» с США 1834 и 1865 лишили их 
значительной части и этих земель. По акту кон
гресса 1870 у О. были отняты все земли в Канзасе, 
и они ушли в сев.-вост, часть Оклахомы. Продол
жают жить здесь и в настоящее время, перейдя к фер
мерскому хозяйству. Открытие нефти на землях 
резервации О. сильно изменило судьбу племени. 
Среди О. выделилась зажиточная верхушка, полу
чающая доход от сдаваемых в аренду нефтеносных 
участков. В течение последних десятилетий О. 
постепенно утрачивают свой язык и заменяют его 
английским. О. сильно смешались с неиндейским 
населением Оклахомы: из 2 тыс. чел. О. не менее 
60—80% являются метисами.

ОСЕДЛОСТЬ — 1) Образ жизни, выражающийся 
в длительном проживании в одном месте. О. обус
ловлена определёнными формами хозяйства и появ

ляется вместе с возникновением рыболовства и 
мотыжного земледелия. Древнейшие люди не знали 
настоящей О., ведя бродячую жизнь охотников и 
собирателей. Прочная О. в северной зоне возникла 
с начала неолитической эпохи у племён, переходив
ших к рыболовческому хозяйству, па берегах боль
ших рек и морском побережье. В тропической и 
умеренной зонах О. появилась вместе с мотыж
ным земледелием (тоже эпоха неолита). Дольше все
го кочевой быт сохранялся в северных лесах (об
ласть промысловой охоты), тундре (оленеводство) и 
в стопной зоне (кочевое скотоводство). Оседлый 
образ жизни присущ не только пародам, знаю
щим плужное земледелие, но и народам, стоящим 
па сравнительно низкой ступени развития. Таким 
образом, О. пе всегда является высшей ступенью 
исторического развития по сравнению с кочевниче
ством (см.).

В прошлом для многих пародов Сибири, Севера, 
Сродней Азии, Казахстана и Кавказа было харак
терно кочевничество. Хозяйственное и культурное 
развитие этих народов в условиях советского строя 
привело к постепенному сокращению кочевания. 
Вьттовое кочевание (т. е. передвижение псего насе
ления) стало заменяться производственным, при 
к-ром со скотом передвигаются специальные живот
новодческие бригады, в то время как остальные жи
вут оседло (напр., у туркмен, казахов, ненцев). 
Оседлый образ жизни в советских условиях создаёт 
наибольшие возможности для удовлетворения по
стоянно растущих материальных и культурных по
требностей всего общества.

2) О. иногда понимается не как определённый 
образ жизни, а как юридическая категория. С этим 
связан установленный в буржуазных странах ценз 
оседлости, т. е. условие обязательного проживания 
в одном месте для получения права голосования. 
Переселение рабочих капиталистич. стран с моста 
на место в поисках работы лишает по буржуазным 
законам многих из них права голосования.

3) Черта оседлости — специально отво
дившаяся территория в западных частях России, вне 
к-рой, по существовавшим при царизме запреще
ниям и ограничениям, не могло проживать еврей
ское население.

4) «Оседлые инородцы» — в дореволюционной 
России название части коренного населения Си
бири. Они отбывали те же тяжёлые повинности 
(кроме воинской), что и русские крестьяне. Поэтому 
население всячески избегало причисления к этой 
группе, стремясь остаться в категориях «кочевых» 
и «бродячих инородцев».

ОСЕЛЁДЕЦ — прядь волос (чуб) посредине вы
бритой головы — старинная причёска украинцев, 
особенно распространённая среди запорожских ка
заков 16—18 вв. Первое описание О., сохранившееся 
в древней письменности, относится к портрету киев
ского князя Святослава (10 в.). Описание принадле
жит византийскому историку Льву Диакону, рас
сказавшему о встрече Святослава с византийским им
ператором Иоанном I Цимисхием (см.).

ОСЕЛбК — мелкозернистый абразивный инстру
мент в форме призматического бруска, употреб
ляемый для доводки лезвий режущих инструментов 
(резцов, пил, ножниц, бритв и т. п.) после заточки, 
что повышает чистоту роза и стойкость инстру
мента .

ОСЕМЕНЕНИЕ у животных организмов процесс, 
предшествующий оплодотворению; заключается в 
сближении мужской половой клетки (спермато
зоида, или живчика) с женской половой клеткой 
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(яйцом). Различают естественное и искусственное О. 
Естественное О. может быть наружным, когда живчик 
входит в яйцо во внешней среде (у многих беспозво
ночных животных и нек-рых позвоночных — рыб 
и бесхвостых земноводных), и внутренним, когда 
семя вводится в организм самки (у нек-рых беспо
звоночных животных и большинства позвоночных). 
У многих организмов при естественном О. осуще
ствляется комплекс очень сложных и многообразных 
биологич. реакций, достигающих наибольшей слож
ности у птиц и млекопитающих. Выяснение различ
ных факторов, способствующих естественному О., 
помогло советским биологам разработать методы 
искусственного осеменения (см.), имеющие важное зна
чение в практике животноводства и рыборазведения.

ÖCEH, Ивар Андреас (1813—96) — норвежский 
языковед и поэт. Первый исследователь норвежских 
диалектов. В 1848 издал «Грамматику норвежского 
народного языка», а в 1850 — «Словарь норвежско
го народного языка». В 1853 выпустил «Образчики 
народного языка в Норвегии» — антологию текстов 
на 31 норвежском диалекте (из пих 5 — восточно
норвежских, 26 — западнонорвежских). В прило
жении к антологии О. опубликовал несколько тек
стов на лансмоле (см. Норвежский язык), являю
щемся как бы синтезом диалектальных форм. Сам 
О. выступил с произведениями на лансмоле (гл. 
обр. лирическими, близкими народной песне).

С о ч. О.: Aasen I. А.. Skrifter, sammllng trykt og 
atrykt, dl 1—3, Kristiania — Kobenhavn, 1911—12.

«ОСЕННЕГО УРОЖАЯ» ВОССТАНИЕ — воору
жённые, гл. обр. крестьянские, выступления в 
1927 в период осенней уборки урожая в провинциях 
Хунань, Цзянси, Хубэй, Гуандун, Хэнань и др. под 
руководством Коммунистической партии Китая 
(КПК) против контрреволюционной политики го
миньдана, за осуществление аграрной революции. 
После контрреволюционного переворота Чан Кай
ши (апрель 1927) и измены делу революции ухань
ского гоминьдана (июль 1927) в Китае установилась 
террористич. диктатура крупных помещиков и круп
ной компрадорской буржуазии. В ответ на контрре
волюционный террор 1 авг. 1927 вспыхнуло во
оружённое Нанъчанское восстание (см.) под руко
водством КПК. Вслед за тем в сентябре 1927 нача
лось восстание «Осеннего урожая» в вост, части 
Хунани и в зап. части Цзянси, поднятое по решению 
августовского совещания ЦК КПК и возглавленное 
Мао Цзэ-дуном. Восставшие крестьяне объедини
лись с бывшим охранным полком уханьского пра
вительства и с вооружёнными отрядами пинсянских 
горняков. Во время восстания была создана 1-я 
дивизия 1-го корпуса Рабоче-крестьянской рево
люционной армии. Восставшие заняли район Люян- 
Лилин — Пинцзян — Чжуцзян. В октябре восстав
шие под руководством Мао Цзэ-дуна пробились в 
горный район Цзинганшань и создали там первую 
опорную базу революции в сельской местности.

Почти одновременно с восстанием в Хунани и 
Цзянси восстали по призыву КПК крестьяне в про
винции Хубэй. Повстанцы захватили Хуанъань, 
Гуншань и ряд других городов и на две недели прер
вали сообщение по ж.-д. линии Ухань — Чанша. 
Это восстание было подавлено гоминьдановскими 
войсками, однако позднее в районе восстания воз
никли опорные базы революции. Крестьянские 
«О. у.» в. произошли осенью 1927 также в Гуандуне, 
Хэнани и других провинциях. «О. у.» в., наряду с 
Наньчанским восстанием, ознаменовало собой вступ
ление китайской революции в период второй граж
данской революционной войны 1927—36.

«ОСЕННЕЕ ПОЛОСАТОЕ» — осенний столовый 
сорт яблони. «О. п.» известно также под названиями: 
«штрейфлинг», «штрифель», «обрезковое», «старости- 
но», «винное», «кальвиль розовый», «рамбур полоса
тый», «саблук». Крона широкая, раскидистая, листья 
округлые, сильно опушённые снизу. Плоды средней 
величины, округло-конической формы, светложёл
тые, с красными широкими полосками и румянцем, 
покрывающим почти всю поверхность плода; мякоть 
кисловато-сладкая, ароматная. Плоды «О. п.» созре
вают во 2-й половине сентября, хранятся до января. 
Сорт высокоурожайный, не требовательный к усло
виям произрастания, хорошо растёт на суглинистых 
почвах, хуже — на песчаных. Начинает плодоносить 
на 6—7-й год. Сорт введён в стандартный сортимент 
средней нечернозёмной полосы СССР.

ОСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ — один из двух 
моментов в году, когда Солнце пересекает небесный 
экватор. О. р. бывает 23 сентября (см.Равноденствие). 
Точкой О. р. (астрономия. знак£і:) называется та из 
двух точек пересечения эклиптики с небесным эква
тором, в к-рои Солнце переходит из Сев. полушария 
в Южное при своём кажущемся годовом движении 
по небесной сфере.

ОСЕНЧУК, бородач кровоостанав
ливающий (Ашігоройоп іэсйаетиш),— много
летнее травянистое растение сем. злаков. Стебель до 
80 см выс., листья линейные, корневище короткое, 
ползучее. Соцветие из 2—10 колосообразных веточек. 
О. распространён в Европе и Азии. В СССР — на Ю. 
Европейской части и в Средней Азии. Степное или 
нагорно-степное пастбищное растение, часто обра
зующее сплошные заросли.

Осень — время года, продолжающееся в Сев. 
полушарии Земли со дня осеннего равноденствия 
(23 сентября) по день зимнего солнцестояния 
(22 декабря). В Юж. полушарии Земли в это время 
бывает весна. В метеорологии и в житейском оби
ходе осенью принято называть месяцы сентябрь, 
октябрь, ноябрь — в Северном полушарии, и март, 
апрель, май — в Южном (см. Времена года).

ОСЕР (О к с е р) (неправильная транскрипция 
О к с ер р) — город во Франции, адм. центр департа
мента Ионна. 24 тыс. жит. (1946). Порт на р. Йонне 
(приток Сены). Ж.-д. узел. Металлообработка, с.-х. 
машиностроение; мелкие предприятия пищевой, ре
зиновой, деревообрабатывающей, трикотажной, обув
ной пром-сти.

ОСЕРЕДЬ (О с е р е д) — река в Воронежской 
обл. РСФСР, левый приток Дона. Длина 103 км. 
площадь бассейна 2420 »л«2. Основное питание сне
говое. Замерзает в начале декабря, вскрывается 
в конце марта. На реке — города Бутурлиновка, 
Павловск (при впадении О. в р. Дон).

осетинская комиссия — комиссия, со
зданная царским правительством в 1743 для распро
странения христианства в Сев. Осетии; находилась 
в г. Кизляре, а с 1763 в г. Моздоке. В состав О. к. 
входили представители русского и грузинского 
духовенства. О. к. занималась миссионерской дея
тельностью. Она сыграла известную роль в сближе
нии осетин с Россией (открытие школ для изучения 
русского языка, помощь по принятию осетин в рус
ское подданство, расселение осетин на льготных 
условиях в районе г. Моздока, изучение горно
рудных богатств Сев. Осетии). В 1792 О. к. была за
крыта .

ОСЕТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА — литература осе
тин. См. Северо-Осетинская Автономная Советская 
Социалистическая Республика, раздел Литература, а 
также ст. Юго-Осетинская автономная облаетъ.
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ная порода овец, разводимая в Кабардинской АССР, 
Северо-Осетинской АССР и в других горных районах 
Сев. Кавказа (см. Кавказские грубошёрстные горные 
овцы).

ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК — язык осетин, основного 
населения Северо-Осетинской АССР, входящей в 
РСФСР, и Юго-Осетинской автономной области, 
входящей в Грузинскую ССР. Относится к иранской 
группе индоевропейской семьи языков. Делится 
па дна основных диалекта: восточный, называемый 
иронским, и западный, называемый дигорским. По
следний характеризуется большей архаичностью. 
В основу литературного языка лёг иропский диа
лект. В истории развития литературного О. я. 
большую роль сыграло творчество народного поэта 
Коста Хетагурова (см.) (1859—1906). Находясь 
около двух тысячелетий в соприкосновении с кав
казскими языками, О. я. усвоил от них нек-рые 
особенности в фонетике и частично заимствовал 
лексику.

Фонетика. Для осетинского вокализма су
щественно деление гласных па сильные (исторически 
долгие) и слабые (исторически краткие). Ведущим 
является фразовое ударение («ритмические группы»), 
а не ударение отдельного слова. В О. я. имеются 
смычно-гортанные согласные, характерные для 
кавказских языков.

Морфология. Различаются три основные 
части речи: имя, глагол и неизменяемые слова. Су
ществительное от прилагательного, прилагательное 
от наречия морфологически не отграничены. Грам- 
матич. род отсутствует. Склонение — агглютина
тивное, с постоянным показателем множественности 
и одинаковыми падежными окончаниями в единствен
ном и множественном числе. Падежей в иронском 
диалекте 9, в дигорском — 8. Винительный па
деж отсутствует. В глаголе различаются две основы: 
настоящего и прошедшего времени; имеются виды: 
совершенный и несовершенный, различающиеся 
преимущественно наличием или отсутствием гла
гольных приставок (превербов). Переходные гла
голы могут отличаться от непереходных не только 
лексически, но и формально: по гласному основы 
(калып — «лить», кяелып — «литься», и т. п.), по 
формам прошедшего времени (каретой — «я косил», 
тарстаен — «я боялся», и т. п.). Чрезвычайно рас
пространены составные глаголы, образуемые из 
имени и вспомогательного глагола каенын — «де
лать», уын — «быть»; рох каенын — «забывать», 
фе-рох уын — «быть забытым», и т. п. В словообра
зовании широко используются как аффиксация, 
так и словосложение. Письменность на О. я. суще
ствует с конца 18 в. Применяемая в настоящее время 
графика построена на русской основе.

Лшп.: Миллер В., Осетинские этюды, т. 1 — 3, М., 
1881—87; Абаев В. И., Осетинский язык и фольклор, 
[т. ] 1, И.—Л., 1949; Шегрен А., Осетинская грамматика, 
с кратким словарем осетино-российским и российско-осетин
ским, ч. 1—2, СПБ, 1844; Г а г к а е в К. Е., Очерк грамма
тики осетинского языка, Дзауджпкау, 1952; его же, Осе
тинско-русские грамматические параллели. Лексика, фонети
ка и морфология, Дэауджпкау, 1953; Б и г у л а е в Б. Б., 
Краткая история осетинского письма. Дзауджикау, 1952; 
Миллер В. Ф., Осетипсно-русеко-немецкий словарь, 
[т.] 1—3, Л.. 1927—34; Осетинско-русский словарь, под об
щей ред. А. М. Касаева, М., 1952; Абаев В. И., Русско
осетинский словарь, М., 1950.

ОСЕТИНЫ (самоназвание — ироны, в русских 
летописях — яс ы, в грузинских — оси, в ви
зантийских — аланы) — коренное население 
Северо-Осетинской АССР и Юго-Осетинской автоном
ной области Грузинской ССР, социалистическая 
нация. Общая численность — .354 тыс. чел. (1939). 

Осетинский язык (см.) относится к иранской группе 
индоевропейских языков и делится на иропский и ди
горский диалекты. В основе литературного языка ле
жит иропский диалект, на к-ром говорит 3/4 осетин
ского населения. О. пользуются графикой на основе 
русского алфавита. Предки современных О.— аланы 
(см.), ассимилировали в первых веках нашей эры древ
нее коренное население Сев. Кавказа. В результате 
гуннского (4 в.) и монгольского (с 13 в.) нашествий 
этиич. территория О., простиравшаяся на запад 
вплоть до Эльбруса и верховьев Кубани, сильно со
кратилась. Этим же объясняется переселение О. в За
кавказье (14—15 вв.). В 14—15 вв. О. были оттесне
ны в горы кабардинскими князьями. Среди пек-рой 
части сев, О. распространился (гл. обр. из Кабарды) 
ислам суннитского толка. Официальной религией О. 
было православие, проникшее в Осетию из России 
с середины 18 в. В 18—19 вв. в Осетии преобладали 
феодальные отношения (в 19 в. уже шёл процесс 
разложения феодализма); но такие пережитки родо
вого строя, как семейная и сельская общины, окон
чательно исчезли лишь при Советской власти.

Распространение русского влияния па Кавказе, 
особенно усилившееся в 19 в., благотворно сказа
лось па развитии культуры О. Русские учёные 
(А. М. Шёгреп, составивший в 40-х гг. первую науч
ную осетинскую грамматику, В. Ф. Миллер, М. М. 
Ковалевский, посвятившие О. историко-этнографич. 
исследования, и др.) сыграли большую роль в при
общении О. к русской культуре. Под воздействием 
передовой русской мысли сформировалась осетин
ская демократическая интеллигенция, сложилось 
революционно-демократическое мировоззрение осе
тинского народного поэта, публициста и обществен
ного деятеля К. Хетагурова.

Поело Великой Октябрьской социалистической 
революции малоземельные и безземельные крестьяне 
получили земли па равнине (между рр. Терек, Фиаг- 
дон, Урух), отобранные у феодалов и верхушки 
казачества. Основные отрасли хозяйства в осе
тинских колхозах — земледелие, животноводство, 
садоводство и виноградарство. Значительное число 
О. занято в промышленности. Большое значение 
для формирования осетинского рабочего класса 
имели горнодобывающие предприятия, созданные 
еще в середине 19 в. За годы Советской власти в Осе
тии возник ряд крупных промышленных предприя
тий (Беслановскии крахмало-паточный комбинат, 
завод «Электроцинк» и др.), нефтепромыслы и т. д.

Материальная культура сев. О. имеет много общих 
черт с культурой народов Сев. Кавказа, южных О.—■ 
с грузинской культурой. Наиболее распространён
ный тип жилища в горах —-двухъярусный дом 
(хадзар), верхний этаж к-рого используется как 
жилое помещение, а в нижнем содержится скот. 
На равнине О. живут в длинных домах, состоящих 
из нескольких комнат с отдельными выходами на 
террасу. Современная одежда О. в основном город
ского типа. В народной мужской одежде сохраняются 
элементы прежнего костюма общекавказского ти
па — папаха, бурка, башлык, черкеска, пояс, вой
лочная шляпа. Национальный женский костюм со
стоит из платья, скроенного в талию, с длинными ру
кавами; основным головным убором вплоть до на
стоящего времени является платок, способ ношения 
и цвет к-рого зависят от семейного положения и 
возраста женщины. Мужская и женская националь
ная обувь — сафьяновые и суконные чувяки на ко
жаной подошве. Изобразительное творчество О. 
представлено орнаментикой по дереву, тканям и 
металлу; большой интерес представляет народная 
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архитектура (башни, склепы и т. д.). Среди разно
образных жанров фольклора выделяются нартские 
сказания.

За годы Советской власти значительно вырос 
культурный уровень осетинского народа. Во всех 
областях науки и искусства работают воспитанные 
Коммунистической партией национальные кадры.

Лит.: X етагуровК. М., Собрание сочинений, т. 3, 
Дзаудікикау, 1951; А б а е в В. И., Осетинский язык и фоль
клор, М.—Л., 1949; Ковалевский М., Современный 
обычай и древний закон, т. 2 — Обычное право осетин 
в историко-сравнительном освещении, М., 1886; К о к и е в 
С. В., Записки о быте осетин, в кн.: Сборник материалов по 
этнографии, издаваемый при Дашковском этнографическом 
музее, вып. 1, М., 1885; КрупновЕ. И., Материалы по 
археологии северной Осетии докобанского периода, «Мате
риалы по археологии СССР», 1951, вып. 23; М и л л е р В. Ф., 
Осетинские этюды, ч. 1—3. М., 1887; Анты, собранные Кав
казской Археографической Комиссиею, т. 1—12, Тифлис, 
1878—1904; Чурсин Г. Ф., Осетины. Этнографический 
очерк,,Тифлис, 1925.

ОСЕТИЯ — историческая область, расположен
ная в центральной части Кавказа, по обе стороны 
Кавказского хребта. На С. Осетия граничит с Став
ропольским краем, на 3.— с Кабардинской АССР, 
на В.— с Грозненской областью. Через О. проходят 
две перевальные шоссейные дороги: Военно-Грузин
ская (через Крестовый перевал на Тбилиси) и 
Военно-Осетинская (через Мамисонский перевал на 
Кутаиси).

Преобладающим, коренным населением О. явля
ются осетины — прямые потомки северокавказских 
аланов,— относящиеся по языку к иранской группе. 
После Великой Октябрьской социалистической 
революции декретом ВЦИК от 20 января 1921 была 
создана Горская АССР, куда в качестве националь
ного округа вошла О. В июле 1924 О. была преобра
зована в Северо-Осетинскую автономную область, 
а в 1936 — в Северо-Осетинскую Автономную Совет
скую Социалистическую Республику (см.) в составе 
РСФСР со столицей г. Орджоникидзе (бывший Вла
дикавказ) и Юго-Осетинскую автономную область 
(см.) в составе Грузинской ССР с главным городом 
Сталинири.

осетокАрный CTAHÖK — металлорежущий 
станок, предназначенный для обработки вагонных, 
тендерных или паровозных осей. На О. с. выполня
ются: отрезка концов осей, подрезка торцов и цен
тровка, черновая и чистовая обточка. Кроме токар
ных, на О. с. выполняются также фрезерные работы 
(фрезерование торцов). О. с. строятся специализи
рованными или специальными и работают по полу- 
автоматич. циклу. В зависимости от назначения О.с. 
имеют одну или две средние приводные бабки, че
тыре супорта (передние и задние), а станки для 
отрезки концов и фрезерования торцов осей — две 
двух- или трёхшпиндельные фрезерные головки.

Лит.: Машиностроение. Энциклопедичесний справоч
ник, т. 9, М., 1950 (стр. 344).

ОСЕТР — река в Тульской и Московской обла
стях РСФСР (частью по границе с Рязанской обл.). 
Правый приток Оки (бассейн Волги). Длина 214 км; 
площадь бассейна 3510 км2. На реке — г. Зарайск.

OCETPÖBO — посёлок городского типа в Усть- 
Кутском районе Иркутской обл. РСФСР. В июле 
1954 объединён с посёлком Усть-Кут и преобразо
ван в город Усть-Кут (см.).

ОСЕТР0ВЫЕ (Acipenseridae) — семейство рыб 
надотряда хрящевых ганоидов (см.). Пресноводные 
и проходные формы. Распространены в Сев. полу
шарии. Длина до 5,6 м (калуга). Тело удлинённое; 
на нём 5 рядов крупных костных чешуи — жучек: 
1 спинной, 2 боковых и 2 брюшных; между жучками 
обычно расположены звёздчатые пластинки или зёр
нышки, Перед ртом — четыре усика. В грудных 

плавниках имеется по большому костному лучу. 
Спинной плавник 1, сдвинут несколько назад. Се
мейство включает 4 рода (объединяющих 25 ви
дов): белуги (Huso), осетры (Acipenser), лопатоносы 
(Scaphirhynchus) и ложнолопатоносы (Pseudoscaphi- 
rhynchus). В СССР встречается 13 видов: 2 вида из 
рода белуг, 8 — рода осетров, 3 — рода ложнолопа
тоносов.

Все О. размножаются в реках; в солёной и даже 
слабо солоноватой воде не размножаются. Икроме
тание весной и летом, обычно на галечниковом грун
те, в местах с довольно быстрым течением. Много
численные икринки черновато-серого цвета, приклеи
ваются ко дну. К пресноводным О. относятся лопа
тоносы, ложнолопатоносы, стерлядь, американский 
озёрный осётр. Остальные О.— проходные рыбы; 
для икрометания они входят в реки, а для нагула 
возвращаются в море. Нек-рые виды О. (белуга, 
осётр, шип) поднимаются вверх по течению рек на 
тысячу и более километров. Молодь проходных О. 
после выхода из икры скатывается в море. Полово- 
зрелость у О. наступает поздно (у большинства не 
ранее 10 лет); самцы становятся половозрелыми 
раньше самок. Проходные О. размножаются не 
каждый год. Продолжительность жизни (наиболее 
крупных белуг) более 100 лет.

Среди О. есть как хищные формы (белуга, калуга, 
большой амударьинский ложнолопатонос, белый 
лопатонос и др.), так и формы, питающиеся донными 
беспозвоночными (осётр, стерлядь и др.). В реках 
проходные О. питаются менее интенсивно, чем в море.

О.— наиболее ценные промысловые рыбы. В СССР 
добывается ок. 99% всего мирового улова этих рыб; 
ловятся гл. обр. в Каспийском и Азовском морях, 
а также в зап. части Чёрного м., в Аральском м., 
в Амуре, реках Сибири. Добывают О. преимущест
венно сетями (аханами — ставными сетями, и не
водами). Основной лов— в устьях рек во время не
рестовых миграций. Мясо О. употребляется в свежем 
виде, а также в консервированном. Особенно ценится 
икра О. Для сохранения численности О. проводится 
ряд мероприятий: охрана молоди от вылова, охрана 
мест нереста от загрязнений и т. п. О. в СССР явля
ются объектом искусственного разведения.

Лит.; В е р г Л. С., Рыбы пресных вод СССР и сопредель
ных стран, ч. 1, 4 над., М.—Л., 1948; Промысловые рыбы 
СССР. Описания рыв (Текст к атласу цветных рисунков рыб), 
[ред. акад. Л. С. Верг и др., M.J, 1949; Никольский 
Г. В., Частная ихтиология, 2 изд., М., 1954.

ОСЕТРЫ (Acipenser) — род рыб сем. осетровых 
(см.). Пресноводные и проходные формы. Распро
странены в Сев. полушарии. В отличие от наиболее 
близкого рода — белуг, у О. рот меньших размеров, 
жаберные перепонки прикреплены к межжаберному 
промежутку. Рыло конусовидное или мечевидное. 
Длина тела от 1,25 м (стерлядь) до 3 м (балтийский 
осётр). Вес соответственно от 16 кг до 200 кг. Известно 
16 видов. В СССР встречается 8 видов. Шип 
(А. nudiventris) — проходная рыба бассейнов Чёр
ного, Каспийского и Аральского морей. Стер
лядь (А. ruthenus) — пресноводная рыба, лишь 
изредка заходящая в солоноватую воду, обитает 
в реках бассейна Ледовитого ок. (от Сев. Двины на 
В. до Енисея), Чёрного и Каспийского морей, аккли
матизирована в Печоре. Русский осётр 
(А. güldenstadti) — гл. обр. проходная рыба бас
сейнов Чёрного и Каспийского морей, в Волге встре
чается жилая форма; половозрелым русский О. ста
новится в возрасте 8—15 лет; икрометание весной 
и летом в реках, на галечниковом грунте; питается 
гл. обр. донными беспозвоночными (ракообразными, 
личинками насекомых), крупные особи поедают и 
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донных рыб (преимущественно бычков). Сибир
ский осётр (А. Ьаегі) — преимущественно 
проходная форма бассейна Сев. Ледовитого ок. 
(гл. обр. рек Сибири), в Байкале иЗайсане— жилые 
формы; амурский осётр (А. зсйгепскі) — 
гл. обр. пресноводная рыба, обитает в Амуре; б а л- 
тийский осётр (А. віигіо) — проходная

Русский осётр.

рыба бассейна сев. части Атлантического ок., а 
также Чёрного и Балтийского морей; сахалин
ский осётр (А. тейковШБ) — проходная рыба 
бассейна сев. части Тихого ок.; севрюга (А. віеі- 
ІаЧів) — проходная рыба бассейнов Каспийского, 
Чёрного и Азовского морей.

О.— Ценные промысловые рыбы; наибольшее ко
личество вылавливается в Каспийском м. На пер
вом месте по вылову из О. стоит русский О., на вто
ром — севрюга. В СССР нек-рые виды О. разводят 
искусственно.

ОСЕЦКИЙ, Карл (1889—1938) — немецкий про
грессивный публицист и журналист. В годы первой 
мировой войны 1914—18 занимал пацифистские 
позиции. Впоследствии был активным антифаши
стом. Став главным редактором (1926) общественно- 
политич. журнала «Вельтбюпе», О. превратил его 
в боевой орган передовой нем. интеллигенции; на 
страницах журнала О. разоблачал антидемократи
ческую политику правящих кругов Веймарской рес
публики. Страстный защитник мира, О. выступал 
против агрессивных планов нем. империализма, 
требовал запрещения фашистских военных органи
заций (статьи «Отечество под бойкотом», 1925, 
«Весна народов?», 1926, и др.). В статьях «Не имею
щие отечества» (1932), «Первый ход» (1932), «Второй 
ход» (1932), «Германия ждет» (1933) и др. О. предо
стерегал от надвигающейся угрозы фашизма и 
призывал к объединению всех сил демократии для 
борьбы против нацизма. За свою боевую деятель
ность О. был обвинён (1932) в государственной из
мене и приговорён к тюремному заключению. После 
прихода к власти фашистов был заключён в концен
трационный лагерь (1933—38). Умер от последствий 
жестокого лагерного режима.

ОСЕЧКА — невоспламепеиие боевого заряда в 
огнестрельном оружии. Причинами О. являются: 
неисправность ударного (электрозапальпого, тёроч
ного) механизма, к-рый воспламеняет боевой за
ряд посредством капсюльной втулки (вытяжной труб
ки) , или неисправность втулки.

ОСИ ДЕФОРМАЦИИ главные — три вза
имно перпендикулярных направления для каждой 
точки деформированного тела, к-рые обладают сле
дующими свойствами: бесконечно малые волокна 
(линейные элементы) тела, направленные по О. д., 
испытывают лишь изменения длин, но не поворачи
ваются; углы между О. д. не искажаются, т. е. вблизи 
данной точки на площадках, перпендикулярных 
О. д., отсутствуют сдвиги (см.).

ОСИ ИНЕРЦИИ главные — три взаимно 
перпендикулярные оси, проведённые через одну 
точку в твёрдом теле, совпадающие с осями эллип
соида инерции тела в данной точке. Главные О. и. 
обладают тем свойством, что если их принять за 

координатные оси, то центробежные моменты инер
ции (см.) тела относительно них равны нулю. Часто 
говорят лишь об одной главной О. и. тела в данной 
точке; под этим подразумевают прямую, к-рая обла
дает тем свойством, что если принять её за коорди
натную ось с началом в данной точке, то центробеж
ные моменты инерции тела, в выражения к-рых 
входит координата по этой оси, равны нулю. Физи
чески это означает, что если твёрдое тело, закре
плённое в одной точке, приведено во вращение вокруг 
оси, к-рая в данной точке является главной О. и., 
то тело при отсутствии внешних сил будет продол
жать вращаться вокруг этой оси, как вокруг не
подвижной. Главные О. и. тела в центре масс тела 
называются центральными главными О. и. тела.

ÓCIIEK — город в Югославии, в вост, части Хор
ватии (в Славонии). Порт на р. Драве, притоке Ду
ная. 57,3 тыс. жит. (1953). Узел железных и шос
сейных дорог. Льняные и пеньковые фабрики, пред
приятия хлопчатобумажной, электротехнической, 
лесопильной, деревообрабатывающей, спичечной и 
пищевой пром-сти (сахароварение, мукомолье, вино
делие и др.), производство с.-х. орудий, нефтепере
гонка .

бСИМА — полуостров в юго-зап. части о-ва 
Хоккайдо, в Японии. Рельеф низкогорпый, преобла
дающие высоты 500—1000 м (потухший вулкан 
Кариба, 1520 .и). Действующие вулканы Комага- 
таке и Эсап. Склоны гор пологие. Месторождения 
серы (крупнейшие в Японии). Широколиственные 
леса. г

ОСИНА (Populus trémula) — листопадное дву
домное дерево семейства ивовых. Кропа широко 
цилиндрическая, ствол до 35 м высоты, до 1 м в диа
метре. Кора светлосерая, гладкая, у старых стволов 
зеленовато-серая, в ниж
ней части с глубокими тре
щинами. Листья округло
ромбические или почти 
округлые, у вершины ту
пые, при основании округ
лённые, редко слегка серд
цевидные, по краям с ту
по заострёнными зубцами, 
3—7 см длины и почти та
кой же ширины. Череш
ки голые, в верхней поло
вине сплюснутые, отчего 
листья О. приходят в дви
жение даже при самом 
слабом ветре. Цветки со
браны в цилиндрические 
повислые серёжки; цветёт 
до появления листьев; 
опыляется ветром. Семена 
мелкие, при основании — 
с пучком многочисленных 
тонких шелковистых волосков, разносятся ветром. 
Свежесобранпые семена имеют 80—90% всхожести, 
к-рая при хранении семян быстро понижается. О. раз
множается семенами, корневыми отпрысками и даёт 
обильную поросль от пня. Древесина весьма неустой
чива против сердцевинной гнили. Малая стойкость О. 
к грибным заболеваниям обусловливает её недолго
вечность: в возрасте 80—100 лет О. обычно гнилая, 
она редко доживает до 150 лет. Растёт в умеренных 
и сев. широтах Европы и Азии. В СССР встречается 
почти везде, где есть древесная растительность, за 
исключением тундры, обычно как примесь в еловых, 
сосновых, берёзовых, широколиственных лесах; 
иногда (на юге Европейской части) образует т. и. 

Ветка осины с листьями; 
а — мужская серёжка; б — 
женская серёжка; в — жен
ский цветок; г — мужской 

цветок; д — семя.

36 В. С. Э. т. 31.
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осиновые кусты. При сплошных рубках хвойных и 
широколиственных лесов основные лесообразую
щие породы (ель, сосна, дуб) часто сменяются чи
стыми осинниками. Древесина заболонная, рассеян
но-сосудистая, белого цвета, лёгкая, мягкая. Приме
няется для изготовления бочек под нефтепродукты 
и рыбу, для тары, кровельной драни, различных 
поделок и особенно для производства бумаги и спи
чек. Благодаря декоративной осенней листве О. 
представляет ценность для крупных парков и лесо
парков, где её включают в группы с елью и берёзой. 
О. размножают корневыми отпрысками и семенами. 
В период прорастания семян в питомниках О. тре
бует лёгкого затенения и обильного увлажнения. 
Однолетние сеянцы пригодвы для пересадки. Рубят 
О. в возрасте 60—80 лет. О. отличаются многоформен- 
поетью по морфология, и биология, признакам. 
Советскими лесоводами найдены и внедряются в про
изводство быстрорастущие и устойчивые к гнили 
формы О.; получены ценные гибриды с тополями.

Лит.: Я б л о к о в А. С., Воспитание и разведение здо
ровой осины, М.—Л., 1949; Деревья и кустарники СССР. 
Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интро
дукции, т. 2, М.—Л., 1951.

осйнники — город областного подчинения в 
Кемеровской обл. РСФСР. Расположен в Кузбассе, 
на р. Кондома (бассейн Оби), в 25 км к Ю.-В. от Ста
лински. Ж.-д. станция (Кандалеп) на линии Ста- 
линск — Таштагол. Добыча каменного угля. Имеются 
(1954) 22 общеобразовательные школы (в т. ч. 9 сред
них), , горный техникум, 7 клубов, 10 библиотек.

ОСИНОВИК, подосиновик, красно- 
головник (Boletus versipellis, Krombholzia 
versipellis),— шляпочный гриб из семейства трубча
тых. Плодовые тела крупные. Шляпка до 20, иногда 
до 30 см, выпуклая, красная, оранжевая, буровато
жёлтая, редко белая. Ножка, утолщённая книзу, 
крепкая, белая, с продольно расположенными че
шуйками. Мякоть белая, на изломе синеет, затем 
становится темносерой или чёрной. Различают не
сколько разновидностей О. Растёт в лесах, обычно 
под осинами, под берёзами, иногда близ сосен (в бо
рах), изредка под тополями; в тундрах — близ кар
ликовой берёзы. Встречается часто и местами очень 
обильно. Ценный съедобный гриб, употребляемый 
в пищу в свежем, сушёном и маринованном виде, ред
ко — в солёном.

ОСЙНОВКА — небольшая разъездная лодка, 
обычно употребляемая при лесосплаве. О. изготов
ляется из целого толстого осинового кряжа, к-рый 
предварительно обрабатывается и распаривается, за
тем в него вставляется несколько коротких копаней- 
шпангоутов. Для увеличения грузоподъёмности по 
бортам О. делают набойки (нашивки) по одной или 
две доски. Для движения на О. употребляются 
шесты, короткие вёсла с длинной лопастью и носо
вые гребные вёсла с уключинами. О. имеет неболь
шую остойчивость.

ОСЙНСКИЙ, Валериан Андреевич (1853—79) — 
русский революционер-народник. Происходил из 
дворянской семьи. Революционную деятельность 
начал в Петербурге, примкнув к последователям 
П. Л. Лаврова (см.). Разочаровавшись в мирной про
пагандистской деятельности «лавристов», О. в 1875 
перешёл к народникам-вбунтарям». Вместе с Г. В. 
Плехановым участвовал в демонстрации на площади 
Казанского собора в Петербурге6 дек. 1876. О. был 
одним из первых народников, выступивших за необ
ходимость политич. борьбы с самодержавием. В 1877 
в Киеве О. вместе с другими народниками положил 
начало систематич. террору. Группа террористов во 
главе с О. организовала в 1878 боевой центр — 

«Исполнительный комитет социально-революцион
ной партии», осуществлявший убийства преда
телей, жандармов, прокуроров и т. п. О. являлся 
членом «Земли и воли». В январе 1879 О. был аре
стован в Киеве; казнён 14 мая 1879 по приговору 
Киевского военно-окружного суда.

ОСИНТОРФ — посёлок городского типа в Орехов
ском районе Витебской обл. БССР. Расположен 
у истоков р. Выдрица (бассейн Днепра), в 6 км от 
ж.-д. станции Осиповка (на линии Орша — Смо
ленск). Торфопредприятие, кирпичный завод. Име
ются (1954) средняя школа, вечерняя школа рабочей 
молодёжи, 2 библиотеки, клуб.

бСИО, Хэйхатиро (1794—1837) — руководитель 
одного из крупнейших в Японии восстаний против 
правительства сёгунов Токугава (феодальный дом, 
находившийся у власти в 1603—1867) в 30—40-х гг. 
19 в. О. родился в семье самурая. После смерти отца 
занял наследственный пост начальника городской 
стражи г. Осака. Постоянно сталкиваясь с рядовым 
самурайством, О. видел, как далеко зашёл процесс 
его разложения и обнищания в результате сокра
щения феодальных дружин, уменьшения получае
мого самураями жалованья (рисом), повышения цен 
на рис из-за неурожаев и спекуляции крупных тор
говцев. Отражая интересы низших слоёв самурайства 
(см Самураи) в условиях кризиса феодального ре
жима Токугава, О. в феврале 1837 поднял восстание 
против сёгуната. В восстании приняли участие как 
самураи, так и городская беднота. О. сделал по
пытку взять штурмом Осакский замок, но штурм не 
удался: отряды восставших были вскоре разбиты. 
После подавления восстания О., выслеженный поли
цией, покончил жизнь самоубийством.

ОСИПЁНКО, Полина Денисовна (1907—39) — 
советская военная лётчица, майор, Герой Советско
го Союза. Член ВКП(б) с 1932. Родилась в с. Ново- 
спасовке (ныне с. Осипенко Осипенковского района 
Запорожской обл.). В 1932 
окончила Качинскую ави
ационную школу и служила 
в истребительной авиации 
сначала лётчицей, затем ко
мандиром авиазвена. О. 
установила 5 международ
ных женских рекордов. Из 
них наиболее известны бес
посадочные перелёты, со
вершённые в 1938 по марш
рутам: Севастополь — Ев
патория — Очаков — Сева
стополь; Севастополь — Ар
хангельск (на гидросамо
лёте за 10 часов было 
пройдено 2416 км); Москва — район Комсомольска- 
на-Амуре 24—25 сент. (за 26 ч. 29 мин. было покрыто 
расстояние по маршрут}' в 6450 км). Участницам 
этого перелёта (В. Гризодубовой, П. Осипенко и М. 
Расковой) было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Награждена двумя орденами Ленина. Погиб
ла 11 мая 1939 при исполнении служебных обязан
ностей. Урна с прахом О. замурована в Кремлёв
ской стене. В честь О. город Бердянск 7 июня 1939 
был переименован в г. Осипенко.

ОСИПЕНКО (до 1939 — Бердянск) — город 
областного подчинения, центр Осипенковского 
района Запорожской обл. УССР. Назван в честь 
лётчицы, Героя Советского Союза П. Д. Осипенко. 
Порт на сев. берегу Азовского м. Конечный пункт 
железной дороги Днепропетровск — Бердянск. Го
род основан в 1827. Население 51,7 тыс. жит. (по пе-
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реписи 1939). Машиностроительная, обувная, швей
ная и пищевая пром-сть. Имеются (1954) 7 сред
них, 4 семилетние и 5 начальных школ, 2 школы 
рабочей молодёжи, музыкальная и акушерская 
школы, техникумы — машиностроительный, вино
градарства и виноделия, пединститут; 3 библиотеки, 
2 кинотеатра, Дом культуры, 6 клубов, краевед
ческий и художественный музеи, городской парк, 
стадион.

О.— грязевой и климатический приморский ку
рорт. Пето жаркое (средняя температура июля 
+23,6°). Осадков в году ок. 400 мм. Для лечебных 
целей используется иловая грязь и рапа трёх озёр: 
Красного, Малого и Великого (Большой лиман). 
Лечебные средства: грязелечение, аэрогелиотера- 
иия, морские купания и виноградолечение. Хороший 
пляж. Показано лечение больным с заболеваниями 
органов движения и опоры, нервной системы, жен
скими болезнями, малокровием и выздоравливаю
щим после перенесённых заболеваний. 4 санатория, 
ванное здание, грязелечебница, 2 дома отдыха. 
Сезон круглый год.

ОСИПЕНКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИН
СТИТУТ ЙМЕНИ П. Д. ОСИПЁНКО — высшее 
учебное заведение, готовящее учителей средней 
школы. Находится в г. Осипенко Запорожской обл. 
УССР. Основан в 1932. Имеет (1954) факультеты: 
физико-математический и естествознания. Есть заоч
ное отделение.

ОСИПОВ, Архип (1802—40) — русский солдат, 
герой Кавказской войны (см. Кавказские войны). 
Крестьянин с. Каменка Липецкого уезда; участник 
войн русско-персидской 1826—28 и русско-турец
кой 1828—29, рядовой Тенгинского пехотного полка. 
22 марта 1840, когда мюриды ворвались в Михай
ловское укрепление на Черноморском побережье, 
О. совершил героич. подвиг, взорвав пороховой 
погреб; погиб вместе с сотнями врагов под об
ломками уничтоженного взрывом форта. Возник
шее здесь впоследствии русское селение было на
звано в память героя Архипо-Осиповкой (ныне 
в Геленджикском районе Краснодарского края); на 
месте укрепления был сооружён памятник О.

ОСИІІОВ, Виктор Петрович (1871—1947) — со
ветский психиатр, член-корреспондент Академии 
наук СССР (с 1939), действительный член Академии 
медицинских наук СССР (с 1944), генерал-лейте
нант медицинской службы. 
Заслуженный деятель пауки 
РСФСР(ІЭЗЗ). Член ВКП(б) 
с 1939. Ученик В. М. Бех
терева (см.). Профессор Ка
занского ун-та (с 1906) и 
Военно-медицинской акаде
мии (с 1915). С 1929 - 
директор Государственного 
ин-та мозга имени В.М. Бех
терева (в Ленинграде). О. 
является одним из осново
положников патофизиоло
гия. направления в психиа
трии. Своими исследовани
ями доказал несостоятель
ность психология, теорий для объяснения шизо
френии, особенно для понимания синдрома катато
нии; выступал с критикой идеалистич. направления 
в учении о шизофрении, подчёркивая значение уче
ния И. П; Павлова для психиатрии. О. обосновал 
представление о прогрессивном параличе как о 
позднем сифилитич. психозе, чем опроверг метаси- 
филитич. теорию прогрессивного паралича. Совме- 
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стпо с учениками изучал соматические и эндокрин
но-вегетативные нарушения при маниакально-де
прессивном психозе. Известны также исследования 
О. по вопросам военной психиатрии. Награждён 
двумя орденами Лепина, тремя другими орденами, 
а также медалями.

С о ч. О.: Руководство по психиатрии, М.—Л., 1931; 
Основы распознавания психозов и психических состояний в 
практике военного врача, в кн.: Вопросы психиатрической 
практики военного времени [Сборник], Л., 1941 (стр. 3—37); 
Значение учения И. П. Павлова для психиатрии, в кн.: Сбор
ник трудов памяти академика И. П. Павлова, Л., 1938 
(Труды Военно-медицинской акад. Р. К. К. А. им. С. М. Ки
рова, т. 17); Кататония КаЫЬашп’а, Казань, 1907; Курс 
общего учения о душевных болезнях, Берлин, 19іЗ.

Лит.: Тимофеев Н. Н., Памяти Виктора Петровича 
Осипова, «Военно-медицинский журнал», 1948, № 9.

ОСИПОВ, Евграф Алексеевич (1841—1904) — 
русский врач, один из активных деятелей земской 
медицины. В 1865 окончил Казанский ун-т. С 1870— 
земский врач в Самарской губ. В 1875—95 работал в 
земстве Московской губ. (с 1885 —■ заведующий 
губернским санитарным бюро). Под руководством О. 
были выработаны основные принципы организации 
земской медицины и медицинской статистики в Рос
сии. Вместо существовавшей разъездной системы ме
дицинского обслуживания по предложению О. в Мос
ковской губ. были организованы (1877) первые вра
чебные участки со стационарами. Разработал про
грамму санитарного обследования Московской губ., 
изучал динамику заболеваемости населения этой 
губернии за 1869—83.

С о ч. О.: Русская земская медицина, М., 1899 (совы, 
с И. В. Поповым и П. И. Куркиным).

Лит,: Шидловский К. И., Евграф Алексеевич 
Осипов. Краткий биографический очерк, [Саратов], 1904; 
Мицкевич С. И., Записки врача-общественпика. 1888— 
1918 гг., М,—Л., 1941 (гл. 5).

ОСИПОВ, Иван Павлович (1855—1918) — рус
ский химик. Ученик Н. Н. Бекетова. В 1876 окончил 
Харьковский ун-т, С 1893 — профессор там же. 
Основные труды О. посвящены изучению изомерии 
органич. соединений и исследованию влияния строе
ния молекулы вещества на термохимия, константы. 
Был председателем Физико-химич. общества в 
Харькове (1891—1918) и членом многих научных и 
общественных организаций.

С о ч. О.: Материалы по вопросу об изомерии кислот 
фумаровой и малеиновой, Харьков, 1888; Теплота горения 
органических соединений в ее отношениях к явлениям гомо
логии, изомерии и конституции, Харьков, 1893.

Лит.: ХХХ-тие научной, педагогической и обществен
ной деятельности проф. И. П. Осипова, Харьков, 1910.

ОСИПОВ, Николай Петрович (1751—99) —■ рус
ский писатель. Сын приказного чиновника. С 1796 — 
переводчик Тайной канцелярии. О. переводил много
численные романы, составлял руководства по с. х-ву, 
домоводству и др. В 1798 О. издавал журнал «Что- 
нибудь от безделья па досуге» (полностью журнал 
издан в 1800, посмертно). Известность О. принесла 
пародийная ироикомическая поэма «Виргилиева 
Енейда, вывороченная наизнанку» (4 чч., 1791—96, 
окончена А. Котельницким, чч. 5 и 6 в 1802—08), 
послужившая образцом для переложения «Энеиды» 
укр. писателем Й. П. Котляревским. А. С. Пушкин 
называл поэму О. холодной и однообразной.

С о ч. О.: Виргилиева Енейда, вывороченная наизнанку, 
вин.: Ирои-комическаяпоэма. [СО.], под ред. В. В.Томашев- 
сі:о_|О. Л., 1933 (Б-ка поэта. Большая серия).

ОСИПОВ, Николай Петрович (1901—45) — со
ветский музыкант, исполнитель-виртуоз па бала
лайке, дирижёр и педагог. Заслуженный артист 
РСФСР. С детских лет обучался игре на балалайке 
у А. М. Дыхова — артиста великорусского оркестра 
В. В. Андреева. Изучал также игру на скрипке. 
В 1928—39 — солист Московской филармонии, с 1940 
и до конца жизни — художественный руководитель 
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и дирижёр Государственного русского народного 
оркестра. О. был блестящим виртуозом, расширив
шим выразительные и технич. возможности балалай
ки как сольного инструмента. Обладая тонким вкусом 
и подлинным артистизмом, О. с большим художе
ственным мастерством исполнял на балалайке клас
сическую и современную музыку. По инициативе О. 
и в творческом содружестве с ним советские компо
зиторы написали ряд произведений для балалайки: 
концерт С. Н. Василенко, фантазия «На посидел
ках» М. М. Ипполитова-Иванова, и др. Имя О. при
своено Государственному русскому народному ор
кестру.

ОСИПОВИЧ А. — псевдоним русского писателя 
Андрея Осиповича Новодворского (см.).

ОСИПОВИЧИ — город, центр Осиповичского рай
она Могилёвской обл. БССР. Расположен на р. Си
ней (правый приток р. Свислочи). Узел железных 
дорог (линии на Могилёв, Бобруйск, Минск, Бара
новичи). Предприятия по обслуживанию ж.-д. транс
порта. Хлебозавод. Имеются (1954) 3 средние школы, 
1 вечерняя средняя школа рабочей молодёжи, 6 биб
лиотек, кинотеатр, клуб, стадион. В районе — 
посевы ржи, пшеницы, овса, картофеля. Животно
водство мясо-молочного направления. 2 МТС. Сель
ская электростанция. Гидроэлектростанция на 
р. Свислочи. Стекольный завод, торфопредприятие.

ОСИПбВСКИЙ, Тимофей Фёдорович (1765— 
1832) — русский математик, мыслитель-материалист. 
Профессор (с 1805) и ректор (1813—20) Харьковского 
ун-та. Автор «Курса математики» (Зтт., 1801—23) — 
одного из лучших для того времени руководств по 
элементарной математике, дифференциальному и ин
тегральному исчислению. Занимался также вопро
сами физики и астрономии. О. подверг резкой кри
тике идеалистич. философию И. Канта, выступал 
против кантовского представления об априорном 
происхождении геометрия, истин, отстаивал объек
тивный характер пространства и времени, указывал, 
что они суть условия бытия вещей самой природы. 
О. вёл активную борьбу против реакционной поли
тики, проводимой министерством народного просве
щения, против мистицизма и обскурантизма. За 
время своей плодотворной педагогия, деятельности 
он подготовил много специалистов, среди к-рых 
был выдающийся русский математик И. В. Остро
градский.

Лит.: Кравец И. Н., Т. Ф. Осиповский — выдаю
щийся русский философ-материалист и естествоиспытатель, 
«Вопросы философии», 1951, № 5; Рыбкин Г. Ф., Мате
риалистические черты мировоззрения М. В. Остроград- 
сного и его учителя Т. Ф. Осиповского, «Успехи математиче
ских наук», 1952, т. 7, вып. 2;Бахмутская Э. Я., Ти
мофей Федорович Осиповский и его «Курс математики», 
в сб.: «Историко-математические исследования», вып. 5, М., 
1952.

ОСЙРИС (О з и р и с) — в древнеегипетской рели
гии бог воды и растительности и властитель загроб
ного мира. Первоначально почитался в городе 
Бусирисе (в сев.-вост. Египте), но в конце Древнего 
царства культ О. приобрёл общегосударственный 
характер. Основным местом почитания стал город 
Абидос. Было создано учение о слиянии «души» каж
дого фараона после смерти с О. В Египте был широко 
распространён миф о «смерти» и «воскресении» О., 
согласно к-рому О. в незапамятные времена, будучи 
царём на земле, научил людей земледелию, но был 
убит своим завистливым братом Сетом и погребён 
своей женой Исидой; сын О.— Гор, рождённый после 
смерти отца, отомстил за него и овладел отцовским 
троном, а сам О. после своего «воскресения» стал 
царём загробного мира и судьёй душ умерших. Миф 
об О. оказал большое влияние на легенды о Христе. 

Мифич. сказания о «смерти» и «воскресении» О., 
призывающие к терпению и отказу от борьбы, явля
лись в руках эксплуататоров средством идеологии, 
воздействия на трудящиеся массы. В честь О. устра
ивались мистерии, содержанием к-рых было оплаки
вание О. и изображение его «воскресения». Культ 
О. относится к числу культов, характерных почти 
для всех земледельческих народов и выражающихся 
в представлениях об умирающем и воскресающем 
духе (боге, герое и т. п.).

«ОСИФЛЙНЕ» — одно из церковно-политич. на
правлений в русской общественной мысли конца 
15—16 вв. См. Иосифляне.

ÓCKAP I (1799—1859) — шведско-норвежский 
король 1844—57. В начале царствования О. I заигры
вал с либералами, но после стокгольмских волнений 
1848 и поражения революции в Европе возглавил на
ступление реакции в Швеции. О. I выступал одним 
из идеологов националистического великошведского 
«скандинавизма». Безуспешно стремился создать 
под руководством Швеции датско-шведско-норвеж
ский союз, ориентирующийся на Англию и Францию 
и направленный против России. С этой целью О. I 
заключил с Англией и Францией во время Крымской 
войны 1853—56 т. н. ноябрьский трактат 1855. О. I 
добился заключения Парижской конвенции 1856 
о демилитаризации Аландских о-вов, направленной 
на ослабление позиций России на Балтике.

ÓCKAP II (1829—1907) — король Швеции 1872— 
1907 и Норвегии 1872—1905. Стремился проводить 
самодержавную политику. Поддерживал наиболее 
реакціонные мероприятия правящих партий (напр., 
законы 1873 о реорганизации и усилении шведской 
армии, закон 1899 о штрейкбрехерах и др.). В обла
сти внешней политики О. II ориентировался на Гер
манию, к-рую считал способной задушить рево
люционное движение в Европе. В 1885 и 1888 
О. II предпринял безуспешные попытки сколотить 
антирусские коалиции (в 1885 в составе Швеции, 
Германии, Австрии и Турции, в 1888 в составе тех же 
стран и Испании). В 1905 0. II стремился помешать 
отделению Норвегии от Швеции, обращался за воен
ной помощью к Германии.

беки — одно из древних южноиталийских пле
мён. Вместе с самнитами и умбрами О. составляли 
юго-вост, группу италиков (см.). К середине 1-го 
тысячелетия до н. э. О., повидимому, занимали боль
шую часть Кампании. В 5 в. до н. э. О. были в основ
ном покорены самнитами, к-рые, однако, быстро 
ассимилировались с ними.В 4 в. до н. э. оско-самнит- 
ское население Кампании было покорено Римом и 
подверглось романизации. Оскский язык был ши
роко распространён во всей Юж. Италии вплоть до 
1 в. н. э.

оскбл — река в Курской и Белгородской обла
стях РСФСР и Харьковской обл. УССР, левый при
ток Северского Донца. Длина 462 км, площадь бас
сейна 14789 хм2. Берёт начало на Ю. Средне-Рус
ской возвышенности. Питание снеговое, дождевое 
и грунтовое. Замерзает в конце ноября, вскрывается 
во 2-й половине марта. Весной — сплавная. На О. 
города: Старый Оскол, Новый Оскол, Купянск.

«ОСКОЛКИ» — еженедельный юмористический 
иллюстрированный журнал, издававшийся в Пе
тербурге с 1881 по 1916. Сначала выходил под редак
цией Р. Р. Голике, с 1882 издателем-редактором «О.» 
был Н. А. Лейкин. Журнал был в основном рассчи
тан на вкусы мещанства. Содержание «О.» сводилось 
к поверхностному высмеиванию невежества куп
цов-самодуров, взяточничества, клубных и театраль
ных нравов и т. п. Большое место в журнале отводи
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лось карикатурам и юмористич. рисункам. Литера
турный отдел состоял гл. обр. из злободневного 
юмористич. обозрения. В нём принимали участие 
Л. И. Пальмин, А. Н. Плещеев. В 1883—85 в «О.» 
сотрудничал молодой А. И. Чехов; он вёл обозрение 
«Осколки московской жизни», напечатал большое 
количество фельетонов и рассказов («Смерть чинов
ника», «Толстый и тонкий», «Случай» и др.), подпи
санных А. Чехонте.

Лит.: М ы ш к о в с к а я Л., Чехов и юмористические 
журналы 80-х годов, М., 1929.

ОСКОЛКИ ПРИ ДЕЛЁНИИ ЯДЕР — атомы 
средних элементов периодической системы Д.И. Мен
делеева, образующиеся при делении ядер атомов 
элементов, расположенных в конце системы (уран, 
торий и др.). При делении атомного ядра атом чаще 
всего разлетается на два осколка, представляющие 
собой атомы радиоактивных изотопов более лёгких 
элементов, и 2—3 нейтрона (см.). Вылет нейтронов 
при делении обусловливает возможность возникно
вения при определённых условиях цепной реакции 
деления, сопровождающейся выделением атомной 
энергии (см.). Подробнее см. Ядра атомного деления.

ОСКбЛОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ СНАРЯДА — пора
жающее действие, производимое осколками разо
рвавшегося снаряда (гранаты, мины). О. д. с. характе
ризуется: 1) количеством убойных осколков; 2) рас
пределением их на поражаемой площади (для на
земной артиллерии) или в поражаемом пространстве 
(для зенитной артиллерии); 3) радиусом поражения 
осколками. Убойными называются осколки (весом 
не менее 4—5 г), способные вывести из строя чело
века. Количество их зависит от толщины стенок кор
пуса снаряда (мины), от мехапич. свойств металла 
корпуса, от веса и свойств взрывчатого вещества, 
составляющего разрывной заряд снаряда, от харак- 
тера детонации разрывного заряда и скорости по
лёта осколков. Лучшие современные осколочные 
снаряды создают на 1 кг металла корпуса снаряда 
(мины) до 50—55 убойных осколков и 100—150 мел
ких, не являющихся убойными. Разлёт осколков при 
ударной стрельбе в большой мере зависит от угла 
падения (между линией полёта снаряда и её проек
цией на поверхности земли у места падения сна
ряда). С увеличением угла падения увеличивает
ся плопіадь поражения. При малых углах па-
дения основная масса поражающих осколков раз- 
летаётся в стороны двумя снопами, приблизи

тельно перпенди
кулярно направле
нию стрельбы; тре
тий сноп, значи
тельно разрежен
ный по сравнению с 
боковыми, направ
лен вперёд; назад 
летят лишь немно
гие осколки. С уве
личением угла па
дения количество 
осколков в боко
вых снопах разлёта 
почти по изменяет
ся, число же оскол
ков, летящих впе- 

Вверху: разрыв снаряда при малом ц ѵне-
(слева) и большом (справа) угле па- " м ’ чааад, ут. 
дения — вид сбоку; внизу: то же — личивается; при 

вид в плане. углах падения бо
лее Тб“3 получается 

почти равномерное круговое поражение. При 
ударной стрельбе О. д. с. тем лучше, чем быстрее

I срабатывает взрыватель и чем твёрже грунт, т. е. 
чем меньше воронка от разрыва снаряда, т. к. в 
большой воронке остаётся большая часть оскол
ков. О. д. с. значительно сильнее при разрыве в 
воздухе после рикошета (высота разрыва не больше 
20 м); оно обеспечивает эффективное поражение от
крыто расположенной живой силы, а также целей, 
находящихся в окопах. См. Рикошет.

ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЙ СНАРЯД — артил
лерийский снаряд (граната, мина), применяемый 
в наземной артиллерии (орудиях и миномётах) сред
них калибров для поражения живых це
лей и материальной части (оружия, бое
вых машин и др.), для проделывания 
проходов в проволочных и минных за
граждениях, разрушения оборонитель
ных сооружений полевого типа и др. 
О.-ф. с. (см. рис.) наносит поражение ос
колками от корпуса, силой газов и удар
ной волной, образующимися при взрыве 
разрывного заряда. Характер действия 
снаряда при ударной стрельбе опреде
ляется установкой взрывателя и услови-
Осколочио-фугасная дальнобойная граната: 1 — 
взрыватель; 2 — иривинтная головка; .? — кор

пус; 4 — разрывной заряд.

легкими

ями стрельбы. При установке взрывателя па оско
лочное действие снаряд при встрече с преградой 
взрывается мгновенно и наносит поражение (преиму
щественно осколками) открытым целям. Для разру
шения укрытий полевого типа и сооружений, а также 
для стрельбы па рикошетах взрыватель (см.) в сна
рядах устанавливается на замедленное действие.

ОСКОЛОЧНЫЙ СНАРЯД — артиллерийский сна
ряд (граната, мина), применяемый в орудиях и мино
мётах малых и средних калибров для 
стрельбы: в наземной артиллерии —но /ТѴз 
открытой и находящейся 
укрытиями живой силе и 
технике противника, для 
проделывания проходов в 
проволочных заграждени
ях и минных полях; в зе
нитной артиллерии — по 
воздушным целям. Основ
ное действие — осколками, 
образующимися при взры
ве разрывного заряда; фу
гасное действие, вследст
вие ограниченного веса 
разрывного заряда, имеет 
значение в основном толь
ко при стрельбе по само
лётам. Схему устройства 
О. с. см. на рис. 1 и 2. 
Основные требования к 
О. с.—образование при 
взрыве максимального ко
личества осколков, обла
дающих убойной энергией, необходимой для пора
жения наземных или воздушных целей, при наи
большем радиусе поражении. В зависимости от вида 
и калибра артиллерии, условий стрельбы и снаряже
ния снаряда тем или иным взрывателем (см.) стрель
ба может быть ударная, с установками взрывателя 
на осколочное или фугасное действие, и дистанци
онная. Стрельба по воздушным целям ведётся при 
установке взрывателя только па осколочное действие.

ОСКбМИНА — вяжущее ощущение во рту после 
употребления в пищу чего-нибудь кислого или терп

Рис. 2.Рис. 1.
Рис. 1. Осколочная граната: 
1—корпус; 2—разрывной за

ряд;«? — взрыватель.
Рис. 2. Осколочная мина; 
1 — корпус; 2 — разрывной 

заряд; «? — взрыватель.
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кого. В переносном смысле «набить оскомину» — 
опостылеть, наскучить.

ОСКОРБЛЙНИЕ — унижение достоинства дру
гого человека устно, письменно или действиями. 
В Советском государстве, где высоко поднято до
стоинство человека, О. наказуемо в уголовном по
рядке. Вопрос о том, какие именно действия (удары, 
жесты и т. п.), слова и выражения являются оскор
бительными, решается в каждом конкретном случае, 
исходя из представлений о коммунистической нрав
ственности и общепринятых правил поведения. О. 
относится к делам частного обвинения, к-рые воз
буждаются только по жалобам потерпевших, пода
ваемым непосредственно в народный суд. Дело мо
жет быть прекращено за примирением сторон. Про
куратура имеет право по своей инициативе вступать 
в дела об О., если они имеют общественное значение. 
В таких случаях обвинение поддерживает прокурор 
и дело не может быть прекращено за примирением 
сторон.

бскский язык — язык древней италийской на
родности, образовавшейся в середине 1-го тысяче
летия до н. э. на основе консолидации ряда близко
родственных племён, к-рые говорили на диалектах 
оско-умбрской группы италийских языков (см.), 
существенно отличавшихся от латинского языка. 
Сама эта народность называлась у римлян обычно 
самнитами. Название «О. я.» укоренилось у древних 
римлян и греков и принято новейшей наукой. Куль
тура носителей О. я. играла в 3—2 вв. до н. э. боль
шую роль в развитии общеиталийской культуры и 
оказала большое влияние на Рим. По своему фонетич. 
и грамматич. строю О. я. был очень близок к умбр
скому языку, представляя общие с ним отличия от 
языка латинского, но в своём основном словарном 
фонде О. я. ближе к латинскому, чем умбрский. 
Нек-рые языковеды допускают существование обще
италийского языка-основы, другие современные 
учёные решительно отрицают это и связывают оско- 
умбрские диалекты с галльско-бриттонской группой 
кельтских языков, иллирийскими языками и древне- 
греч. языком. Общие черты оско-умбрских диалек
тов и латинского языка они считают результатом 
более позднего взаимодействия на территории Ита
лии племён, хотя и родственных, но переселившихся 
туда в разное время и из разных мест.

Лит.: Тройский И. М., Очерки из истории латин
ского языка, М.—Л., 1953 (гл. 3 — Языки Италии); Цве
таев И. [В.], Сборник осских надписей с очерком фоне
тики, морфологии и глоссарием, Киев, 1877; С о n w а у R. S., 
The Italic dialects, ed. with a grammar and glossary, v. 1—2, 
Cambridge, 1897. См. также литературу к статье Италийские 
языки.

ÔCKCKOE ПИСЬМб — алфавит, возникший на 
основе этрусского письма. Значительное количество 
надписей на О. п., найденных при раскопках в Пом
пеях, свидетельствует о распространении оскского 
языка в Кампании еще в 1 в. н. э. Однако вскоре 
оскский язык был всюду вытеснен латинским языком.

ОСЛАБЙТЕЛИ CBÉTA — оптические устройства, 
предназначенные для уменьшения интенсивности 
светового пучка в то или иное число раз для раз
личных практич. целей, гл. обр. для измерений 
интенсивности исследуемого света. Эти измерения 
производятся путём сравнения последнего со све
том другого источника или со светом того же 
источника, подвергшегося какому-либо изменению 
(поглощение в исследуемой среде и т. д.). Путём 
введения О. с. производится уравнивание интен
сивности световых пучков. Существует несколько 
систем О. с.: сетки различной густоты, диафрагмы, 
абсорбционные светофильтры, поглощающие свето

вую энергию равномерно по всему спектру (нейтраль
ные светофильтры), вращающиеся диски с диафраг
мами для прерывистого освещения и т. д. Наиболее 
удобные О. с.— нейтральные светофильтры, у к-рых 
пропускание вдоль светофильтра изменяется либо 
непрерывно (нейтральный «клин»), либо ступенями 
(ступенчатый ослабитель). Наиболее хорошо под
ходит для этого тонкий слой платины, нанесённый 
испарением в вакууме или путём катодного распыле
ния на стеклянную или кварцевую пластинку. О. с 
находят широкое применение в фотометрии, спектро
фотометрии и т. д.

Лит.: Мандельштаме. Л., Введение в спектраль
ный анализ, М.—Л., 1946.

ОСЛАБЛЕНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ — умень
шение оптич. плотности негативов или пози
тивов путём удаления части металлич. серебра изо
бражения. Основано на частичном окислении серебра 
с образованием его солей, растворимых в воде или 
растворах тиосульфата натрия, цианистого калия 
и т. п. Различают три вида О. ф.: поверхностное, 
пропорциональное и сверхпропорциональное. Рас
творы для поверхностного О. ф. удаляют 
одинаковое количество серебра со всех участков 
изображения, независимо от их плотности. Такими 
ослабителями пользуются гл. обр. для снятия вуали 
фотографической, (см.). Примером может служить 
ослабитель, широко известный под названием фер
ме ровского: I—100 мл воды, 5 г красной кровяной 
соли; II — 500 мл воды, 25 г тиосульфата натрия. 
Перед ослаблением смешивают одну часть раствора 
I с 10 частями раствора II. Ослабление длится 
2—4 мин., после чего следует тщательная промывка 
и сушка. При пропорциональном О. ф. 
большее количество серебра удаляется с участков 
большей плотности изображения, что уменьшает 
контраст изображения (напр., при перепроявлении). 
Оно может вестись в растворе: 500 мл воды, 17 г 
красной кровяной соли, 10 г бромистого калия, где 
происходит отбеливание изображения в результате 
превращения металлич. серебра в галогенное. После 
промывки проявляют до необходимого контраста и 
плотности и затем в растворе тиосульфата натрия 
растворяют невосстановленное в проявителе броми
стое серебро. Затем следует промывка и сушка. 
Сверхпропорциональные ослаби
тели растворяют серебро в участках изображения 
преимущественно с большой плотностью. Ими поль
зуются для снижения очень высокого контраста 
негативных изображений. Пример: раствор 1 г над
сернокислого аммония в 100 мл воды с прибавкой 
5 капель концентрированной серной кислоты; про
должительность ослабления до 5 мин., после чего 
негатив помещают на несколько минут в раствор 5 г 
безводного сульфита натрия в 100 мл воды. Затем 
промывают и сушат.

Ослабление цветных изображе
ний, полученных на многослойных фотоматериа
лах, заключается в избирательном частичном обес
цвечивании синего, пурпурного и жёлтого тонов, 
с целью улучшения цветового баланса. Ослабление 
синего тона производится смесью равных частей 
3%-ного раствора перекиси водорода и 2%-ного 
раствора едкого натра, разбавленной 5 частями воды. 
Для ослабления пурпурного тона используется 
2%-ный раствор соляной кислоты. Обесцвечивание 
длится от 2 до 8 минут. Ослабление жёлтого тона 
осуществляется обработкой раствором: 1,0 г медного 
купороса, 1,5 мл аммиака 25%-ного в литре воды.

Лит.: Михайлов В. Я., Фотография и аэрофото
графия, М„ 1952; Яшто лд-Го во рко В. А., Руковод
ство по фотографии, 3 изд., М., 1951; Кириллов



ОСЛАБЛЕНИЯ КОЭФИЦИЕПТ — ОСЛО

Н. И., Антонов С. М., Процессы цветной фотографии, 
М., 1951.

ОСЛАБЛЕНИЯ КОЭФИЦИЕНТ (полный 
коэффициент поглощения), в рент
генотехник е,— величина, характеризующая 
ослабление рентгеновских лучей при прохождении 
через какое-либо вещество. Интенсивность лучей 7 
после прохождения через слой вещества толщиной 
й равна

где /о — интенсивность падающих лучей, |і — ко- 
эфициент ослабления. О. к. имеет постоянную вели
чину для каждого вещества и длины волны рентге
новских лучей. Он может быть представлен как 
сумма истинного коэфициента поглощения р и ко- 
эфициента рассеяния а

р = р + а.
ОСЛАНЦЕВАНИЕ (в горном деле) — 

совокупность мероприятий по предотвращению или 
ослаблению взрывов в шахтах каменноугольной 
пыли; в основе этих мероприятий лежит принцип 
образования в горных выработках облака негорючей 
(сланцевой) пыли. Взвешенная в воздухе шахты 
каменноугольная пыль (см.) обладает способностью 
взрываться, но в присутствии взвешенной же него
рючей (инертной) пыли тепло, образующееся в ре
зультате сгорания пылинок угля, расходуется на её 
нагревание; это приводит к снижению температуры 
пылевого облака и прекращению горения. Для О. 
часто используют пыль глинистых сланцев, с чем и 
связано возникновение этого термина, так же как и 
термина «сланцевая пыль»; однако нередко приме
няется и инертная пыль известняков, доломитов, 
мела и других горных пород. В СССР принято, что 
инертная пыль не должна содержать более 5% го
рючих веществ и более 10% свободного кремнезёма, 
а также никаких вредных и ядовитых примесей. 
Она должна обладать способностью находиться про
должительное время во взвешенном состоянии, не 
должна слёживаться, должна быть гигроскопичной, 
вздуваться струёй воздуха так же легко, как уголь
ная. Такая пыль производится на угольных шахтах 
в особых размольных установках.

Наиболее широко распространённым способом О. 
является покрытие слоем инертной 
пыли степок горных выработок, в к-рых обра
зуется или оседает угольная пыль. Покрытие 
это производится вручную или с помощью особого 
аппарата — осланцевателя. Стенки выработок покры
ваются инертной пылью обычно на протяжении до 
300 м от места образования каменноугольной пыли. 
Расход пыли при поперечном сечении выработок 
в 4—5 мг составляет 8—15 кг па 1 погонный метр. 
На 1 т добываемого угля расходуется, как правило, 
1—3 кг инертной пыли.

Другим способом О. является применение т. н. 
сланцевых заслонов, к-рые представляют 
собой специальной конструкции самоопрокидываю- 
щпеся полки с инертной пылью, устанавливаемые 
под потолколі выработок. При взрыве воздушный 
толчок опрокидывает полки, инертная пыль с них 
сбрасывается, и образуется пылевая завеса. Заслоны і 
устанавливаются в 50—75 м от места возможного 
взрыва газа или угольной пыли. На них помещается ! 
не менее 400 кг пыли в расчёте на 1 м2 поперечного I 
сечения основных выработок и не менее 200 кг/м2 — 
прочих. В СССР разработаны новые способы образо
вания облаков инертной пыли, выстреливаемой из 
особых пылемётных мортир навстречу взрывной 
волне.
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тельством, и в шахтах ведётся за ним, как и за ка
чеством инертной пыли, непрерывный контроль.

Лит.: С к о ч и н с к и й А. А., Комаров В. Б.>- 
Рудничная вентиляция, 2 изд., М,—Л., 1951; Правила техни
ческой эисилоатацші угольных шахт, М., 1946.

ОСЛЙННИК — род двудольных растений сем. 
кипрейных, то же, что энотера (см.).

ОСЛЙННИКОВЬІЕ (ОепоПіегасеае) — семейство
двудольных раздельнолепестных растений, то же, 
что кипрейные (см.).

ЙОЛО (с 1624 по 1925 — X р и с т и а и и я) — 
столица Норвегии. Крупнейший промышленный, 
торгово-транспортный и культурный центр страны, её- 
главный порт и военно-морская база. Расположен 
в юго-вост, части страны, среди лесистых холмов, 
на побережье глубоко вдающегося в сушу залива 
Осло-фьорд. Население 434 тыс. чел. (1950, перепись), 
с пригородами 506 тыс. чел., что составляет св. 15% 
жителей Норвегии. В административном отношении. 
О. выделен в отдельную область (фюльке).

В О. сосредоточены разнообразные отрасли про
мышленности, в значительной степени связанные- 
с переработкой привозного сырья и работающие- 
гл. обр. на внутренний рынок. Удельный вес О. 
в промышленной продукции Норвегии достигает 28% 
(промышленная перепись 1948). В промышленности 
О. занято ок. 37% самодеятельного населения го
рода. Важное значение имеют машиностроение- 
(оборудование для целлюлозно-бумажной и энерге- 
тич. пром-сти, телефонное и радиооборудование), 
судостроение и металлургия (специализируется на 
качественных сталях). Развиты целлюлозно-бумаж
ное производство, текстильная (хлопчатобумажная, 
шерстяная, льняная) и пищевая (маслобойно-мар
гариновая, пивоваренная, молочноконсервная, му
комольная) пром-сть. Имеются предприятия хими
ческие, полиграфические, стройматериалов. Источ
ником электроэнергии для О. служат гидростапции- 
на р. Гломме, у водопадов Сульбергфосс и Мерке- 
фосс. О. вместе с прилегающими городами в радиусе- 
до 25 км (Лиллестрём, Аскер, Дребан, Ши и др.) 
образует промышленный район — т. и. Большой. 
Осло.

Порт О. играет большую роль во внешнетор
говых связях Норвегии, через него проходит около
половины норвежского импорта и до Ѵ8 экспорта. 
Главные предметы ввоза: уголь, кокс, нефть, же
лезная руда, сталь, продовольственные, текстиль
ные и химич. товары. Вывоз состоит гл. обр. из. 
леса, лесоматериалов, бумаги, древесной массы, 
спичек, целлюлозы. В 1946 через порт ввезено- 
1,7 млн. т (включая каботажные перевозки), вывезе
но 557 тыс. т. О. каботажным судоходством связан 
с другими районами страны. Является главным уз
лом ж.-д. сети Норвегии.

В столице находятся крупные банки, конторы 
норвежских и иностранных монополистич. объеди
нений и различных акционерных компаний. Цент
ральная часть города примыкает па Ю. к п-ову 
Акерсхус, а на С. ограничена горой Сапкт-Ху- 
ген. На главной улице — Карл-Йуханс-гате (про
ходит от Королевского дворца к вокзалу) — рас
положены здания стортинга (парламента), уни
верситета, национального театра с памятниками 
писателям Г. Ибсену и Б. Бьёрясону перед фа
садом. В юж. части О., на п-ове Акерсхус нахо
дятся портовые сооружения и торговые склады. 
Промышленные и рабочие районы расположены в. 
вост, части О., буржуазные кварталы —в западной. 
Современная планировка О. создана после пожара.
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Осло: 1. Центральная часть города. На переднем плане — здание университета на Карл Йуханс-гате. 2. Здание 
национального театра со стороны Стортинг-гате. 3. Гавань. 4. Улица в старом городе.

1858 при восстановлении города. В О. сооружён па
мятник советским воинам, погибшим в Норвегии в 
боях с гитлеровцами во время второй мировой вой
ны. Надпись на памятнике гласит: «Норвегия бла
годарит вас».

Просвещение. В 1949/50 учебном году в О. 
в начальных школах обучалось 26 494 учащихся. 
Крупнейшие средние школы-гимназии: кафедраль
ная, муниципальная школа Фосса, Ниссенская жен
ская школа. Высшие учебные заведения: университет, 
основанный в 1811 и имеющий медицинский, истори
ко-философский, естественно-математический, юри
дический и богословский факультеты (3308 студентов, 
1953), консерватория, Академия художеств, ветери
нарный институт, зубоврачебный институт, В О. на
ходится Норвежская академия наук и литературы 
(осн. в 1857). Крупнейшие музеи: Музей древностей 
Севера (осн. в 1828), Музей норвежского народа 
(осн. в 1894), Национальная художественная галле
рея (осн. в 1837), Музей прикладного искусства 
(осн. в 1876). Крупнейшие библиотеки: Универси
тетская (осн. в 1811, 1150 тыс. томов) и Городская 
(осн. в 1785, 450 тыс. томов).

Медико-санитарное состояние. В 
1948 рождаемость равнялась 22,1, смертность 9,9, 
а естественный прирост 12,2 на 1 тыс. населения; дет
ская смертность —21,0 на 1 тыс. (1950). Данные дет
ской смертности показывают, что в буржуазных квар
талах она в 2'/2 раза ниже, чем в кварталах, населён
ных трудящимися. Отмечается высокая заболевае
мость венерич. болезнями: в 1949 зарегистриро

вано 1215 случаев венерич. заболеваний, из них 
гонорреей— 1022. В 1949 числилось 4096 боль
ных туберкулёзом (1070,2 на 100 тыс. населения). 
В О. имеется (1948) 925 врачей, 458 зубных врачей, 
85 акушерок, 500 медицинских сестёр. Число боль
ниц —16, коек в них —4939, аптек —42.

Лит.: Norges ottlsielle statlstlkk, rekke XI, № 35. Sunn- 
hetstilstanden og medisinaltorholdene, 1948, Oslo; 1950; »Jour
nal of the American medical association», Chicago, 1951, v. 145, 
№ 4; то же, 1952, v. 149, № 5.

История. Город О. основан ок. 1048. В 1070 
стал епископским центром. В 14—15 вв.— коро
левская резиденция. Древний «старый город» 
несколько раз уничтожался пожарами, но снова 
отстраивался. В 1624, в связи с пожаром, жители 
О. переселились на зап. сторону залива Бьер, 
где был отстроен новый город под названием Хри
стиания (это название сохранялось до 1925). В 1814 
он объявлен столицей Норвегии. В 1940 при втор
жении в Норвегию немецко-фашистских войск на 
О. был направлен их основной удар. В период 
оккупации Норвегии гитлеровцами (1940—45) О.— 
один из центров Движения сопротивления норвеж
ского народа. В 1952 в О. состоялась конференция 
рабочих северных стран в защиту мира.

ОСЛОВ0ДСТВО — разведение ослов, отрасль 
животноводства, имеющая большое значение для 
тёплых, преимущественно субтропических, райо
нов. Благодаря большой силе и выносливости ослы 
используются гл. обр. для перевозки грузов. Породы 
ослов делятся на 3 группы: 1) мелкие местные ослы 
(наиболее распространённая группа) Африки и Азии
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имеют рост от 80 до 105 см. К ним относятся ослы, 
разводимые в Закавказье, Дагестане, Казахстане и 
Средней Азии; 2) крупные местные ослы, ростом 
от 115 до 135 см, распространены в Сев. Африке и 
Азии. К этой группе относятся — марыйская по
рода, разводимая в 
Туркменской ССР, и 
хамаданская порода 
ослов, распростра
нённая в Иране и 
завезённая в СССР 
в 1937. Эти поро
ды используются и 
для получения му
лов (см. Мул, Муло
водство)', 3) ослы за
водских пород, рос
том от 135 до 160 см. 
Среди этих пород, 
разводимых специ
ально для получе
ния мулов, наиболь
шей известностью пользуются шаньдуньские (Китай), 
пуатуские (Франция), каталонские (Испания) и аме
риканские ослы. Грузоподъёмность мелких ослов под 
вьюком—50—80 кг, крупных — значительно больше. 
На ташкентском ипподроме (1937) осёл в арбе вёз 
груз в 2 т. Ослы скороспелы, используются на рабо
тах с 2—3 лет. Во время морозов их содержат в тёп
лых помещениях. Ослы хорошо используют пастбище; 
во время работы их подкармливают гуменными от
ходами, сеном и ячменём. При разведении О. при
меняются вольная и ручная случка, а также искус
ственное осеменение (методика и инструментарий 
такие же, как и при осеменении лошадей). Течка 
длится в среднем 5 дней; ослиц осеменяют через 
24—48 час. после обнаружения течки. Беремен
ность—12 мес., подсосный период—9 мес. В Со
ветском Союзе разведение и использование ослов 
сосредоточено в республиках Средней Азии и на 
Кавказе.

Лит.: Л а к о з а И. И., Разведение и выращивание му
лов М., 1948.

ОСЛО-ФЬОРД — залив в проливе Скагеррак у 
юж. побережья Норвегии. Вдаётся в сушу на 
102 км. Ширина у входа 15—30 км, к вершине сужи
вается до 2—6 км\ глубина в юж. части до 354 м. 
Приливы полусуточные, величина их 20—25 см. 
Пологие берега О.-ф. слабо изрезаны, имеется мно
го островов. В юж. части залива расположены порты 
Хортен и Тёнсберг, в вершине — столица Норвегии 
и крупный порт Осло.

ОСЛЫ — группа видов непарнокопытных живот
ных из рода лошадей (Equus). Близки к собственно 
лошадям; отличаются от них длинными, очень по
движными ушами, узкими и высокими копытами, 
отсутствием роговых мозолей — «каштанчиков» — 
на задних ногах; хвост покрыт короткими волосами 
и лишь на конце имеет кисточку удлинённых волос. 
Встречаются дикие виды О. в Африке, Передней, 
Средней и Центральной Азии. Ранее обитали в 
Юго-Вост. Европе, но были истреблены человеком. 
Стадные полигамные животные. Живут в пустынных 
и степных пространствах небольшими табунами. 
Питаются разнообразной растительной пищей. В 
связи с недостатком воды и пищи совершают зна
чительные перекочёвки, иногда собираясь в это 
время в крупные стада. Самки рождают по одному 
детёнышу. Очень осторожные, быстро бегающие 
животные. В настоящее время О. диких видов по
всюду немногочисленны.
" 37 Б. С. Э. т. 31.

Африканские дикие О. представлены 2 видами: ну
бийским О. и сомалийским О. Нубийский О. 
(Е. аЫсапиэ) — окраска тела светлая, коричневато
серая, на лопатках — поперечная тёмная полоса, 
па спине — чёрный «ремень». Высота в холке до 
120 см. Распространён в юж. части Нубии и Эрит
рее. Со малийский О. (Е. йотаііепвіз) — окрас
ка тела более тёмная, поперечная полоса на лопат
ках и «ремень» па спине отсутствуют; на ногах — 
поперечные тёмные полосы; размеры более крупные 
(высота в холке до 140 см). Распространён в Сома
ли. В Азии встречается кулан, (см.), образующий 
несколько география, рас.

Домашние О., происходящие от диких африкан
ских О., широко распространены и образуют ряд 
местных пород. О. используются как вьючные, 
верховые и упряжные животные, обладают большой 
силой, стойкостью к заболеваниям и выносливостью. 
Эпизоотия, заболеваниям О. подвержены в меньшей 
степени, чем лошади и другие животные. Продолжи
тельность жизни О. 18—20 лет. См. Ословодство.

ОСЛЯБЯ, Роман (гг. рожд. и смерти неизв.) —ге
рой Куликовской битвы 1380, прославленный в «За- 
донщине» (см.). Монах Троице-Сергиева монастыря. 
По происхождению боярин. В 1398 участвовал в 
посольстве московского великого князя в Византию.

ОСМАН (гг. рожд. и смерти неизв.) — владетель 
Самарканда из династии Карахапидов (ок. 1204— 
1212), сын Ибрагима. Участвовал на стороне хорезм- 
шаха Мухаммеда в борьбе с каракитаями (см.) (в 
1210). Притязания Мухаммеда на владения О., 
за к-рого он выдал свою дочь, привели к народному 
восстанию в Самаркавде против хорезмшахов (1212); 
во время расправы Мухаммеда с восставшими О. 
был убит.

Лит.: Бартольд В., Туркестан в эпоху монголь
ского нашествия, т. 2, СПБ, 1900.

ОСМАН, Жорж (1809—91), барон,— француз
ский политич. деятель, бонапартист. В 1853—70— 
префект департамента Сены. Под руководством О. 
была проведена перестройка Парижа, обогатившая 
биржевиков и спекулянтов и вызвавшая ухудшение 
положения трудящихся, выселенных в предмостья. 
К. Маркс писал, что О. уничтожил «исторический 
Париж, чтобы очистить место Парижу проходимцев!» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 13, ч. 2, 
стр. 332). При перестройке Парижа О. стремился к 
такой планировке, к-рая была бы наиболее удоб
на правящим кругам для подавления народных 
выступлений против господства буржуазии.

ОСМАН I, Гази (р. ок. 1258— ум. 1324/26)— осно
ватель династии турецких султанов, названной по 
его имени Османской. Около 1281, после смерти 
своего отца Эртогрула (см.), О. сделался главой ту
рецкого племени кайы и удж-беем (правителем по
граничного удела) в государстве сельджуков. В на
чале 14 в., вследствие полного распада сельджук
ского султаната, владение О. (продолжавшего име
новаться беем) превратилось в самостоятельное кня
жество и, расширившись в результате захватов тер
риторий в Малой Азии, гл. обр. византийских,яви
лось при преемнике О.— Орхап-бее — ядром будущей 
Османской империи. По имени О., турки племени 
кайы стали называть себя османами (точнее — ос
манцами; по-турецки — османлы). Поздное это на
звание стало применяться ко всем турецким мало
азиатским племенам, покорённым преемниками О.

ОСМАНЙЗМ — реакционная, шовинистическая 
доктрина, возникшая в турецких буржуазно-поме
щичьих кругах в конце 19 в. и ставившая своей 
целью обосновать насильственную ассимиляцию 
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турецкими шовинистами угнетённых народов Ос
манской империи. Во время и после верхушечной 
буржуазной революции 1908 О. стал официальной 
идеологией младотурок (см.). Младотурки прикры
вали О. демагогия, фразеологией о якобы достиг
нутом после революции «равенстве» всех поддан
ных султана, без различия религии и национально
сти, и о превращении т. о. всего населения Осман
ской империи в единую «османскую» нацию. О. от
рицал право нетурецких народов империи не только 
на самоопределение или хотя бы на администра
тивную автономию, но даже на сохранение ими 
своей национальной культуры и родного языка. 
Рост национально-освободительного движения сре
ди нетурецких народов, вооружённые восстания 
против турецкого ига в ряде стран (Йемен, Алба
ния, Македония и др.) и особенно Балканские 
войны 1912—13 (см.) полностью разрушили надежды 
младотурок на О. как на средство консолидации 
Османской империи. Накануне и во время первой 
мировой войны 1914—18 главным идеология, «обос
нованием» реакционной внутренней и захватни
ческой внешней политики младотурок стали пан
тюркизм и панисламизм (см.).

осмАн-пашА (гг. рожд. и смерти неизв.) —■ 
один из предводителей турецкой армии султана Му
рада III (1574—95), вторгшийся в 1578 в Вост. За
кавказье. В 1580 О.-П. потерпел поражение от Хам- 
за-мирзы — сына сефевидского шаха Мухаммеда. 
В 1584 при помощи крымских татар жестоко раз
грабил Карабах, вновь занял Шемаху и Баку и 
увёл множество жителей для продажи на неволь
ничьих рынках Крыма. В 1585 занял и разграбил 
Тебриз. На основании мирного договора 1590 между 
турками и сефевидским шахом Аббасом I (1587—1628) 
завоёванные О.-П. в Вост. Закавказье земли, кроме 
Талышского края и Ардебильского округа, были 
уступлены Турции.

ОСМАНСКІЯ ИМПЕРИЯ — официальное на
звание султанской Турции по имени основателя ди
настии турецких султанов Османа I. Сложилась в 
15 в., после завоевания турками Константинополя 
и падения Византийской империи. В результате за
воевательной политики турецкой феодальной знати 
О. и. насильственно подчинила своему господству 
всю Переднюю Азию, Юго-Восточную Европу, 
Египет и другие страны Сев. Африки. С 17 в. по мере 
разложения военно-феодального строя, роста осво
бодительной борьбы покорённых народов и уси
ления позиций европейских капиталистич. держав 
О. и. стала ослабевать, терять захваченные земли 
и в конце 19— начале 20 вв. превратилась в по
луколонию империалистич. держав. В результа
те первой мировой войны 1914—18 О. и. окончатель
но распалась, а в 1922, с упразднением турецкого 
султаната, прекратила своё существование и офи
циально. См. Турция, Исторический очерк.

ОСМАНЫ (Diptychus) — род пресноводных рыб 
сем. карповых. Тело веретенообразное; вокруг 
анального отверстия ряд увеличенных чешуй, т. н. 
расщеп. Известны 3 вида; распространены в Цен
тральной и Средней Азии, обитают в горных водо
ёмах, в СССР — 2 вида: чешуйчатый О. и голый О. 
Чешуйчатый О. (D. maculatus) обитает гл. 
обр. в горных речках. Длина тела до 70 см. Нерест 
летом; икра ядовитая. Питается донными растени
ями. Промыслового значения не имеет. Г о л ы й О. 
(D. dybowskii) обитает в горных роках и озёрах; 
особенно многочислен в Иссык-Куле. Длина тела 
до 60 см, вес до 3 кг. В отличие от чешуйчатого О., 
у голого О. чешуя почти отсутствует (сохраняется 

лишь на боковой линии и у основания грудных 
плавников). Нерест (в Иссык-Куле) с февраля по 
август, на каменистом грунте; икра донная. Пи
тается голый О. гл. обр. моллюсками, бокоплавами 
и мелкой рыбой. Имеет промысловое значение (в 
Иссык-Куле). Брюшина и икра ядовиты. О. назы
вают также иногда карповых рыб рода Огвоіеисіэсиз.

ОСМЁНЬЯ, Серхио (р. 1878) — филиппинский по- 
литич. деятель. В 1907—22— депутат и председа
тель филиппинской законодательной ассамблеи, 
глава партии «Насионалиста», созданной при его 
ближайшем участии в 1907. Эта партия отражала ин
тересы помещиков и крупной буржуазии. С 1922 О. 
был оттеснён от руководства партией М. Кесоном. 
(см.). В 1922—35 — сенатор. С 1935 — вице-прези
дент «автономных» Филиппин. В период оккупации 
Филиппин Японией (1942—45) находился в США. 
В 1944 в связи со смертью президента Кесона занял 
по конституции его место. Во время выборов 1946 
кандидатуру О. в президенты поддержал созданный 
по предложению компартии Демократический 
альянс, за к-рым шло большинство народа, но 
амер, империалисты добились избрания в прези
денты их агента Рохаса. В 1949 ушёл с поста члена 
Государственного совета в знак протеста против 
новой фальсификации президентских выборов ре
акционной правящей кликой.

бСМИЙ (Оэппит), Оэ,— химический элемент 
VIII группы периодич. системы элементов Д. И. Мен
делеева; принадлежит к платиновым металлам. Атом
ный номер 76, ат. в. 190,2. Состоит из 7 устойчивых 
изотопов с массовыми числами 184 (0,018%), 186 
(1,59%), 187 (1.64%), 188 (13,3%), 189 (16,1%), 
190 (26,4%) и 192 (41,0%). Посредством различных 
ядерпых реакций получены радиоактивные изотопы, 
превращающиеся с захватом ядром электрона из 
атомной оболочки: Оз132 (24 час.), Оз183 (12 час.), Оэ184 
(97 дп.) и с испусканием электронов: Оэ191 (16 дн.), 
Оз193 (30,6 час.) и Оэ191 (700 дн.) (в скобках даны 
периоды полураспада). Содержание в земной коре 
5-10~в % по весу. Входит в состав осмистого ири
дия, к-рый встречается в природе в виде само
стоятельного минерала, а также как составная часть 
самородной платины. При её растворении в цар
ской водке осмистый иридий вместе с песком ос
таётся в нерастворимом остатке. В последнем О. 
вместе с иридием был обнаружен англ, химиком 
С. Теннантом в 1803. Подробное изучение химич. со
става нерастворимого остатка уральской платиновой 
руды было произведено русским химиком К. К. Кла
усом, к-рый разработал методы получения и анализа 
О. и открыл новый элемент платиновой группы— 
рутений (см.).

О.— металл синевато-серого цвета. Плотность 
22,5 г/см* (при 15°); Кпл. ок. 2 700°. Обладает значи
тельной твёрдостью и хрупкостью, легко может 
быть превращён в порошок. Твёрдость, по Моосу, 7. 
Компактный металл не растворяется в царской 
водке и кислотах; порошок О. легко растворяется 
при нагревании в азотной кислоте, особенно в ды
мящей. О. постепенно окисляется на воздухе, даже 
при обычной температуре, с образованием четырёх- 
окиси ОзО4. В соединениях О. наиболее часто имеет 
валентности +4 и +6, роже +2, +3 и +8. Достовер
но установлено существование следующих кисло
родных соединений О.: ОзО2, ОзО2-2Н2О и ОзО4. Дву
окись О. получается в качестве промежуточного про
дукта при окислении О. кислородом. Гидрат двуокиси 
образуется в виде чёрного порошка при восстанов
лении кислых и щелочных растворов четырёхокиси 
О. Последняя является наиболее характерным соеди-
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пением О.; образуется при действии окислителей на 
раствор соединений О.или на мелкораздроблениыйО.; 
обладает резким запахом, к-рому О, обязан своим 
названием (отгреч. ótTp.v¡ — запах). Четырёхокись О. 
возгоняется в виде почти бесцветных прозрачных 
игл, «°пл. 40,6°; t°Kun. 131,2°; пары ядовиты. В 100 г 
воды при 0° растворяется 5,30 г OsO4. Водный раствор 
четырёхокиси имеет нейтральную реакцию. Л. А. 
Чугаев установил кислотную природу четырёхокиси 
О., получив ряд соединений OsO4 со щелочами: 
OsO4-2KOH, OsO4-RbOH, OsO4-6RbOII и др. 
Фтор не действует при обычной температуре на 
О.; реакция идёт только при нагревании, при этом 
получается смесь фторидов: OsF4, OsFe и OsF8. Хлор 
реагирует с О. с образованием различных хлоридов; 
OsCl4 получается при нагревании порошка О. в ат
мосфере хлора при 700°. Мелкораздроблеппый О. 
загорается в парах серы, при этом получается OsS2- 
При нагревании смеси порошка О. со щелочными хло
ридами в токе хлора получаются хлороосмиаты со
става: Mc2[0sCle]. Действие спирта на щелочной рас
твор четырёхокиси О. приводит к получению осмиа- 
тов Me2[OsO4]; осмиат калия K2[OsO4] выделяется в 
виде фиолетовых кристаллов, легко растворимых в 
воде и нерастворимых в спирте. При действии хлори
стого аммония на раствор осмиата калия получается 
осмилтстрамминхлорид [OsO2(NH3)4]C12 (т. н. соль 
Фреми), прокаливанием и последующим восстановле
нием к-рой может быть получен металлический О. 
Растворение OsO4 в концентрированном аммиачном 
растворе КОН приводит к образованию осмиамата 
калия K[OsO3N], выделяющегося в виде жёлтого 
кристаллин, порошка, отвечающего осмиамовой 
кислоте H[OsO3N], известной лишь в водном рас
творе. Чувствительной реакцией па О. является 
красное окрашивание, возникающее при нагревании 
солянокислого раствора OsO4 или осмиата с тиомоче- 
виііой вследствие образования комплексного соеди
нения [Os(NH2CSNH2)6]Cl3 • Н2О (реакция пред
ложена Чугаевым). О. применяется при каталитич. 
синтезе аммиака, при гидрировании органич. со
единений, в сплавах четырёхокись О. — для окраски 
микроскопия. препаратов, хлороосмиаты — для 
замены солей золота в фотографии.

Лит.: Менделеев Д. И., Основы химии, т. 1—2, 
13 изд., М.—Л., 1947; Звягинцев О. Е., Аффинаж 
золота, серебра и металлов платиновой группы, 3 изд., М., 
1945; Славинский М. П., Физико-химические свойст
ва элементов, М., 1952 (гл. 61); Gmelin's Handbuch der 
anorganischen Chemie, 8 Aufl., System-Number 66 — Osmi
um, B., 1939; Handbuch der analytischen Chemie, hrsg. 
von W. Fresenius und G. Jander, TI 2, Bd 86 В,—Elemente 
der achten Nebengruppe, 2 — Platinnietalle, B., 1951.

ОСМИЯ СПЛАВЫ — металлические системы, 
одним из компонентов к-рых является осмий. О. с. 
мало исследованы. В платине и палладии осмий рас
творим ограниченно; растворимость его в золоте 
и меди исчезающе мала. Железо с осмием образует 
ограниченный -(-твёрдый раствор. Расплавленный ос
мий растворяет до 4% углерода, к-рый при затвер
девании выделяется в виде графита. С оловом и цин
ком осмий соединений не даёт, с серой, селеном и тел
луром образует соединения OsS2, OsSe2, OsTe2. 
Практич. значение имеют сплавы осмия с иридием. 
Природный осмистый иридий содержит от 20 до 40% 
осмия (остальное — иридий, рутений, платина, желе
зо и медь) и представляет собой твёрдый раствор 
входящих в него компонентов. Благодаря весьма 
высокой твёрдости и стойкости к истиранию приме
няется для компасных игл (осей), для трущихся 
частей точных инструментов и наконечников перьев.

Лит.: Немилой В. А., Сплавы платины и палладия 
и их применение, «Известия Сектора платины и других 
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благородных металлов», 1943, вьш. 19; Бойцов А. В., 
Бойцова Г. Ф. и Авдонина Н. А., Благородные ме
таллы. Свойства, применение, заменители М., 1946 (гл. 5).

ОСМОГЛАСИЕ (о сьм огласи е) —• музыкаль
ная система из восьми ладов (гласов), лежащая в 
основе старинных песнопений православной церкви 
(см. Знаменный роспев). Гласы делятся на 4 главных 
(прямых, пли высоких) и 4 побочных (косвенных, 
или низких). Они определяются по области (высшей, 
средней, низшей), занимаемой данным гласом в цер
ковном звукоряде, по конечному звуку той или иной 
мелодии и господствующим в ней звукам, по харак
терным мелодия, оборотам — полевкам (см. Глас). 
Осмогласпые мелодии построены в несимметричном 
ритме (без деления на равные такты) и точно сле
дуют в своей структуре словесному тексту. Свод ос
могласных песнопений, распределённых по гласим, 
содержится в «Осмогласнике», или «Октоихе».

Лит.: Разумовский Д., Церковное пение в Рос
сии (Опыт исторшю-техпического изложения), вып. 1—3, 
М., 1867—69; Металлов В., Осмогласие знаменного
росиева. Опыт руководства к изучению осмогласия знамен
ного роспева по гласовым попевкам, М., 1899.

ОСМОЛ ( смольё) — сильно просмолившаяся 
древесина хвойных пород, гл. обр. сосны; сырьё 
для производства канифоли, скипидара и т. д. (см. 
Канифольно-скипидарная промышленность). Просма
ливание получается, напр., при продолжительном 
пребывании в земле сосновых пней, корней и ство
лов (валежник). В том и другом случае смолой обо
гащается ядровая часть древесины.

OCMÔMETP [ от осмос (см.) и греч. p.srps<ù — 
измеряю] — прибор для измерения осмотич. дав
ления растворов. Устройство О. основано на 
свойстве полупроницаемой перегородки (см.) про
пускать воду и задерживать растворённые в ней ве
щества. Простейший О. состоит из стеклянной труб
ки, нижний конец к-рой расширен и затянут полу
проницаемой перепонкой. Расширенная часть трубки 
наполняется испытуемым раствором и опускается в 
сосуд с водой. Чем выше осмотическое давление 
раствора, тем энергичнее поступает вода через 
перепонку внутрь трубки. Величина осмотич. дав
ления определяется по уровню раствора в верхней 
узкой части трубки. В более совершенном осмомет
ре Пфеффера вместо стеклянной трубки применяется 
глиняный сосуд, в пористых стенках к-рого химии, 
путём отложена полупроницаемая плёнка желези
стосинеродистой меди. Сосуд наполняется испытуе
мым раствором и опускается в воду; последняя по
ступает внутрь сосуда через поры в его стенках. 
Осмотич. давление измеряется при помощи ртутного 
манометра (см. Осмос, рис. 1).

ОСМОНД (правильнее Осмо и), Флорис (1849— 
1912) — французский инженер-металлург и метал
ловед. Развивая идеи русского учёного Д. К. Чер
нова (см.), О. предложил целлюлярпую (клеточную) 
теорию строения литой стали (1885), определил при 
помощи термоэлектрич. пирометра открытые в 
1868 Черновым критич. точки железа и его сплавов 
с углеродом (1886—87), значительно улучшил тех
нику микроскопии, металлографии (1894—95), изу
чал свойства аллотропии, модификаций железа 
(1900, 1906), разработал номенклатуру структур
ных составляющих стали и чугуна (1909). В 1912 О. 
был избран почетным членом Русского металлур
ги. общества. Исследования О. много способство
вали развитию металловедения (см.).

С О ч. О. в рус. пер.: Железо и сталь, 2 изд., СПБ, 1892; 
Превращение железа и углерода в железах, сталях и белых 
чугунах, СПБ, 1900.

Лит.: Беляев Н. Т., Ф. Осмонд, «Журнал Русского 
металлургического об-ва», 1912, К; 6; Liste des travaux de F. 
Osmond, «Revue de métallurgie», 1912, № 9—10.
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осмондйт — структура стали, получающаяся 
в результате отпуска (вид термин, обработки) при 
температуре ок. 400°. Название дано в честь франц, 
металлурга Ф. Осмонда. Термин имеет только исто- 
рич. значение, поскольку в современном металло
ведении структуры, получающиеся в результате от
пуска при 300°—500°, чаще всего называются тро- 
оститом (см.).

ОСМОРЕГУЛЯЦИЯ [от осмос (см.) и лат. re
gulo — направляю] — физиологические процессы в 
организме, обеспечивающие регуляцию осмотич. 
давления внутренней среды. Величина осмоти
ческого давления (см.) внутренней среды обусловлена 
гл. обр. соотношением количества солей и воды в 
тканях и омывающих их жидкостях. Поэтому О. 
осуществляется путём введения в организм и вы
ведения из него воды и солей (преимущественно 
хлористого натрия), а также путём перераспреде
ления воды в самом организме.

У наземных животных, а также у человека осмо
тич. давление относительно постоянно при различ
ных условиях окружающей среды. У водных живот
ных, покровы к-рых в той или иной мере про
ницаемы для воды и солей, между внутренней средой 
и окружающей водой всё время происходит водный 
и солевой обмен, идущий в направлении вырав
нивания осмотич. давления внутри и вне орга
низма. Поэтому значение О., препятствующей 
этому выравниванию, для водных животных осо
бенно велико. В условиях постоянного осмотич. 
давления внешней среды большинство водных жи
вотных (кроме морских кишечнополостных и игло
кожих) способно поддерживать осмотич. давле
ние внутренней среды, хотя бы незначительно от
личающееся от осмотич. давления внешней среды. 
Более сложной формой О. является регуляция внут
реннего осмотич. давления при изменениях осмотич. 
условий внешней среды. У пойкилосмотических жи
вотных (см.) способность к такого рода регуля
ции развита слабо, осмотич. давление внутренней 
среды изменяется у них параллельно изменению 
внешнего осмотич. давления. Гомойосмотические жи
вотные (см.) способны поддерживать относительно 
постоянное осмотич. давление внутренней среды 
при изменении осмотич. условий внешней среды. 
У гомойосмотических животвых (рачок Artemia 
salina, ряд мизид, креветок и крабов, личинки нек-рых 
комаров, взрослые насекомые, многие рыбы и все 
высшие позвоночные) жидкости внутренней среды 
при низких солёностях гипертоничны (т. е. их ос
мотич. давление выше, чем во внешней среде), 
при высоких же солёностях — гипотоничны (т. е. 
их осмотич. давление ниже, чем во внешней среде). 
Промежуточное положение занимают амфиосмотич. 
животные, характер О. к-рых различен при разной 
солёности внешней среды.

О. осуществляется при участии органов выделения 
(см. Выделительная система), дыхания, у многих 
животных организмов — покровов тела и др. У 
млекопитающих животных и человека вода выво
дится из организма почками, потовыми железами, 
лёгкими и кишечником; хлористый натрий—почками 
и потовыми железами. Постоянство осмотич. давле
ния поддерживается при этом благодаря тому, что 
все процессы водно-солевого обмена регулируются 
центральной нервной системой, к-рая осуществляет 
своё влияние как путём непосредственных нервных 
воздействий на органы, участвующие в О., так и 
через железы внутренней секреции, напр. гипофиз. 
При уменьшении содержания воды в крови и тканях 
возбуждаются специальные концевые образования 

чувствительных нервов — осморецепторы (см.), что 
в порядке осуществления безусловного рефлекса 
вызывает возникновение жажды (см.); утоление по
следней возмещает убыль воды.

Лит.: Коштоянц X. С., Основы сравнительной фи
зиологии, т. 1, 2 изд., М.—Л., 1951; К о р ж у е в П. А., Ос
морегуляция у водных животных, «Успехи современной био
логии». 1938, т. 9, вып. 3(6); Беляев Г. М., Осмотическое 
давление полостной жидкости водных беспозюгочных в во
доемах различной солености, «Труды Всесокзіою гидробио
логического об-ва». 1951, т. 3; Krogh А., Osmotic regula
tion in aquatic animals, Cambridge, 1939.

ОСМОРЕЦЕПТОРЫ [ от осмос (см.) и лат. re
ceptor— тот, кто принимает] — концевые образо
вания чувствительных нервов (рецепторы) в живот
ном организме, воспринимающие изменения осмо
тич. давления в крови и других тканях. Импульсы, 
возникающие в О., участвуют в регуляции водно
солевого обмена организма. См. Интерорецепция.

ÓCMOC (от греч. o>d|ió<; — толчок, давление) — диф
фузия веществ (обычно из растворов) через прони
цаемую перегородку, разделяющую раствор и чи
стый растворитель или два раствора различной кон
центрации. Растворы разной концентрации в одном 
и том же растворителе не находятся в равновесии, 
и О. приводит к достижению равновесия в резуль
тате выравнивания концентраций по обе стороны пе
регородки. Особым случаем О. является О. че
рез т. н. полупроницаемую перегородку (см.), т. е. 
перегородку, проницаемую только для молекул од
ного из веществ, составляющих раствор. В частно
сти, перегородки, проницаемые только для воды и 
непроницаемые для растворённых в воде веществ, 
напр. сахара и солей, могут быть легко изготовлены 
образованием студенистого осадка ферроцианида 
меди Cu2Fe(CN)e в порах керамич. пластинок или 
стеклянного фильтра (погружением пористой пла
стинки в раствор медного купороса, а затем жёл
той кровяной соли). При О. через такую полупро
ницаемую перегородку вода диффундирует в направ
лении выравнивания концентраций, т. е. от чистого 
растворителя или разбавленного раствора к более 
концентрированному раствору, налитому в осмо
тич. ячейку (см. схему на рис. 1). Всасывание воды 
извне через перегородку может быть прекращено 
уравновешивающим избытком гидростатич. давле
ния со сторовы осмотич. ячейки. Это избыточное 
давление достигается в самом процессе О. (скорость 
к-рого будет тогда постепенно спадать до нуля); 
это можно показать, если осмотич. 
вертикальной манометрич. трубкой. 
Схема такого осмометра показана на 
рис. 1. По высоте столба жидкости 
в трубке при наибольшей достигну
той высоте над уровнем жидкости в 
сосуде (с учётом разности удельных 
весов) можно непосредственно из
мерять избыточное давление, а тем 
самым и уравновешивающее его 
осмотич. давление. Равновесное дав
ление достигается очень медленно.
Рис. 1. Схема осмометра: 1 — сосуд, в 
к-ром находится раствор; 2 — полупрони
цаемая переюродка, через к-рую проис
ходит осмос; з — трубка в к-рой по высоте Н столба жидко
сти измеряется осмотическое давление Р= HDg (где: О — 

плотность жидкости, g — ускорение силы тяжести).
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Поэтому в осмометрах для точного измерения осмо
тич. давления Р осмотич. ячейку, целиком за
полненную раствором данной концентрации, соеди
няют через ртутный затвор с манометром и ис
точником давления. Постепенно изменяя избыточ-
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ное давление р, наблюдают скорость всасывания 
воды V из окружающего сосуда в осмотич. ячей
ку. При р<Р эта скорость положительна и убы
вает с уменьшением разности Р ”
она -------------- ------------------- _ 

р. При р>Р 
становится отрицательной, т. е. вода выжи

мается избыточным дав
лением из осмотич. ячей
ки в окружающую среду. 
Откладывая на графике 
(рис. 2) зависимость V от 
р, легко интерполяцией 
найти значение р = Р 
(т. е. величину осмотич. 
давления), определяемое 
абсциссой той точки, в 
которой ордината К=0. 
Для газовых растворов, 
т. е. смесей газов, так
же можно приготовить 
осмотич. ячейки, обла
дающие свойствами из
бирательной проницае
мости. Так, напр., можно 
измерить осмотич. дав
ление азота в смеси с во
дородом, используя тон
кие листочки палладия, 

которые при достаточно высокой температуре хо
рошо проницаемы для водорода, но непроницаемы 
для других газов. В этом случае осмотич. давление 
азота равно парциальному давлению его в газовой 
смеси.

Осмотич. давление является кинетич. давлением,

График зависимости 
скорости всасывания воды (при 
в>0) (или обратною выжима
ния воды при и<0) из рас
твора через полупроницаемую 
цереюродку в зависимости от 

избыточною давления р.

создаваемым ударами молекул тех веществ, для к-рых 
перегородка непроницаема, в их беспорядочном теп
ловом движении. Молекулы же тех веществ, к-рые 
свободно проходят через полупроницаемую перего
родку, кинетич. давления на неё не оказывают. По
этому термодинамич. равновесие воднофазной систе
ме (растворе или газовой смеси), отдельные части 
к-рой разделены полупроницаемыми перегородками, 
сводится (кроме равенства температур во всех ча
стях системы) к равенству парциальных давлений 
всех компонентов, для к-рых перегородки прони
цаемы. Для тех же веществ, для к-рых осмотич. 
перегородки непроницаемы, разность осмотич. 
давлений по обе стороны перегородки для поддер
жания равновесия должна быть компенсирована 
избыточным гидростатич. давлением (см. Растворы, 
Равновесие химическое). Для достаточно разбавлен
ных растворов осмотич. давление Р связано с мо
лярной концентрацией с или с пропорциональной 
ей молярной долей данного вещества уравнением со
стояния P — RTc, где R — газовая постоянная (см.), 
Т—абсолютная температура (см. В ант-Гоффа закон).

Измерения осмотич. данления в достаточно широ
ком интервале концентраций были проведены нем. 
ботаником В. Пфеффером для водного раствора са
харозы (1877) и послужили Вант-Гоффу (см.) для 
экспериментального подтверждения правильности 
обобщённого уравнения идеально газового состоя
ния для растворов (1887).

Вместо прямых измерений осмотич. давления, яв
ляющихся довольно громоздкими, а иногда затруд
нительными и ненадёжными из-за необходимости 
подбирать полупроницаемые перегородки, обычно 
измеряют неличины т. н. осмотич. свойств раствора 
данного вещества в том или ином растнорителе. Та
кими свойствами являются понижение точки замер
зания или повышение точки кипении растворителя 
и относительное понижение давления его насыщен

ного пара р° р° при данной температуре, вы
званные растворённым веществом (к-рое само при 
этом предполагается практически нелетучим). Тер
модинамическая теория показывает, что в достаточно 
разбавленных растворах, подчиняющихся в отноше
нии данного вещества уравнению состояния идеаль
ного газа, величины осмотич. свойств пропорци
ональны молярной концентрации, т. е. числу моле
кул в единице объёма, и само осмотич. давление не 
должно зависеть при этом в изомолярных растворах 
от природы растворённого вещества. Наблюдаю
щиеся же отклонения от законов (для предельно 
разбавленных растворов) целиком определяются 
химич. природой (составом и строением молекул) 
веществ, образующих раствор, их ёиссоциацией (см.) 
или ассоциацией (см. Ассоциация молекул).

О. и осмотич. давление имеют особо важное зна
чение в жизнедеятельности животных и раститель
ных организмов (см. Осмотическое давление).

Лит.: Рубинштейн Д. Л., Физическая химия,
M. —Л., 1940; Гильдебранд Д. Г., Растворимость
неэлектролитов, пер. с англ., М., 1938; Тагер А. А, 
Растворы высокомолекулярных соединений, М.—Л., 1951; 
Тейлор X. С., Физическая химия, пер. с англ., [т.] 1—2, 
Л., 1935—36; Miller Е. С., Plant physiology, 2 ed.,
N. У,—L.,.1938.

ОСМОТАКСИС [от осмос (см.) и греч. та?і<; — 
расположение] — свойство подвижных раститель
ных, а также простейших животных организмов 
передвигаться в жидкостях в сторону большего или 
меньшего осмотического давления (см.). В местах с 
наиболее благоприятными осмотич. условиями обна
руживаются скопления организмов. См. Таксисы.

ОСМОТЙЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ в организ
ме — давление, производимое растворённым ве
ществом в растворе; является одним из важных 
факторов, влияющих на распределение в тканях 
воды и растворённых веществ. Этому способствует 
наличие в организме многочисленных полупроницае
мых перегородок (оболочки клеток, стенки крове
носных сосудов, пищеварительного тракта и др.).

У растений разность О. д. клеточного сока и т. н. 
тургорного напряжения растянутой оболочки (см. 
Тургор), препятствующего вхождению воды в клетку, 
определяет т. н. сосущую силу клетки. Изменение
O. д. клеточного сока на 10—12% обусловливает 
переход от увядания растения к полному тургору, 
причём сосущая сила клеток при этом падает от 
максимума до нуля. Величина О.д. у различных расте
ний разная и зависит от условий их существования; 
так, О. д. клеточного сока эпидермиса листьев у пре
сноводных растений составляет 1—3 атм, у луговых 
и полевых растений 5—10 атм, у солончаковых 
и пустынных растений 60—80 атм, а в нек-рых 
случаях даже более 100 атм. Сосущая сила семян 
при влажности 35% составляет около 35 атм, 
130 атм при влажности 12%, 400 атм при влаж
ности 6%; поэтому семена способны поглощать не
обходимое для прорастания количество воды даже 
из сравнительно сухой почвы. Величина О. д. в 
тканях растений регулируется изменением содер
жания в клеточном соке низкомолекулярных раство
рённых веществ (простых сахаров, органич. кислот, 
хлористого натрия и др.), причём концентрация 
клеточного сока приспособительно изменяется в 
зависимости от влажности почвы и воздуха, усло
вий освещения и температуры, физиология, состоя
ния растения, времени года и суток и т. п. Различ
ные органы и ткани растения и даже различные 
группы клеток одной ткани (напр., клетки губча
той и палисадной паренхимы) могут значительно 
отличаться по величине О. д. Повышение О. д. кле-
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точного сока выше определённого предела отражает
ся на состоянии ферментов в клетке и угнетает про
цессы биосинтеза; чрезмерное понижение О. д. 
снижает сосущую силу клетки. Таким образом, суще
ствуют определённые физиологически допустимые 
пределы изменений О. д. у растений (напр., у кар
тофеля — от 5 до 8 атм).

У животных в процессе их историч. развития 
выработались приспособления для поддержания 
относительного постоянства О. д. (см. Осморегуля
ция}. В то время как нек-рые морские беспозвоноч
ные (кишечнополостные и иглокожие) еще не обла
дают осморегуляцией и О. д. в их организме равно 
О. д. морской воды (ок. 32 атм), легко изменяясь 
при изменении состава среды, у костистых морских 
рыб О. д. довольно постоянно и поддерживается 
на уровне 10—15 атм. У млекопитающих оно со
ставляет ок. 7,5—9,0 атм’, у человека О. д. крови 
строго поддерживается на уровне 7,7—8,1 атм’, 
понижение точки замерзания Д=0,56°. О. д. крови 
слагается из О. д. растворённых в ней низкомоле
кулярных веществ (равного О. д. лимфы) и колло- 
идно-осмотич. давления (Онкотического давления, 
см.), обусловленного гл. обр. белками. Вторая 
из этих величин составляет лишь ок. 0,5% от первой, 
но именно коллоидно-осмотич. давление крови, на
ряду с гидродинамич. давлением, регулирует пере
ход воды из крови в лимфу при лимфообразовании. 
Продукты обмена веществ переходят из тканей преж
де всего в тканевую жидкость, к-рая обладает по
этому менее постоянным О. д., чем кровь.

Распределение многих растворённых веществ по 
обе стороны какой-либо мембраны (полунепрони
цаемой перегородки) в организме осложняется хи
мия. изменениями этих веществ, образованием ком
плексов с белками, эффектом Доппана (см. Дон- 
нана равновесие) и др. Ещё более существенно, 
что в растительных и животных организмах многие 
процессы — всасывание, передвижение растворён
ных веществ, секреция желез и др., происходят про
тив действия осмотич. сил и осуществляются орга
низмом с затратой энергии биохимия, процессов 
(брожения, гликолиза, дыхания и др.). Выклюяение 
отдельных звеньев окислительных процессов приво
дит к нарушению осмотия. равновесия. Таким обра
зом, осмотич. равновесие в организме является 
стационарным состоянием, а не истинным термоди- 
намич. равновесием. См. Осмос.

ОСМОТР (в праве) — непосредственное обозре
ние и изучение тех или иных объектов органами рас
следования или судом для установления обстоя- 
.тельств, относящихся к расследуемому событию: 
О. места происшествия, вещественных доказательств, 
О. (освидетельствование) живых лиц, трупа. О. 
производят следственные и судебные органы. След
ственный О. производится при обязательном уча
стии понятых. По многим уголовным делам О. места 
происшествия является неотложным следственным 
действием. Он служит установлению сущности со
бытия, выяснению лица, совершившего преступле
ние, помогает обнаружить, собрать и закрепить ве
щественные доказательства. Результаты О. оформ
ляются протоколом, к-рый подписывается всеми 
участниками О. и служит письменным доказательст
вом по делу. Кроме протокола, результаты О. фикси
руются посредством фотографии, вычерчивания пла
нов, схем и т. п. Как правило, обнаруженные при 
О. вещественные и письменные доказательства изы
маются и приобщаются к делу.

ОСМбТР МЕДИЦЙНСКИЙ — один из основных 
способов исследования больного. Систематический 

и детальный О. м. позволяет составить представле
ние об общем физич. и психич. облике больного, об
наружить изменения функций или строения органов 
или частей тела, получить ценные сведения как для 
распознавания болезни, так и для определения плана 
дальнейшего исследования (анамнез, аускульта
ция, перкуссия, лабораторные анализы и др.).

При общем О. м. определяется поведение и по
ложение больного (активное или пассивное), состоя
ние сознания (ясное или помрачённое), выражение 
лица, рост, телосложение (слабое или крепкое), форма 
и движения грудной клетки и живота, длина конеч
ностей, развитие мускулатуры, степень отложения 
жира, окраска кожи, характер походки, движений и 
прочие признаки, характеризующие общее состояние 
исследуемого. Осмотр частей тела может обнаружить 
местные проявления болезни, очень важные для диаг
ностики; напр., по кожной сыпи облегчается распо
знавание ряда инфекционных болезней (корь, скар
латина, брюшной, сыпной тифы и пр.). Осмотр лица 
часто даёт ценные диагностич. сведения: покрасне
ние щёк и блеск глаз бывает у лихорадящих, быстро 
меняющийся цвет кожи и изменчивость выражения 
лица — при неврозах, одутловатое маскообразное 
лицо — при микседеме, выпячивание глазных яб
лок (пучеглазие) — при базедовой болезни, резко 
увеличенная нижняя челюсть — при акромегалии, 
осунувшееся лицо с запавшими глазами и заост
рённым носом — при остром воспалении брюшины, 
параличи лицевых мышц — при поражении голов
ного мозга и периферия, нервов и пр. Не меньшее 
диагностич. значение имеет осмотр полости рта — 
языка, дёсен, зубов, нёба, глотки, глоточных минда
лин. Напр., гладкий красный язык бывает при зло
качественном малокровии и авитаминозах; мали
новый — при скарлатине, резко обложенный — при 
желудочных и лихорадочных заболеваниях; изме
нения дёсен — при цынге, ртутном отравлении, аль
веолярной пиоррее; белые пятнышки на внутренней 
поверхности щёк (пятна Филатова) — при кори; уве
личение и покраснение миндалин — при ангине, п 
пр. Осмотр шеи (пульсация кровеносных сосудов, 
лимфатич. узлы, щитовидная железа) и осмотр кожи 
(синюшность, резкая бледность, желтушность, дряб
лость, потливость, наличие сыпей и пр.) также не
редко являются очень важным моментом при рас
познавании болезней. О. м. позволяет установить 
искривления позвоночника, деформации грудной 
клетки, обусловленные аномалиями развития и пе
ренесёнными заболеваниями, деформации или па
тология. развитие конечностей (деформирующий 
артрит, акромегалия), повреждения (вывихи, пере
ломы). Осмотр живота даёт возможность устано
вить объём и форму его, грыжевые выпячивания, 
увеличение отдельных органов и другие изменения, 
весьма существенные для диагностики. Помимо са
мого больного, О. м. подлежат и его одежда, бельё, 
а также окружающая обстановка больного, т. к. 
это может дать косвенные указания, помогающие 
поставить диагноз.

Лит.: Мясников А. Л., Основы диагностики и част
ной патологии (пропедевтика) внутренних болезней, М., 
1951; Черноруцкий М. В., Диагностика внутренних 
болезней. 4 изд., Л., 1953.

ОСМОТР ТОРГОВЫХ СУДОВ — проверка тор
говых судов во время войны военными судами госу
дарства, участвующего в войне; цель проверки — 
удостовериться, не является ли осматриваемое тор
говое судно неприятельским, действительно ли 
оно принадлежит нейтральному государству и не 
является ли груз, находящийся на борту судна, 
военной контрабандой. О. т. с. допускается лишь
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в открытом море и в территориальных водах вою
ющих государств. Отвод торговых судов для осмот
ра в контрольные пункты, устанавливаемые воюющи
ми государствами, является неправомерным, как 
это было признано в 1911—12 во время итало-ту
рецкой войны постоянной палатой Международного 
третейского суда в Гааге.

ОСМОТРЩИК ВАГОНОВ — рабочий ж.-д. транс
порта, осуществляющий технич. осмотр вагонов. 
О. в. проверяет износ и состояние отдельных частей 
и деталей вагона и соответствие их установленным 
размерам, обеспечивающим безопасность движения, 
исправность действия тормозных, сцепных и удар
ных устройств. Технич. осмотр вагонов произ
водится па пунктах технич. осмотра вагонных 
депо и вагонных участков, организуемых в местах 
массовой погрузки, выгрузки и подготовки ваго
нов под подгрузку, на сортировочных и участко
вых станциях, на станциях формирования и обо
рота составов пассажирских поездов, па пунктах 
передачи вагонов с ж.-д. линий па ж.-д. подъездные 
пути промышленных предприятий. По характеру 
работы О. в. подразделяются на осмотрщиков хо
довых частей, ударно-сцепных устройств, рамы и 
кузова вагона, осмотрщиков-пролазчиков, произ
водящих осмотр частей, находящихся под рамой 
вагона, и осмотрщиков-автоматчиков, осуществля
ющих осмотр и проверку действия автоматич. тор
мозов. О. в. должен иметь стаж работы слесаря по 
ремонту вагонов не менее 1 года и выдержать уста
новленные испытания.

ОСМОФЙЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ [от осмос (см.) и 
греч. <ріНо> — люблю] — растения, приспособившиеся 
к произрастанию в условиях высокого осмотическо
го давления (см.) окружающей водной среды или поч
венного раствора. Для О. р. характерны высокое ос- 
мотич. давление их клеточного сока и устойчивость 
коллоидов плазмы к действию солей. О. р. встречают
ся среди водорослей, грибов, а также высших расте
ний. Нек-рые водоросли (Dunaliella salina, Asteromo- 
nas gracilis) обитают в солёных озёрах и переносят 
высокие концентрации солей; грибок Zygosaccharo- 
myces mell is acidi развивается в среде с очень высо
ким осмотич. давлением (сотовый мёд); растения 
галофиты, (см.) — Salicornia, Halocnemum, Suaeda 
и др.— распространены по солончаковым почвам, 
где осмотич. давление почвенного раствора дости
гает 100 и более атмосфер.

ОСМУНДА — род растений из порядка ужов
никовых, известный также под названием чисто- 
уст (см.).

ОСНАБРЮК — город на С.-З. Германии, в зем
ле Нижняя Саксония. Расположен на р. Хазе, при
токе р. Эмса. 115,7 тыс. жит. (1951). Крупный узел 
железных дорог, идущих в Гапіюнер, Бремен, Виль
гельмсхафен, Амстердам, Мюнстер и далее в Рур
ский район; порт на ответвлении среднегермапского 
канала. О.— старинный центр чёрной металлур
гии, возникшей здесь па базе местных разработок 
железной руды и каменного угля. Металлообра
батывающая, машиностроительная, текстильная, 
швейная, обувная, деревообрабатывающая пром-сть.

О. возник как центр Оснабргокского епископства, 
основанного в конце 8 или начале 9 вв. Карлом Ве
ликим. В 11 в. получил городское право. Являлся 
членом северогерманской Ганзы. В 1645—48 в 
О. происходил конгресс, закончившийся подписа
нием договора, составившего часть Вестфальского 
мира 1648 (см.). В 1803 епископство О. было секу
ляризовано, земли его переданы Ганноверу. После 
второй мировой войны 1939—45 О. был включён
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в англ, зону оккупации Германии, с 1949 — в со
ставе зап.-герм, государства.

ОСНАБРЮКСКИЙ конгресс — конгресс, за
седавший в 1645—48 в г. Оснабрюке; на О. к. про
исходили переговоры между послами императора 
т. и. «Священной Римской империи», с одной сто
роны, и послами германских протестантских князей 
и Швеции — с другой. Мирный договор, подписанный 
в результате этих переговоров, явился составной 
частью Вестфальского мира 1648 (см.), закончив
шего Тридцатилетнюю войну 1618—48.

ОСНОВА —1) Опорная часть, остов, каркас пред
мета, сооружения. 2) Главное, на чём зиждется, 
строится, базируется что-либо. Напр., социалисти
ческая собственность па средства производства — 
экономическая основа советского строя. 3) В пау
ке, литературе, искусстве — источник материала, 
использованного в сочинении, исследовании; важ
нейшие, существенные черты их содержания; от
правные положения; исходные принципы. Осно
вы — главные положения, законы, идеи (О. наук); 
устои, традиции.

См. также Основа в языкознании, Основа в тка
честве.

ОСНОВА (в языкознании) — часть слова, 
являющаяся носителем его лекеич. значения, оста
ющаяся за вычетом аффиксов словоизменения (гл. 
обр. окончаний), к-рыс выражают различные отно
шения данного слова к другим словам в предложе
нии и в словосочетании. Так, напр., в любой падеж
ной форме слова «дом» («дом-а», «дом-у» и т. д.) О. 
явлйется «дом», поскольку окончания «-а», «-у»
и т. д. не видоизменяют лекеич. значения слова 
«дом», а лишь показывают различные отношения 
этого слова к другим словам в предложении. О. 
может состоять из одного корня, напр. «дом»; из 
корпя со словообразовательным суффиксом одним 
или несколькими, напр. «дом-ик», «крас-н-ый» 
(«-ый» является окончанием), «крас-н-еньк-ий» (« ий» 
является окончанием); из корня и приставки (пре
фикса), напр. «при-город»; из корпя, приставки и 
суффикса, напр. «с-дел-а-ть» («-ть» является суф
фиксом инфинитива, пе входящим в основу, он 
выражает лишь роль, к-рую играет этот глагол в 
предложении, а именно, что он может-быть подле
жащим, дополнением, частью аналитич. формы ска
зуемого или частью сложного сказуемого). Помимо 
указанных элементов, в нек-рых языках в О. могут 
входить также инфиксы (см. Инфикс). Ср., напр., в 
лат. языке в О. настоящего времени нек-рых глаго
лов инфикс -П-: vinco— «я побеждаю», и ср. перфект 
ѵіс-і — «я победил».

В нек-рых языках в конце О. имеется т. н. опреде
литель, или детерминатив, но происхождению также 
представляющий собой словообразовательный суф
фикс, но утративший своё значение. Детерминативы 
достаточно отчётливо выступают в нек-рых древ
них индоевропейских языках. Ср., напр., лат. hos- 
tis — «враг» (основа hosti, -s — окончание именитель
ного падежа единственного числа, -і---- детерми
натив). Детерминативами различались в древних 
индоевропейских языках О. различных склонений.

В нек-рых языках форма слов образуется гл. обр. 
посредством приставок (префиксов), а не посредст
вом суффиксов и окончаний. В соответствующих язы
ках эти префиксы не входят в О. Так, напр., в 
суахили (см. Суахили язык) wa-ta-kw-enda —«они пой
дут» — основа глагола «идти» — enda (wa---- префикс
3-1-0 лица множественного числа людей,-Іа—префикс 
будущего времени, kw<ku перед гласными — пре
фикс, соответствующий по значению русскому ин
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финитивному суффиксу «-ть», показывающий, что 
это глагол, а не существительное). В нек-рых язы
ках (в частности, виндоевропейских, вт. ч. и в рус
ском) в О. (собственно в составляющих её корневых 
и словообразовательных морфемах) может иметь 
место чередование звуков (собственно фонем), не 
зависящее от фонетич. условий, служащее для об
разования новых слов от данного корня и различ
ных форм одного слова. Ср. русское «бер-у» — «сбор», 
греч. <р«р<о—«я несу» — <р>ро?— «дань» (т. е. то, что 
принесено), Ізіісю — «я оставляю» —■ ¿'-Хітс-оѵ — «я ос
тавил».

ОСНОВА (в ткачестве) — нити, расположен
ные параллельно друг другу и идущие вдоль ткани. 
Ткань на ткацком станке создаётся в результате 
взаимного переплетения двух систем нитей —• О. и 
утка (см. Уток), расположенных перпендикулярно 
друг другу. Нити О. в процессе ткачества и эксплуа
тации ткани подвергаются значительному напря
жению и истиранию, поэтому для основы употреб
ляется пряжа более прочная и гладкая, с большей, 
чем у утка, круткой, вырабатываемая из волокна 
более высокого качества.

«ОСНОВА» («Ю жно-русский литера
турно-учёный вестник») — ежемесячный 
общественно-политический украинский журнал, вы
ходивший в Петербурге в 1861—62. Значительная 
часть материала печаталась на русском языке. Ре
дактором «О.» был В. Белозерский. Отстаивая право 
на развитие украинской национальной культуры, 
журнал часто выступал с реакционных национали- 
стич. позиций (особенно в статьях П. Кулиша). 
Ввиду того, что «О.» была единственным украин
ским периодич. изданием в России, на её страницах 
печатались также произведения украинских пи
сателей демократического направления. В «О.» 
опубликована значительная часть литературного 
наследства Т. Г. Шевченко: пьеса «Назар Стодоля», 
стихотворения, отрывки из дневника и др. В жур
нале печатали свои произведения Марко Вовчок, 
Л. Глибов, С. Руденский, А. Свидницкий и др. В 
нём принимали участие историки и этнографы 
В. Б. Антонович, П. С. Ефименко и др. Первый 
номер журнала был обстоятельно рассмотрен Н. Г. 
Чернышевским в 1861 в «Современнике» в статье 
«Новые периодические издания». Поддерживая мно
гие положения программы «О.» в области развития 
украинской национальной культуры, «Современник» 
не раз критиковал журнал за либерализм, за восхва
ление «реформы» 1861 и за проявления национа
лизма .

Лит.: Бернштейн М., Деятельность «Основы» в 
оценке «Современника», в кн.: Русско-украинские литера
турные связи, М., 1951; его же, «Основа» 1 літературний 
процес 60-х рр., «Радянське літературознавство», 1947, 
№ 7—8, стр. 65—87.

ОСНОВАНИЕ логическое — истинная мысль 
или связь истинных мыслей, из которой вытекает 
с необходимостью другая мысль, её логическое 
следствие. Так, во всяком силлогизме (см.) посылки 
являются логическим основанием, а заключение — 
логическим следствием. Связь основания и следствия 
характеризуется тем, что попытка отрицать 
следствие влечёт за собой противоречие с основанием. 
Напр., посылки силлогизма: «Всякий роман есть 
эпическое произведение» и «„Евгений Онегин“ — 
роман» является логическим основанием заключе
ния: «„Евгений Онегин“ — эпическое произведение». 
Отрицание заключения, выражаемое в высказыва
нии: «„Евгений Онегин“ — не эпическое произведе
ние» при признании меньшей посылки: «„Евгений 
Онегин“ — роман», даёт заключение: «Некоторые 

романы — не эпические произведения», что противен 
речит большей посылке: «Всякий роман есть эпи
ческое произведение»; или отрицание заключения, 
связанное с принятием большей посылки, заставит 
признать, что «„Евгений Онегин“ — не роман», что 
будет противоречить меньшей посылке.

ОСНОВАНИЕ с о о ружения — массив гор
ной породы (грунта), воспринимающий нагрузку, 
передаваемую нижней частью сооружения (фунда
ментом). Горная порода (грунт) служит основанием 
как в естественном, так и в искусственно преобра
зованном состоянии. Отсюда деление О. на естест
венные и искусственные. Основным видом искус
ственных О. являются свайные основания (см.). Реже 
для образования искусственного О. применяют 
уплотнение и укрепление грунта. Уплотнение осуще
ствляют трамбованием, вибрированием, заполнением 
грунтом скважин, образованных путём забивки и 
последующего извлечения инвентарных свай. Укреп
ление производят цементацией (крупнообломоч
ных и песчаных грунтов), силикатизацией (песча
ных грунтов и лёссов), пропусканием через грунты 
(глинистые) постоянного электрич. тока и др. (по
дробнее см. Силикатизация грунтов. Цементация). 
К искусственным О. могут быть отнесены также 
подушки (подсыпки) из малосжимаемого грунта, 
устраиваемые на поверхности естественного грунта 
или заменяющие этот грунт на нек-рую глубину.

О. должны обеспечивать устойчивость сооруже
ния и малую величину деформаций под нагрузкой; 
деформации не должны превосходить величин, до
пускающих нормальную эксплуатацию сооружения. 
К О. гидротехнич. сооружений, напр. плотин, 
предъявляется ещё требование достаточной водо
непроницаемости для предупреждения потерь воды 
из водохранилища или другого водоёма; фильтрация 
воды через О. может привести, кроме того, к разру
шению его и к нарушению устойчивости соору
жения. __

основания (в химии) — химические со
единения, к-рые в водном растворе диссоциируют на 
положительно заряженные ионы металла и отри
цательно заряженные ионы гидроксила. Общая 
формула О.: Ме(ОН)„ (где Me — знак металла, п — 
число гидроксильных групп, соответствующее ва
лентности металла), напр. Са(ОН)2 — гидроокись 
кальция, NaOH — гидроокись натрия, или едкий 
натр. Сила О., определяемая степенью их диссоци
ации, зависит от положения металла в периодич. 
системе элементов Д. И. Менделеева (подробно см. 
в ст. Гидроокиси). Хорошо растворимые в воде и 
в то же время наиболее сильные О. называют ще
лочами (см.). По современной теории кислот и ос
нований О. называется вещество, способное присо
единять протон (см. Кислоты). Эта точка зрения 
позволила включить в рассмотрение О. и неводные 
растворы.

ОСНОВАНИЯ ГЕОМЕТРИИ — математическая 
дисциплина, исследующая различные системы гео
метрии с точки зрения их дедуктивного построения 
на основе той или иной системы аксиом, вопросы пол
ноты систем аксиом геометрии, взаимной незави
симости геометрич. аксиом и т. д. Подобные иссле
дования имеют значение для всех ветвей математики, 
однако исторически они получили широкое развитие 
впервые именно в применении к геометрии [после 
открытия Н. И. Лобачевским основанной на отри
цании V постулата Эвклида неэвклидовой геометрии 
(см.)]. Поэтому в университетском преподавании и 
при подготовке преподавателей математики в педа
гогии. институтах курс О. г., помимо своего места в 
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специально геометрии, преподавании, служит для 
ознакомления студентов с аксиоматич. методом в 
математике вообще. См. также Геометрия, Аксиома, 
Лобачевского геометрия и т. д.

ОСНОВНАЯ КОСТЬ, клиновидная 
кость (os sphenoidale), — непарная кость, нахо
дящаяся в основании черепа и соединяющаяся с 
большинством костей черепа. О. к. состоит из тела, 
парных больших и малых крыльев и крыловидных 
отростков. В теле О. к. имеется воздухоносная па
зуха, открывающаяся в полость носа. На поверх
ности тела, обращённой в полость черепа, имеется 
углубление — т. н. турецкое седло, в к-ром лежит 
придаток мозга — гипофиз. См. Череп.

ОСНОВНАЯ МАРТЕНОВСКАЯ ПЕЧЬ — печь, 
части к-рой, соприкасающиеся с жидким металлом и 
шлаком, футерованы химически основными мате
риалами из магнезита и обожжённого доломита. 
См. Основная печъ.

ОСНОВНАЯ ПЕЧЬ — общее название группы 
плавильных агрегатов (мартеновских, электропла
вильных, рекуперативных печей, а также томасов- 
ских конвертеров — в производстве стали; отража
тельных, электроплавильных, ватержакетпых пе
чей, а также конвертеров — в нек-рых производ
ствах цветной металлургии), характеризующихся 
наличием футеровки из химически основных мате
риалов в тех зонах агрегатов, к-рые соприкасаются 
с жидкими металлом и шлаком. Под О. п. выклады
вается из магнезитового кирпича, поверх к-рого 
наваривается или набивается (см. Наварка, Набой
ка) рабочий слой пода — из магнезита или обожжён
ного доломита либо смеси того и другого, с добавкой 
флюсующего вещества (для облегчения наварки) 
или связующего вещества (при набивке). Для уве
личения стойкости О. п. из основных огнеупорных 
материалов (магнезитового или хромомагнезитового 
кирпича) нередко выкладывают также стены и свод 
рабочего пространства, а в мартеновских печах, 
кроме того, головки, вертикальные каналы и степы 
шла Новиков, к-рые в обыкновенных О. п. выклады
ваются из более дешёвого динасового кирпича (такие 
мартеновские печи называются ц е л ь п о о с п о в- 
н ы м и или полностью основными). 
Ввиду относительно большой стоимости основных 
огнеупоров сооружение цельноосповных печей об
ходится дороже, но срок их службы, исчисляемый 
по продолжительности службы свода рабочего про
странства, в 3—4 раза больше.

В производстве стали важным пре
имуществом мартеновских цельноосновных печей яв
ляется лёгкость удаления шлака из шлаковиков, 
что обусловливается особенностями физико-химич. 
взаимодействия пыли, выносимой из рабочего про
странства печи, с основной кладкой вертикальных 
каналов и шлаковиков. В отличие от кислых печей 
(см.), во всех сталеплавильных О. п. и основных кон
вертерах (см. Томасовский процесс) можно удалять 
из металла фосфор и серу. Это даёт возможность пе
рерабатывать в сталеплавильных О. п. (т. и. основ
ным процессом) шихту практически любого химич. 
состава, притом (также в отличие от кислых печей) 
с практически любым соотношением количеств сталь
ного лома и чугуна. Эти преимущества сталеплавиль
ных О. п., в частности мартеновских, обусловили 
их значительно более широкое распространение, чем 
кислых. Преимуществом кислых мартеновских пе
чей, помимо относительной дешевизны огнеупор
ных материалов, является более высокое качество 
получаемой в них т. и. кислой стали (см. М артенов- 
ское производство). Однако с 30-х гг. 20 в., в связи с

38 в. с. э, т. зі.

успехами в технологии основного сталеплавильного 
процесса, напр. применением диффузионного раски
сления (см. Раскисление стали), становится всё 
более возможным приблизить качество основной 
стали к качеству кислой.

В цветной металлургии отражатель
ные и электроплавильные О. п. используются для 
плавки медных и медпоникелевых сульфидных руд, 
а также оловянных руд и концентратов и для рафи
нирования меди и свинца. Основная футеровка при
меняется, кроме того, в конвертерах, служащих для 
переработки медного и медноникелевого штейна 
(см. Бессемерование штейна), и в горнах ватержакет- 
ных печей (см.) при медной и свинцовой плавке.

Лит.: Металлургические печи, под ред. М. А. Глинкова, 
М., 1951; Самарин А. М., Электрометаллургия. Произ
водство стали, М., 1943. См. также лит. к ст. Мартеновское 
производство, Томасовский прочесе, Электросталеплавиль
ный проресс, Медь, Никель, Олово,,Сгинеч.

ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА АЛГЕБРЫ — теорема 
о том, что всякий многочлен степени п

} (з) = + а^-1 + . . .4-ап-і2 + ап
(ао/:О) с любыми комплексными (или, в частности, 
с любыми действительными) коэфициептами имеет 
комплексный корень (к-рый может оказаться и чи
слом действительным); иными словами, существует 
такое число что /(гх)=0. Название «основной» для 
этой теоремы сложилось исторически гл. обр. по
тому, что к решевию уравнений сводилось основное 
содержание алгебры 17—18 вв.

Если г, — корень многочлена /(г), то /(г) делится на г—і, 
без остатка:

/(г) - (г—г,) Л (г).
Получающийся в частном многочлен /,(г) степени п—1 по 
о. т. а. также должен иметь корень г2. Продолжая это рассуж
дение дальше, получаем, что всякий мноючлен /(г) степени 
п имеет п корней (нек-рые из них могут совпадать — т. н. 
кратные корни) и разлагается на множители

Поиеречный разрез участка стебля 
ситника развесистого (Іипсий еПи- 
8118); а — эпидермис; б — ассими
ляционная основная ткань; в —■ про
водящие пучни; г — рыхлая основ

ная ткань сердцевины.

/ (г) = ау (г—г2) (г—г2). . . (г-г»).
Если ноэфициенты ас, сь .....  ап многочлена /(г) действитель
ны, то корни еі о либо действительны, либо комплексно-со
пряжённые, т. е. , наряду с корнем существует и корень
х—іу.

О. т. а. впервые была высказана франц, математи
ком А. Жираром в 17 в., ио первое строгое доказа
тельство её было дапо только в 1799 нем. математи
ком К. Гаѵссом.

Лит.: Курош А. Г., Курс высшей алгебры, 3 изд., 
М.—Л., 1952. {

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ (паренхимная 
ткань, паренхима, мякоть) — ткань рас
тений, состоящая из 
паренхимных кле
ток, т. е. клеток б. 
или м. одинаковых 
размеров по всем 
направлениям (изо- 
диаметричных). Ме
жду клетками О. т. 
нередко остаются 
промежутки, т. н. 
межклетники. О. т.
с крупными меж
клетниками называ
ют рыхлой, с не
большими — плот
ной. Из О. т. в осе
вых органах состоят 
кора, сердцевинные 
лучи и сердцевина, 
в листьях — мезофилл, в плодах — мякоть. Обо
лочки клеток О. т. могут быть топкими, напр. в 
первичной коре, или утолщёнными, напр. в дре-
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весине; могут подвергаться химия, изменениям, 
напр. одревеснению (см.). В зависимости от выпол
няемых ею функций О. т. может быть ассимиля
ционной, запасающей, выделительной и др. В со
ответствии с разнообразием функций разнообразно 
и строение протопласта клеток О. т.; последние мо
гут содержать хлорофилл, крахмал, масло, дубиль
ные вещества, каучук, различные алкалоиды и т. д.

ОСНОВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА СССР — 
выдвинутая на XVIII съезде Коммунистической пар
тии Советского Союза (1939) задача догнать и пере
гнать наиболее развитые капиталистич. страны в 
экономия, отношении, т. е. по размерам промыш
ленного производства на душу населения. К тому 
времени по темпам развития промышленности и 
технике производства СССР перегнал все главные 
капиталистич. страны. По общему объёму промыш
ленного производства СССР к 1937 занял 1-е место 
в Европе и 2-е место в мире, уступая только США. 
Однако по размерам промышленного производства 
на душу населения СССР к концу второй пятилетки 
всё еще отставал от главных капиталистич. стран. 
В результате успешного развития социалистиче
ской экономики производство промышленной про
дукции на душу населения СССР непрерывно воз
растает, что имеет важнейшее значение для создания 
материально-производственной базы коммунизма, 
создания изобилия товаров народного потребления.

ОСНОВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (базисная 
электростанция, ОЭС) — электрическая 
станция энергосистемы, принимающая на себя ос
новную нагрузку этой системы (за исключением 
пиковой нагрузки). Название «О. э.» имеют и нек-рые 

станции этого назначе
ния в общей энергоси
стеме. О. э. покрывает 
всю нагрузку (рис.) гра
фика (косая штрихов
ка), кроме части (ПЭС), 
покрываемой пиковой 
электростанцией (см.). 
Графики нагрузок, за
даваемые О. э., зависят 
не только от суммарно
го графика, но и от зна
чения данной станции 
в системе, её обору
дования, используемо
го топлива, а для ги
дростанций — от нали
чия или отсутствия ре
гулирующего бассейна.

При составлении графика нагрузок О. э. они, в пер
вую очередь, задаются станциям, имеющим частич
но или полностью вынужденный график. К стан
циям с вынужденным графиком нагрузок отно
сятся гидростанции в период высоких расходов 
воды. С частично вынужденным графиком работают 
станции, на к-рых выработка электрической и теп
ловой энергии происходит совместно (теплоэлектро
централи). Для случая графика нагрузок, представ
ленного на рисунке, прежде всего, руководствуясь 
графиком тепловых нагрузок, загружают теплоэлек
троцентрали (ТЭЦ); затем, стремясь к максималь
ному использованию водных ресурсов, загружают 
гидроэлектростанции (ГЭС), после чего загружают 
районные электрич. станции (РЭС). Загрузка РЭС 
производится в порядке экономичности их работы 
(см. Электрические станции).

Лит.: Электрическая часть станций и подстанций, под ред. 
А. А. Глазунова, 3 изд., М.—Л., 1951.
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Суммарный график нагрузок 
электрической системы.

ОСНОВНОЕ ДЕПО — ж.-д. предприятие, имею
щее приписанный локомотивный парк, производст
венные помещения, устройства и соответствующее 
оборудование для технич. осмотра и для всех видов 
текущего и периодич. ремонта и экипировки локо
мотивов. См. Депо локомотивное.

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — процессы про
изводства, превращающие предметы труда (сырьё и 
материалы) в главную продукцию предприятия. 
От основного производства следует отличать вспомо
гательные производства, обеспечивающие беспере
бойную работу О. п. (ремонт оборудования, изготов
ление инструмента и т. д.). В машиностроении 
к группе цехов О. п. относятся: заготовительные 
(литейный, кузнечный, прессовый), обрабатываю
щие (механический, штампово-механический) и сбо
рочные цехи; в металлургия, пром-сти — выплавка 
чугуна в доменных печах, стали в мартеновских и 
других сталеплавильных печах, превращение сталь
ных слитков в готовый прокат на прокатных станах; 
на текстильных предприятиях — прядильное (сор
тировочно-трепальный, чесально-банкоброшный и 
другие цехи) и ткацко-отделочное отделения (при
готовительный, ткацкий, отделочно-приготовитель
ный, красильно-печатный и отделочные цехи).

ОСНОВНбЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ КАПИТАЛЙЗМА— 
противоречие между общественным характером про
изводства и частнокапиталистич. формой присвое
ния результатов производства. Все другие противо
речия капиталистич. общества являются формами 
проявления О. п. к. Основное противоречие капи
тализма неразрывно связано с действием основного 
экономия, закона капитализма — закона прибавоч
ной стоимости (см.).

Капиталистич. производство сменило мелкое про
изводство крестьян в деревне и ремесленников в 
городе, при к-ром труд в обществе носил единичный 
характер. Несмотря на то, что труд мелких крестьян 
и ремесленников был по существу общественным, 
поскольку всякое товарное производство основано 
на общественном разделении труда, однако сам 
процесс производства носил единичный характер: 
мелкие производители при помощи своих индиви
дуальных орудий труда осуществляли изолированно 
друг от друга процесс производства. Разрозненные 
мелкие производители были сравнительно независи
мы друг от друга, поскольку каждый производил 
все необходимые операции: кустарь, папр., сам сеял 
лён, сам прял и ткал. Первоначальные формы 
капиталистич. производства отличались от мелко
товарного производства лишь количеством одновре
менно применяемой рабочей силы. С развитием же 
капиталистич. способа производства с переходом от 
простой капиталистич. кооперации к мануфактуре 
(см.) и в особенности при переходе к крупной ма
шинной индустрии (см. МашинаІ Капитализм) раз
общённые ранее процессы производства всё более 
обобществляются, сливаются в единый производст
венный процесс.

Характеризуя этот процесс, В. И. Ленин пи
сал: «Обобществление труда капиталистическим 
производством состоит совсем не в том, что люди 
работают в одном помещении (это только — частич
ка процесса), а в том, что концентрация капиталов 
сопровождается специализацией общественного тру
да, уменьшением числа капиталистов в каждой дан
ной отрасли промышленности и увеличением числа 
особых отраслей промышленности; — в том, что 
многие раздробленные процессы производства сли
ваются в один общественный процесс производства. 
Если, напр., в эпоху кустарного ткачества мелкие
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производители сами пряли пряжу и выделывали из 
нее ткани, то мЫ имели немного отраслей промыш
ленности (пряденье и ткачество сливались вместе). 
Если же производство обобществляется капита
лизмом, то число особых отраслей промышленно
сти увеличивается: отдельно производится бумаго
пряденье, отдельно ткачество; самое это обособ
ление и концентрация производства вызывают 
новые отрасли — производство машин, добывание 
каменного угля и т. д.» (Соч., 4 изд., т. 1, стр. 158— 
159). Таким образом, в условиях капиталисти
ческого обобществления производства быстро ра
стёт число отдельных отраслей промышленности, 
происходит специализация производства, к-рая осо
бенно ярко обнаруживается тогда, когда капита
лизм переходит на ступень крупной машинной 
индустрии. Так, в России учитывалось в начале 
19 в, 18 отраслей хозяйства, в 1850—37, в 1890—96, 
а в 1910—12 — ок. 190. В Германии число «видов» 
промыслов росло следующим образом: в 1882—246, 
в 1895—320, в 1907—396, в 1925—555. В США в конце 
18 в. было 17 сформировавшихся отраслей промыш
ленности. В 1939 ценз США насчитывал более 450 
отраслей обрабатывающей пром-сти (не включая 
кинопромышленности).

Специализация производства приводит к все
сторонней взаимозависимости различных отрас
лей и производств. Общественная связь между про
изводителями всё более укрепляется, хотя при этом 
каждое, предприятие ведётся в частнокапиталистиче
ском порядке. Вследствие этого каниталистич. обоб
ществление производства не ослабляет, а усили
вает анархию производства, обостряя противоречия 
капитализма. «Если во время режима существова
ния мелких раздробленных предприятий в каком- 
нибудь из них останавливалась работа,— это от
ражалось лишь на небольшом числе членов обще
ства, не производило общего замешательства и 
потому не вызывало общего внимания, не побуждало 
к общественному вмешательству в дело. Но если 
такая остановка произошла в крупном предприятии, 
посвященном очень уж сильно специализированной 
отрасли промышленности и потому работающем 
чуть ли не на все общество и в свою очередь зави
сящем от всего общества...— тогда уже должно 
остановиться дело во всех остальных предприятиях 
общества, потому что они могут получить необхо
димые продукты только из этого предприятия — 
могут реализовать все свои товары только при на
личности его товаров» (Лепин В. И., там же, 
стр. 159—160).

Капитализм создаёт невиданную ранее концен
трацию производства (см.), приводит к сосредото
чению производства во все более укрупняющихся 
предприятиях, к массовому разорению и вытесне
нию мелких производителей. Концентрация про
изводства особенно возросла в эпоху империализ
ма и общего кризиса капитализма. В США, напр., 
мощность металлургич. завода Гери перед второй 
мировой войной 1939—45 составляла св. 3 млп. т 
чугуна и св. 4 млп. т стали. На крупных предприя
тиях сосредоточивается огромное количество рабо
чих и орудий труда. В США до второй мировой 
войны в обрабатывающей пром-сти имелось 49 пред
приятий-гигантов, на каждом из к-рых было занято 
св. 10 тыс. рабочих; к концу войны таких пред
приятий стало 344. В 1947 в автомобильной про
мышленности США предприятия, имевшие 1000 и 
более занятых, составляя 15,4% всех предприятий, 
концентрировали у себя 84% всех занятых в этой 
отрасли.
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Развитие капитализма на основе крупного ма
шинного производства преодолевает те узкие гра
ницы роста производительности труда, к-рые были 
положены ему в условиях ручного труда. Происхо
дит громадный рост товарного производства. Капи
тализм развивает массовое товарное производство, 
он разрывает местные, локальные рамки производ
ства и создаёт обширные национальные рынки, а 
затем и мировой рынок (см.).

Машинное производство по природе своей являет
ся общественным, оно неизбежно имеет общест
венный характер, в противоположность единичному 
характеру процесса производства при мелком товар
ном производстве. При общественном характере 
процесса производства частная собственность ста
новится базой специфически капиталистич. формы 
присвоения, суть к-рой заключается в присвоении 
отдельными капиталистами продуктов обществен
ного производства. Когда процесс производства 
имел единичный характер, частная собственность 
была естественным дополнением этого характера 
производства. Мелкий производитель присваивал 
продукт своего единичного труда. Когда же про
изводство утрачивает свой единичный характер и 
начинает носить общественный характер, частная 
собственность становится средством присвоения 
продуктов чужого труда: капиталист присваивает 
продукт коллективного производства наёмных ра
бочих, эксплуатируемых им. В условиях капита
лизма частная собственность перестаёт соответство
вать характеру производства, и поэтому неизбежно 
возникает антагонистич. противоречие между об
щественным характером производства и капитали
стич. формой присвоения, развивающееся вместе с 
развитием капитализма и крайне обостряющееся 
в эпоху империализма и особенно общего кризиса 
капитализма.

О. п. к. находит своё выражение прежде всего 
в противоречии между колоссальным ростом про
изводственных возможностей капиталистич. про
изводства, имеющим целью извлечение максимума 
прибыли, и относительным сокращением платё
жеспособного спроса трудящихся масс, жизнен
ный уровень к-рых капиталисты стремятся све
сти к крайнему минимуму. Это противоречие осо
бенно обострилось после второй мировой войны, 
когда вследствие распада единого мирового рынка 
(см.) произошло не только относительное, но и аб
солютное сужение капиталистич. рынка.

Противоречие между общественным производ
ством и капиталистич. присвоением проявляется 
также в антагонизме между пролетариатом и бур
жуазией —■ этими основными классами буржуаз
ного общества, ожесточённая борьба между к-рыми 
заполняет всю историю развития капиталистич. 
строя. При капитализме, особенно в эпоху империа
лизма, кучка эксплуататоров, получающих огром
ные прибыли, присваивает себе львиную долю на
ционального дохода, в то время как трудящиеся 
массы капиталистич. стран нищают (см. Безрабо
тица, Всеобщий закон капиталистического накопле
ния). Заправилы капиталистич. монополий обеспе
чивают себе максимальные прибыли путём эксплуа
тации и разорения населения данной страны, путём 
закабаления и систематич. ограбления пародов 
других стран, особенно отсталых, наконец, путём 
войн и милитаризации экономики (см. Основной эко
номический закон современного капитализма). Всё 
это неизмеримо усиливает степень обнищания тру
дящихся в условиях современного капитализма. 
О. п. к. обнаруживается и в противоречии между 
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планомерным разделением труда, как оно организо
вано на единичных капиталистич. предприятиях, и 
бесплановостью во всём общественном производстве 
капитализма, т. е. в противоречии между органи
зацией производства на отдельных фабриках и 
анархией производства во всём обществе. На каж
дом отдельном капиталистич. предприятии работа 
ведётся под единым управлением, в то время как 
в капиталистич. обществе в целом планомерная 
организация полностью отсутствует, ибо каждый 
капиталист производит на свой страх и риск, по 
своему усмотрению. Анархия во всём совокупном 
процессе производства делает невозможным плано
мерное производство и в каждом единичном пред
приятии. Частная собственность на средства про
изводства разъединяет капиталистич. хозяйство и не 
даёт возможности вести его планомерно, хотя имен
но общественный характер производства властно 
требует планомерного ведения хозяйства из единого 
центра. Государственно-монополистич. капитализм, 
развившийся в эпоху империализма, не только не 
даёт, вопреки утверждениям апологетов буржуазии, 
возможности планомерного ведения экономики, 
но, напротив, усиливает присущие капитализму 
конкуренцию и анархию производства, обостряет 
диспропорциональность его и т. д. Непримиримое 
противоречие между общественным производством и 
капиталистич. формой присвоения результатов про
изводства обусловливает неизбежность неравномер
ного развития, к-рое в эпоху империализма прини
мает качественно новые и наиболее острые формы 
(см. Неравномерного развития капитализма закон).

О. п. к. является основной причиной экономиче
ских кризисов (см.) перепроизводства, периодиче
ски повторяющихся через каждые 12—10—8 и мень
ше лет. Кризисы перепроизводства представляют 
собой взрыв всех противоречий буржуазной эконо
мики и прежде всего О. п. к. В периодич. кризисах 
перепроизводства обнаруживается исторически пре
ходящий характер капиталистич. способа произ
водства, производственные отношения к-рого пре
вратились в оковы развития производительных сил.

Углубление и обострение О. п. к. делает произ
водственные отношения капитализма всё более не 
соответствующими характеру производительных сил. 
Капитализм, обобществляя в огромных размерах 
производство, а вместе с тем и участников произ
водства, создаёт производительные силы, требую
щие для своего развития новой, общественной, со
циалистической формы собственности. Развитие 
капитализма превращает средства труда «в такие 
средства труда, которые допускают лишь коллек
тивное употребление» (Маркс К., Капитал, т. 1, 
1953, стр. 766). Тем самым в условиях капитализма 
создаются материальные предпосылки социализма. 
Вместе с тем капиталистич. процесс обобществления 
формирует и ту общественную силу — пролетари
ат,— к-рая превращает возможность социализма в 
действительность.

В ходе развития капитализма рабочий класс 
растёт, концентрируется в крупных центрах, в 
борьбе с буржуазией закаляется политически и 
всё более осознаёт свою историч. миссию могиль
щика буржуазного общества. От изолированных 
выступлений против эксплуататоров рабочий класс 
переходит к борьбе против буржуазии в националь
ном, а затем в международном масштабе. На опыте 
классовой борьбы пролетариат убеждается, что 
коренное улучшение его положения может быть 
достигнуто лишь путём низвержения капитализма, 
путём социалистической революции. Экономия. 

борьба пролетариата неизбежно перерастает в по
литическую. Возникают политич. партии пролета
риата. Коммунистическая партия, вооружённая тео
рией марксизма-ленинизма, являющаяся авангардом 
рабочего класса, руководит всей борьбой пролета
риата за совершение социалистической революции, 
за построение коммунистического общества.

О. п. к. может исчезнуть только с ликвидацией 
капитализма. Ликвидация частной собственности на 
средства производства, находящейся в непримиримом 
противоречии с характером современных производи
тельных сил, и замена её общественной, социалисти
ческой собственностью обеспечивает установление 
полного соответствия между производственными от
ношениями и характером производительных сил. Как 
показывает опыт СССР и стран народной демократии, 
ликвидация противоречия между общественным 
характером производства и капиталистич. формой 
присвоения и приведение, т. о., производственных 
отношений в полное соответствие с характером про
изводительных сил создаёт широчайший простор 
для быстрого и непрерывного роста экономики и 
культуры общества.

Лит. см. при статье Капитализм.
ОСНОВНОЕ УДОБРЕНИЕ — удобрение, вноси

мое в почву до посева с.-х. культур. В качестве 
О. у. применяют навоз, торф, компосты, зелёное 
удобрение, а также известь, фосфоритную муку, 
суперфосфат, калийные, в меньшем количестве — 
азотные соли. О. у., как правило, вносят перед 
вспашкой поля (в более высоких дозах, чем рядковое 
удобрение и подкормки) и заделывают в почву на 
глубину до 20—22 см; под озимые зерновые куль
туры в чистых парах — при подъёме чистых паров 
или перепашке их (в районах, где по климатич. 
условиям она допускается), в занятых парах — под 
занимающую пар культуру, реже — перед вспаш
кой под последующую культуру. Под яровые, осо
бенно ранние зерновые и технич. культуры, О. у. 
вносят осенью, при подъёме почвы на зябь. В рай
онах достаточного увлажнения О. у. применяют 
под поздние яровые (весной при перепашке зяби) 
и силосные культуры, а также под картофель, свёк
лу и др. Перегной, навозную жижу и легко раство
римые минеральные удобрения (суперфосфат, се
литру и др.) вносят в качестве О. у. незадолго до 
посева с.-х. культур. Путём правильного сочетания 
О. у. (до посева), рядкового удобрения (при посеве) 
и подкормки (во время вегетации) передовые колхозы 
и совхозы получают высокие урожаи с.-х. культур.

Лит.: Прянишников Д. Н., Избранные сочинения, 
т. 1 — Агрохимия, М., 1952.

ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ (высший 
вопрос философии) — вопрос об отноше
нии мышления к бытию, сознания к природе, о том, 
что считать первичным — материю, природу или 
дух, мышление. Этот вопрос является основным, 
ибо в зависимости от его решения трактуются оп
ределённым образом и все остальные вопросы фи
лософии, мировоззрения. Ф. Энгельс указывает, 
что философы разделились на два больших лагеря 
сообразно тому, как отвечали они на этот вопрос. 
Те, к-рые утверждали, что дух существовал прежде 
природы, составили лагерь идеализма. Те же, к-рые 
основным началом считали материю, природу, бы
тие, примкнули к различным школам материализма. 
Все представители идеалистич. философии исходят 
из того, что дух существовал прежде природы, что 
природа есть инобытие абсолютной идеи (Г. Гегель) 
или комплекс человеческих ощущений, восприятий 
(Дж. Беркли, Э. Мах).
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Идеализм так или иначе признаёт сотворение мира 

и по своему существу является философским обосно
ванием откровенно религиозного воззрения, попов
щины. Материалисты, напротив, считают первич
ным материю, природу, бытие, а сознание — вторич
ным, производным от материи. Признание первично
сти материи и вторичности сознания означает при
знание того, что материя никем ле сотворена, а су
ществует вечно, что мир но своей природе материа
лен. Марксистский философский материализм в 
решении основного вопроса философии исходит из 
того, что материя, природа, бытие существуют вне 
и независимо от сознания; что материя первична, а 
сознание вторично, производно, т. к. оно является 
продуктом развития материи и отражением объек
тивного мира. Марксистский философский материа
лизм, в отличие от метафизич. материализма, при
нимающего сознание, мывілепие как нечто пассив
ное, рассматривает его как активный, деятельный 
процесс; сознание — не пассивное отражение объек
тивного материального мира, а активная сила в 
преобразовании бытия. В отличие от дуализма (см.), 
считающего, что материальная сторона и духовная 
существуют отдельно одна от другой как самостоя
тельные сущности, марксистский философский мате
риализм, устанавливая первичность материи и вто- 
ричность сознания, вместе с тем рассматривает ощу
щение, сознание как свойство особым образом орга
низованной материи, появляющееся на высокой сту
пени её развития. Отражая материальный мир, 
сознание, мышление подчинено тем же законам раз
вития. что и этот мир.

Основной вопрос философии имеет и другую сто
рону. Это вопрос о познаваемости мира: как отно
сятся наши мысли об окружающем нас мире к са
мому этому миру? В состоянии ли наше мышление 
познавать действительный мир, можем ли мы в на
ших представлениях и понятиях о действительном 
мире составлять верное отражение действительно
сти? Идеалисты всех оттенков (от агностиков и 
скептиков до представителей т. н. объективного идеа
лизма) в той или иной форме оспаривают возмож
ность познания мира и его закономерностей. Бур
жуазная философия эпохи империализма отрицает 
возможность познания мира, сводит процесс по
знания к упорядочению субъективных ощущений и 
переживаний. В противовес идеализму, материализм 
исходит из возможности познания ввешнего мира. 
Однако домарксовский материализм, не сумев при
менить к теории познания диалектику, считал по
знание неизменным отражением неизменной природы 
и рассматривал познание как пассивное созерцание. 
Только марксизм создал подлинно научную теорию 
познания. Марксистский философским материализм 
исходит из того, что мир и его закономерности вполне 
познаваемы, что познание, как и отражаемый им 
материальный мир, движется и развивается и что 
паши знания о законах материального мира, про
веренные практикой, являются достоверными дан
ными, имеювіими значение объективных истин. В 
отличие от идеализма, марксистский философский 
материализм признаёт объективную истину, как пра
вильное отображение объективного мира. Вместе с 
тем, он исходит из того, что каждая ступень позна
ния ограничена уровнем пауки, история, усло
виями жизни общества. В силу этого истины, по
знанные наукой на том или илом история, этапе, 
не могут считаться окончательными, полными. Они 
по необходимости являются относительными исти
нами, т. с. истинами, нуждающимися в дальней
шем развитии, в дальнейшей проверке и уточнении. 

Подчёркивая относительный характер научных ис
тин, диалектич. материализм в то же время считает, 
что каждая относительная истина означает ступень 
в познании абсолютной истины, что каждый шаг 
научного познания содержит элементы абсолютной, 
т. е. полной, истины, к-рая не может быть опроверг
нута в будущем. Совокупность относительных ис
тин в их развитии даёт абсолютную истину. Мар
ксизм, в отличие от предшествующего ему метафизич. 
материализма, рассматривает познание в тесвой 
связи с практич. деятельностью людей. Практика — 
источник познания и критерий истины.

Определение вопроса об отношении мышления к 
бытию как высшего вопроса всей философии является 
неоценимой заслугой марксизма. Это определение 
впервые в истории философии дало строго научный и 
неопровержимый критерий, позволяющий различать 
материалистич. философию от любой разновидности 
философского идеализма. Показав, что отношение 
мышления к бытию является основным, высшим 
вопросом философии, марксизм выделил самые об
щие, самые широкие понятия, под к-рые должны 
быть подведены все вопросы гносеологии. Такими 
понятиями являются понятия бытия и мышления. 
Научное решение основного вопроса философии 
имеет огромное значение для познания явлений при
роды и общественной жизни, для практич. деятельно
сти марксистской партии. «Если материализм вообще 
объясняет сознание из бытия, а не обратно, то в 
применении к общественной жизни человечества 
материализм требовал объяснения обществен
ного сознания из общественного бытия» 
(Лепи п В. И., Соч., 4 изд., т. 21, стр. 38—39). 
Распространение диалектич. материализма на изу
чение общественной жизни позволило взглянуть на 
историю общества, как на закономерно развиваю
щийся процесс, обосновать роль народных масс 
как решающей созидательной силы общества. Ис
тория. материализм даёт единственно научное по
нимание истории и служит методом познания об
щественных явлений.

Научно решив основной вопрос философии, раз
деляющий всех философов па два в корне противо
положных лагеря, К. Маркс и Ф. Энгельс впервые 
обосновали принцип партийности в философии. На 
протяжении более двух тысяч лет материализм и 
идеализм выступают как два главных противо
положных и борющихся друг с другом направления, 
две партии в философии. Борьба между материа
лизмом и идеализмом является идеология, выра
жением борьбы классов. Как правило, материализм 
является идейным оружием прогрессивных классов, 
а идеализм— реакционных. Идеолоіи имнериалис- 
тич. буржуазии партийность своей философии 
пытаются прикрыть лживыми лозунгами «объек
тивности», «надклассовости», «беспартийности». Марк
сизм, наоборот, став на позиции пролетариата, от
крыто провозглашает партийный характер своей фи
лософии.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Немецкая иде
ология, Соч., т. 4, М., 1038; Энгельс ф., Анти-Дюринг, 
М., 1953; его ж е, Людвиг Фейербах и конец класси
ческой немецвой философии, М., 1953; Ленин В. И., Соч., 
4 изд., т. 14 («Материализм и эмпириокритицизм»), т. 19 
(«Три источника и три составных части марксизма»), т. 21 
(«Карл Маркс»), т. 33 («О значении воинствующею мате
риализма»); Сталин И. В., Соч., т. 1 («Анархизм или 
социализм?»); его же, О диалектическом и историчсы ом 
материализме, в его кн.: Вопросы ленинизма, И изд., 
М., 1952; его же, Марксизм и вопросы нзыкознания, М., 
1954; ого же, Экономические проблемы социализма в 
СССР. М., 1952.

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ — см. Капитал основ
ной.
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ОСНОВНОЙ ОБМЕН — расход энергии животным 
организмом при относительно полном мышечном по
кое, при возможно более полном исключении влияния 
пищеварения и всасывания и определённой темпера
туре среды (близкой к той, при к-рой система термо
регуляции организма наименее активна). Условно 
принимают, что величина О. о. характеризует ми
нимальный уровень расхода энергии данного орга
низма, т. к. она отражает интенсивность его об
щего обмена веществ при возможно полном исклю
чении раздражителей из внешней и внутренней 
среды.

Величина О. о. обычно выражается в больших 
калориях и рассчитывается на 1 кг веса тела или на 
1 л«2 поверхности тела. У человека исследование 
О. о. производят утром натощак (через 12—14 часов 
после приёма пищи); исследуемый лежит в лёгкой 
одежде при температуре воздуха 20°—22°. У живот
ных определение О. о. производится через различ
ные промежутки времени после еды в зависимости от 
длительности пищеварения (от 3 часов у мышей до 
нескольких суток у жвачных). Определение О. о. 
производится двумя методами: прямой и непрямой 
калориметрией (см.). В первом случае в особой 
весьма сложно устроенной камере непосредственно 
определяется тепло, выделяемое организмом за еди
ницу времени. Во втором случае расход энергии 
определяется путём измерения количества кислорода, 
потребляемого организмом за единицу времени (см. 
Газообмен). В практике в основном пользуются вто
рым методом — непрямой калориметрией, не тре
бующей специальных камер и сложной аппаратуры.

Уровень О. о. зависит от ряда условий и прежде 
всего от веса тела, роста, возраста и пола. У человека 
в молодом возрасте (особенно у детей) величина 
О. о., рассчитанная на 1 кг веса тела, много выше, 
чем во взрослом и особенно пожилом возрасте. У 
женщин О. о. ниже, чем у мужчин. Беременность 
и лактация вызывают повышение О. о. У челове
ка и животных О. о. изменяется на протяжении 
суток, а также в различные сезоны года. О. о. выше 
всего в часы активности (у дневных организмов — 
днём, у ночных — ночью). Сезонные изменения О. о. у 
человека заключаются в повышении его весной и ран
ним летом и понижении поздней осенью и зимой. 
В основе этих явлений лежит действие факторов 
внешней среды (так, переезд из средней полосы СССР 
в субтропики зимой вызывает повышение О. о.). 
У спортсменов наблюдается повышение О. о. в дни 
тренировок и соревнований. Обстановка, обычно со
путствующая мышечной работе и действию других 
факторов, повышающих расход энергии организма, 
может в порядке условного рефлекса вызвать увели
чение О. о.

Определение О. о. имеет большое практич. значе
ние. В медицинской практике оно производится с 
целью диагностики нек-рых заболеваний. При этом 
величины О. о., найденные у человека с помощью 
метода непрямой (реже прямой) калориметрии, 
сравниваются с величинами таблицы стандартов 
О. о., позволяющими по данным веса, роста, пола и 
возраста человека установить теоретич. «норму» О. о. 
Отклонение от этих стандартов заставляет подо
зревать нарушения обмена веществ. Так, повыше
ние или понижение О. о. является важным диагно- 
стич. признаком заболеваний щитовидной железы. 
Изучение О. о. важно также для животноводства 
(производится при определении норм кормления) 
и экологии животных, т. к. эта величина хоро
шо отражает уровень общей жизнедеятельности 
организма.

Лит. : Ольнянская Р. П., Кора головного мозга 
и газообмен, М., 1950; Р е з н и ц к а я Е. Я., Основной об
мен и специфически-динамичесиое действие, Харьков, 1941; 
Сломим А. Д„ Животная теплота и ее регуляция в орга
низме млекопитающих, М.—Л., 1952; Brody S., Bioener
getics and growth, N. Y., 1945.

основной ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ закон — 
то же, что Вебера — Фехнера закон (см.).

ОСНОВНбИ СЛОВАРНЫЙ фонд — наиболее 
устойчивая часть словарного состава языка, сохра
няющаяся в языке в продолжение веков и являю
щаяся базой для образования новых слов и значе
ний, имеющих общенародное распространение. Яд
ром О. с. ф. являются корневые слова, но он вклю
чает также производные и даже заимствованные из 
других языков слова, обозначающие жизненно 
важные понятия и представления. Широкая упо
требительность слов О. с. ф., сохранение их в языке 
в течение’ длительного времени способствуют разви
тию в них большой словообразовательной продук
тивности. От многих слов О. с. ф. производные ис
числяются десятками. Таким образом, на базе О. с. ф. 
происходит развитие словарного состава языка. 
Тем не менее словообразовательная продуктивность, 
характерная для О. с. ф. в целом, не является обя
зательным признаком всех его слов и определяется 
как конкретно-историч. условиями развития языка, 
так и структурными типами слов (напр., русские 
личные, указательные и притяжательные местоиме
ния обладают чрезвычайно ограниченными словооб
разовательными возможностями). Устойчивость слов 
О. с. ф. связана с тем, что они обозначают обычные и 
жизненно необходимые явления и предметы (напр., 
«брать», «давать», «рука», «земля», «хороший», «пло
хо», «я», «ты», «он» и т. д.). Устойчивость О. с. ф. 
обеспечивает единство языка в процессе его много
векового развития и преемственность между отдель
ными этапами этого развития. Сохраняясь в основ
ном в течение ряда историч. периодов, О. с. ф. 
делает возможным понимание литературных па
мятников отдалённых эпох.

Слова О. с. ф. одного языка не всегда имеют эк
виваленты в другом языке, что объясняется свое
образием лексич. структур языков, не идентичным 
образом отражающих и обозначающих явления 
и предметы объективной действительности. Напр., 
русским «синий», «голубой» и «зелёный» в нем. 
языке соответствуют два слова: blau — «синий» 
и «голубой» одновременно, grün — «зелёный», а 
в нек-рых тюркских языках только одно слово 
кок означает и «синий», и «голубой», и «зелё
ный». В латинском же вообще отсутствует слово 
«синий». Для обозначения синего цвета римляне 
пользовались словом caerüleus (от caelum — «небо») — 
«лазурный», «голубой», обозначавшее также и «тем- 
нозелёный». О. с. ф. не остаётся неизменным для 
всех периодов развития языка. Он подвергается из
менениям, хотя в силу его большой устойчивости 
эти изменения происходят крайне медленно по срав
нению с беспрерывными изменениями и ростом всего 
словарного состава. В истории языка можно отме
тить случаи выпадения и замены слов О. с. ф. Напр., 
лат. caput — «голова» вытеснялось в истории франц, 
языка словом testa (буквально «черепок» > совре
менное tête); в истории англ, языка ёа—«река» 
заменилось заимствованным из нормано-франц. язы
ка словом river; во многих финно-угорских языках 
слово toi — «огонь» (финское tuli, эстонское tuli, 
мордовское тол) заменилось словом би. Однако в 
значительно большей степени О. с. ф. пополняется 
и обогащается. Для слов О. с. ф. характерно разви
тие новых значений в слове, чаще они употребля- 
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ются в переносном смысле, метафорически, мето
нимически, для сравнений и т. п., напр., «голова», 
«нос», «гребень», «поле», «месяц», «круглый», «пер
вый», «идти», «летать», «слушать» и т. и. Вместо с 
ростом культуры народа расширяется круг его 
жизненных интересов, а вместе с тем увеличивает
ся количество слов, обладающих большой употре
бительностью в общенародном языке (что проис
ходит параллельно с усложнением смысловой струк
туры старого О. с. ф.). Это приводит к обогащению 
О. с. ф, новыми словами, к-рые обычно поступают 
из словарного состава этого же языка. Таким об
разом, между О. с. ф. и прочей частью словарного 
состава языка нет резкой и неизменной границы. 
Процессы пополнения, обновления и смыслового 
обогащения О. с. ф. обусловливаются конкретно- 
иеторич. условиями развития языков и в соответствии 
с их структурным своеобразием принимают разные 
формы.

ОСНОВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЗАКОН СО
ВРЕМЕННОГО КАПИТАЛИЗМА — закон, опреде
ляющий все главные стороны и все главные процес
сы современного капитализма, т. е. определяющий 
его существо, его сущность. Главными чертами и 
требованиями О. э. з. с. к. являются: обеспечение 
максимальной капиталистич. прибыли путём экс
плуатации, разорения и обнищания большинства 
населения данной страны, путём закабаления и 
систематич. ограбления народов других стран, осо
бенно отсталых стран, наконец, путём войн и мили
таризации народного хозяйства, используемых для 
обеспечения наивысших прибылей.

Основным экономич. законом, действующим па 
протяжении всего существования капитализма, яв
ляется закон прибавочной стоимости (см.), откры
тый К. Марксом. Открыв закон прибавочной сто
имости, закон рождения и возрастания капита
листич. прибыли, предопределяющий основные 
черты капиталистич. производства, К. Маркс впер
вые дал научное объяснение капиталистич. прибыли 
(см.), анализ её возникновения за счёт неопла
ченного труда рабочих, на эксплуатации к-рых 
покоится весь капиталистич. строй. К. Маркс раз
решил также вопрос об образовании средней нормы 
прибыли, вскрыл законы, управляющие измене
ниями нормы прибыли с развитием капиталистич. 
способа производства. К. Маркс указывал, что «цель 
капиталистического производства всегда состоит в 
создании максимума прибавочной стоимости или 
максимума прибавочного продукта с минимумом 
авансированного капитала» (Маркс К., Теории 
прибавочной стоимости, т. 2, ч. 2, 4 изд., 1936, стр. 218). 
Вступление капитализма в эпоху империализма 
(см.) изменило экономич. условия развития капита
листического строя, что пе могло не отразиться па 
экономич. законах буржуазного общества. В. И. Ленин 
показал, что целью капиталистич. монополий 
является получение монопольно высокой прибыли 
внутри страны и гигантских сверхприбылей от 
эксплуатации колониальных и зависимых стран, 
т. е. прибылей, значительно превосходящих сред
нюю прибыль.

В трудах В. И. Лепина по империализму даны 
исходные положения О. э. з. с. к. Опираясь па 
них, И. В. Сталин сформулировал О. э. з. с. к. 
Закон прибавочной стоимости для эпохи империа
лизма является слишком общим законом, не за
трагивающим проблемы высшей нормы прибыли, 
обеспечение к-рой является условием развития мо- 
иополистич. капитализма. «Чтобы восполнить этот 
пробел, нужно конкретизировать закон прибавочной 

стоимости и развить его дальше применительно к 
условиям монополистического капитализма, учтя при 
этом, что монополистический капитализм требует 
не всякой прибыли, а именно максимальной при
были. Это и будет основной экономический закон 
современного капитализма» (Сталин И., Эконо
мические проблемы социализма в СССР, 1952, 
стр. 38).

Значение О. э. з. с. к. состоит в том, что он, оп
ределяя все важнейшие явления в развитии капи
талистич. способа производства, даёт возможность 
понять и объяснить их. Существо капиталистич. 
накопления в условиях монополистич. капитализма 
требует наивысших прибылей. Получение макси
мальных прибылей является для монополий необ
ходимым условием б. или м. регулярно осуществля
емого расширенного воспроизводства. Огромная 
концентрация и централизация капитала приводят 
к тому, что всякое расширение производственного 
аппарата требует больших капитальных вложений, 
для осуществления к-рых монополистич. капиталу 
необходимы максимальные прибыли. Характерным 
для эпохи загнивания капитализма является огром
ный рост непроизводительных расходов, особенно 
связанных с империалистич. войнами и милитари
зацией экономики, что также требует максимальных 
прибылей.

Развитие монополий, как показал В. И. Ленин, 
отнюдь не устраняет конкуренции. Огромный рост 
концентрации производства и капитала превращает 
конкуренцию в ожесточённую борьбу за удушение 
конкурентов, за полное господство монополий вну
три страны и за мировое господство главных импе
риалистич. держав. Капиталистич. монополии не 
могут сохранить своих позиций и добиться превос
ходства над конкурентами, не обеспечив себе ма
ксимальной прибыли. В то же время условия монопо
листич. капитализма, ограничивающие свободный 
перелив капиталов и создающие для монополий воз
можность установления монополінъіх цен (см.), а 
также значительного увеличения прибавочной сто
имости путем резкого усиления эксплуатации рабо
чего класса, обеспечивают монополистам получение 
максимальной прибыли, значительно превышающей 
как среднюю норму прибыли, продолжающую сни
жаться в связи с повышением органического состава 
капитала, так и сверхприбыль.

В эпоху империализма, когда капитализм разви
вается по нисходящей линии, все противоречия 
капиталистич. способа производства резко обостри
лись. Небывалую остроту получило основное проти
воречие капитализма (см.). При этом обострение 
основного противоречия капитализма выявилось с 
особенной силой в период общего кризиса капита
лизма (см.). Раскол прежде единственной и всеохва
тывающей системы мирового капитализма, усиле
ние паразитизма и загнивания капитализма (см.), 
расшатывание устоев империализма в колониальных 
и зависимых странах, резкое обострение борьбы за 
рынки сбыта, появление хронической недогрузки 
предприятий и многомиллионных постоянных армий 
безработных — всё это приводит к нарастающим на
рушениям всего процесса капиталистич. воспроиз
водства (см.). Современный капитализм, мопополи- 
стич. капитализм, уже не может удовлетворяться 
средней прибылью, представляющей низший предел 
рентабельности, ниже к-рого капиталистич. произ
водство становится невозможным. Двигателем мо
нополистич. капитализма является максимальная 
прибыль. Необходимость получения максимальных 
прибылей для воротил монополистич. капитала не
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измеримо возросла в период общего кризиса капи
тализма и стала ещё более острой на втором этапе 
общего кризиса капитализма, когда резко обостри
лась проблема рынка (см.) и усилились все проти
воречия капиталистич. воспроизводства. Наиболее 
важным экономил, результатом второй мировой 
войны 1939—45 и её хозяйственных последствий 
является распад единого всеохватывающего миро
вого рынка (см.). Изменившиеся условия приводят 
к тому, что действие основного экономил, закона 
современного капитализма на втором этапе общего 
кризиса мировой капиталистии. системы ещё более 
усиливается. Погоня за извлеиением максимальных 
прибылей толкает монополистии. капитализм на 
закабаление и систематии. ограбление колоний и 
других отсталых стран, превращение ряда независи
мых стран в зависимые, развязывание новых войн, 
являющихся для воротил современного капитализма 
луишим «бизнесом», наконец, на попытки завоева
ния мирового господства.

Монополистии. капитал обеспечивает себе ма
ксимальную прибыль прежде всего путём усиле
ния эксплуатации, разорения и обнищания боль
шинства населения данной страны. В погоне за 
максимальной прибылью капиталисты всеми сред
ствами усиливают эксплуатацию рабочего клас
са, повышают норму прибавочной стоимости пу
тём снижения реальной заработной платы и бе
шеной интенсификации труда, позволяющей ка
питалистам выжимать из рабочего значительно 
большую прибавочную стоимость. В капиталистич. 
странах неуклонно снижается жизненный уровень 
трудящихся, растёт безработица. В США, напр., 
индекс стоимости жизни, по данным профсоюза элек
триков, возрос к 1952 почти в 3 раза по сравне
нию с 1939. Даже данные буржуазной статистики 
о заработной плате и положении трудящихся, осо
бенно подвергающиеся фальсификации, не могут 
скрыть факта всё увеличивающегося снижения 
заработной платы ниже стоимости рабочей си
лы. В США реальная заработная плата рабочего, 
занятого в обрабатывающей пром-сти, в 1952 бы
ла на 30% ниже довоенной, в Зап. Германии — 
примерно на 30%, в Англии — на 20%, в Италии 
и Франции — менее половины довоенной. Таким 
образом, основной экономия, закон современного 
капитализма приводит к небывалому обнищанию 
рабочего класса (см. Всеобщий закон капиталисти
ческого накопления, Обнищание пролетариата, Пе
ренаселение относительное). Вместе с тем монопо- 
листич. капитал разоряет громадные массы крестьян
ства, а также городской мелкой буржуазии. Одним 
из важнейших методов, применяемых финансовой 
олигархией для получения максимальных прибылей 
путём разорения и обнищания большинства населе
ния данной страны, являются монопольные цены 
(см.). В результате установления монопольных цен 
происходит снижение реальной заработной платы 
рабочих и доходов фермеров. Абсолютное и отно
сительное обнищание трудящихся в капиталистич. 
странах резко усиливается в результате роста на
логов (см.), повышения цен на предметы массового 
потребления, инфляции (см.). Государственные фи
нансы империалистических стран, вся их финан
совая и кредитно-денежная система являются сред
ством обеспечения монополиям максимальных при
былей. Действие О. э. з. с. к. приводит к тому, 
что всё большая часть национального дохода (см.) 
капиталистич. стран поглощается прибылями капи
талистов и содержанием военно-бюрократической 
машины.

Одновременно с усилением эксплуатации, разо
рения и обнищания большинства населения данной 
страны монополистич. капитал обеспечивает макси
мальную прибыль путём закабаления и систематич. 
ограбления народов других стран, особенно отсталых 
стран. Особо важным источником получения огром
ных прибылей финансовой олигархии путём закаба
ления и ограбления народов других стран являются 
вывоз капитала (см.) и внешняя торговля. В своей 
торговле с колониальными странами империалисты 
широко используют неэквивалентный обмен (см. 
Колониальная торговля}. В период общего кризиса 
капитализма главным экспортёром капитала и ос
новным финансовым эксплуататором всего капита
листич. мира стали амер, монополисты. Только част
ные капиталовложения амер, монополий и банков 
за границей превышают объём заграничных капи
таловложений всех других империалистич. держав, 
взятых вместе. Общий доход от инвестированного 
за границей капитала США повышается из года в 
год, составив в 1951, даже по преуменьшенным офи
циальным данным, 2,7 млрд. долл.— втрое больше, 
чем в 1945.

В результате действия О. э. з. с. к. усиливаются 
противоречия между США и другими капиталистич. 
странами. Монополисты последних не могут без кон
ца терпеть положения, когда амер, монополии в 
своей экспансии захватывают их рынки и источники 
колониального сырья, подрывая т. о. возможности 
получения ими высоких прибылей. Амер, и англ, 
монополии, стремясь к максимальной прибыли, ве
дут между собой борьбу за рынки сбыта товаров, 
за источники дешёвого сырья, особенно нефти, кау
чука, цветных и редких металлов и т. д.

Действие О. э. з. с. к., означающего усиление 
эксплуатации трудящихся, ведёт к обострению 
классовой борьбы в капиталистич. странах, к ус
корению созревания предпосылок для социалисти
ческой революции. Вместе с тем эксплуатация от
сталых стран империалистич. державами, задержи
вающая развитие производительных сил, разоряю
щая сотни миллионов людей и суживающая рынки 
сбыта, ещё более усиливает противоречия мировой 
капиталистич. системы. С каждым годом нарастает 
размах национально-освободительного движения в 
колониальных и зависимых странах, народы к-рых 
оказывают всё более решительное сопротивление 
империалистич. поработителям (см. Колонии, раз
дел Кризис колониальной системы империализма).

Империализм неизбежно порождает войны; ми
литаризм является непосредственным результатом 
монополистич. капитализма. Рождение империа
лизма ознаменовалось, как известно, испано-амер, 
войной 1898, открывшей целую серию войн эпохи 
империализма — «малых», «локальных», войн им
периалистов между собой, войн империалистов про
тив народов колоний и слабых стран и т. п. Войны 
и милитаризация народного хозяйства служат для 
монополистич. капитализма одним из важнейших 
средств обеспечения максимальных прибылей. Очень 
большие прибыли получили империалисты во время 
первой и второй мировых войн. Особенно обогати
лись на этих войнах амер, монополии.

Результат действия О. э. з. с. к. наглядно виден 
в приводимых ниже цифрах увеличения прибылей 
монополий. Даже по преуменьшенным официаль
ным данным, прибыли корпораций США (до уплаты 
налогов) выросли с 3,3 млрд. долл, в 1938 до 43,2 
млрд. долл, в 1953. Особенно возросли прибыли 
главных промышленных монополии, входящих в 
финансовые группы Моргана и Рокфеллера, а так-
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же военно-промышленных концернов Дюпона, Мел
лона и др. Прибыли капиталистов Англии за 1938—53 
увеличились с 838 млн. ф. ст. до 3439 млн. ф. ст. 
Норма прибыли, получаемая крупнейшими моно
полиями. намного превышает норму прибыли во 
всей промышленности и особенно в небольших ком
паниях. Так, в США в 1951 норма прибыли во всей 
обрабатывающей пром-сти составила 27,9%. Не
большие акционерные компании с активами до 
250 тыс. долл, получили норму прибыли в 17,2%. В 
то же время норма прибыли у крупнейшей монополии 
«Дженерал моторе корпорейшен» достигла 61,6%, 
у «Ремингтон армс компани»— 55,4%, у «Дженерал 
электрик компани» — 52,8%, и т. д.

После второй мировой войны США, возглавляю
щие лагерь империализма, стали на путь подры
ва международного сотрудничества, сколачива
ния агрессивных блоков, подготовки новой миро
вой воины. Стремление к получению максимальных 
прибылей привело амер, империалистов к развязы
ванию агрессивной войны в Корее (1950—53), к раз
дуванию военных расходов в США и других импе- 
риалистич. странах, к наступлению на рабочий класс. 
Путём развязывания новой мировой войны империа
листы рассчитывают спасти капитализм от немину
емой гибели. Однако милитаризация капиталистич. 
экономики, подготовка новой войны неизбежно ве
дут к обострению имиериалистич. противоречий, к 
военным столкновениям в империалистич. лагере, 
к дальнейшему углублению общего кризиса капита
лизма и разложению всей системы капиталисти
ческого мирового хозяйства. В ответ на нарастающую 
угрозу войны во всех странах развёртывается 
мощное движение за мир, имеющее своей целью 
поднять народные массы на борьбу за сохранение 
мира, за предотвращение новой мировой войны.

О. э. з. с. к. приводит к тому, что произво
дительные силы капитализма топчутся на месте, что 
экономика капиталистич. стран, в т. ч. и главной 
страны капитализма — США, бьётся в тисках всё 
более углубляющегося общего кризиса капитализма. 
Полной противоположностью О. э. з. с. к. являет
ся основной экономический закон социализма (см.). 
Если при капитализме человек подчинён зако
ну извлечения максимальной прибыли, во имя 
чего миллионы трудящихся обрекаются на нищету, 
безработицу, кровопролитные войны, то в усло
виях социализма всё производство подчинено за
даче максимального удовлетворения непрерывно ра
стущих потребностей народа. В этом состоит решаю
щее преимущество социализма над капитализмом.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1 иЗ, М., 1953 (т. 1, гл. 7, 
22, 23, 24; т. 3, гл. 2 10, 13, 14, 15); его же, Теории при
бавочной стоимости, т. 2, 4 изд., М., 1936; Лепин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 22 («Империализм, как высшая стадия ка
питализма»), т. 23 («Империализм и раскол социализма»); 
Сталин И. В., Соч., т. 12 («Политический отчёт Централь
ного Комитета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.»); его же, 
Экономические проблемы социализма в СССР, М., 1952.

ОСНОВНОЙ ЭКОНОМЙЧЕСКИЙ ЗАКОН СО
ЦИАЛИЗМА — закон, определяющий все главные 
стороны и все главные процессы развития социали
стического способа производства, его существо, 
выражающий цель социалистического производства 
и средство к её достижению. Существенные черты 
и требования О. э. з. с. состоят в обеспечении макси
мального удовлетворения постоянно растущих мате
риальных и культурных потребностей всего обще
ства путём непрерывного роста и совершенствова
ния социалистического производства на базе выс
шей техники.

О. э. з. с. имеет определяющее значевие для 
развития социалистической экономики. Исходные
• 39 в. С. э. т. 31. 

положения этого закона были раскрыты в трудах 
В. И. Ленина. Так, В. И. Ленин в проекте про
граммы РСДРП в 1902 писал, что замена капита
листич. общества социалистическим будет осуществ
лена «для обеспечения полного благосостояния и 
свободного всестороннего развития всех его членов» 
(Ленин В.'И., Соч., 4 изд., т. 6, стр. 12). Опираясь 
на эти положения, И. В. Сталин в работе «Экономи
ческие проблемы социализма в СССР» дал развёрну
тую формулировку основного экономии, закона со
циализма. О. э. з. с. выражает основные черты и 
вместе с тем преимущества социалистического строя 
перед капитализмом. Если в условиях современ
ного капитализма целью производства является 
обеспечение максимальных прибылей, то при социа
лизме цель производства заключается в максималь
ном удовлетворении потребностей народа. Обеспе
чение максимальной капиталистич. прибыли осу
ществляется путём эксплуатации, разорения и обни
щания большинства населения данной страны, путём 
закабаления и систематич. ограбления народов дру
гих стран, особенно отсталых, наконец, путём войн 
и милитаризации народного хозяйства (см. Основной 
экономический закон современного капитализма). 
Обеспечение максимального удовлетворения мате
риальных и культурных потребностей трудящихся 
социалистического общества осуществляется путём 
непрерьівного роста и совершенствования социа
листического производства, базирующегося на выс
шей технике.

О. э. з. с. возник и начал действовать еще в 
переходный период от капитализма к социализму 
(см.), с возникновением социалистических произ
водственных отношений. Но тогда сфера его дей
ствия была ограничена вследствие наличия остат
ков капиталистич. элементов, многоукладности пе
реходной экономики. По мере расширения социа
листического обобществления производства расши
рялась и сфера действия О. э. з. с. С построением 
социалистического общества он получил полный 
простор для своего действия.

В социалистическом обществе уничтожена экс
плуатация человека человеком и исчезли антаго- 
нистич. противоречия капитализма и, в частности, 
антагонистич. противоречие между производством 
и потреблением (см.). Если при капитализме рост 
производства сопровождается усилением обнища
ния трудящихся, то в социалистическом обществе 
непрерывный рост материальных и культурных 
потребностей трудящихся масс, их покупательной 
способности толкает производство вперёд и является 
важнейшим фактором, стимулирующим рост про
изводства. Границ потребления рабочего класса, 
определяемых капиталистич. законами, при социа
лизме не существует. При социализме рост потреб
ления трудящихся происходит в соответствии с 
ростом социалистического производства. Непрерыв
ный рост социалистического производства является 
необходимым условием непрерывного роста потреб
ления. В свою очередь, рост потребностей трудя
щихся стимулирует дальнейшее развитие произ
водства. Неуклонный рост доходов трудящихся, 
их покупательной способности создаёт непрерывно 
растущий спрос на продукцию промышленности и 
сельского хозяйства.

О. э. з. с. обусловливает непрерывный подъём 
жизненного уровня парода (см. Материальное бла
госостояние трудящихся СССР). В соответствии с 
требованиями О. э. з. с. в СССР неуклонно растут 
реальные доходы трудящихся, увеличивается их 
потребление, растёт количество товаров, приобре
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таемых населением. Повышение материального бла
госостояния трудящихся наглядно видно из сле
дующих данных о росте реальных доходов трудя
щихся СССР (доходы исчислены с учётом изме
нения цен). В 1940 реальные доходы трудящих
ся выросли по расчёту на одного работающего по 
сравнению с 1913: у рабочих (с учётом ликвидации 
безработицы) — более чем в 3 раза, у крестьян — 
примерно в 3,5 раза; в 1952 доходы рабочих и слу
жащих увеличились по сравнению с 1940 на 68%, 
а доходы крестьян — примерно на 72%. В 1953 
общая сумма доходов рабочих, служащих и крестьян 
увеличилась по сравнению с 1952 ещё на 13%, в 
1954 по сравнению с 1953 — на 11%.

Целью социалистического производства является 
обеспечение максимального удовлетворения не 
только индивидуальных потребностей членов обще
ства, но и всех потребностей трудящихся социали
стического общества в целом, его коллективных 
потребностей.

В социалистическом обществе весь националь
ный доход (см.) принадлежит трудящимся и распре
деляется в интересах систематич. повышения мате
риального благосостояния народа и расширения 
социалистического производства. В социалистиче
ском обществе национальный доход растёт гораздо 
быстрее, чем в капиталистическом. Это наглядно 
видно из следующих данных:

Табл. 1, — Динамика национального 
дохода СССР и США 

(исчислено в сопоставимых ценах).

Годы СССР США Годы СССР США

1913 100 100 1 1934 266 102
1917 71 119 1935 317 117
1920 40 99 1936 410 132
1921 38 82 1937 459 144
1926 103 123 1938 500 134
1927 110 124 1940 611 161
1928 119 130 1949 834 24 2
1929 138 145 1950 1 003 263
1930 167 129 1951 1 126 282
1931 195 ИЗ 1952 1 249 289
19.32 217 89 1953 1 366 297
1933 231 88

Национальный доход делится па фонд потребле
ния и фонд накопления. При этом накопление и 
личное потребление трудящихся не противостоят 
друг другу как антагонистически противополож
ные моменты, что неизбежно при капитализме. Со
циалистическое накопление (см.), являясь условием 
роста социалистического производства, приводит в 
конечном счёте к росту потребления трудящихся.

Из самой сущности О. э. з. с. вытекает, что 
вместо развития производства с перерывами от 
подъёма к кризису и от кризиса к подъёму, прису
щего капитализму, в социалистическом хозяйстве 
происходит непрерывный рост производства (см. 
Социалистическое воспроизводство).

Следующая табл, характеризует темпы роста ва
ловой продукции промышленности СССР за 1940—54.

Достигнутый к 1953 уровень производства важ
нейших видов промышленной продукции СССР в 
натуральном выражении и в сравнении с 1940 ха
рактеризуется следующими данными:

Таблица 3.

1953
Рост в 1953 по 

сравнению 
с 1940

Сталь (млн. т)................... 38 в 2 с лишним
Уголь (млн. 7П)............. 320

раза 
на 93%

Нефть (млн. т)................... 52 почти на 70%
Электроэнергия (млрд, квт-ч) . 133 в 2,8 раза
Продукция химической про

мышленности .......................... в 3 раза
Производство машин и обору-

дования ................................... — в 3,8 раза
Хлопчатобумажные ткани

(млрд, м) ................................ 5,3 на 34%
Шерстяные ткани (млн. м) . . св. 200 примерно на 70%

На основе преимущественного роста тяжёлой 
промышленности растёт социалистическое с. х-во. 
Это наглядно видно из следующей таблицы:

Табл.4.—Рост товарной продукции 
сельского хозяйства СССР 

(в млн. ш).

| 1926/27 1952/53

Зерно ............................. 10,3 40,4
Картофель...................... 3,0 12, 5
Мясо (в живом весе) . . 2,4 5,0
Молоко .......................... 4,3 13,2

При социализме происходит непрерывное раз
витие техники, непрерывное совершенствование 
производства на базе высшей техники. Еще 
К. Маркс отмечал ограниченное применение тех
ники, свойственное капиталистич. производству. 
В. И. Ленин указывал на возможность со стороны 
капиталистич. монополий в отдельные периоды за
держивать развитие техники. В условиях совре
менного капитализма техника развивается гл. обр. 
в отраслях военной пром-сти и отраслях, связан
ных с военной пром-стью, а также там и тогда, 
где и когда развитие техники обеспечивает капи
талистам получение максимальной прибыли.

В условиях социалистического производства сня
ты преграды развития техники, свойственные капи
тализму, и обеспечен полный простор её развитию. 
Во-первых, с установлением общественной социа
листической собственности на средства производ
ства изменился характер применения новых машин. 
Машины применяются не для извлечения капита- 
листич. прибыли, а в целях экономии живого труда 
и облегчения труда человека. Во-вторых, в социа
листическом хозяйстве последовательная механиза
ция труда и электрификация производства, постоян
ный рост технич. вооружённости труда являются 
объективной необходимостью и важнейшим усло
вием непрерывного роста социалистического про-

Т а б л. 2.—Р о с т промышленной продукции СССР (в % к 1940).

1940 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 19 54

Вся промышленность 100 104 92 77 93 118 141 173 202 в 2,3 в 2,5 в 2,8
В том числе:

раза раза раза

Производство средств 
производства . . . 100 136 112 82 101 130 163 205 239 в 2,7 в 3 раза в 3.4

раза раза
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изводства, неуклонного увеличения производитель
ности труда. В-третьих, решение исторической 
задачи постепенного перехода к высшей фазе комму
низма возможно лишь на основе непрерывного раз
вития техники и совершенствования производства.

Основными направлениями технич. прогресса при 
социализме являются механизация и автоматиза
ция производства, электрификация народного хо
зяйства и химизация производства. Механизация 
производства представляет собой важнейшее усло
вие обеспечения высоких темпов расширенного со
циалистического воспроизводства. Так, в угольной 
промышленности уже в 1940 зарубка и отбойка 
были механизированы на 94,8%, доставка на 90,4%, 
откатка на 58,4%, погрузка угля в железнодорож
ные вагоны на 86,5%. В послевоенное время меха
низация зарубки, отбойки и доставки угля, а также 
подземного транспорта и погрузки угля в железно
дорожные вагоны была полностью завершена. Со
ветское машиностроение ежегодно создаёт сотни 
новых видов высокопроизводительных машин. Ши
рокое распространение получили скоростные ме
тоды резания металлов, штамповка вместо свобод
ной ковки, закалка деталей током высокой частоты 
и т. д.

Растёт механизация в социалистическом с. х-ве. 
В1954была почти полностью механизирована вспаш
ка паров и зяби в колхозах, сев озимых был меха
низирован на 95%, сев яровых па 88%.Комбайнами 
было убрано 82% всех зерновых культур и 93% 
подсолнечника.

В ряде отраслей народного хозяйства СССР боль
шие успехи достигнуты в автоматизации производ
ства."Так, в чёрной металлургии уже в 1951 95% 
всего чугуна было выплавлено в доменных печах с 
автоматическим регулированием температуры дутья 
и 87% всего производства стали было выплавлено в 
мартеновских печах с автоматическим регулирова
нием теплового режима. Все более широкое рас
пространение получают автоматические станочные 
линии, создан ав'томатич. завод по производству 
автомобильных деталей.

СССР достиг больших успехов в электрификации 
производства. В 1952 уровень электровооружён
ности труда в промышленности возрос в 1,8 раза 
по сравнению с 1940. В послевоенный период элек
трическая энергия интенсивно внедряется в с. х-во. 
В начале 1954 мощность сельских электростанций 
возросла в 5 раз по сравнению с 1940. 30% всех 
колхозов пользовались электрической энергией.

Технический прогресс в социалистическом об
ществе неразрывно связан также с химизацией 
производственных процессов. Химические методы 
дают возможность ускорять течение производствен
ных процессов, создавать новые виды сырья и мате
риалов.

Особенностью развития техники является её 
непрерывное совершенствование. Поэтому объектив
ной необходимостью является замена устарелой 
техники повой техникой, а новой — повейшей с 
учетом достижений мировой техники.

Развитие техники, повышение технич. вооружён
ности труда предполагают в условиях социалисти
ческого производства рост культурно-технич. уров
ня работников. В противоположность капиталистич. 
обществу, в социалистическом обществе человек, 
как важнейшая производительная сила, получает 
возможность полного и всестороннего развития. 
Производство, служащее народу, означает коренное 
изменение отношения людей к труду, вызывает 
стремление широких масс овладеть техникой и
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использовать её до конца. Глубокая заинтересован
ность трудящихся в овладении техникой является 
важнейшим фактором роста производительности 
труда. Ярким выражением активного участия масс 
в повышении производительности труда и совер
шенствовании производства является развитие со
циалистического соревнования (см.).

В СССР уничтожена противоположность интере
сов между работниками физического и умственвого 
труда, но осталось существенное различие между 
ними. Одной пз важнейших исторических задач 
строительства коммунизма является поднятие куль
турно-технич. уровня работников физического труда 
до уровня инженерно-технич. персонала. Социали
стическое государство осуществляет широкие меро
приятия и выделяет огромные средства для под
нятия культурно-технич. уровня трудящихся. Раз
витие техники и рост производительности труда 
приводят к повышению материального благосостоя
ния и культуры трудящихся. Так, число обучаю
щихся в СССР по всем видам обучения увеличилось 
с 8 млн. в 1914 до 49 млн. в 1940 и 57 млп. в 1952. 
Число студентов в высших учебных заведениях 
возросло со 117 тыс. в 1914 до 812 тыс. в 1940 и 1562 
тыс. в 1953.

Таким образом, О. э. з. с. выступает в качестве 
закопа развития и процветания социалистической 
экономики, в качестве могучей движущей силы под
готовки необходимых условий перехода советского 
общества к коммунизму.

О. э. з. с. играет определяющую роль по отноше
нию к другим экономическим законам социализма:; 
закону планомерного, пропорционального развития 
народного -хозяйства, закону преимущественного 
роста производства средств производства, закону 
распределения по труду и т. д. О. э. з. с. опреде
ляет направление развития общественного произ
водства и тем самым определяет характер пропор
ций, соотношение отраслей и отдельных сторон 
социалистического воспроизводства. Эти пропорции 
должны обеспечить: во-первых, расширенное вос
производство, что означает преимущественное раз
витие отраслей тяжёлой пром-сти; во-вторых, даль
нейший технич. прогресс народного хозяйства, 
т. е. развитие отраслей, производящих новейшую 
технику для народного хозяйства; в-третьих, не
уклонный рост материального благосостояния и 
культурного уровня жизни народа. В социалисти
ческом обществе, в отличие от капиталистического, 
имеются все объективные условия для обеспечения 
пропорциональности в развитии народного хозяй
ства. Эта пропорциональность отражается в народ
нохозяйственных планах и реализуется в резуль
тате их выполнения.

Опираясь на объективные экономия, законы, Ком
мунистическая партия разработала план построе
ния социализма в СССР. Социалистическая инду
стриализация и коллективизация сельского хозяй
ства (см.) отражали собой объективную необхо
димость, вытекающую из экономия, законов разви
тия советского общества. Эти планы конкретизи
ровались в пятилетках и претворялись в жизнь. 
В результате осуществления этих планов в СССР 
создана материально-производственная база социа
лизма. Крестьянское хозяйство переведено на 
рельсы социализма. Социалистическое сельское 
хозяйство представляет собой самое крупное в-- 
мире хозяйство, оснащённое передовой техникой. 
Опираясь на О. э. з. с. и закон планомерного, про
порционального развития народного хозяйства, Со
ветское государство обеспечило высокие темпы раз-
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вития тяжёлой промышленности, оснастило пере
довой техникой все отрасли народного хозяйства 
и на этой основе добилось систематического роста 
потребления, поднятия культурного уровня тру
дящихся и укрепления обороноспособности страны.

Коммунистическая партия неуклонно проводит 
политику преимущественного роста производства 
средств производства по сравнению с ростом про
изводства предметов потребления. Эта политика 
Коммунистической партии привела к ликвидации в 
короткие сроки технико-экономич. отсталости СССР, 
осуществлению социалистической индустриализа
ции и тем самым к созданию материальной базы 
социализма, обеспечению независимости СССР.
- Ныне СССР имеет могучую индустриальную базу, 
окрепшие колхозы и подготовленные кадры во 
всех областях хозяйственного строительства. Ва
ловая продукция крупной промышленности СССР в 
1953 по сравнению с 1913 выросла (в сравнимых 
ценах) в 30 раз, производство средств производ
ства — более чем в 50 раз. В соответствии с этим 
резко повысился удельный вес производства средств 
производства в валовой продукции промышлен
ности.

В постановлении Январского пленума ЦК КПСС 
(1955) указывается: «Коммунистическая партия, 
руководствуясь учением великого Ленина о всемер
ном развитии крупной машинной промышленности 
и электрификации страны, считает, как и прежде, 
своей главной задачей дальнейший подъем тяжелой 
индустрии, составляющей прочную основу всего 
народного хозяйства и несокрушимой обороноспо
собности нашей Родины, источник неуклонного 
роста благосостояния советского народа. В нашей 
стране из года в год увеличивается производство ме
талла, машин и электроэнергии, растет добыча 
угля и нефти. На базе непрерывного роста тяжелой 
индустрии развиваются легкая, пищевая и другие 
отрасли промышленности, на базе тяжелой индуст
рии развивается наше крупное социалистическое 
сельское хозяйство».

Тяжёлая промышленность является источником 
технич. прогресса всех отраслей народного хозяй
ства. Только на базе роста тяжёлой промышленно
сти и электрификации страны можно обеспечить 
широкое внедрение новейшей техники во все отрасли 
народного хозяйства, систематич. повышение про
изводительности труда. Только на базе успехов тя
жёлой промышленности можно в нарастающих тем
пах насыщать с. х-во современной техникой и обес
печить дальнейший подъём всех отраслей с. х-ва, 
а также лёгкой и пищевой пром-сти.

Январский пленум ЦК КПСС (1955) определил 
пути дальнейшего увеличения производства зерна 
как решающего условия подъёма животноводства. 
Пленум ЦК КПСС наметил программу увеличе
ния в ближайшие 5—6 лет валового сбора зерна 
не менее чем до 10 млрд, пудов в год и производства 
основных продуктов животноводства в 2—2 с 
лишним раза.

В решении пленума ЦК КПСС указаны конкретные 
источники такого увеличения сбора зерна: повы
шение урожайности на всех площадях, сокращение 
потерь при уборке урожая, освоение целинных и 
залежных земель, а также расширение посевов 
кукурузы как важнейшей кормовой культуры. Для 
•обеспечения крутого подъёма животноводства по
требуются значительное расширение производства 
кормов, широкая механизация трудоёмких процес
сов в животноводстве, строительство силосных со- 

■оружений и животноводческих помещений и т. д. 

Всё это означает,что тяжёлая промышленность долж
на производить и направлять с. х-ву всё в больших 
размерах тракторы, комбайны и другие с.-х. маши
ны, автомобили, горючее, удобрения. Следователь
но, это означает необходимость дальнейшего раз
вития отраслей тяжёлой промышленности — метал
лургической, нефтяной, угольной, химической, ма
шиностроения, усиления пропускной способности 
ж.-д. транспорта и т. д.

Таким образом, лишь благодаря преимуществен
ному развитию тяжёлой промыщленности созда
ются условия для ускоренного развития с. х-ва, 
а также лёгкой и пищевой пром-сти в таких мас
штабах, к-рые необходимы для того, чтобы в достат
ке удовлетворить потребности населения в продук
тах питания и значительно повысить обеспечен
ность населения всеми потребительскими благами.

В условиях капиталистич. общества рост произ
водства предметов народного потребления ограничи
вается узким базисом покупательной способности 
трудящихся масс, что в конечном итоге приводит 
к экономии, кризисам. В условиях социализма рост 
производства предметов потребления не наталки
вается на узкий базис покупательной способности 
трудящихся масс. Социалистическое государство 
непрерывно расширяет покупательную способность 
трудящихся в соответствии с ростом производства.

Расширение покупательной способности трудя
щихся масс происходит при социализме не только 
благодаря росту численности трудящихся, а также 
рост)' денежной заработной платы рабочих и слу
жащих и доходов колхозников, но и прежде всего 
благодаря последовательному снижению рознич
ных цен на предметы народного потребления.

В результате шестикратного снижения государ
ственные розничные цены снизились в 1953 по 
сравнению с ценами, к-рые действовали до отмены 
карточной системы в 1947, в следующем размере:

На хлеб, макаронные изделия и 
крупу ......................................... почти в 3 раза

» растительное масло................... в 1,8 раза
» сахар .......................................... в 2,3 раза
» мясопродукты и масло животное почти в 3 раза
» яйца............................................. в 2 раза
За 1951—54 государственные розничные цены на 

предметы народного потребления снижены более чем 
на 25%, реальная заработная платав 1954 превысила 
уровень 1950 на 37%. Значительно возросли также 
денежные и натуральные доходы колхозного кре
стьянства. Систематическое снижение розничных 
цен является одним из наиболее ярких проявле
ний действия О. э. з. с.; снижение цен является 
важнейшим стимулом дальнейшего роста производ
ства. Рост покупательной способности трудящихся 
масс толкает производство вперёд, принуждает 
изыскивать дополнительные ресурсы, таящиеся в 
недрах народного хозяйства, для увеличения про
изводства. На основе дальнейшего развития тяжё
лой промышленности создаются всё большие воз
можности увеличения производства продукции 
с. х-ва, лёгкой и пищевой пром-сти, а следовательно, 
увеличения количества продовольственных и про
мышленных товаров для снабжения населения. 
Тем самым цель социалистического производства — 
максимальное удовлетворение постоянно растущих 
потребностей трудящихся — будет осуществляться 
всё более полно.

Лит : Маркс К., К критике политической экономии, 
М., 1953 (см. Введение); его же, Критика Готской про
граммы, в кн.: М а р к с К. и Энгельс Ф., Избранные 
произведения в двух томах, т. 2, М., 1952; Маркс К. 
и Энгельс Ф., Манифест Коммунистической партии, М., 
1 953; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 25 («Государство 
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и революция»), т. 27 («Очередные задачи Советской 
власти»), т. 33 («О кооперации»); Сталин И. В., Соч., 
т. 12 («Политический отчёт Центрального Комитета XVI 
съезду ВКП(б) 27 июня 193и г.»); его же, Экономиче
ские проблемы социализма в СССР, М., 1952.

ОСНОВНОСТЬ кислот — число атомов во
дорода в молекуле кислоты, способных замещаться 
металлом с образованием соли. Напр., азотная кис
лота НК Оз одноосновна; серная кислота НгЗО4 
двухосновна; ортофосфорная кислота Н3РО4 трёх
основна. Уксусная кислота СНзСООН однооснов
на, т. к. из четырёх содержащихся в её молекуле 
атомов водорода только один, входящий в кар
боксильную группу СООН, способен замещаться 
металлом с образованием соли, напр. СИ3СООКа.

ОСНОВНЬІЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ — магматиче
ские горные породы, относительно бедные кремне
зёмом и богатые магнием и кальцием. Общее содер
жание кремнезёма в О. г. п. 45—55%. В минерало
гия. составе О. г. п. характерны основные плагио
клазы (см.) (лабрадор, битовнит), присутствуют так
же недонасыщенные кремнезёмом минералы — оли
вин (см.) и др. О. г. п. могут быть как интрузивными 
(габбро, нориты, анортозиты и пр.), так и эффузив
ными (базальты и др.). Особенно широко О. г. п. рас
пространены среди эффузивных пород. Большин
ство современных вулканов извергает лавы ос
новного состава, к-рые характерны также для всех 
трещинных вулканич. излияний. Многие О. г. п. 
служат строительным материалом, нек-рые упо
требляются как сырьё для каменного литья (базальт, 
диабаз). С О. г. п. связаны месторождения многих 
полезных ископаемых (медные, никелевые руды, 
титаномагнетиты и др.). См. Горные породы.

Лит.: Левинсон-Лее, синг А. ІО., Петрогра
фия, 5 изд., Л.—М., 1940; Лучицкий В. И., Петрогра
фия, т. 1—2, 6 изд., М.—Л., 1947—49.

ОСНОВНЫЕ ЗАКбНЫ РОССЙИ 1906 — зако
ны, изданные царским правительством 23 апр. 1906, 
в период первой русской революции 1905—07. 
О. з. Р. состояли из двух разделов: основные 
государственные закопы и учреждение об импе
раторской фамилии. О существе верховной самодер
жавной власти в ст. 4 говорилось, что императору 
всероссийскому принадлежит верховная самодер
жавная власть, он утверждает законы, ему принад
лежит в пределах всего государства власть управле
ния во всём её объёме. Таким образом, права и пол
номочия царя остались теми же, что и по старым 
О. з. Р., изданным в 1832—92. В целях привлечения 
на свою сторону буржуазии и обмана народных масс 
царское правительство декларировало в О. з. Р. 
нек-рые формальные «гарантии» прав подданных 
и учредило Государственную думу (см.) как пред
ставительное учреждение. В О. з. Р. (ст. 86) указы
валось, что «никакой новый закон не может после
довать без одобрения Государственного совета и 
Государственной думы и восприять силу без утвер
ждения государя императора». Это правило своди
лось на нет ст. 87, разрешавшей, при наличии чрез
вычайных обстоятельств, издавать законы по пред
ставлению совета министров. Борясь с революци
онным движением, царское правительство широко 
пользовалось правом издания законов помимо Го
сударственной думы. Так, в короткий период дея
тельности 1-й Государственной думы с 27 апр. по 
8 июля 1906, т. е. в течение двух месяцев и 10 дней, 
без участия Думы было издано 60 законов, в част
ности закон об учреждении военно-полевых судов, 
по приговорам к-рых были расстреляны десятки 
тысяч рабочих и крестьян — участников револю
ционного движения.

О. з. Р. фактически отменили Манифест 17 ок
тября 1905 (см.), к-рый, по определению В. И. Ленина, 
отразил временное равновесие сил, когда пролета
риат и крестьянство, вырвав у царя манифест, еще 
не были в силах свалить царизм, а царизм, уже ве 
могущий управлять прежними средствами, обещал 
на словах «гражданские свободы» и «законодатель
ную» думу. Партия большевиков призывала рабочий 
класс и трудящиеся массы к борьбе за свержение 
царизма и установление народной власти, к-рая 
обеспечит выработку конституции, соответствующей 
интересам народных масс.

ОСНОВНЫЕ КбСТИ (первичные, или з а- 
м е щ а ю щ и е, кости) — костные части скелета 
позвоночных животных и человека, возникающие в 
результате окостенения первичного хрящевого ске
лета. Примером О. к. являются плечевая, бедрен
ная кости. Ср. Вторичные кости, Покровные кости.

ОСНОВНЫЕ КРАСЙТЕЛИ — искусственные ор- 
гапич. красящие вещества, образующие растворимые 
в .воде окрашенные соли вследствие присутствия 
в их молекулах основных групп — свободных или 
замещённых аминогрупп (—КН2, С2Н61\Н—, 
С9Н51\Н— и т. п.). По химич. строению О. к. отно
сятся к различным классам, напр. азокрасителям, 
трифенилметановым и др. Простейшим основным 
моноазокрасителем является пара-амипобепзол 
СвН5——С6Н4МІ2, называемый также анили
новым жёлтым; он используется ограниченно: в про
изводстве спиртовых лаков, обувных мазей, а в 
очищенном виде — для подкрашивания масла, сыра 
и других пищевых продуктов. Большинство О. к. от
личается чистотой и яркостью оттенков, но не прочны 
к свету и стирке. Они окрашивают шерсть непосред
ственно, а растительное волокно по протраве. О. к. 
применяются в текстильной пром-сти, в полиграфии, 
в производстве лаков и др.; вытесняются более проч
ными красителями. Нек-рое значение О. к. сохра
нили благодаря развитию производства ацетатпоі о 
шёлка, т. к. они способны растворяться в органич. 
растворителях, что необходимо для крашения этого 
вида искусственного волокна. Выкраски обладают 
достаточной прочностью, причём в случае присут
ствия свободной аминогруппы в составе О. к. воз
можны повторное диазотирование и сочетание не
посредственно на волокне с какой-либо азосостав
ляющей, что даёт прочные выкраски более глубо
кого цвета.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ (в совет 
ском уголовном праве) — меры, к-рые 
назначаются судом только как самостоятельные (ос
новные) и не могут быть присоединены к другим 
мерам наказания. См. Наказание.

ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ— 
общесоюзный закон, предусмотренный ст. 14, п. «с» 
Конституции СССР. Впредь до издания этого за
кона вопросы землепользования в СССР регули
руются на основе закона, принятого 4-й сессией 
ЦИК СССР 4-го созыва 15 дек. 1928, «Общие начала 
землепользования и землеустройства» (см.) с после
дующими изменениями и дополнениями.

ОСНОВНЬІЕ НАЧАЛА УГОЛОВНОГО ЗАКОНО
ДАТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР И СОЮЗНЫХ РЕС
ПУБЛИК («О сновные начала») — общесоюз
ный уголовный закон, принятый 31 окт. 1924 2-й 
сессией ЦИК СССР 2-го созыва. Закон сыграл 
важную роль в развитии советского уголовного за
конодательства и укреплении социалистической за
конности. До образования СССР действовали в каж
дой советской республике свои уголовные законы. 
Объединение советских республик подняло социали- 
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стическую законность на более высокую ступень, 
потребовало твёрдой гарантии, что в такой важной 
отрасли государственной жизни, как борьба с пре
ступностью, будут проводиться по всему Советско
му Союзу единые принципы. В соответствии с этим 
Конституция СССР 1924 отнесла к ведению СССР 
установление основ уголовного законодательства.

«Основные начала» содержат нормы общей части 
уголовного права о задачах и пределах действия 
уголовного законодательства, о преступлении, об 
основаниях уголовной ответственности, о мерах на
казания и целях их применения, порядке отбывания 
наказания. «Уголовное законодательство Союза ССР 
и союзных республик,— говорится в законе,— имеет 
своей задачей судебно-правовую защиту государства 
трудящихся от общественно-опасных деяний, под
рывающих власть трудящихся или нарушающих 
установленный ею правопорядок». «Основными на
чалами» предусмотрено право союзных республик 
иметь свои уголовные кодексы, нормы к-рых долж
ны проводить в жизнь общие положения «Основных 
начал» и самостоятельно определять составы преступ
лений и меры наказания. Ввиду особого значения 
борьбы с нек-рыми видами преступлений (государ
ственные и воинские преступления, хищения госу
дарственного и общественного имущества и др.) 
ответственность за них устанавливается общесоюз
ными законами. В соответствии с «Основными нача
лами» издан и введён в действие с 1 янв. 1927 Уго
ловный кодекс РСФСР, а затем и уголовные кодексы 
других союзных республик.

ОСНОВНЬІЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖ
ДАН СССР — установленные и гарантированные 
Конституцией СССР права и обязанности граждан. 
Конституция СССР 1936 законодательно закрепила 
для всех советских граждан такие права и свободы, 
к-рые свидетельствуют о подлинном демократизме 
советского социалистического строя, о гармония, 
сочетании личных интересов с общественными.

К числу основных прав граждан СССР Консти
туция относит такие, к-рые обеспечивают каждому 
гражданину СССР неуклонный подъём его материаль
ного и культурного благосостояния: право на труд, 
т. е. право на получение гарантированной работы с 
оплатой труда в соответствии с его количеством и 
качеством; право на отдых; право на материальное 
обеспечение в старости, а также в случае болезни 
и потери трудоспособности; право на образование; 
право личной собственности на трудовые доходы и 
сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хо
зяйство, право наследования личной собственности.

Равноправие граждан СССР независимо от пола, 
национальности и расы во всех областях хозяйствен
ной, культурной и общественно-политич. жизни 
является непреложным законом. Конституция СССР 
предоставляет и гарантирует гражданам СССР ши
рокие демократические свободы: свободу совести, 
т. е. свободу исповедания или неисповедания рели
гии, а равно отправления религиозных культов и 
свободу антирелигиозной пропаганды, свободу сло
ва, печати, собраний и митингов, уличных шествий 
и демонстраций (ст. 125). В целях развития органи
зационной самодеятельности и политич. активности 
народных масс гражданам СССР обеспечивается 
право объединения в общественные организации. 
Наиболее активные и сознательные граждане из 
рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и тру
довой интеллигенции добровольно объединяются в 
Коммунистическую партию Советского Союза, яв
ляющуюся передовым отрядом трудящихся в их 
борьбе за построение коммунистического общества 

и представляющую руководящее ядро всех органи
заций трудящихся, как общественных, так и госу
дарственных (ст. 126). Гражданам СССР обеспечи
вается неприкосновенность личности, неприкосно
венность жилища и тайна переписки. Огромное зна
чение для советских граждан имеет право избирать 
и быть избранным в представительные органы госу
дарства (см. Избирательная система). Конститу
ция СССР не только провозглашает основные права 
и свободы граждан, но и обеспечивает их осуществле
ние экономическими, политическими и юридиче
скими гарантиями. Важнейшей экономической га
рантией является мощь советского социалистиче
ского государства, социалистическая система хо
зяйства и социалистическая собственность на ору
дия и средства производства, уничтожение эксплуа
тации человека человеком. Политической гарантией 
осуществления прав и свобод граждан является 
власть самого народа, руководимого Коммунисти
ческой партией Советского Союза. Важвейшей юри
дической гарантией являются закреплённые Кон
ституцией СССР 1936 права и свободы граждан, 
конкретизированные в различных отраслях совет
ского права (трудовом, гражданском, государствен
ном и др.). Так, напр., право на труд обеспечивает
ся социалистической организацией народного хозяй
ства, неуклонным ростом производительных сил со
ветского общества, устранением возможности хозяй
ственных кризисов и ликвидацией безработицы.

Право на материальное обеспечение в старости, 
в случае болезни и потери трудоспособности обеспе
чивается широким развитием социального страхо
вания рабочих и служащих за счёт государства, 
бесплатной медицинской помощью трудящимся, 
предоставлением в пользование трудящимся ши
рокой сети курортов.

Предоставляя гражданам СССР демократические 
права и свободы, Конституция СССР одновременно 
возлагает на них и определённые, равные для всех 
обязанности. Эти обязанности организуют и дисцип
линируют советских людей, развивают у них твор
ческую инициативу и способности, призывают 
советских граждан к борьбе с пережитками капита
лизма в сознании людей, мобилизуют их на успеш
ное строительство коммунизма в нашей стране. Основ
ными обязанностями граждан СССР являются: обя
занность соблюдать Конституцию СССР, исполнять 
законы, блюсти дисциплину труда,честно относиться 
к общественному долгу, уважать правила социали
стического общежития, беречь и укреплять общест
венную, социалистическую собственность. Почёт
ной обязанностью является служба в рядах Во
оружённых Сил СССР. Священный долг каждого 
гражданина СССР — защита социалистического Оте
чества (статьи 130—133 Конституции СССР).

ОСНОВНЫЕ СОЛИ — соли, содержащие в со
ставе молекулы одну или несколько гидроксильных 
групп ОН, при наличии кислотного остатка. Рас
сматриваются как продукты неполного замещения 
гидроксилов основания кислотными остатками, напр. 
А1(ОН)8О4 — основная сернокислая соль алюминия. 
О. с. часто получаются в результате гидролиза сред
них солей, образованных слабым основанием и силь
ной кислотой.

ОСНОВНЬІЕ СРЕДСТВА — термин, применяю
щийся в бухгалтерском учёте и по своему содержа
нию равнозначный понятию основных фондов (см.). 
Учёт О. с. ведётся на основе действующего с 1 янв. 
1952 «Положения о бухгалтерских отчетах и балан
сах государственных, кооперативных (кроме колхо
зов) и общественных предприятий и организаций». 
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Этим положением определяются: состав О. с., их 
оценка, учёт износа О. с. и амортизационных отчис
лений, иорядок проведения инвентаризации О. с. 
на предприятиях.

ОСНОВНЙЕ Ф0НДЫ — главная по величине 
и значению часть национального богатства СССР. 
О. ф. подразделяются на производственные О. ф., 
состоящие из средств труда, и непроизводственные 
О. ф., представляющие собой длительно использу
емые виды имущества потребительского назначения. 
Производственные О. ф. включают в себя прежде 
всего орудия производства, механич. средства тру
да, «совокупность которых можно назвать костной 
и мускульной системой производства» (Маркс К., 
Капитал, т. 1, 1953, стр. 187). К орудиям произ
водства относятся энергетическое и производствен
ное оборудование, инструменты и т. п. Наряду с 
орудиями производства, к-рые являются важнейшей 
частью средств труда, в состав О. ф. входят средст
ва труда, названные К. Марксом «сосудистой систе
мой производства» (трубы, сосуды и т. п.), а также 
остальные средства труда в более широком смысле, 
охватывающие материальные условия функциониро
вания орудий производства, как, напр., здания, ка
налы, дороги и т. д. В состав производственных О. ф. 
включаются следующие виды средств труда: здания, 
сооружения производственного назначения, силовые 
и рабочие машины, аппараты, передаточные устройст
ва, транспортные средства, инструмент и инвентарь 
(за исключением малоценного и быстро изнашива
ющегося, т. е. служащего менее года или имеющего 
стоимость до 300 руб.), трубопроводы, дорожные со
оружения и дорожные покрытия, дамбы, водопроводы, 
ирригационные и мелиоративные сооружения, лесо
насаждения и все вообще вложения в землю и лес по 
приведению их в освоенное состояние, пригодное 
для эксплуатации, скот в рабочем и продуктивном 
возрасте. Эта классификация подвергается конкрети
зации применительно к составу О. ф. в отдельных от
раслях народного хозяйства. В состав непроизвод
ственных О. ф. входят: жилые дома, здания, соору
жения, оборудование учреждений и организаций про
свещения, здравоохранения, коммунального хозяй
ства, управления и т. п. Производственные О. ф. 
многократно, в течение ряда лет, участвуют в произ
водство, снашиваются и по частям переносят свою 
стоимость на производимый продукт. Они воспроиз
водятся за счёт амортизационных отчислений, обес
печивающих накопление средств для воспроизвод
ства О. ф. к моменту их выбытия от ветхости и износа 
и для капитального ремонта за весь период их функ
ционирования, и за счёт накопляемой части нацио
нального дохода (см.), направляемой на расширение 
объёма О. ф. Непроизводственные О. ф. длительно, 
в течение ряда лет, используются для потребитель
ских целей, снашиваются по частям; при этом ве
личина годичного износа непроизводственных О. ф. 
составляет часть общего итога непроизводственно
го потребления; воспроизводятся непроизводствен
ные О. ф. (как в части возмещения износа, так 
и увеличения их объёма) за счёт национального 
дохода.

В СССР О. ф., как и другие средства производства, 
не являются товаром. Однако О. ф. планируются и 
учитываются в денежной оценке, к-рая необходима 
для кругооборота средств социалистического народ
ного хозяйства, хозрасчёта, определения рентабель
ности предприятий, для калькуляции и учёта ис
пользования О. ф. Применяются следующие пока
затели стоимости О.ф.: 1) Первоначальная стоимость, 
т. е. общая сумма затрат на приобретение или по

стройку, включая затраты по доставке и установке.
2) Первоначальная стоимость за вычетом износа, 
к-рая определяется как разность между первона
чальной стоимостью О. ф. и величиной износа их. 
Стоимость за вычетом износа называется также ос
таточной стоимостью О. ф. По «Положению о бух
галтерских отчетах и балансах государственных, 
кооперативных (кроме колхозов) и общественных 
предприятий и организаций», действующему с 
1 япв. 1952, все государственные, кооперативные 
(кроме колхозов) и общественные предприятия и 
организации учитывают О. ф. по первоначальной 
стоимости и одновременно ведут учёт износа О. ф.; 
таким образом, на основе отчётных данных можно 
определить и стоимость О. ф. за вычетом износа.
3) Восстановительная стоимость О.ф.; представляет 
стоимость их воспроизводства в к.-л. году; опреде
ляется по особому решению правительства путём 
проведения инвентаризации О. ф. и переоценки 
каждого объекта или же путём расчёта на основе 
данных об изменении стоимости строительства и 
оборудования. 4) Восстановительная стоимость за 
вычетом износа; определяется путём уменьшения 
восстановительной стоимости соответственно доле 
износа О. ф. Каждый из указанных показателей 
стоимости О. ф. имеет определённое практич. зна
чение. Оценка по первоначальной стоимости служит 
для учёта средств, вложенных в О. ф.; стоимость за вы
четом износа позволяет получить приближённую ха
рактеристику степени износа О. ф. Наконец, восста
новительная стоимость О. ф. позволяет характери
зовать изменение объёма О. ф., их производственной 
мощности. В результате оценки О. ф. по восстанови
тельной стоимости достигается сопоставимость О.ф. 
и общественного продукта в денежной оценке.

О. ф. рассматриваются раздельно по формам соб
ственности и по отраслям народного хозяйства. 
Производственные О. ф. находятся почти целиком 
в социалистической собственности и в подавляющей 
части являются государственной, общенародной 
собственностью. В непроизводственных О. ф. зна
чительная часть также является социалистической 
собственностью, преимущественно общенародной и 
отчасти кооперативно-колхозной. Часть непроизвод
ственных О. ф. в виде жилых домов является лич
ной собственностью советских граждан. Воспроиз
водство О. ф. по формам собственности, по отраслям 
народного хозяйства и по вещественному составу 
изучается при помощи баланса О. ф. Рост О. ф. в 
СССР отражает действие основного экономия, за
кона социализма. Непрерывный рост и совершенство
вание социалистического производства па базе 
высшей техники означает также непрерывное коли
чественное и качественное усиление технического 
оснащения всего народного хозяйства СССР.

За период 1928—37 динамика О. ф. промышлен
ности СССР выглядит следующим образом:

Т а 0 л. 1.-0 сповиые фонды сопи ал п- 
стичесігой промышленности.

Годы В млн. руб. В % 1t 1928

1928 10 262 100
1929 И 389 110,9
і 9 30 14 199 138,3
1931 17 376 169,3
1932 22 627 220,5
1933 29 007 282,6
1934 35 340 344,7
1935 4 3 583 424,7
1936 50 384 499, 7
1937 57 935 564,5
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Наиболее быстрыми темпами растут О. ф. в от
раслях промышленности, производящих средства 
производства. Это видно из приводимых ниже 
данных:

первоначальной

Прирост Удельный вес

1932 
к

1928
1937 

к 
1932

1937 
к

1928
1928 1932 1937

Вся крупная промышленность 220,5 256,0 564,6 100 100 100
Производство средств произ-

водства ................................... 270,7 279,9 757,8 58,3 71,5 78,2
В том числе:

Металлообработка ................... 281,4 273,4 769,4 18,6 23,7 25,3
Производство предметов по-

требления ................................ 150,4 196,0 294,8 41,7 28,5 21,8

стоимости, без вычета излет по» В ценах соответствующих 
носа (по состоянию на конец года).

К концу 1940 основные производственные фонды 
народного хозяйства СССР возросли в 6 раз по 
сравнению с 1913.

В послевоенные годы продолжается быстрый 
рост О. ф.

Только за 1946—51 было восстановлено, построе
но и введено в действие ок. 7 тысяч крупных госу
дарственных промышленных предприятий. Производ
ственные О. ф. промышленности возросли к 1952 
по сравнению с 1940 на 77%. Основные производ
ственные фонды народного хозяйства СССР возрос
ли к концу 1953 более чем в 10 раз по сравнению 
с 1913. В директивах XIX съезда партии (1952) по 
пятому пятилетнему плану (1951—55) предусмотрен 
дальнейший значительный рост О. ф.

Юридически О. ф. всех социалистических орга
низаций забронированы от взыскания кредиторов 
по требованиям, возникающим в процессе хозяй
ственной деятельности этих организаций. На О. ф. 
государственных организаций не может быть обра
щено взыскание и в случае их ликвидации. Объём 
правомочий, к-рыми располагает государственный 
хозорган в отношении О. ф., уже объёма его правомо
чий в отношении оборотных средств. Хозорган осу
ществляет лишь владение и пользование О. ф., рас
поряжение же ими производится вышестоящими гос
органами в порядке актов административного управ
ления. Государственные здания, сооружения и пред
приятия передаются на основании распоряжения 
компетентных органов государственного управле
ния от одного госоргана другому безвозмездно путём 
списания стоимости передаваемого имущества с ба
ланса передающего органа на баланс принимающего. 
Действующие предприятия передаются со всем 
активом и пассивом (постановление ЦИК и СНК 
СССР от 29 апр. 1935 «О передаче государствен
ных предприятии, зданий и сооружений», СЗ СССР 
1935, № 28, ст. 221 и постановление СНК СССР от 
15 февр. 1936, СЗ СССР 1936, № 11, ст. 93). Пере
ход государственных предприятий, зданий и со
оружений к кооперативным организациям и от 
кооперативных организаций к государственным осу
ществляется также на основании распоряжения 
управомоченного па то госоргапа, но за вознаграж
дение. Распоряжение О. ф., не являющимися зда
ниями, сооружениями и предприятиями (оборудова
нием — машинами, станками, инвентарём и т. д.),

осуществляется также, как правило, по указанию 
вышестоящих органов. . В пределах одного мини
стерства (ведомства) передачи оборудования, явля
ющегося излишним или демонтированным для дан

ного предприятия, другому пред
приятию производятся безвоз
мездно. В остальных случаях 
оборудование передаётся воз
мездно.

ОСНОВНЬІЕ ЦВЕТА — цвета, 
сложение к-рых в различных ко
личествах даёт тот или другой 
заданный цвет (//). Последний 
определяется вполне однозначно 
тремя числами (напр., «>!, ш2, <о3), 
выражающими количества О. ц. 
системы (Ц1( Цг, Д3):

ц = «л. + + <»&.
Таким образом, О. ц. в колори
метрии (см.) образуют «систему 
определения цвета». Таких си
стем может быть множество (в 
зависимости от выбора тройки

О. ц.). Общее условие, ограничивающее выбор трёх 
О. ц., таково: пи один из них не может быть полу
чен сложением двух остальных, иначе все цвета 
могли бы получаться сложением только двух этих 
цветов; между тем, согласно опыту, 2 цвета могут 
при сложении дать только обособленную группу 
промежуточных между ними цветов.

В психологии О. ц. принято называть цвета: 
красный, жёлтый, зелёный, синий, в к-рых субъек
тивно не ощущается примеси соседних в спектре 
цветов.

Лит. см. при Ст. Колориметрия.
ОСНОВОВЯЗАЛЬНАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ма

шина — машина для вязания трикотажного по
лотна, в к-ром нити основы прокладываются одно
временно на все рабочие органы машины, причём 
каждая нить образует в ряду только по одной петле.

Основными петлеобразующими органами О. т. м. 
являются крючковые или язычковые иглы. В зави
симости от этого машины разделяются на 2 группы: 
с язычковыми и с крючковыми иглами. К первой 
группе относятся рашель-машина и круглая О. т. м. 
(см. Круглая атласная машина). Во вторую группу 
входят тихоходные старой конструкции и быстро
ходные новые О. т. м. (вертелки), а также рашель- 
вертелки. О. т. м. могут быть однофонтурными (с 
одной игольницей, т. е. с одним рядом игл) и двух- 
фоитурными (с двумя игольницами). Отличитель
ной особенностью вертелок по сравнению с рашель- 
машинами и тихоходными О. т. м. являются их 
ббльшая производительность и высокое качество 
вырабатываемого на них полотна. Тихоходные 
машины делают 50—65 рядов в минуту, рашель- 
машины — от 100 до 300, быстроходные — от 300 до 
1000. Большие скорости О. т. м. достигаются за 
счёт максимального сокращения пути движения ор
ганов петлеобразования, усовершенствования кон
струкции органов и механизмов петлеобразова
ния, применения лёгких сплавов и металлов для 
облегчения веса механизмов. Наибольшее распро
странение в трикотажной пром-сти СССР имеют 
быстроходные однофонтурные вертелки и рашель- 
машины.

На рис. приведён общий вид быстроходной О. т. м, 
(вертелки). Станина машины состоит из трёх вер
тикальных рам 1, скреплённых между собой го
ризонтальными связями 2, 3. Вдоль машины распо-
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ложей приводной вал 1, получающий вращение от 
электродвигателя 5. В центре машины находятся 
основные рабочие части с петлсобразующими орга
нами: игольница 6, с закрепленными на пей крючко
выми иглами, платинный брус 7 с платинами (ем ), 
входящими в промежутки между иглами, и гребёнки

Общий вид основовяэалыіой машины е крючковыми 
иглами.

8 с ушковыми иглами. На праной раме наверху за
креплены коробки 9 е механизмами подачи и регу
лирования натяжения основы. Сходя с навоев 10, 
нити основ проходят по регулирующим натяжение 
скалам 11 и 12 и поступают в ушковые иглы, а затем 
идут к крючковым иглам, к-рые вяжут их в петли. 
Готовое полотно накатывается на товарный валик 
13. Петлеобразующими органами быстроходной вер- 
телки служат крючковые иглы, платины, ушковые 
иглы и пресс. Процесс петлеобразования в основном 
аналогичен петлеобразованию на машинах с крюч
ковыми иглами (см. Вязание, Петлеобразование). 
Производительность машины до 6 кг (32 мг) в час. 
Длина 2,5 м, ширина 1,8 м, высота от 1,5 до 2 м. 
Трикотажиое полотно с машин этого типа применяет
ся для белья всех видов, блузок, перчаток и других 
изделий. Двухфонтурная О. т. м. (вертелка) по уст
ройству напоминает однофонтурную машину с крюч
ковыми иглами. В отличие от неё, машина эта 
имеет удвоенное число основных органов (2 иголь
ницы, 2 платинных бруса, 2 пресса и 2 главных экс
центриковых вала). Петлеобразующие органы ма
шины работают попеременно на каждой стороне 
машины, вырабатывая двойное трикотажное полот
но, к-рое используется гл. обр. для перчаточных 
изделий.

Рашель-машины обычно бывают двухфонтурпыми, 
по в зависимости от переплетения одна из иголь
ниц может быть снята, при этом машина работает 
как однофонтурная (см. Рашелъ-машина). Машины 
эти применяются для выработки трикотажного по
лотна, используемого для верхних трикотажных изде
лий. Рашель-вертслка — однофонтурная машина с 
крючковыми иглами и платинами, по общему устрой
ству напоминающая рашель-машину, а по принципу 
петлеобразования — вортелку. Предназначена для 
выработки одинарного рисунчатого трикотажа, при
меняемого для верхних трикотажных изделий, шар
фов, платков, кашпо.40 в. с. э. т. зі.

Лит.: Д ал ид о в и ч А. С., Технология трикотаж
ного производства, ч. 1—2, М.—Л., 1939—40; Потем
кин Д. М., Основовязальные машины, М., 1950,

«ОСНОВЫ СУДОУСТРОЙСТВА СОЮЗА ССР и 
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК» — первый общесоюз
ный закон об организации судебной системы; при
нят (29 окт. 1924) ЦИК СССР в соответствии с 
Конституцией СССР 1924. Закон установил единую 
судебную систему (народный суд, губернский суд, 
Верховный суд), избираемость судей и народ
ных заседателей, указал, что правосудие осуще
ствляется трудящимися. Закон определил также 
задачи и основные принципы организации прокура
туры, коллегий защитников, нотариата, работы су
дебных исполнителей и т. д. Согласно закону зада
чи и структура Верховного суда СССР определялись 
специальным Положением. Отступления от данной 
системы судебных учреждений допускались только 
с разрешения Президиума ЦИК СССР в зависимости 
от национально-культурных условий союзных или 
автономных республик. Закон утратил силу в свя
зи с принятием (16 авг. 1938) нового Закона о судо
устройстве СССР, союзных и автономных респуб
лик (см.).

«ОСНбВЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
СОЮЗА ССР И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК» — пер 
вый общесоюзный уголовно-процессуальный за
кон, изданный 31 окт. 1924 на основе Конституции 
СССР 1924. Закон определил руководящие поло
жения, обязательные для законодательных органов 
союзных республик при издании ими уголовно-про
цессуальных кодексов. К таким руководящим поло
жениям относятся: возбуждение уголовного пресле
дования прокуратурой, судебными органами, ор
ганами следствия и дознания; производство рассле
дования под надзором прокуратуры; охрана непри
косновенности личности путём надзора суда и про
куратуры за правильностью задержания и подслед
ственного ареста; гласность судебных заседаний; 
рассмотрение дел на языке большинства местного 
населения с обеспечением гласности суда и прав 
обвиняемого; широкое право обвиняемого на защи
ту в судебном разбирательстве; оценка доказа
тельств по внутреннему убеждению судей, не свя
занных никакими формальными доказательствами, 
и др. ,

«ОСНОВЫ химии» — классическое произведе
ние Д. И. Менделеева, содержащее изложение неор- 
ганич. химии с точки зрения периодич. закона химич. 
элементов. Менделеев начал писать «О. х.» в 1868, 
когда он, приступив к чтению курса неоргапич. хи
мии в Петербургском ун-те, не нашёл ни одной 
книги, к-рую мог бы рекомендовать студентам как 
учебное руководство. В «О. х.» Менделеев стремил
ся познакомить читателей «с основными дан
ными и выводами химии в общедоступ
ном научном изложении» и «развить в 
читателе ту способность самостоятельного суждения 
о научных предметах, которая составляет единствен
ный залог и правильного пользования выводами 
пауки и возможности содействовать ее дальнейшему 
развитию» (Менделеев Д. И., Соч., т. 13, 1949, 
стр. 9). В «О. х.» неоргапич. химия— наука о химич. 
элементах и образуемых ими соединениях — благо
даря периодич. закону, открытому Менделеевым в 
1869 в связи с поисками им общего принципа клас
сификации химич. элементов, впервые предстала как 
стройное научное здание, а не беспорядочное накоп
ление отдельных фактов. По богатству и смелости 
научных идей, по оригинальности освещения фак
тов, по влиянию, к-рое они оказали на развитие хи-
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мии и на её преподавание, «О. х.» являются единст
венным в своём роде трудом в мировой химической 
литературе.

При жизни Менделеева «О. х.» выдержали 8 изда
ний в России (1 изд., 2 чч., 1869—71, 8 изд. 1906), пе
реводились на иностранные языки: вышли на немец
ком (1891), французском (1897) и английском (1891, 
1897, 1905). Посмертно в СССР «О. х.» переиздава
лись 5 раз (в 1927—28, 1931—32, 1934 и 1947), 1-е 
издание «О. х.» вошло в Сочинения, т. 13—14, 
ч. 1—2, 1949. На «О. х.» учились и продолжают 
учиться многие поколения отечественных химиков.

Лит.: Коновалов Д. П., Основы химии и их автор, 
вин.: Менделеев Д. И., Основы химии, т. 1, 9 изд., 
М,— Л., 1927; Каблуков И. А., Обзор изданий «Основ 
химии» Д. И. Менделеева, там же (стр. XLI—XLVI); Архив 
Д. И. Менделеева, т. 1 — Автобиографические материалы. 
Сборник документов, Л., 1951 (стр. 34—35, 52—53, 170).

ОСНОР0ВОЧНАЯ МАШИНА — в швейном про
изводстве машина для подрезки (осноровки) края 
ткани деталей швейных изделий (костюмов и паль
то) с целью уточнения формы и размеров этого края, 
а также для раскроя лёгких тканей. О. м. пред
ставляет собой небольшую передвижную закрой
ную машину (см.). При работе платформа маши
ны подводится под ткань, и при перемещении 
машины вручную вдоль линии разрезания диско
вый нож совместно с неподвижным ножом, на
ходящимся в платформе машины, разрезает ткань по 
намеченной линии. Ножи работают по принципу 
ножниц и обеспечивают ровный чистый срез ткани. 
Вес машины 2 кг, длина 300 мм, ширина 80 мм, 
высота 190 мм.

ОСИП — см. Объединение свободных немецких 
профсоюзов.

ОСОАВИАХЙМ (Общество содейст
вия обороне, авиационному и хи
мическом* у строительству) — до
бровольная общественная организация граждан 
Советского Союза, существовавшая с 1927 по 1948. 
Основными задачами этого общества являлись со
действие укреплению обороноспособности страны, 
распространение военных знаний среди населения, 
воспитание его в духе советского патриотизма. 
В 1948 вместо О. были учреждены 3 общества — 
ДОСАВ, ДОСАРМ и ДОСФЛОТ. В 1951 они были 
объединены в единое Добровольное общество со
действия армии, авиации и флоту СССР (см. 
ДОСААФ СССР).

ОСОБАЯ МАТРИЦА (матем.) — квадратная мат
рица А = I" порядка п, определитель к-рой 
равен нулю, т. е. ранг к-рой меньше п (см. Мат
рицы). Матрица является особой в том и только в 
том случае, когда между её строками (а также 
и между столбцами) существует линейная зависи
мость (см.).

ОСОБНЙК — комфортабельный, чаще всего 1—2- 
этажпый мнргокомнатный городской жилой дом, 
предназначенный для одной семьи. О. обычно рас
положен па отдельном участке, включающем сад 
и двор со службами. Получил распространение с 
начала 19 века как тип жилища представителей 
имущих слоёв населения — дворянства и купе
чества .

ОСОБОЕ МНЁНИЕ (в советском праве) — 
несогласие одного из судей с решением суда при по
становлении приговора, решения или определения 
по делу. Согласно советскому процессуальному за
кону судья, оставшийся при О.м., вправе изложить 
его в письменном виде. Это О. м. прилагается к 
делу, но не оглашается; оно может быть учтено при 
рассмотрении дела вышестоящим судом.

ОСбБОЕ ПРОИЗВОДСТВО (в советском пра, 
в е) — процессуальный порядок судебного рассмот
рения дел, в к-рых отсутствует спор о праве граж
данском. К делам О. п. ГПК РСФСР относит: 1) обес
печение судом претензии кредиторов к имуществу 
умершего наследователя, 2) выдачу исполнительного 
листа для принудительного исполнения решения тре
тейского суда, 3) жалобы на действия нотариусов,
4) восстановление прав по утраченным докумен
там на предъявителя (вызывное производство). 
Пленум Верховного суда СССР (постановлением от 
29 июня 1945) причислил к делам О. п. и судебное 
установление фактов, от к-рых зависит возникнове
ние, изменение или прекращение личных или иму
щественных прав граждан. К делам О. п. относятся 
также дела по жалобам на неправильности в спис
ках избирателей в Советы депутатов трудящихся, а 
также дела об изъятии имущества граждан, колхо
зов, колхозных и единоличных дворов в покрытие 
недоимок по налогам, обязательному окладному 
страхованию и дела о лесонарушениях. Дела О. п. 
рассматриваются народным судом с вызовом заин
тересованных лиц в открытом судебном заседании. 
Определения, выносимые судом по делам О. п., 
могут быть обжалованы в областной (краевой) 
суд. Если при рассмотрении дела О. п. заинтересо
ванным лицом будет возбуждён спор, то суд пре
кращает О. п., предоставляя сторонам возможность 
разобраться в обшеисковом порядке.

ОСОБОЕ РЕШЁНИЕ дифференциаль
ного уравнения — решение дифференциаль
ного уравнения, в каждой точке которого нарушает
ся единственность (см. Диф
ференциальные уравнения). 
Для уравнения первого по
рядка у'=)(х,у) это значит, 
что через каждую точку 
О. р. по направлению соот
ветствующей интегральной 
кривой проходит несколь
ко различных интеграль
ных кривых. При непре- 
{ывности правой части диф- 

еренциального уравнения 
последнее возможно лишь только в том случае, если 
в точках интегральной кривой для функции /(х, у) 
не выполнено условие Липшица по у (см. Липшица 
условие). Напр., для уравнения і/'==1 + у — х 
О. р. является прямая у = х; через любую точку 
Мо (х0, у0) этой прямой, кроме самой прямой, про
ходит (см. рис.) интегральная кривая

Геометрически О. р. представляет собой огибающую 
(см.) семейства интегральных кривых Ф (х, у, С)=0, 
образующих общий интеграл (см.) дифференциаль
ного уравнения. Для дифференциального урав
нения Р(х, у, р)=0, где р=у', геометрическое место 
точек нарушения условия Липшица определяет
ся из системы: Е(х, у, р)=0, Р'р (х, у, р)=0. Исклю
чая отсюда параметр р, приходят к уравнению дис
криминантной кривой П(х, у)=0; О. р. 
является, вообще говоря, лишь частью этой кривой.

Лит.: Степанов В. В., Курс дифференциальных 
уравнений, 6 изд., М,—Л., 1953; Пиаджио Г., Интегри
рование дифференциальных уравнений, пер. с англ., М.—Л.,

«дсбБОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ОБОРОНЕ» («О с о- 
бое совещание для обсуждения 
и объединения мероприятий по 
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обороне государства») — правитель
ственный орган в России, созданный в 1915, во вре
мя первой мировой войны, для организации воен
ной экономики; существовал до 1917. Наряду с 
«О. с. по о.» были учреждены также «Особые сове
щания» по топливу, перевозкам и продовольствию. 
По положению 17 авг. 1915 «О. с. по о.» осуществляло 
контроль предприятий, изготовлявших предметы 
боевого снабжения, распределяло крупные военные 
заказы между русскими и иностранными заводами, 
занималось вопросами снабжения армии. «О. с. по о.» 
возглавлял военный министр; в его состав входили 
представители различных ведомств, Государствен
ной думы, Государственного совета и представители 
буржуазии. Монополии, используя своё представи
тельство в «О. с. по о.», обеспечили себе максималь
ные прибыли, получая военные заказы по басно
словно высоким ценам. Создание «Особых совеща
ний» являлось попыткой правящих кругов царской 
России организовать военную экономику страны, но 
это не могло предотвратить стихийно нараставший 
экономия, кризис, к-рый привёл к развалу эконо
мики России накануне Великой Октябрьской со
циалистической революции.

ОСОБЫЕ ТОЧКИ (в м а т е м а т и к е) — ^Осо
бая точка кривой, заданной уравнением 
F(x, У) ~ О, — точка М0(х0, у0), в к-рой обе частные 
производные функции F(x, у) обращаются в пуль: 
(=0, ( =0' Если при этом не все вторые

частные производные функции F(x, у) в точке Мо рав
ны нулю, то О. т. называют двойной. Если 
наряду с обращением в пуль первых производных, в 
точке Ма обращаются в нуль и все вторые произ
водные, но не все третьи производные равны пулю, 
то О. т. называют тройной, и т. д. При иссле
довании строения кривой вблизи двойной О. т. важ
ную роль играет знак выражения

Д=Р2^ f^\_
\ дх- ) 0 \ ду2 } 0 V дхду ) 0 '

п

Если Д >0, то О. т. называют изолирован- 
н о й; например, у кривой у2 — хі + 4х2=0 начало 

координат ость изо- 
Ч — лированпая О. т. (см.

рис. 1). Если Д<0, 
то О. т. называют 
узловой, или то ч- 
к о й самопере
сечения; папр., у

кривой (х2+у2+а2)2—4аѴ— а4 = 0 начало координат 
есть узловая О.т. (см. рис. 2). Если Д=0, то О. т. кри
вой является либо изолированной, либо характери
зуется тем, что различные ветви кривой имеют в этой

Рис. 2.Рис. 1.

точке общую касательную, наир.: а) т о ч к а воз
врата 1-го рода — различные ветви кривой 
расположены по разные стороны от общей касатель
ной и образуют остриё [как у кривой у2—®3=0 (см. 
рис. Й, а)]; б) т о ч к а возврата 2-го рода —■ 
различные ветви кривой расположены по одну 

40*

сторону от общей касательной [как у кривой 
(у—х2)2—г5—О (см. рис. 3, б)]; в) т о ч к а само
прикосновения [для кривой у2—х4=0 начало 
координат является точкой самоприкосновения (см. 
рис. 3, «)]. Наряду с указанными О. т., имеется 
много других О. т. со специальными; названиями; 
папр., асимптотическая точка — 
вершина спирали с бесконечным числом витков 
(см. рис. 4), точка прекращения, угловая точка 
и т. д.

2) Особые точки в теории диффе
ренциальных уравнений — точки, в 
к-рых одновременно обращаются в пуль и числитель, 
и знаменатель правой части дифференциального 
уравнения

du = Р (х, ц) 
dx Q (х, у) ’ '

где Р и Q — непрерывно дифференцируемые функ
ции. Предполагая О. т. расположенной в начало 
координат и используя формулу Тейлора (см. Тей
лора формула), можно представить уравнение (1) 
в виде:

du _ cx+dy+P, (х, у) 
dx ax+by-}- Qj (x, у) *

где Р^х, у) и Q^x, у) — бесконечно малые по от
ношению к Vх2-\-уа-. Франц, математик А. Пуанкаре 
и амер, математик И. Бепдиксоп установили, что 
характер поведения интегральных кривых около 
О. т. зависит от корней 1Х и 1.2 характеристич. урав
нения

Іа — 1 Ъ I_ -
I с d - 1 I ~

Именно, если и или Ä1=Ä2, то О. т.
ость узел (см.); все интегральные кривые, проходя
щие через точки достаточно малой окрестности узла, 
входят в пего. Если 1і#І2 и 1і12<0, то О. т. есть 
седло (см.); в окрестности седла четыре интеграль
ные кривые (сепаратрисы) входят в О. т., а между 
ними располагаются интегральные кривые типа ги
пербол. Если Хі,2=а±і?, и ß#0, то О. т. есть 
фокус (см.); все интегральные кривые, проходящие 
через точки достаточно малой окрестности фокуса, 
входят в пего и представляют собой спирали с бес
конечным числом витков в любой сколь угодно ма
лой окрестности фокуса. Если, наконец, 1і,2=±іЗ, 
₽#0, то характер О. т. не определяется одними ли
нейными членами в разложениях Р(х, у) и Q(x, у), 
как это имело место во всех перечисленных случа
ях; здесь О. т. может быть фокусом или центром

(см.), а может иметь и более сложный характер; в 
окрестности центра все интегральные кривые явля
ются замкнутыми и содержат центр внутри себя. 
Так, напр., точка (0,0) является узлом для дифферен
циальных уравнений у'—2-~ (^=1,12=2,см.рис.5,а) 
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и у'=~- (¿1=^=1, см. рис. 5, б), седлом для диф
ференциального уравнения у' ——~ (X, =—1, 
¿2=1, см. рис. 6), фокусом для дифференциального

уравнения у' = (¿і=1—I, ¿2 = 1 + і, см. рис. 7) и
центром для дифференциального уравнения у'=---- £-
(¿і=—і, ¿2=г, см. рис. 8).

Если |“^| =0, то О. т. называют особой точ
кой высшего порядка. О. т. высшего порядка 
могут принадлежать к указанным уже типам, но могут иметь 
и более сложный характер. В случае, когда функции Р(х,ѵ) 
и <Э(х, у) — аналитические, окрестность О. т. высшего поряд
ка может распадаться на области: С, — заполненные интег
ральными кривыми, обоими концами входящими в О. т. 
(эллиптич. области), О2 — заполненными интегральными 
кривыми, одним конном входящими в О. т. (параболич. об
ласти), и ¿>3 — области, ограниченные двумя интегральными 
кривыми, входящими в О. т., между к-рыми расположены 
интегральные кривые типа гипербол (гиперболич. области)

(см. рис. 9). Если нет интегральных кривых, входящих в О. т., 
то О. т. называется точкой устойчивого типа. Ок
рестность устойчивой О. т. состоит из замкнутых интеграль
ных кривых, содержащих О. т. внутри себя, между -к-рыми 
расположены спирали (рис. 10).

Изучение О. т. дифференциальных уравнений, т. е. 
по существу изучение поведения семейств интег

ральных кривых в окрестно
сти О. т., составляет один 
из разделов качественной тео
рии дифференциальных урав
нений и играет важную роль 
в динамике систем, в част
ности в вопросах устойчи
вости движения (работы рус
ского математика А.М. Ляпу
нова, французского матема
тика А. Пуанкаре и др.).

3) Особые точки 
однозначной анали

тической функции (см. Аналитические 
функции) — точки, в к-рых нарушается аналитич
ность функции. Если существует окрестность О. т. а, 
свободная от других О. т., то точку а называют 
изолированной О. т. Если а — изолирован

ная О. т. и существует конечный lim f(z)~b, то а на- 
z-> а

зывают устранимой О. т. Путём надлежа
щего изменения определения функции в точке а 
(или доопределения её в этой точке, если функция в 
ней вообще не определена), именно, полагая /(а)=&, 
можно добиться того, что а станет обыкновенной 
точкой исправленной функции. Напр., точка z=0 
является устранимой О. т. для функции f(z)= 5122 , 

так как lim 5122=1; для функции /i(z)=/(z), если
г

z/О, и /х(0) = 1 точка z=0 является обыкновенной 
точкой {^(z) аналитична в точке z=0]. Если а — 
изолированная О. т. и lim/(z)=oo, то а называют 

z
полюсом, или несущественно особой точкой, функ
ции/(z), если же lim / (z) не существует, то—су- 

щественно особой точкой. Ряд Лорана (см. 
Лорана ряд) функции /(z) в окрестности изолирован
ной О. т. не содержит отрицательных степеней 
z — а, если а — устранимая О. т., содержит конеч
ное число отрицательных степеней z—а, если а — 
полюс (при этом порядок полюса р определяется как 
наивысшая степень^ 2. а, встречающаяся в ряде Лора
на), и содержит как угодно высокие степени , 
если а — существенно особая точка. Напр., для 
функции

ein z _  1 1 ,
— z l' 3!z/'-a + •••“*

точка з=0 является полюсом порядка р, для функции

і 1 1 . ж-, , ,, „ 1ЮП - зіг=+ ... — 2 (—1) (2п+1)|г2Л+1
п=0 ' '

точка г=0 является существенно особой точкой.
На границе круга сходимости степенного ряда 

должна находиться по крайней мере одна О. т. функ
ции, представляемой внутри этого круга данным сте
пенным рядом. Все граничные точки области суще
ствования однозначной аналитич. функции (естест
венной границы) являются О. т. этой функции. Так, 
все точки единичного круга |з| =1 являются особыми 
для функции

/(г)=г+?+г2Ч... = Ь!".
п=0

Для многоэначной аналитич. функции понятие О. т. бо
лее сложно. Помимо О. т. в отдельных листах римановой по
верхности функции (то есть О. т. однозначных аналитич. 
элементов) всякая точка разветвления также является 
О. т. функции. Изолированные точки разветвления римановой 
поверхности (т. е. такие точки разветвления, что в нек-рой 
их окрестности ни в одном листе нет других О. т. функ
ции) классифицируются следующим образом. Если а — изо
лированная точка разветвления конечного порядка и сущест
вует конечный ііш /(г), то О. т. называют о бы кн овен- 

2-»а
ной критической точкой; если же Пт /(г) == оо, 
то а наэывают критическим полюсом. Если 
а — изолированная точка раэветвления бесконечного поряд
ка и Пт /(г) существует (конечный или бесконечный), то а 

г-* а
называют трансцендентной О. т. Все остальные изо
лированные точки разветвления называют критически
ми существенно особыми точками. Приме
ры: точна 2=0 является обыкновенной критич. точкой функции 
/(2)=Ѵ2,критич.полюсом функции /(г)=^^, трансцендентной 
О. т. функции /(г)=1п г и критической существенно особой 
ТОЧКОЙ функции /(2)“ЗІП ІП 2.
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Всякая О. т., кроме устранимой, является препятствием 

при аналитич. продолжении, т. е. аналитич. продолжение 
вдоль кривой, проходящей через неустранимую О. т., невоз
можно.

Лит.: Рашевский II. К., Курс дифференциальной 
геометрии, 3 изд., М.—Л., 1950; II емыцкий В. В., Сте
панов В. В., Качественная теория дифференциальных 
уравнений, 2 изд., М.—Л., 1949; Пуанкаре А., О кри
вых, определяемых дифференциальными уравнениями, пер. с 
франц., М.—Л., 1947; М ар куше вич А. И., Теория ана
литических функций, М.—Л., 1950.

«ОСОБЫЙ КВАРТАЛ» — исторически возникшее 
в СССР название последнего квартала 1930 (с ок
тября по декабрь). До 1 октября 1930 планы раз
вития народного хозяйства (контрольные цифры) 
и бюджет СССР утверждались на хозяйственный 
год, к-рый начинался с 1 октября и заканчивался 
30 сентября следующего года. Напр., контрольные 
цифры на 1927/28 охватывали период с 1 окт. 1927 
до 30 сент. 1928. С 1931 по специальному постанов
лению правительства планы развития народного 
хозяйства и государственный бюджет стали разра
батываться и утверждаться на календарный год, 
т. е. с 1 янв. по 31 дек. С переходом к новому поряд
ку планирования для 1930 возникла необходимость 
составления плана развития народного хозяйства, 
отраслевых планов, государственного и местных 
бюджетов на последний квартал этого года. Вслед
ствие этого четвёртый квартал 1930, в отличие от 
обычных, был назван «О. к.».

ОС0БЫЙ СЧЁТ — форма иногородних расчё
тов между социалистическими предприятиями 
и хозяйственными организациями, установленная 
правительством СССР 14 янв. 1931. О. с. откры
вается по заявлению хозоргана-покупателя в учреж
дении Госбанка по месту нахождения поставщиков, 
как правило, при условии нахождения там уполно
моченного хозоргана-покупателя, к-рый осуществ
ляет на месте акцепт (см.) счетов-фактур, предъяв
ляемых поставщиками для оплаты с О. с. В отличие 
от аккредитива (см.), О. с. применяется хозорга- 
нами-покунателями для производства систематич. 
расчётов за продукцию или за услуги с одним или 
несколькими иногородними поставщиками. С О. с. 
могут производиться также выдачи сумм уполномо
ченному хозоргана-плателыцика, по его указанию, 
на расходы, связанные с отгрузкой товаров, в том 
числе и наличными деньгами. На О. с. перево
дятся суммы с расчётного счёта хозоргана-пла
телыцика.

бСОБЬ (индивид) — отдельный живой ор
ганизм. О. обладает всеми признаками, свойствен
ными виду, к к-рому она принадлежит, и в то же 
время имеет свои собственные морфологич. и физио- 
логич. особенности, отличающие её от других О. 
того же вида. Таким образом, в О. одного вида осу
ществляется единство общих (видовых) и многообра
зие частных (индивидуальных) признаков и свойств. 
Поэтому изменения признаков и свойств особей, про
исходящие под воздействием условий среды, при
водят к возникновению новых видов. У колониаль
ных организмов (см.) понятие «О.» становится отно
сительным, т. к. отдельные О. здесь б. или м. тесно 
связаны друг с другом, образуя общий живой ком
плекс.

ОСОВЁЦ (О с с о в о ц) — крепость в дореволю
ционной России на р. Бебже (Бобр), северо-западнее 
г. Белостока. Сооружение О. как крепости-заставы 
было начато в 1882 и закончено в 1887. І{ началу 
первой мировой войны 1914—18 О. имел значение 
опорного пункта на оборонительной линии по 
р. Бобр и состоял из 4 фортов, усиленных полевы
ми позициями (см. схему). В 1915 гарнизон О. вместе с 

отошедшей из Вост. Пруссии русской пехотой успеш
но выдержал осаду герм, войск (с 30 января по 
9 августа). О. был занят противником только после

Укрепления в районе крепости Осовец в 1914—15.

того, как русские войска оставили его в связи 
с общим отходом русской армии. В настоящее время 
О. находится на территории Польши.

ОСОГбВСКА-ПЛАНИНА — горы в Болгарии и 
Югославии. Тянутся на 70 км к 3. от р. Струмы. Вы
сота до 2252 м (гора Руэп). Сложены преимущест
венно кристаллич. породами. Склоны покрыты сос
новыми и буковыми лесами, вершины — лугами 
(пастбища). Недра О.-ГІ. содержат полезные иско- 
паемые, (пирит, галенит, магнетит).

ОСОЕД (Ретпіз аріѵотив) — хищная птица сем. 
ястребиных. Обычно у взрослых верхняя сторо
на тела бурая, нижняя белая с тёмными пятна
ми; у самцов голова серая, у самок бурая; у моло
дых оперение чаще бу
рое (разных оттенков). 
Длина тела ок. 60 см, 
крылья в размахе ок. 
140 см. О. отличается 
от всех остальных 
хищных птиц, встре
чающихся в СССР, 
тем, что уздечка и лоб 
у него покрыты не 
щетинками, а плотны
ми упругими пёрыш
ками, защищающи
ми эти части голо
вы от жала перепон
чатокрылых, личинки 
к-рых являются ос
новной пищей О. Оты
скивая подземные гнёзда ос и шмелей, О. разрывает 
почву; в связи с этим у него сильные короткопалые но
ги с длинными, но слабо загнутыми когтями. Гнездит
ся в Европе и Азии. В СССР — 2 подвида: обык
новенный О. (Р. а. аріѵопіз) — в Европейской час
ти, Зап. Сибири, и восточный О. (Р. а. огіеп-
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строения пе- 
б — пестичный

Осока: а — схема 
стачного цветка; 
цветок; в — тычиночный цветок. 
1—5— соцветия: 1 — у осоки бу
тыльчатой (С. Inflata); 2 — у осоки 
колосистой (С. spicata); 3— уосоки 
ранней (С. praecox); 4—5— у осоки 
двудомной. <J' — пестичные цвет

ки; 2 — тычиночные цветки.

talis) — к В. от Алтая. Питается гл. обр. перепончато
крылыми насекомыми. Гнёзда — на деревьях, клад
ка в конце мая — начале июня, обычно из 2 пёст
рых яиц. Насиживают и самец и самка ок. 30 дней.

ОСбКА (Carex) — род растений сем. осоковых. 
Многолетние травы с длинными ползучими или уко
роченными корневищами, образующими нередко 
плотные кочки. Стебли трёхгранные, реже округ

лые, обычно сплош
ные, олиственные, ча
сто одетые у основа
ния безлистными вла
галищами. Листья ли
нейные, у многих ви
дов жёсткошерохова
тые, с замкнутыми 
влагалищами. В отли
чие от злаков, язы
чок у О. отсутству
ет. Цветки однополые, 
собраны в колоски, 
состоящие целиком из 
пестичных или из ты
чиночных цветков, 
или колоски смешан
ные: с тычиночными 
цветками внизу, пес
тичными наверху или 
же с пестичными цвет
ками внизу, а тычи
ночными — наверху. 
Колоски собраны в 
колосовидные или ме
тельчатые соцветия, 

реже колоски одиночные. Растения однодомные или 
двудомные. Мужской цветок состоит из 3 (реже 2) 
тычинок, сидящих в пазухе кроющей чешуи; жен
ский — из пестика с 2 или 3 рыльцами; пестик за

ключён в т. н. мешо
чек (видоизменённая 
кроющая чешуя) и си
дит на оси второго по
рядка в пазухе крою
щей чешуи. Плод — 
орешек, заключённый в 
мешочек, наполненный 
воздухом, вследствие 
чего семена береговых 
и болотных О. могут 
переноситься водой на 
большие расстояния. 
Известно около 2 тыс. 
видов О., распростра
нённых гл. обр. в стра
нах с умеренным и хо
лодным климатом.

В СССР — около 400 
видов, растущих пре
имущественно на влаж
ных, болотистых местах 
и по берегам водоёмов, 
но особенно обильны в 

Осока песчаная (Carex physo- 
des); а — соплодие.

Встречаются во всех зонах, 
лесной зоне, где часто О. образует основную мас
су травяного покрова заболоченных лугов и низин
ных болот. В степях и пустынях число видов О. 
немногочисленно, но роль их в травянистом покро
ве часто значительна.

Кормовое значение О. невелико. О. сырых, боло
тистых местообитаний поедаются скотом на пастби
щах плохо и используются обычно на силос или 
сено. Сено имеет хорошее качество только при ран-

нем скашивании травостоя (до цветения); при более 
позднем скашивании питательность О. быстро па
дает и сено имеет низкое качество из-за жёсткости,
малого содержания кальция и фосфора, 
перевариваемыми белками и сахарами, 
степные, пустынные и горные виды 
хорошими па стбищпы- 
ми растениями, из них 
наиболее известны: О. 
песчаная, или О. взду
тая (С. рйувойез), ши
роко распространён
ная в песчаных пусты
нях Средней Азии, и 
О. пустынная (С. ра- 
сйувІуІіз), приурочен
ная к глинистым пу
стыням; оба вида дают 
прекрасный корм для 
овец. О., встречаю
щиеся в лесотундре и 
тундре, служат зим
ним и рапневесенним 
кормом для оленей. 
Некоторые суходоль
ные виды О. с длинны
ми ползучими корне
вищами, наир. О. пес
чаная, используются 
для закрепления пе- Осока 
сков. Болотные виды а ~ " 
О. употребляются в

бедности
Нек-рые 

являютсяО.

i стройная 
а — тычиночный 

стичный

(Carex gracilis); 
цветок; б — пе- 
цветок.

декоративном садоводстве для украшения водоёмов 
и аквариумов. Многие крупные О. используются для 
плетения цыновок, сумок, верёвок, а также дают 
сырьё для производства бумаги (напр., О. строй
ная— С. gracilis, О. береговая—С. riparia, О. 
бутыльчатая, или О. вздутая,— С. inflata, или С. 
rostrata, и др.). Нек-рые виды О. (напр., песчаная 
осока) — лекарственные растения.

осбкин, Николай Алексеевич (1839—95) — рус
ский буржуазный историк, специалист по истории 
средних веков. Профессор всеобщей истории Казан
ского ун-та. Труд О. «История альбигойцев и их 
времени» (2 тт., 1869—72), одно из первых исследова
ний по этому вопросу, написан по первоисточникам 
и богат фактич. материалом. Однако альбигойская 
ересь рассматривается О. как чисто религиозное дви
жение. Эта работа, как и другие сочинения О. («Саво
нарола и Флоренция», 1863, «Заметки по экономи
ческой истории Италии», 1864, отд. оттиск 1865, и 
др.), написаны с позитивистско-идеалистич. позиций.

ОСбКОВЫЕ (Сурегасеае) — семейство однодоль
ных растений. Многолетние, реже однолетние тра
вы, обычно с корневищем, иногда клубневидно утол
щённым. Стебель обычно сплошной, без утолщений 
на узлах, трёхгранный или округлый, ветвистый 
только в соцветии. Листья линейные, с замкнутыми 
влагалищами, расположенными с трёх сторон стебля. 
Цветки мелкие, невзрачные, опыляемые ветром, 
собранные обычно в колосовидные, зонтиковидные 
и другие соцветия; обоеполые или однополые (в по- 
следнем случае растения однодомные, реже дву
домные). Околоцветник представлен щетинками или 
волосками или совсем отсутствует. Тычинок обык
новенно 3, пестик с 2—3 рыльцами. Плод — орешек 
или семянка. О. содержат 85 родов, включающих 
ок. 3500 видов; распространены во всех частях 
света, но особенно обильны в субарктической и уме
ренной зонах обоих полушарий. В СССР—21 род 
(533 вида) О., растущих преимущественно на сырых,
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болотистых местах и близ воды в лесной и тундро
вой зонах. Нек-рые виды О. растут в степной и пу
стынной зонах, а также на горных лугах. К О. от
носятся роды: осока (Сагех), пушица (Eriophorum), 
ситняг (Heleocharis), сыть (Су perus), камыш (Scir
pus) и др. Хозяйственное значение О. как сенокос
ных и пастбищных растений б. ч. невелико; многие 
виды используются на силос. По содержанию пи
тательных веществ большинство О. не ниже злаков, 
но поедаются обычно хуже, т. к. содержат много 
кремнезёма. Удельный вес О. в общем балансе па
стбищных и сенокосных кормов ок. 2—5%. Стебли 
лесного камыша (Scirpus lacustris) употребляются 
для плетения цыновок, сумок и т. д. Папирус (Су- 
perus papyrus) с древнейших времён употреблялся 
для изготовления бумаги. Декоративен. Утолщён
ное корневище нек-рых видов камыша (Scirpus ma- 
ritimus) и сыти (Cyperus esculentus) богато крахма
лом п маслом и употребляется в пищу.

ОСОКОРЬ, чёрный тополь (Populus 
nigra),— листопадное двудомное дерево сем. ивовых, 
до 30 м выс. и до 4 м в диаметре. Крона мощная. 
Кора у молодых экземпляров темносерая, па ветвях 
серая и гладкая. Листья широкодельтовидные или 
широкояйцевидно-треугольвые, 4—12 см длины и 
4—15 см віирины. Цветки собраны в цилиндрич. се
рёжки; цветёт до распускания листьев. Плоды — 
коробочки, созревают в июне — июле. Семена мел
кие, с пучком волосков, разносятся ветром. О. встре
чается в Европе, Азии, Африке. В СССР — в Евро
пейской части (от Ладожского оз. и верховьев Камы 
на С. до Крыма и Кавказа па ІО.), в юж. части Сиби
ри. Растёт преимущественно в поймах больших рек. 
Размножается семенами, корневыми отпрысками и 
образует обильную пнёвую поросль. Более устойчив, 
чем осина (см.), против сердцевинной гнили. Древесина 
идёт па постройки, тару, для выработки целлюлозы.

ОСОЛАЖИВАНИЕ КОРМбВ — один из видов 
подготовки концентрированных, богатых крахма
лом, гл. обр. зерновых, кормов к скармливанию. При 
осолаживании часть крахмала под действием фер
мента диастазы переходит в сахар (мальтозу) и со
держание сахара в зерновом корме увеличивается с 
0,5—1% до 8—12%. Для осолаживания размолотый 
корм обливают двух-трёхкратным количеством (по 
объёму) горячей воды (80°—90°), перемешивают, 
покрывают и ставят в тёплое помещение, что облег
чает поддержание в осолаживаемой массе темпера
туры в +55°, +60°, оптимальной для действия фер
мента. Через 3—4 часа корм приобретает сладкова
тый вкус и готов к употреблению. Значительно бы
стрее О. к. происходит при добавлении солода (2% 
от веса кормов). Животным дают только свежепри
готовленный корм, поэтому осолаживают обычно 
не более половины суточной дачи концентрирован
ных кормов. О. к. применяется для откорма сви
ней, реже для молочных коров и молодняка.

Лит.: Попов И. С., Кормление сельскохозяйствен
ных животных, 8 изд., М., 1951.

ОСОЛОНЦЕВАНИЕ ГРУНТОВ—1) Обработка, 
грунтов натриевой солью как технич. приём 
борьбы с потерями воды, происходящими вследствие 
просачивания сквозь грунт, в оросительных ка
налах, водоёмах, в земляных плотинах и дамбах 
(валах). Применяется также для увеличения проч
ности земляных строительных материалов и ус
тойчивости полотна дорог и других сооружений. 
Условием образования структуры и агрегат пости, 
а следовательно, и водопроницаемости почв и 
грунтов является насыщенность их поглощённым 
кальцием (иногда другими катионами). О. г. сво

дится к частичному замещению поглощённого каль 
ция натрием, для чего в грунт вводится поварен 
пая соль NaCl, к-рая вступает в реакцию с нахо 
дящимся в грунте кальцием; образующийся в резуль 
тате реакции СаС12 удаляется вместе с избыткох 
NaCl последующей промывкой водой. Осолонцева 
нив применимо к супесчаным, суглинистым и гли 
пистым грунтам. В результате осолопцевания резко 
изменяются физич. и мехапич. свойства грунта и от 
ношение его к воде: возрастают прочность и связ 
ность; сильно падает способность пропускать воду 
почвы и грунты становятся более тяжёлыми, т. к 
утрачивают структурность и агрегатпость. После 
О. г. коэфициент фильтрации снижается в 5—100 раз 
Водопроницаемость грунта понижается вследствие 
диспергирования его массы, сужения просветов водо 
проводящих пор оболочками рыхлосвязашюй воды и 
механич. закупорки пор тонкими частицами грунта. 
Наиболее стойко О. г. в покрытиях, испытывающих 
действие лишь атмосферных вод; при продолжитель
ном воздействии па осолонцованные покрытия жёст
ких вод и в случае осолонцевания карбонатного грун
та через 3—5 лет О. г. должно быть возобновлено. 
Расход соли при О. г. 1—5 кг па 1 м~ поверхности 
покрытия. Соль может вноситься в грунт в сухом 
виде или в виде раствора. В первом случае по всей 
поверхности русла снимают слой грунта толщиной 
10—20 см, затем равномерно распределяют соль и 
вновь закрывают её слоем хорошо утрамбовываемого 
грунта или разрыхлённый слой грунта смешивают с 
солью и утрамбовывают. Во втором случае соль рас
творяют в воде и этим раствором в несколько приё
мов поливают взрыхлённую поверхность грунта.

2) В почвоведении осолонцеванием называется 
естественное образование солонцов (см.).

ОСбРНО — провинция, в Юж. Чили. Площадь 
10,0 тыс. кл.2. Население 123 тыс. чел. (1952), в зна
чительной части немецкого происхождения. Адм. 
центр — г. Осорно. На 3., за узкой прибрежной рав
ниной, тянутся Береговые Кордильеры выс. до 500 м,

в центре — Продольная Долина, па В.— хребты Анд 
выс. до 2660 м (вулкан Осорно). У подножия Аид 
много озёр ледникового происхождения; крупней
шие — Льяпкиуэ, Рупанко, Пуеуэ. На побережье 
и в Продольной Долине климат океанический; 
средняя температура июля+6°, +8°, января+15°, 
+ 18°; осадков более 1000 мм в год. Продольная До
лина распахала. Склоны гор до выс. 900 м покрыты 
вечнозелёным (гл. обр. хвойным) лесом, выше —
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иОсот (Sonchus arvensls): верхняя 
нижняя части растения.

буковыми лесами и кустарниками, вершины — 
вечными снегами и ледниками.

В с. х-ве занято 55% самодеятельного населения. 
Большая часть земли принадлежит помещикам, же
стоко эксплуатирующим батраков и арендаторов. 
Основная культура — пшеница. Значительны по
севы овса, картофеля и льна. Развиты садоводство и 
животноводство. Промышленность лесопильная, де
ревообрабатывающая, кожевенная. Производство 
сливочного масла и сыра. Большая часть предприя
тий сосредоточена в г. Осорно. Развит туризм. 
Провинция пересекается Продольной железной до
рогой, по оз. Льявкиуэ — пароходное сообщение.

ОСбТ (Зопсйив) — род одно-, дву- и многолет
них растений из сем. сложноцветных. Травы и ку

старники. Стеб
ли олиственные; 
листья перисто
лопастные или 
ланцетные; цвет
ки язычковые в 
корзинках рых
лой метёлки, жёл
тые, реже — дру
гой окраскщплод 
— семянка про
долговатая, сжа
тая, поперечно
морщинистая, без 
носика, с летуч
кой из белых мяг
ких волосков. Из
вестно 80 видов 
О., встречающих
ся во всех частях 
света. В СССР — 
ок. 10 видов одно- 

и многолетних травянистых растений,обычно полевые 
и огородные сорняки. Наиболее распространённым 
и вредным сорняком в посевах яровых и пропаш

ных культур является 
О. полевой (Б. аг- 
ѵепэіз)— корнеотпры
сковый многолетник 
до 150 см выс. Обиль
но плодоносит, но се
мена прорастают с 
глубины не более 3 см, 
всхожесть семян 90— 
100%. Главный ко
рень О. полевого 
углубляется до 50 см, 
от него отходит масса 
горизонтальных, до
вольно толстых, кор
ней, залегающих в па
хотном слое почвы; 
корни хрупкие, при 
обработке почвы легко 
ломаются на части, 
при этом даже мель
чайшие из них (до 
0,5 см) способны да
вать побеги. Повре

ждение корней стимулирует усиленное побегообра
зование и развитие новых молодых корней. Эти 
особенности О. полевого способствуют быстрому 
его распространению. Все части растения выделя
ют на изломах белый млечный сок, отчего сор
няк часто и называют О. молочайным. По огоро
дам и садам часто встречаются О. огородный

Осот (бодяк, С|гй1ит агуепзе), 
верхняя цветущая часть растения; 

а — цветок; б — лист.

(S. olera ceus) с сизоватыми лировидными листьями и 
О. колючий, или О. жёсткий (S. asper), с 
глянцевитыми жёсткими листьями, глубокостебле
объемлющими, с колючезаострёнными зубцами по 
краям. Оба — однолетники; засоряют посевы, ого
роды, сады. О. болотный (S. paluster) — ниж
ние листья выемчатораздельные с 4—6 далеко от
стоящими боковыми долями и цельной верхушкой; 
встречается по болотистым местам в Европейской 
части СССР. О. закаспийский (S. transcas- 
picus) — многолетник, сходен с О. полевым, встре
чается в Средней Азии по берегам арыков, иногда в 
посевах хлопчатника. В с.-х. практике осотами на
зывают представителей не только рода Sonchus, но 
также и рода Cirsium — бодяк (см.), особенно бо
дяк полевой (С. arvense), или О. розовый. О. голу
бым называют один из видов рода Mulgedium — 
молокан (см.), а именно молокан татарский (М. ta- 
taricum). Общим для них является сильно разви
тая побегообразовательная способность их корней, 
что делает эти растения опасными, трудно искорени- 
мыми сорняками многих с.-х. культур. Поздняя 
осенняя и ранняя весенняя обработки недостаточны 
для их уничтожения и часто вызывают ещё большее 
их разрастание. В борьбе с этими сорняками особое 
значение имеют чёрные пары, систематически (не 
менее 4 раз в лето) обрабатываемые многолемешными 
лущильниками. Зяблевой вспашке под яровые 
должно предшествовать лущение на глубину в 12— 
14 см немедленно вслед за уборкой. В районах с 
продолжительной осенью проводят 2 лущения: 
первое вслед за уборкой, а второе при массовом по
явлении розеток сорняков. Зяблевую вспашку про
изводят при новом появлении розеток. Для уничто
жения О. в посевах зерновых можно пользоваться 
гербицидами (см.); разросшиеся растения О. в по
севах других культур уничтожают прополкой.

0СПА (Variola, Variola major) — тяжёлая остро
заразная болезнь, для к-рой характерны узелково
пузырчатая сыпь на коже и на слизистых оболочках 
и типичная лихорадка. Возбудитель О.— фильтрую
щийся вирус (см. Вирусы), образующий т.н. элемен
тарные тельца Пашена и внутриклеточвые включения 
Гварньери. Возбудитель открыт в 1906 нем. учёным 
Э. Пашеном во время оспенной эпидемии в г. Меце 
(тогда — Германия, ныне — Франция). Доказано, что 
вирус О. человека, проведённый через организм коро
вы, приобретает все свойства возбудителя коровьей 
оспы, или вакцины (см.); этим установлено близкое 
генетич. родство обоих названных вирусов. Простей
шие морфология. единицы вируса — элементарные 
тельца — очень мелкие, ок. 0,2—0,25 ц, шаровидные 
неподвижные образования; часто они расположены 
внутри протоплазмы поражённых ими эпителиаль
ных клеток (вирус — внутриклеточный паразит). 
По данным электронографии (т. е. полученным элект
ронным микроскопом при увеличении в 12 тыс. раз), 
они представляются в виде вытянутого параллеле
пипеда — «кирпичика». В протоплазме эпители
альных клеток при натуральной и при коровьей О. 
(вакцине) гистология, методами обнаруживаются и 
более крупные образования разных размеров — 
включения Гварньери, представляющие собой скоп
ления вируса, окутанные продуктами реакции ткани 
на внедрение паразита.

Имеются указания на существование заболеваний 
О. в глубокой древности, примерно за 2 тыс. лет до 
н. э. (Египет, Индия, Китай). В России О. появи
лась, повидимому, в 15—16 вв., а наибольшего рас
пространения (как и в Зап. Европе) достигла в 18 в. 
В дореволюционной России ежегодно, по неполным
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статистич. данным, заболевало О. 100—150 тыс. чел., 
умирало (по более достоверным сведениям) в сред
нем 40—50 тыс. чел.

После победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, когда были реализованы научно 
обоснованные нрактич. меры по предупреждению О. 
и по борьбе с ней, заболеваемость ею стала быстро 
уменьшаться и к 1936—37 в СССР практически лик
видирована .

В капиталистич. странах все еще бывают иногда 
вспышки О.; на эпидемии, уровне держится заболе
ваемость О. и смертность от неё в колониях, по
луколониях и зависимых странах, где это обуслов
ливают нищета, безработица, дороговизна, пережит
ки старых предрассудков и суеверий, отсутствие 
доступной медицинской помощи трудящимся и дру
гие неблагоприятные социальные условия. О гео
графия. распространении О. даёт представление 
таблица мировой статистики за шестилетие 1947—52.

Заболеваемость оспой за шестилетие

Страны 1947 1948 1949 1950 1951 1952

Европа
Англия ....... 77 — 22 47 15 136
Германия ................ 12 3 3 —

54
—

Голландия ............. — — — — —
Испания ................ 31 19 3 — 3 —
Италия................... 68 11 99 — —
Португалия............. 216 80 9 1 78 29
Франция................ 48 3 — — 65

Азия
Афганистан............. — — 259 530 373 2 181
Индия...................... 53 800 61 293 72 180 135 305 251 380 72 360
Пакистан ................ — 12 470 4 553 18 678 43 620 14 000*
Корея Южная .... 125 — 8 951 474 39 802 885
Турция................... 3 52 291 11 152 —
Япония ................... 391 29 124 6 81 2

Примечания. Знак тире (—) обозначает, что сведений нет. • Данные пред
варительные.

В Индонезии в 1951 отмечено 100376 заболеваний 
О. Значительным очагом О. является также Юж. 
Америка (в Чили 3414 заболеваний в 1949—50).

Первоисточником заражения всегда является боль
ной О. Возбудитель О. отличается весьма высокой 
вирулентностью и коитагиозностью. Больной О. 
заразителен в течение всей болезни и даже в период 
выздоровления. Особенную опасность для окру
жающих представляют больные в период развития 
сыпи (5—15-й день). Передача инфекции совершается 
почти исключительно воздушно-капельным и воз
душно-пылевым путём: при разговоре, чихании, 
кашле больных О. вместе с мельчайшими капель
ками влаги и частичками слизи в окружающий воз
дух выбрасывается оспенный вирус; подсохший 
оспенный материал (корки, чешуйки и т.п.) превра
щается в пыль и при вдыхании попадает па слизи
стые оболочки верхних воздухоносных путей. Чело
век очень восприимчив к О.; особенно восприимчивы 
дети. Самая высокая заболеваемость, как правило, 
наблюдается среди детей в возрасте от 1 года до 5 лет; 
с, годами предрасположение к О. падает. Забо
левания О. чаще всего возникают в холодное вре
мя года (максимум в январе — феврале, минимум в 
августе — сентябре). Известны случаи передачи О. 
па далёкие расстояния через предметы или сырьё 
(одежда, шерсть, хлопок), бывшие в соприкосно
вении с оспенными больными. Летальность О. 
(т. е. процент смертных случаев на 100 заболевших) 
в разных странах колеблется от 6% до 32%. В доре
волюционной России она составляла ок. 20% всех 
стационарных больных О.
•41 б. С. Э. т. 31.

Патогенез. Слизистая оболочка носоглотки и 
других верхних воздухоносных путей, а также лёгоч
ные альвеолы являются местом первоначального на
копления вируса. В конце инкубационного периода 
вирус проникает в кровяное русло, где циркулирует 
ок. 10 дней, затем фиксируется в эпителии кожи и 
слизистых оболочек, обусловливая специфич. реак
цию в виде пятнисто-пузырчатой сыпи; процесс этот 
развивается также в сосочковом и подсосочковом 
слоях кожи. Развитая оспина представляет собой 
плотный валик перламутрово-красного цвета, много
камерного строения, с центральным пупковидным 
вдавлением.

Клиническая картина и тече
ние. Инкубационный период—в среднем 10—14 
дней. Болезнь начинается внезапным повышением 
температуры до 39,5°. На 4—5-й день па лице (прежде 
всего на лбу) появляются узелки, к-рые вскоре прев
ращаются в пузырьки, а затем в гнойнички (пустулы).

Оспины иногда пропитываются кровью 
и принимают темносипюю окраску 
(геморрагическая, или «чёрная», О.). 
Пустулы подсыхают, корочки отпада
ют, на месте их остаются округлые или 
лапчатые рубцы (рябины). В средних 
по тяжести случаях общая продолжи
тельность болезни ок. 6 недель.

Для точного диагноза О. обязатель
но производится лабораторное иссле
дование на наличие телец Пашен а и 
включений Гварньери. У переболев
ших О. остаётся иммунитет (см.) к 
пей, как правило, па всю жизнь.

Лечение. Медицинская помощь 
больному О. сводится к борьбе с от
дельными проявлениями болезни. Тща
тельный уход за больными и соблюде
ние требований гигиены имеют решаю
щее значение. В последнее время пред

ложено давать витамин В, пенициллин, ауреоми- 
цин, террамицин (окситетрациклин), при примене
нии к-рых наблюдается более умеренное образова
ние и отделение гноя, абортивное развитие части 
оспин, укорочение периода выздоровления, падение 
летальности.

Профилактика и борьба с О. в СССР 
осуществляется по плану и в соответствии с прави
лами, утверждёнными Министерством здравоохра
нения СССР. Основными мерами являются: немед
ленная тщательная изоляция на дому или в ста
ционаре заболевшего О., ревакцинация всех боль
ных и медицинского персонала, текущая и заключи
тельная дезинфекция (см.), истребление мух как воз
можных разносчиков инфекции. Основным средством 
предупреждения и борьбы с О. является оспоприви
вание (см.). В соответствии с указаниями Министер
ства здравоохранения СССР каждый медицинский 
работник, обнаруживший явное или подозритель
ное на О. заболевание, обязан немедленно известить 
об этом органы здравоохранения. Заведующий вра
чебным участком или поликлиникой принимает меры 
к изоляции больного в обособленной палате и орга
низует проведение всех указанных мероприятий. 
Проводится ревакцинация всех лиц, проживающих 
в населённом пункте, где выявлен больной. Все вы
деления больного подвергаются вирусологическому 
анализу для точного установления природы забо
левания.

Алястрим (сапага, амаас, молочная оспа; 
лат. Variola minor)—• оспоподобное заболевание 
тропич. стран (Сев. и Юж. Америка, Африка, Авст
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ралия), наблюдавшееся в последнее время в США, 
Зап. Европе, особенно в Англии и Швейцарии,в виде 
крупных вспышек и даже эпидемий. В СССР аля- 
стрим не обнаружен. Возбудитель — фильтрующий
ся вирус, образующий видимые в световом микро
скопе элементарные тельца (арагао) и включения. 
Патогенез такой же, как при О. После инкубации, 
продолжительностью в 16—21 день, болезнь начи
нается острой лихорадкой, общим недомоганием. 
На 3-й день температура падает до нормы, на коже 
появляется пузырчатая сыпь молочно-белого цвета; 
сыпь не нагнаивается, на месте её развития не 
остаётся рубцов. Течение доброкачественное, леталь
ность обычно ок. 0,5%. Эпидемиология тождествен
на с эпидемиологией О. У переболевших О. наблю
дается иммунитет к алястриму, и наоборот. Преду
предительные меры по отношению к алястриму 
совпадают с- таковыми при О., но срок изоляции 
составляет 21 день (при О. 14 дней).

Ветряная оспа (см.) является самостоятельным 
заболеванием, не имеющим ничего общего с О.

Лит.: Морозов М. А. и Соловьев В. С., Оспа, 
М., 1948; Сутин И. А., Финн Г. Р. и Зеленев ан 
Л. Н., Медицинская микробиология, М., 1951 (стр. 313—18); 
Бессмертный Б. С., Оспа в зарубежных странах в 
1919—1945 гг., «Журнал микробиологии, эпидемиологии и им
мунобиологии», 1946, № 5.

Оспа ж и в о т н ы х. Из домашних с.-х. жи
вотных О. поражает овец, коз, свиней, крупный ро
гатый скот, верблюдов, лошадей. Вирус О. имеет 
разновидности, опасные для одних животных и без
вредные или менее опасные для других. Повидимому, 
вирус О. коров является изменённым вирусом О. 
человека, но не вызывает общего заболевания у 
крупного рогатого скота. О. крупного рогатого скота 
заболевают лошади и искусственно могут быть зара
жены верблюды и поросята. Приспособившись к орга
низму овец, вирус О. приобретает другую разновид
ность, отличную от вируса О. людей и О.крупного ро
гатого скота и безопасную для последних. У с.-х. жи
вотных О. проявляется в двух формах: в виде оспен
ной экзантемы по всему телу или в виде ограничен
ной, локализованной сыпи. Наиболее тяжело О. 
протекает у овец, гл. обр. тонкорунных пород. 
Нередко встречается О. в тяжёлой форме, напр. у 
поросят и коз, в особенности, если болезнь ослож
няется другими заразными заболеваниями (у поро
сят— паратифом, инфлюэнцой и др.). Возбудитель 
О. (вирус) проникает в организм через дыхательные 
и другие пути; источником инфекции являются боль
ные животные, выделяющие и рассеивающие вирус, 
а также заражённые кожа, шерсть, экскременты 
животных, корм, предметы ухода, пастбища и др. 
В начале заболевания на кожном покрове животных, 
чаще на бесшёрстных или мало покрытых волосом 
участках кожи и слизистых оболочках ротовой и 
носовой полостей, ануса появляются красные пят
нышки (сыпь — розеолы). На месте покраснений 
возникают пузырьки, к-рые затем нагнаиваются, 
подсыхают, образуя струп, к-рый отпадает. У жи
вотных наблюдается угнетённое состояние, потеря 
аппетита и повышение температуры тела, наиболее 
резко — в период образования оспенных фокусов и 
во время их нагноения. У коров отмечается сильная 
болезненность вымени при доении, уменьшение моло
ка. В результате переболевания О. у животных обра
зуется стойкий и длительный иммунитет. Меры борь
бы: изоляция больных животных, дезинфекция по
мещений, сжигание трупов животных или закапы
вание их па скотомогильнике на глубину не менее 
1,5 м. При О. овец и коз с лечебной, профилактич. 
целью используются иммунная специфич. сыворот

ка, а также гидроокись-алюминиевая формолвак- 
цина и прививки вирусом О.: у овец — овиной, у 
коз — каприной, у свиней и коров — оспенным дет
ритом (вирусом О. коров).

Лит.: Частная эпизоотология, под ред. С. Н. Вышеиес- 
ского, 2 изд., М„ 1948; Инфекционные и инвазионные бо
лезни овец и коз, под ред. Ф. А. Терентьева и А. А. Маркова, 
М., 1951.

ОСПА ВЕТРЯНАЯ — см. Ветряная оспа.
ОСПА-ДИФТЕРИТ ПТИЦ — заразное заболе

вание, вызываемое фильтрующимся вирусом. По
ражает кур, индеек, голубей, фазанов и других птиц. 
Наблюдается в 2 клинич. формах: в виде оспенных 
поражений (эпителиом) на кожных покровах или 
дифтеритических (желтовато-белых плёнок) на сли
зистых оболочках ротовой, носовой полостей, горта
ни. В нек-рых случаях болезнь протекает одновре
менно в обеих формах. Заражение происходит при 
контакте больных птиц со здоровыми и через инфи
цированные помещения, выгулы, инвентарь. Пере
носчиками заразы являются также кровососущие 
насекомые: москиты, комары, клещи, мухи-жигал
ки и др.; в их организме вирус сохраняется от 20 до 
210 дней. Инкубационный период длится 3—8 (ино
гда до 20) дней. В неблагоприятных условиях гибнет 
до 50—70% птицы. Меры борьбы и профилактики: 
изоляция больной и подозрительной на заболевание 
птицы, иммунизация кур, индеек натуральным ви
русом оспы или вирусом оспы голубей, убой тяжело 
больной птицы, дезинфекция помещений и др.

Лит.: Лихачев Н. В., Оспа птиц и меры борьбы с 
ней, в кн.-. Болезни птиц. Труды XXXI пленума ветеринар
ной секции Академии, под ред. акад. С. Н. Муромцева и А. М. 
Доброхотова. М., 1952.

ОСПОПРИВИВАНИЕ (вакцинация) — ак
тивная иммунизация человека против натуральной 
оспы, производимая вакциной, приготовленной из 
живых возбудителей оспы, изменившихся под влия
нием культивации в организме коровы и получив
ших биологич. свойства предохранительной коровьей 
оспы (вакцины). В последние годы в СССР оспенная 
вакцина готовится почти исключительно в виде 
весьма стойкого сухого препарата с годичным сроком 
годности (по предложению советского учёного 
М. А. Морозова).

Попытки предохранить себя от заболевания оспой, 
вводя тем или иным путём себе гной оспенных пус
тул от больного лёгкой формой оспы (т. н. вариоля
ция или иноскуляция), были известны у многих на
родов задолго до открытия О. В 17—18 вв. было 
обращено внимание, что во время оспенных эпиде
мий иногда наблюдались доброкачественные оспо
подобные заболевания среди коров, причём сыпь, 
как правило, локализовалась на коже вымени и со
сков (самородная, или «генуинная», коровья оспа). 
Люди, случайно заразившиеся от таких коров (чаще 
всего при доении), не заболевали натуральной оспой. 
Английский врач Э. Дженнер подверг тшателыюму 
научно-экспериментальному исследованию досто
верность этой народной приметы. Первый публич
ный опыт прививки произведён 8-летнему мальчику 
Дженнером 14 мая 1796. Через 1х/2 месяца он при
вил тому же ребёнку натуральную оспу; заболева
ния не последовало. Там, где открытие Дженнера 
использовалось планомерно, заболевания оспой 
стали быстро убывать и эпидемии оспы прекрати
лись. В 20 веке она ликвидирована во многих 
странах.

На протёртой 80-процентным спиртом коже плеча 
стерильным ланцетом делают три поверхностных 
некровоточащих надреза длиной ок. 0,5 см на рас
стоянии в 3—4 см друг от друга; затем на надрезы 
наносят по маленькой капле вакцины (сухой препа-
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рат предварительно разбавляют 50-процентным сте
рильным глицерином). На месте прививок на 3 — 
4-й день появляется покраснение, припухлость, 
затем развивается пузырёк розовато-перламутро
вого цвета. С 10—11-го дня начинается обратное 
развитие слегка нагноившейся к этому времени 
оспины: она подсыхает и корочка отпадает через 
26—28 дней, причём на её месте остаётся розовый 
рубчик. Развитие вакцинного процесса сопровож
дается недомоганием, лихорадкой (на 7 — 9-й день). 
Вакцинация считается успешной в случае развития 
на месте прививки хотя бы одной оспины. Повтор
ная прививка '(ревакцинация) считается успешной 
при наличии хотя бы одного узелка или пузырька 
к моменту проверки (обычно 5-й день).

Противопоказанием (временным) к оспенным при
вивкам являются все острые и острозаразные заболе
вания: туберкулёз, некомпенсированные пороки 
сердца, обширная мокнущая экзема. О. грудным де
тям делается не ранее, чем по истечении четырёх
месячного срока после прививки противотуберку
лёзной вакцины (БЦЖ). Самым лучшим временем 
для первичного О. является возраст от 5 до 8 меся
цев; лучшим сезоном — весна и осень.

О. в СССР, согласно декрету СНК РСФСР от 
10 апр. 1919, подписанному В. И. Лениным, являет
ся обязательным для всех детей па первом году жиз
ни. Кроме того, повторные прививки обязательны в 
возрасте от 4 до 5 лет, от 10 до 11 лет и от 18 до 20 лет. 
В случае появления заболевания оспой всем лицам, 
проживающим в населённом пункте, немедленно про
изводится О. Одновременно проводятся срочные ме
ры по изоляции и госпитализации больных, по дез
инфекции, по борьбе с мухами и т. д.

Лит.: Гамалея Н. Ф., Оспопрививание, 3 изд., 
М,—Л., 1934; Данилевич М. Г., Учебник детских ин
фекционных болезней, 2 изд., Л., 1949; Морозов М. А., 
Оспа, в кн.: Курс инфекционных болезней, т. 2, М.—Л., 1938. 
См. также лит. к ст. Оспа.

«бСРАМ» — электроламповый трест Германии, 
крупнейшая монополия электроламповой промыш
ленности капиталистич. Европы. Основан в 1918 
путём объединения электроламповых предприятий 
германских электротехнич. концернов «Сименс и 
Гальске», «АЭГ» и «Ауэргезелыпафт». В дальнейшем 
в «О.» вошли другие предприятия электротехнич. 
промышленности. «О.» был тесно связан с крупней
шими германскими банками. Основные заводы тре
ста находились в Берлине, филиалы — во многих 
городах Германии.

До второй мировой войны (1939—45) па заводах 
«О.» , на к-рых в 1937 было занято более 16 тыс. чел., 
производилось до 80% всего производства электро
ламп Германии. «О.» имел также дочерние пред
приятия во многих капиталистич. странах, в т. ч. в 
Австрии, Швеции, Норвегии, Дании, Италии, Испа
нии, Швейцарии и т. д. «О.» — одна из тех монопо
лий, в к-рых интересы амер, и германского финан
сового капитала переплетаются особенно тесно. 
«О.» и амер, трест «Дженерал электрик К"» являлись 
фактически основателями международного электро
лампового картеля. В соответствии с разделением 
рынков сбыта, проводившимся международным элект
роламповым картелем, квота «О.» на германском 
рынке составляла до второй мировой войны 70%, на 
итальянском 48%, на шведском 54%, па швей
царском 35%. После второй мировой войны «О.» 
продолжает существовать в Зап. Берлине, имея 
филиалы в ряде городов Зап. Германии. Взвинчивая 
цепы на электролампы, «О.» получал огромные при
были, размеры к-рых тщательно скрывались. Пае
вой капитал «О.» до второй мировой войны составлял 
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60 млн. марок, находясь в основном в руках герман
ских монополий «Сименс и Гальске» (35%) и «АЭГ» 
(31%), а также в руках амер, компании «Интерней- 
шонал дженерал электрик К0» (22%), являющейся 
дочерней компанией треста «Дженерал электрик К0». 
После второй мировой войны «О.», используя амер, 
кредиты, восстанавливает производственные мощ
ности своих предприятий.

ОССА — в греческой мифологии богиня молвы. 
Согласно «Илиаде» и «Одиссее», О.— вестница Зев
са, с необыкновенной быстротой распространявшая 
слухи между людьми. О.— также название горы в 
вост. Греции (см. Осса, горный массив), с к-рой свя
зан греч. миф о восстании против Зевса гигантов, 
взгромоздивших на О. гору Пелион, чтобы взоб
раться па Олимп.

ОССА — горный массив в вост. Греции (Фесса
лии). Высота 1978 м. Сложен преимущественно гней
сами и кристаллин, известняками. Склоны покрыты 
зарослями маквиса (см.), широколиственными ле
сами, на вершине — горные луга, используемые под 
пастбища.

Южнее О., близ г. Ларисса (Лариса), в третьей ма
кедонской войне 171 —168 до н. э. римская армия 
П. Лициния Красса (40 тыс. италийцев, 10 тыс. вспо
могательных войск из нумидийцев, греков, критян, 
пергамцев) в кавалерийском сражении 171 до н. э. 
потерпела поражение от македонской армии (43 тыс. 
чел.) царя Персея и отступила за р. Пеней. Победа 
Персея была обусловлена превосходством конницы, 
созданной еще Александром Македонским.

Лит.: Моммзен Т., История Рима, т. 1, М., 1936; 
Машкин И. А., История древнего Рима, М., 1949.

ОССЕОМУКбИД [от лат. оээеиэ — костный и 
мукоиды (см.)] — сложное белковое вещество из 
грунцы мукоидов, содержащееся в костях. Пред
ставляет собой соединение белка с одним из муко
полисахаридов — хондроитинсерной кислотой (со
стоящей из ацетилгалактозамина, глюкуроновой и 
серной кислот).

«ОССЕРВАТОРЕ РОМАПО» («Ь ’Ожегѵаіоге го- 
шапо» — «Римский обозреватель») — ежедневная по
литико-религиозная газета, официальный орган 
Ватикана. Выходит па итал. яз. Основана в 1860. В 
газете публикуются официальные документы Ва
тикана и его конгрегаций, папские энциклики, ин
формация о деятельности католич. церкви и её 
организаций в различных странах. Значительное 
место в газете занимают вопросы международной 
жизни, сообщения иностранной прессы и агентств, 
отвечающие реакционным целям политики Ватикана. 
Газета занимает резко враждебную позицию по отно
шению к Советскому Союзу, странам народной де
мократии, прогрессивному движению в капиталистич. 
странах, к освободительной борьбе пародов коло
ниальных и зависимых стран. Газета предназначена 
для высшего католич. духовенства и лидеров като
лич. организаций.

ОССИАН (0 й с и н) — легендарный герой 
кельтского народного эпоса, по преданию, живший в 
3 в. на Ю. Ирландии. С именем О. связан цикл на
родных сказаний, поспевающих подвиги Финна, 
его сыновей Фергюса и Ойсина, причём последний 
якобы является автором этих сказаний. Оссиапов- 
ский цикл отражает быт, правы, мифологию и 
религиозные верования ирландских кельтов эпохи 
родового строя. Дошедшие до нас произведения этого 
цикла представляют собой записи устных поэм бар
дов, относящиеся к трём периодам: 9 в., 12—13 вв. 
и в более поздних обработках, возникших в Шот
ландии, — 15—16 вв. В 18 в. шотландский поэт 
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Дж. Макферсон (см.) издал поэмы Оссиана («Сочи
нения Оссиана», 1762—65) в своей редакции. Это 
издание оказало влияние на всю литературу, непо
средственно предшествовавшую романтизму, и по
служило поводом для дискуссии о подлинности этих 
произведений. Дискуссия стимулировала научное 
изучение кельтского эпоса.

Лит.: Transactions of the Ossianlc society for the year 
1853—58, v. 1—6, Dublin, 1854—61.

ОССОЛИНСКИЙ, Ежи (Юрий) (1595—1650)— 
польский политический деятель; выполнял ряд важ
ных дипломатия, поручений в Англии, Пруссии и 
других странах. В 1643—50 — коронный канцлер. 
Пытался усилить королевскую власть. После начала 
в 1648 освободительной воины украинского народа 
под руководством Богдана Хмельницкого О. воз
главлял т. н. «мирную» партию польских магнатов, 
к-рая, не рассчитывая на успех военных действий, 
стремилась различными мелкими уступками прими
рить со своим господством казацкую старшину. В 
1649, когда Богдан Хмельницкий разбил польские 
войска под Зборовом, О. склонил крымского хана 
изменить своему союзу с Хмельницким, что вынудило 
последнего пойти на заключение Зборовского до
говора 1649. О.— автор представляющих значитель
ный интерес воспоминаний.

С о ч. О.: О s s о 11 il s к 1 J., Pamlçtnlk (1595—1621), 
Wroelaw, 1952.

OCCÔH, Мураджа д' (1740—1807)— автор об
ширного труда об Османской империи 18 в., турец
кий армянин, состоявший на дипломатия, службе 
Швеции в Константинополе. В 1782—84 — швед
ский поверенный в делах при дворе турецкого сул
тана, в 1795—99 — шведский посланник. Описал в 
труде «Общий обзор Османской империи» (2 тт., 
1787—90, т. 3, 1821, посмертно) военно-администра
тивную структуру Османской империи, её фискаль
но-налоговую систему, содержание законоположе
ний шариата, жизнь султанского двора и т. д. Это 
сочинение О. долго оставалось важнейшим источни
ком сведений о внутренней жизни Османской им
перии 18 в.

Лит.: Бартольд В. В., История изучения Востока 
в Европе и России, 2 изд., Л., 1925.

OCCÔPA — посёлок городского типа, центр Ка- 
рагинского района Корякского национального окру
га Камчатской обл. Хабаровского края РСФСР. 
Расположен на вост, побережье полуострова Кам
чатки, на берегу бухты Оссора пролива Литке (Бе
рингово м.). Рыбокомбинат. Имеются (1954) средняя 
школа, Дом культуры, библиотека. В районе — 
рыболовство, оленеводство, пушной промысел, ого
родничество. 6 рыбокомбинатов, 10 рыболовецких 
колхозов, обслуживаемых моторно-рыболовецкой 
станцией.

ОССУАРИЙ (позднелат. ossuarium, от os — кость), 
а с т о д а н,— миниатюрный гроб из глины, але
бастра или камня, обычно сделанный в виде жилища. 
Предназначен для погребения костей умершего, 
после отделения от них мяса. О. являлся принад
лежностью зороастрийского погребального обряда 
(см. Зороастризм). Часто украшался орнаментом и 
лепными изображениями. Находки О. известны в 
Иране, Палестине, Египте и Средней Азии. Раскоп
ками обнаружены кладбища с О. (см. Haye).

ОСТ (нем. Osten или Ost), О.,— восток. В навига
ции один из главных румбов (см.); точка истинного 
горизонта, в к-рой его пересекает небесный экватор, 
отстоит от точек Ю. и С. на 90°.

ОСТ — общесоюзный стандарт. См. ГОСТ, Стан
дартизация.

ОСТ — Общество художников-станковистов (см.).

ОСТ, Герман (1852—1931) — немецкий химик и 
технолог. Окончил Лейпцигский ун-т (1875). С 1887— 
профессор Высшей технич. школы в Ганновере. Ав
тор известного учебника, в к-ром в сжатой форме 
излагается обширный материал по всем разделам 
химия, технологии. В Германии учебник О. выдер
жал 24 издания (1890—1952, имеется русский пере
вод, 5 вып., 1927—31).

С о ч. О.: Ost Н., Lehrbuch der chemischen Technolo
gie, 24 Autl.,,Lpz., 1952.

ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ — по советскому 
уголовному праву преступление,заключающееся в за
ведомом оставлении без помощи лица, находящегося 
в опасном для жизни состоянии, лишённого возмож
ности принять меры самосохранения по малолетству, 
дряхлости, болезни или вообще вследствие своей бес
помощности, в случаях, если оставивший без помощи 
обязан был иметь заботу об оставленном иимел возмож
ность оказать помощь (ст. 156 УК РСФСР и соответст
вующие статьи УК других союзных республик).

ОСТАДЕ — семья голландских живописцев, ра
ботавших в Гарлеме. 1) Адриан ван О. (1610— 
1685)—один из основных представителей демократия, 
направления в голландской живописи 17 в. Являлся 
ведущим мастером крестьянского бытового жанра, 
распространившегося в Голландии в 1-й половине 
17 в. В своих простых и незатейливых картинах О. 
изображал, иногда с налётом грубоватого юмора, 
сельские пирушки, сцены свадеб и т. д. Ранние кар
тины О. (до конца 30-х гг.) близки к работам фла
мандского жанриста А. Броувера; они выполнены 
холодными пёстрыми красками и представляют чаще 
всего деревенские интерьеры с большим коли
чеством мелких, гротескно трактованных фигур 
(«Драка», 1637, Гос. Эрмитаж, Ленинград). Расцвет 
творчества О. приходится на 40—60-е гг. 17 в. 
Фигуры в картинах О. в этот период утрачивают 
гротескный характер, образы приобретают поэтич
ность и задушевность. В живописной манере О. в 
эти годы ощущается влияние Рембрандта, художник 
пользуется целостной золотистой гаммой красок и 
широко применяет эффекты освещения, выделяю
щего обычно главную часть композиции («Флей
тист», Музей изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина, Москва; «Деревенские музыканты», 
1655, Гос. Эрмитаж; «В мастерской художника», 
1663, Дрезден). В поздний период в творчестве О. 
сказывается характерный для голландского искус
ства 2-й половины 17 в. рост внешней декоратив
ности; живопись его становится сухой и мелочной 
(«Общество в корчме», 1679, Дрезден). О. писал так
же картины на религиозные темы и портреты («Жен
ский портрет», Гос. Эрмитаж), выполнил ок. 50 пре
восходных реалистич. офортов, большое число ри
сунков и акварелей. 2) Исаак ван О. (1621— 
1649), брат и ученик Адриана. Его ранние картины 
(деревенские интерьеры с многофигурпыми сценками) 
близки к работам брата и отличаются лишь коричне
ватым колоритом («Интерьер с убитой свиньёй», 
1639, Аугсбург). Ок. 1640 начал писать жанровые 
сцены на открытом воздухе (возле харчевен, гости
ниц и т. д.) и пейзажи, в т. ч. зимние с фигурами 
конькобежцев. Эти картины выделяются тонким 
серебристым колоритом и воздушностью («Замёрз
шее озеро», 1642, «Гостиница у дороги», 1647, Гос. 
Эрмитаж).

Иллюстрации см. на отдельном листе и при 
статьях Бытовой жанр, Нидерланды.

Лит.: Rosenberg А., Adrian und Isaak van Ostade, 
Bielefeld—Lpz., 1900 (Künstler-Monographien, XLIV); Hof
stede de Groot C., Beschreibendes und kritisches Ver
zeichnis der Werke der hervorragendsten holländischen Maler 
des XVII. Jahrhunderts, Bd 3, Esslingen, 1910.
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ОСТАНЕЦ (геол.)— обособленно стоящая возвы
шенность, представляющая остаток некогда более 
обширной, а нередко и более высокой территории, 
уцелевший от разрушения. О. обычно сложен устой
чивыми твёрдыми породами. Особо выделяют О. 
обтекания, представляющие собой возвышенные уча
стки в долинах рек между современным руслом реки 
и покинутым старым руслом.

ОСТАНКИНО — бывшая подмосковная усадьба. 
С 1937 носит название Пушкинское (см.). Знаменита 
дворцом, ныне превращённым в музей. См. Остан
кинский дворец.

ОСТАНКИНСКИЙ ДВОРЕЦ (Останкин
ский дворец-музей творчества кре
постных) в Москве — замечательный па
мятник русской архитектуры и декоративного 
искусства, бывший дворец графа Н. П. Шереметева 
в его усадьбе Останкино (с 1937— Пушкинское, см.). 
Дворец (деревянный) построен в стиле русского клас
сицизма 18 в. крепостными зодчими графа Шере
метева — П. И. Аргуновым, Л. Ф. Мироновым и 
Г. Е. Дикушиным, в основном в 1792—97. В проекти
ровании дворца принимали участие архитекторы 
Ф. Кампорези, Е. С. Назаров, Дж. Кваренги. Релье
фы на фасадах выполнены скульптором Ф. Г. Гор
деевым. Центральную часть дворца занимает театр, 
один из лучших театров России того времени (обо
рудован крепостным механиком сцены Ф. И. Пряхи
ным). Театральный зал, первоклассный по своей 
технич. оснащённости, с помощью специальных 
механизмов мог превращаться в бальный зал (каким 
он и сохранился) .Нижнее машинное отделение (трюм) 
уничтожено при ремонте дворца в 60-х гг. 19 в., 
тогда же было перестроено и несколько залов. Верх
нее двухэтажное машинное отделение,обслуживавшее 
сцену, уцелело. При театре—три гримировочные ком
наты и актёрское фойе. Парадные залы дворца, фойе, 
галлереи и павильоны отличаются богатым, высоко
художественным убранством, выполненным крепо
стными и вольнонаёмными народными мастерами. 
Замечательны резьба по де реву,украшающая мебель, 
двери и стены залов, цветной наборный художе
ственный паркет, а также богатейшая коллекция 
осветительных приборов: хрустальных и бронзовых 
люстр, канделябров, настенников и деревянных 
резных золочёных торшеров и ароматниц. Большой 
интерес представляют живопись, особенно работы 
крепостных художников Аргуновых, лепка плафо
нов, собрание мебели, бронзы, фарфора, картин, 
гравюр и скульптуры.

На сцене Останкинского театра силами крепост
ной театральной (преимущественно оперно-балет
ной) труппы Шереметевых ставились оперы, балеты, 
а также комедии. С историей этого театра связано 
творчество выдающейся русской оперной артистки 
П. И. Жемчуговой (см.), артисток Т. В. Шлыковой 
(Гранатовой), А. Т. Буяновой (Изумрудовой) и др. 
(см. Крепостной театр). С 1801, в связи с переездом 
II. П. Шереметева в Петербург, жизнь в О.д. замерла.

В 1917, после установления Советской власти, 
усадьба Останкино была национализирована и дво
рец превращён в музей. В 1948 Моссовет объявил 
Останкинский дворец и прилегающую к нему часть 
парка заповедником. Иллюстрации см. на отдельном 
листе к стр. 326.

Лит.: Анисимов Ю. П. и Новицкий Г. А., 
Останкино, М., 1927; Виноградов К., Останкино 
(Исторический очерк), М., 1929; то же, М., 1931; Соло
вьев К. А., Останкино, М., 1944; Елизарова II. А., 
Театры Шереметевых, М., 1944.

ОСТАНОВ — механизм для автоматич. выклю
чения из работы узла или привода машины по дорти-
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жении им определённого положения. Напр., в 
станках в качестве О. служат обычно приспособления 
с упорами, переставляемые соответственно требуе
мому моменту выключения. Для точного выключе
ния применяются упоры с микрометрия, приспо
соблением.

ОСТАТОЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ — изменение 
формы или размеров тела, вызванное действием 
внешних сил (нагрузкой), по, в отличие от упругой 
деформации, не исчезающее после прекращения этого 
действия. Для О. д. тела нагрузка, её создающая, 
должна превзойти величину, соответствующую пре
делу упругости (см.). В широком смысле О. д.— 
то же, что пластич. деформация (см. Деформация). 
В более узком смысле под О. д. подразумевают неже
лательные изменения формы и размеров детали, вы
званные перегрузкой и приводящие к нарушению 
{аботы конструкции; собственно же пластич. де- 

ормацией называют явления, связанные со способ
ностью нек-рых материалов к значительному изме
нению формы без разрушения, что лежит в основе 
современной технологии металлов и нек-рых других 
материалов, напр. при ковке, волочении, прокатке 
и т. и. См. Пластичность, Пластическая деформа
ция, Упрочнение, Механические свойства и испыта
ния материалов.

ОСТАТОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — напряжение, 
остающееся в твёрдом теле, подвергнутом какому- 
либо внешнему воздействию, а затем освобождён
ному от него. О. и. возникает в том случае, когда 
внешние воздействия создают в теле не только упру
гую дс;формацию, но и пластическую.

ОСТАТОЧНЫЕ ЛУЧИ — монохроматические лу
чи, получаемые из сплошного спектра путём мно
гократных отражений от диэлектриков. Так как 
диэлектрики в области полос поглощения обладают 
очень большой отражательной способностью, в то 
время как в других областях коэфициенты отраже
ния очень малы, то после нескольких отражений 
в отражённом свете останутся только те участки 
спектра, к-рые совпадают с полосами поглощения 
диэлектрика. Метод О. л. широко применяется для 
выделения монохроматич. пучков инфракрасного 
излучения.

остаточные Органы — о рганы, утратив
шие своё основное значение в течение историч. раз
вития организмов; то же, что рудиментарные орга
ны (см.).

ОСТАТОЧНЫЙ АЗбт (небелковый 
азо т)— азот, содержащийся в фильтрате после 
осаждения белков крови, к.-л. жидкости или ткани 
организма. Содержание О. а. обусловлено наличием 
т. н. азотистых экстрактивных веществ, образую
щихся в процессе обмена веществ в организме в ка
честве продуктов распада сложных составных ча
стей, а также поступающих с пищей в готовом виде 
или возникающих в процессе пищеварения. Наибо
лее богаты О. а. мышечная ткань, селезёнка, печень; 
очень бедна О. а. соединительная ткань, в особен
ности жировая. Среди экстрактивных веществ име
ются и ядовитые для организма. Однако отравле
ния организма этими веществами не происходит, 
т. к. они по мере образования удаляются из орга
низма (гл. обр. с мочой), вследствие чего содержание 
их в организме в каждый данный момент оказывается 
очень малым; если же их выведение по к.-л. причине 
задерживается (напр., при нек-рых болезнях по
чек), то наступают явления самоотравления орга
низма.

Наибольшее практическое значение имеет опре
деление О. а. крови. В норме содержание О. а. в
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крови человека колеблется от 20 до 50 мг%. В состав 
О. а. входит азот мочевины (см.), аминокислот, пеп
тидов, мочевой кислоты, креатина, креатинина, инди
кана и других азотистых экстрактивных веществ, 
содержащихся в крови. На долю азота мочевины 
приходится примерно половина всего количества 
О. а. При заболеваниях почек, связанных с нару
шением выведения с мочой азотистых соединений, и 
при болезнях предстательной железы содержание 
О. а. в крови возрастает, доходя в нек-рых случаях 
уремии до 300 мг% и выше; при этом повышается 
содержание О. а. и в поте, а также в слюне и в дру
гих пищеварительных соках. Увеличение количества 
О. а. в крови наблюдается, кроме того, в случаях 
непроходимости кишок и при процессах, сопровож
дающихся усиленным распадом тканей,— при раке, 
лейкозах (ели.) и др. Относительное увеличение 
О. а. в крови может явиться результатом сгущения 
крови вследствие потери воды организмом (при 
обильной рвоте, при поносах). Небольшое увели
чение содержания О. а. в крови наблюдается и 
при нек-рых расстройствах сердечно-сосудистой 
системы.

ОСТАТОЧНЫЙ ГАЗ — газ, оставшийся в элек
тровакуумном приборе после откачки, в т. ч. и адсор
бированный, выделяющийся с поверхностей колбы и 
деталей прибора. О. г. удаляются путём связывания 
их газопоглотителями (см.). Подробнее см. Вакуум
ная техника.

ОСТАТОЧНЫЙ МАГНЕТЙЗМ (или точнее оста
точная намагниченность) — явление 
сохранения сравнительно устойчивого намагничен
ного состояния ферромагнитных тел, связанное с 
основным свойством этих тел — наличием самопро
извольной намагниченности (см. Ферромагнетизм'). 
При помещении в магнитное поле любое тело намаг
ничивается, однако после выключения магнитного 
поля все тела, кроме ферромагнитных, возвращают
ся в первоначальное ненамагниченное состояние; 
ферромагнетики же и после выключения поля оста
ются в намагниченном состоянии. Для того чтобы 
возвратить ферромагнетик в размагниченное состоя
ние, необходимо наложить обратное магнитное поле 
(см. Коэрцитивная сила). Наибольшим О. м. обла
дают т. н. высококоэрцитивные магнитные материа
лы (см. Гистерезис, Магнитные материалы). При 
нагревании ферромагнетика до температуры, лежа
щей выше точки Кюри (см. Кюри точка), они теряют 
ферромагнитные свойства, а вместе с тем и О. м. 
Остаточный магнетизм уменьшается также от меха- 
нич. сотрясений и вибраций. Явление О. м. имеет 
широкое практическое применение (см. Магниты 
постоянные).

Лит.: Вонсовсний С. В., Современное учение о 
магнетизме, М.—Л., 1952.

ОСТАТОЧНЫЙ ЧЛЕН приближённой 
формулы — разность между точным и прибли
жённым значениями представляемого этой форму
лой выражения. В зависимости от характера при
ближённой формулы, О. ч. может иметь различный 
вид. Обычно задача исследования О. ч. состоит в 
том, чтобы получить для него оценки. Напр., 
приближённой формуле

|<У=1,41
соответствует точное равенство

/2 = 1,41 + Д,

где выражение В является О. ч. для приближения 
1,41 к числу и известно, что 0,004 <Н<0,005.

Далее, О. ч. постоянно встречается в асимптотиче* 
ских формулах. Напр., для числа г.(х) простых 
чисел, не превосходящих х, имеем асимптотич. фор
мулу „

Л^) = 1гПе+°^ (1ПЛ) 1>

где и — любое положительное число, меньшее у-; 
здесь О. ч., являющийся разностью между функ
циями те (х) и для х 2, записан в виде

О [хе~ , где буква О обозначает, что О. ч. 
не превосходит по абсолютной величине выражения 
Схе~~ <-1ах>ѵ', а С — нек-рая положительная по
стоянная. Можно говорить об О. ч. формулы, даю
щей приближённое представление функции. Напр., в 
формуле Тейлора (см. Тейлора формула)

/ (г+А)=/(я) + А 4- . . . +

О. ч. Вп(а?) в форме Лагранжа имеет вид 
/П+1)(Х+6?1) ,„+1 

(п+1)!Я„(а:) =

где 0 — нек-рое число, причём 0 < Ѳ < 1 (Ѳ зави
сит, вообще говоря, от выбранных значений х и А). 
Наличие в формуле для В.п(х) числа 9 вносит 
нек-рую неопределённость; такого рода неопределён
ность свойственна многим формулам для О. ч.

Можно также говорить об О. ч. квадратурной 
формулы (см.), формулы суммирования (см. Конеч
ных разностей исчисление), интерполяционных фор
мул (см. Интерполяция) и т. д.

ОСТАШЁВО — село, центр Осташевского райо
на Московской обл. РСФСР. Расположено на р. Рузе 
(левый приток р. Москвы), в 20 км от ж.-д. станции 
Волоколамск (на линии Москва — Ржев). В О.—пред
приятия местной пром-сти. Имеются (1954) средняя 
школа, Дом культуры, 2 библиотеки. В р а й о н е— 
льноводство, посевы ржи, пшеницы; молочное жи
вотноводство. 3 животноводческих совхоза, 2 МТС, 
9 сельских электростанций.

ОСТАШЙ — сапоги из грубой некрашеной ко
жи (часто конской), изготовлявшиеся кустарями 
г. Осташкова б. Тверской губ. (ныне Калинин
ская обл.) и его окрестностей. Основными потре
бителями О. были чернорабочие и рыбаки, особенно 
на С.-З. России.

ОСТАШКОВ — город, центр Осташковского райо
на Калининской обл. РСФСР. Пристань на оз. Се
лигер, ж.-д. станция на линии Великие Луки — 
Бологое. В О.— кожевенный завод и завод кож
сырья, сапожная и металлообрабатывающие артели, 
рыбозавод и другие предприятия. Имеются (1954) 
средняя, 3 семилетние, начальная школы, 2 школы 
рабочей молодёжи; кожевенно-механический, вете
ринарный, финансовый техникумы, ветеринарная 
школа и школа медицинских сестёр, краеведческий 
музей. В районе — льноводство, посевы ржи, 
овса; молочное животноводство. Птицеводческий и 
овощеводческий совхозы, 2 МТС, 5 сельских элект
ростанций.

ОСТАШКОВСКАЯ ГРЯДА —■ конечноморенная 
гряда Валдайской возвышенности в пределах Кали
нинской и Новгородской областей РСФСР. Протя
гивается от района оз. Селигер в сев. направлении 
до линии Октябрьской ж. д. (у станций Окуловка, 
Угловка). Высота до 296 м. О. г. сложена валунными 
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песками и суглинками, почвы подзолистые или бо
лотные. Покрыта хвойными лесами.

ОСТАШКОВСКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ — последнее 
оледенение Русской равнины. Название дано со
ветским геологом А. И. Москвитиным по Осташков
ской конечноморенной гряде; другими геологами 
называется валдайским (И. II. Герасимов и К. К. Мар
ков) или вюрмским оледенением. Ледниковый по
кров во время О. о. доходил до линии Сувалки — 
Вильнюс — Городок — Торопец — Осташков —оз. 
Велое — Холмогоры. В Альпах О. о. соответствует 
вюрмскому, в Сев. Германии — вислинскому.

Во внеледниковой области во время О. о. форми
ровалась нижняя надпойменная терраса рек и отла
гался делювий. Отложение лёсса, за редким исклю
чением (БССР, Польша), не происходило, по шло 
сильное развевание речных песков и образование 
дюн. См. Четвертичный период (система).

Лит.: Герасимов И. П. и Марков К. К., Лед
никовый период на территории СССР. Физико-географиче
ские условии ледникового периода, М.—Л., 1939; М ос- 
кв и т и и А. И., Схема палеогеографии плейстоцена Евро
пейской части СССР на основе новых представлений о страти
графии четвертичных отложений, в кн.: Материалы по четвер
тичному периоду СССР, вып. 3, М., 1952.

ОСТВАЛЬД, Вильгельм Фридрих (1853—1932)— 
известный немецкий физико-химик и философ-иде
алист. Окончил в 1875 Дерптский (Тартуский) ун-т. В 
1882—87—профессор Рижского политехнич. училища. 
В 1887—1906— профессор Лейпцигского ун-та. Член- 
корреспондент Петербургской академии паук (с 
1896). Основные научные работы О. посвящены раз
витию теории электролитической диссоциации (см.). 
В 1884 О. обнаружил параллелизм между электро
проводностью растворов кислот и степенью их элект- 
ролитич. диссоциации, в 1887—88 дал способ опре
деления основности кислот по величине электро
проводности их растворов, нашёл (1888) закономер
ность, связывающую степень диссоциации электро
лита с его концентрацией (см. Оствальда закон раз
бавления), выдвинул элементарную теорию цветных 
индикаторов (1891); предложил рассматривать ре
акции аналитич. химии как взаимодействия между 
ионами (1894). Изучал также вопросы химич. кине
тики и катализа; разработал основы каталитич. 
окисления аммиака. В 1887 основал «Журнал физиче
ской химии» («Zeitschrift für physikalische Chemie»), 
сыгравший большую роль в развитии этой науки. 
Опубликовал ряд монографии и руководств по раз
личным разделам химии. С 1906, оставив профес
суру, занимался разработкой учения о цветах и 
красках и литературной деятельностью. В 1889 О. 
положил начало изданию «Классики точных наук» 
(«Ostwald’s Klassiker der exakten Wissenschaften»),

О. — автор реакционной махистской «энергетиче
ской» теории, одной из разновидностей «физического» 
идеализма, в основе к-рой лежит попытка мыслить 
движение без материи. Исходя из положений энер
гетизма, отвергал реальность существования атомов 
и молекул, но под влиянием новых открытий физики 
был вынужден признать ошибочность своих взглядов 
на этот вопрос (1908). На общих положениях энер
гетизма О. настаивал до конца жизни. Передовые 
естествоиспытатели, стоявшие па материалистич. 
позициях, — Д. И. Менделеев и А. Г. Столетов в 
России, Л. Больцман в Германии, Дж. Фицджеральд 
в Англии — уже в 90-х годах 19 в. выступали про
тив развиваемых О. воззрений. Реакционная и идеа- 
листич. сущность этой теории была до конца вскрыта 
В. И. Лениным в труде «Материализм и эмпи
риокритицизм» (1908, изд.. 1909). Нек-рые совре
менные физики и философы пытаются иснользо- 

вать отжившие представления энергетизма для дока
зательства ложной идеи тождества материи и энер
гии и исчезновения материи.

С о ч. О.: Ostwald W., Lehrbuch der allgemeinen 
Chemie, Bd 1—2, 2 Aufl., Lpz.,1910—1911; Elektrochemie. 
Ihre Geschichte und Lehre, Lpz., 1896; в рус. пер. — Научные 
основы аналитической химии в элементарном изложении, 
М., 11925]; Физико-химические измерения, ч. 1—2, л., 1935.

Лит.: К и с т я к о в с к и й В. А., Вильгельм Оствальд 
(Некролог), «Известия Акад, наук СССР. Отд. математиче
ских и естественных наук», 1934, № 4; Donnan F. G., Ost
wald memoria 1 lecture, «Journal of the Chemlcal society», L., 
1933, p. 3.16—22; V a n’t Hoff J. H., Friedrich Wilhelm 
Ostwald, «Zeitschrift für physikalische Chemie, Stöchiometrie 
und Verwandtsschaftslchre», Lpz., 1903, Bd 46, стр. I—XV 
(имеется библиография трудов О. до 1903).

ОСТВАЛЬДА ЗАКОН РАЗБАВЛЁНИЯ — соотно
шение, выражающее зависимость эквивалентной 
электропроводности разбавленного раствора бинар
ного слабого электролита от концентрации раствора:

где К — константа диссоциации электролита, с — 
концентрация (в молях электролита па литр рас
твора), — значения эквивалентной электропро
водности (соответственно при концентрации с и 
при бескопечвом разбавлении). Соотношение (1) бы
ло выведено в 1888 нем. химиком В. Оствальдом 
и экспериментально подтверждено им же и его со
трудниками. Оно вытекает из выражения, связываю
щего константу диссоциации бинарного слабого 

г- «2электролита со степенью диссоциации Д=с1_д,т.к. 

для слабого электролита степень диссоциации а=-Д--' 
'■ОО 

Экспериментальная проверка О. з. р. состоит в из
мерении электропроводности растворов к.-л. сла
бого бинарного электролита при различных концент
рациях и в вычислении константы К по соотноше
нию (1). Правильность этого соотношения подтвер
ждается постоянством вычисленных значений К. 
Так, папр., для водных растворов уксусной кисло
ты при 25° с изменением концентрации почти в ІО4 
раз (от 0,000028 до 0,2 молъ/л) К меняется незна
чительно (от 1,7(>8-1(Г3 до 1,821 • 10 “). Эксперимен
тальное установление правильности О. з. р. имело 
большое значение для опытного обоснования теории 
электролитической диссоциации (см.).

Лит.: Раковский А. В.. Введение в физическую 
химию, М.. 1938 (стр. 496—97. 508).

ОСТГОТЫ (остроготьт, грейтунг и)— 
восточная ветвь германского племени готов (см.). 
В начале 3 в. жили в причерноморских степях, в бас
сейне нижнего Днепра и частично в Крыму (см. Готы 
крымские). Во 2-й половине 4 в. в связи с угрозой 
нападения гуннов (см.) О. образовали обширный пле
менной союз во главе с Германарихом, в к-рый,кроме 
О., входили другие германские, а также скифо-сар
матские и славянские племена. В 375 гунны подчи
нили О. Основная масса О. последовала за гуннами в 
Паннонию и вошла в состав гуннского племенного 
союза. В середине 5 в. О., подняв восстание, освобо
дились от власти гуннов и сделались наёмниками 
восточпоримских императоров (454). В 488 с согла
сия императора Зенона О. вторглись в Италию и 
после ряда сражений с Одоакром (см.) захватили её, 
образовав в 493 обширное государство во главе с 
королём Теодорихом (493—526), включавшее терри
торию Италии, Сицилию, предальпийский район, 
Далмацию, а с 510 Прованс. При поселении в Ита
лии О. не проводили новых конфискаций земли у 
римских рабовладельцев, а заняли только те земли, 
к-рые были конфискованы до них в государстве 
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Одоакра. У О., селившихся в одних деревнях с 
римлянами, быстро шёл процесс социальной диффе
ренциации, складывались классы. Остготская зе
мельная знать (применявшая труд рабов) посте
пенно сближалась с римской рабовладельческой 
аристократией. В государстве О. были сохранены 
многие римские правовые и политич. учреждения — 
шёл процесс т. и. романизации остготского об
щества. Обострение классовых противоречий вы
зывало почти постоянные волнения обедневших О. 
(часто становившихся рабами), римских рабов и 
колонов против римско-остготской землевладель
ческой знати. Происходила острая борьба и между от
дельными группировками знати. Часть римской рабо
владельческой знати, стремившаяся к воссоединению 
с рабовладельческой Восточно-Римской империей, 
заняла враждебную по отношению к правительству 
Теодориха позицию. Ослабление Остготского госу
дарства было использовано Византией, начавшей в 
30-х гг. 6 в. (при императоре Юстиниане) наступле
ние на королевство О. Византийская армия встре
чала поддержку со стороны части римской рабовла
дельческой и части остготской знати. Король Тотила 
(541—552) использовал в борьбе против Византии, 
стремившейся реставрировать в Италии старый ра
бовладельческий строй, широкое революционное 
движение рабов, колонов и свободной бедноты. Оже
сточённая война, слившаяся с восстаниями рабов и 
колонов против феодализирующейся и остатков ра
бовладельческой знати, продолжалась 20 лет (535— 
554). Несмотря на упорное сопротивление народных 
масс, Остготское королевство было завоёвано Ви
зантией, О. были почти полностью истреблены.

ОСТЕКЛЁНИЕ — вставка стёкол в переплёты 
окон, дверей, световых фонарей и пр. В зависимости 
от назначения для О. применяют гладкое стекло 
(листовое оконное, зеркальное, закалённое — «ста
линит»), специальное (армированное, прессованное, 
штучное), декоративное (матовое, морозовидное, 
рифлёное, орнаментное). Переплёты, в к-рые встав
ляются стёкла, изготовляют из дерева, металла и 
железобетона. В зависимости от этого применяются 
различные способы крепления стёкол. В деревян
ных переплётах стёкла обычно крепятся проволоч
ными шпильками и обмазываются замазкой; реже 
применяется вставка стёкол на резиновых проклад
ках с закреплением при помощи узких деревянных 
реек (штапиков), прибиваемых или привинчивае
мых к переплёту. В металлических переплётах стёкла 
ставят на замазке или на резиновых прокладках с 
закреплением при помощи тонких металлич. шты
рей, вставляемых в заранее просверленные отверс
тия, а также при помощи полосок из тонкой листовой 
стали (кляммер). В железобетонных переплётах 
стёкла закрепляются при помощи штырей, кляммер 
или штапиков.

Лит.: Иванов В. П., Малярные и стекольные работы, 
М,—Л., 1951.

ОСТЁНДЕ — город в Бельгии, в провинции Зап. 
Фландрия. 51,2 тыс. жит. (1951). Порт на Северном м. 
Конечный пункт международных железных дорог 
из Германии и Швейцарии и канала Гент — Остенде. 
Первый по значению рыболовный порт страны. Су
достроительная, металлообрабатывающая, химиче
ская и пищевая пром-сть; производство канатов и 
сетей. Приморский климатич. курорт с мелкопесча- 
вым пляжем на протяжении 15 км. Климат мягкий, 
умеренно влажный. Средняя температура: в июле 
4-19,5°, в августе +20°, в сентябре +16°. Купание — 
с конца июня до половины сентября. Основные ле
чебные средства: аэрогелиотерапия, морские купа

ния, морские и песочные ванны. О.— один из наи
более посещаемых западноевропейской буржуазией 
курортов (ежегодно св. 100 тыс. приезжающих). 
Лечение функциональных заболевании нервной си
стемы, заболеваний органов дыхания нетуберку
лёзного характера, малокровия, лимфаденитов и др.

О. вырос на месте рыбацкого поселения, полу
чил право города во 2-й половине 13 в. В период 
нидерландской буржуазной революции выдержал 
продолжительную осаду войск испан. генерала Спи- 
нолы (июль 1601— сентябрь 1604); был взят испан. 
войсками 22 септ. 1604.

ОСТЁНДСКИЙ МАНИФЁСТ 1854 — донесение 
дипломатических представителей США в Англии, 
Франции и Испании амер, правительству по кубин
скому вопросу. О. м. был составлен в октябре 1854 
на совещании в г. Остенде (Бельгия), созванном по 
указанию амер.правительства для обсуждения вопро
са об испан. колонии Кубе. О. м. рекомендовал амер, 
правительству предложить Испании продать Кубу 
США за 120 млн. долларов и, в случае отказа испан. 
правительства удовлетворить это требование, за
хватить Кубу силой. О.м. явился одним из проявле
ний захватнич. политики США в отношении Кубы. 
В результате империалистической испано-американ
ской войны 1898 (см.) Куба была превращена в 
фактич. колонию амер, монополий.

ОСТЕОБЛАСТЫ (от греч. оатеоѵ — кость и [¡Іаатос; — 
росток, побег)—■ у позвоночных животных и чело
века костеобразовательные клетки. Образуются при 
окостенении скелетных зачатков и при регенерации 
и перестройке костной ткани. О. характеризуются 
высоким содержанием рибонуклеиновой кислоты и 
щелочной фосфатазы (см.). Участвуют в образова
нии и обизвествлении основного вещества костной 
ткани.

ОСТЕО ДИСТРОФЙЯ (от греч. батеоѵ — кость, боа — 
приставка, означающая отрицание, и тросрт; — пита
ние) фиброзная — поражение костной системы 
невыясненной этиологии. Термин «О.» объединяет 
четыре самостоятельных заболевания, более тща
тельное динамическое изучение к-рых стало возмож
ным только благодаря применению рентгеновых 
лучей. Сущность всех 4 форм О. состоит в своеобраз
ном (очаговом) фиброзном изменении костей с ла
кунарным рассасыванием костной ткани и заменой 
последней фиброзной и неполноценной костной тка
нью, с образованием кист и полостей, кровоизлия
ниями в эти полости и переломами костных балок 
или всей кости. Эти процессы имеют большей частью 
хроническое течение и долгое время могут оста
ваться бессимптомными. Патологический процесс 
в костях характеризуется отсутствием элементов 
воспаления или новообразования.

Главные формы фиброзной О. следующие: 1) К и- 
стозная локализированная О.; пора
жает преимущественно мальчиков и юношей. Обыч
ная локализация кисты — нижний метафиз (конец) 
бедра, верхний метафиз большеберцовой кости; 
обычное явление представляют кровоизлияния в 
кисту. 2) Гигантоклеточная опухоль, 
отличительным признаком к-рой на гистологии, 
срезе являются своеобразные гигантские клетки с 
многочисленными крупными ядрами. Эта форма О. 
поражает преимущественно женщин среднего воз
раста. Обычная локализация —■ метафизы костей, 
входящих в коленный сустав. Утолщение кости мо
жет достигнуть больших размеров. Корковый слой 
кости истончается. Обычные кровоизлияния при
дают ткани этой формы О. особый красно-бурый цвет; 
отсюда одно из названий этой формы —коричневая, 



ОСТЕОКЛАСТЫ — ОСТЕОМИЭЛИТ 329
или бурая, опухоль. 3) Г е и е р а л и з о в а п н а я 
форма О., или болезнь Реклингхаузена (по имени 
нем, учёного Ф. Реклингхаузена). При этой форме 
костные кисты разбросаны во многих длинных и 
коротких трубчатых костях скелета, в плоских ко
стях', позвонках и т. д. Эта форма стоит в прямой 
связи с резким нарушением кальциевого обмена в 
организме и обыкновенно сочетается с увеличением 
и гиперфункцией околощитовидных эпителиальных 
телец. Оперативное удаление увеличенных околощи
товидных эпителиальных телец обычно ведёт к оста
новке процесса и медленному выздоровлению. 
4) Обезображивающая форма О., или 
болезнь Пэджета (по имени англ, учёного Дж. Пэд
жета), состоит в медленном прогрессирующем, 
вначале бессимптомном, грубом и бесформенном 
утолщении кости с заменой костномозговых эле
ментов неполноценной костью. Мужчины болеют 
чаще. Преимущественно поражаются бедро, кости 
голени и таза, причём лога искривляется дугообраз
но в сторону. При поражении плоских костей чере
па голова значительно увеличивается, и обхват её 
от обычных 52—55 см может дойти до 70 см.

Лечение первой, второй и четвёртой форм симпто
матическое.

Лит.: Брайцев В. Р., Фиброзная остеодистрофия, 
[М. 1, 19 47.

ОСТЕОКЛАСТЫ (от греч. оятёоѵ — кость и х7а<о — 
ломаю) — у позвоночных животных и человека мно
гоядерные образования, возникающие при развитии 
и перестройке костной ткани. О. принимают участие 
в рассасывании основного вещества кости и обизвест- 
влённого хряща.

ОСТЕОЛОГИЯ (от греч. оотеоѵ — кость и Хоув?—• 
слово, учение) — раздел анатомии, изучающий фор
му и структуру костей в связи с их функциями ске
лета (см. Анатомия).

В антропологии задача остеологич. иссле
дования состоит в установлении закономерностей 
(расовых, половых, возрастных) в изменчивости 
размеров и форм скелета современного человека, 
а также его морфогенеза (изучение морфологии 
ископаемого человека). О. основывается на посмерт
ном изучении скелета. В О. применяются как изме
рительные, так и описательные методы. Остеологич. 
данные обрабатываются статистич. и графич. приё
мами. При этом устанавливаются числовые обо
значения для абсолютных размеров, вычисляются 
их отношения. Напр., отношение поперечных диа
метров длинной кости к её длине указывает па отно
сительно массивное или грацильное (тонкое) строе
ние кости. С помощью соответствующих инструментов 
определяют углы наклона отдельных участков кости 
(продольной оси шейки бедра и продольной оси диа
физа и др.). В деле изучения морфологии ископаемо
го человека пока почти единственными данными 
являются материалы остеологич. и краниология, 
исследований. См. также Антропология, Морфология 
человека.

ОСТЕОМА (от греч. осгаоѵ — кость и -ю|іа — 
окончание в названиях опухолей) — доброкаче
ственная опухоль, растущая из кости и повторяю
щая её анатомич. и гистологич. строение. О. труд
но отличить от других реактивных костных высту
пов, вызванных ушибом, инфекционным или воспа
лительным процессом и иными раздражениями над
костницы. Чаще всего О. развивается па бедренной и 
плечевой костях, из плоских же костей — па костях 
черепа и лица. По строению различают О. компакт
ную, губчатую и мозговую. О. подлежит оператив
ному удалению только в том случае, если опа давит

42 в. с. э. т. зі.

на соседний нерв и вызывает болевые ощущения, 
или когда опа механически мешает движениям, 
ношению головного убора, обуви или платья.

ОСТЕОМАЛЯЦИЯ (от греч. оахіоѵ — кость и 
раХахіа — мягкость) — заболевание, встречающееся 
у человека, а также у животных (гл. обр. у рогатого 
скота) и проявляющееся в нарушении обмена веществ 
с преимущественным поражением (размягчением) 
костной ткани. Чаще наблюдается у женщин (в осо
бенности во время беременности), чем у мужчин. 
Возникновение заболевания связано с неблагоприят
ными материально-бытовыми условиями, односто
ронним (без достаточного количества фосфатов) пи
танием. В дореволюционной России были отдельные 
очаги заболеваний О. (Закавказье, Среднее По
волжье); в СССР О. встречается крайне редко.

К ранним признакам заболевания относятся лёг
кая утомляемость, затруднения в движении, изме
нения походки («утиная» походка); отмечается также 
повышение сухожильных рефлексов, парестезии, 
контрактура мышц бёдер — больные не могут при
поднимать ноги и раздвигать их. При резко выражен
ном заболевании возникают парезы и параличи, 
деформации, переломы костей. Изменения костной 
ткани обусловливаются исчезновением извести из 
сформировавшихся костей, а также новообразова
нием мягкой, лишённой извести костной ткани; 
изменения наиболее выражены в костях таза, ниж
них отделах позвоночного столба, бедренных костях. 
При исследовании обмена веществ у большинства 
больных установлен отрицательный баланс кальция, 
фосфора (их недостаточность); однако у части боль
ных — положительный. Установлены также нару
шения функции желез внутренней секреции (в пер
вую очередь половых, паращитовидных).

Лечение заключается в обеспечении разнообраз
ного питания, содержащего витамины, назначении 
кальция (при недостаточном уровне его в крови), 
рыбьего жира. Если при значительной деформации 
таза наступает беременность, то во время родов 
возникают показания для производства кесарева 
сечения.

Лит.: Хворав В. В., Костные эндокринопатии, в кн.; 
Шерешевский И. А., С т е п п у н О. А., Румян
цев А. В., Основы эндокринологии, М.—Л., 1936.

Остеомаляция у животных—-хроническая бо
лезнь взрослых животных, характеризующаяся обед
нением организма солями кальция. Болезнь наблю
дается при недостаточном содержании в кормах со
лей кальция и фосфора, неправильном соотношении 
их в рационах, при недостатке витамина Б. При
знаки О.: вкусовые извращения (стремление к по
еданию костей, загрязнённой подстилки и пр.),, за
тем — хромота, искривление и размягчение костей, 
частые переломы их, вздутие костей черепа, исху
дание, снижение удоев. Лечение и профилактика: 
кормление полноценными рационами с большим со
держанием кальция и фосфора, применение препара
та витамина Б, ультрафиолетовое, облучение, систе- 
матич. прогулка животных, улучшение зоогигие- 
пич. условий зимнего стойлового содержания.

Лит.: Дьяков М. И., Голубенцова Ю. В.. 
Минеральное питание, сельскохозяйственных ягивотных 
(Комбинирование кормовых рационов в отношении минераль
ного питания), 4 изд., М., 1947; Попов И. С., Кормление 
сельскохозяйственных животных, 8 изд., М., 1951.

ОСТЕОМИЭЛИТ (от греч. оахіоѵ — кость и р.иекб<; — 
мозг) — буквально: воспаление костного мозга. 
Обычно под О. понимают Воспалительный процесс 
во всех слоях кости (т. е. остит и периостит). О. бы
вают острые и хронические, неспецифические и спе
цифические (туберкулёзные, сифилитические). Ча
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ще О. вызывается гноеродными микробами — ста
филококками, реже стрептококками и в единич
ных случаях — кишечной и тифозной палочками, 
пневмококками и др. Возбудители инфекции могут 
быть занесены в кость извне (экзогенно) через по
вреждённые ткани при открытых переломах, огне
стрельных ранениях или со стороны соседнего су
става при гнойных воспалениях его (артритах, 
см.). Возбудители инфекции могут попасть в костную 
ткань и гематогенным путём с током крови (эндо
генно) из отдалённого гнойного очага (напр., при 
фурункулах, абсцессах, кариозных зубах, ангине, 
у новорождённых при инфекции пупка и пр.). Пред
располагающими моментами к заболеванию О. 
являются травма, простуда, переутомление, перене
сённые болезни, авитаминоз и пр. Заболевают О. 
чаще всего в период роста, в 8—17 лет (75% по 
Т. П. Краснобаеву); мужчины чаще, чем женщины. 
О. поражаются преимущественно бедренная и боль
шеберцовая кости (до 80%); в плоских костях О. 
наблюдается значительно реже. Биологич. и иммун- 
нобиологич. условия развития О. зависят от состоя
ния нервной системы и связанной с этим реактив
ности организма. Советскими учёными установлено, 
что О. может возникнуть при особой восприимчи
вости (сенсибилизации) организма животного и че
ловека даже при самом незначительном количестве 
микробов.

Различают острые, острейшие, подострые и хро- 
нич. формы О. в зависимости от быстроты развития 
и интенсивности воспалительного процесса. При 
остром течении воспаления инфекция и нагноитель- 
ный процесс распространяются иногда по направ
лению к эпифизам (суставным концам) длинных ко
стей и гной проникает в сустав. Значительно чаще 
гной через толщу костной ткани попадает под над
костницу, откуда прорывается в мягкие ткани и 
образует межмышечную флегмону. В результате вос
палительного процесса в кости наступает расстрой
ство кровообращения и тромбоз сосудов. Кость, 
лишённая питания, омертвевает (некротизируется); 
омертвевшие участки её постепенно теряют связь со 
здоровой костной тканью и отторгаются, образуя 
т. н. секвестры; при поражении костей по длине и 
толще образуется тотальный секвестр. Вокруг сек
вестров развивается грануляционная ткань, пре
вращающаяся затем в костную капсулу — секвест- 
ральную коробку. Гной выделяется наружу через 
свищи. Вместе с гноем часто выделяются и секве
стры. Процесс секвестрации может длиться годами, 
периодически обостряясь.

Острый гематогенный остеом и- 
э л и т начинается внезапно как тяжёлое инфек
ционное заболевание. Нередко наблюдаются пред
вестники — общее недомогание, ломота в суставах, 
головная боль. Температура повышается до 39°— 
40° с ознобом; пульс частый, сознание затемнено, в 
крови — высокий лейкоцитоз. В первые дни мест
ные симптомы могут отсутствовать. Затем в области 
поражённой кости появляется щшпухлость, по
краснение кожи, болезненность; боли могут быть 
очень резкими. Регионарные лимфатич. узлы уве
личены. При прорыве гноя наружу температура па
дает, общее состояние больного улучшается.

В первые дни заболевания диагноз труден, особен
но у детей. Рентгенология, исследование в первые 
две недели заболевания не даёт указаний на О., а 
в дальнейшем показывает наличие периостита и сек
вестров. Прогноз при острых формах весьма серьё
зен, т. к. при острейшем течении больные могут по
гибнуть в первые дни болезни. При осложнениях 

О. могут развиваться гнойные артриты (воспале
ния суставов), патология, переломы, вывихи, кон
трактуры, сепсис. При длительном теяениигнойного 
О. поражаются и внутренние органы.

Леяение острого О. раньше было только хирурги- 
яеским. В настоящее время широко применяется 
пенициллин и в ряде слуяаев удаётся провести ле
яение без операции: проколами отсасывают гной и 
вводят пенициллин. По данным советского уяёного 
Т. П. Краснобаева, смертность при О. благодаря 
введению антибиотиков снизилась с 22,4% (1929) 
до 3% (1949). Операция при остром О. у детей за- 
клюяается в разрезе мягких тканей над ояагом вос
паления с расселением только надкостницы; у взрос
лых вскрывают костномозговой канал, рану промы
вают пенициллином и дренируют её, иммобилизуя 
конечность. Кроме того, применяются общая пени
циллинотерапия, витаминотерапия, переливание кро
ви и пр. При хрония. О. оперативным путём удаляют 
секвестры и грануляции и ведут леяение открытым 
(дренажи, тампоны с мазью Вишневского и пр.) 
или закрытым способами (вкладывая в костную по
лость мышцы). При хрония. О. полезно грязеле
чение и другие виды физиотерапевтич. лечения. В 
тяжёлых септич. случаях показана ампутация ко
нечности.

Огнестрельный остеомиэлит. При 
нём инфекция бывает, как правило, смешанной, 
возбудители проникают в кость извне; процесс может 
сопровождаться обширным разрушением мягких 
тканей, сосудов, нервов и костей. Кроме того, в ране 
могут быть инородные тела, куски одежды и пр. 
Огнестрельные переломы в 40—60% осложняются О.; 
осколочные и слепые переломы сопровождаются О. 
чаще, чем пулевые и сквозные. Острый огнестрель
ный О. наблюдается реже, чем хронический, к-рый 
развивается через 2—3 недели после ранения. Боль
шое значение для диагностики О. имеет рентгенов
ское исследование и фистулография (см.). Течение 
огнестрельного О. зависит от общей реактивности 
организма, характера и локализации повреждений. 
Профилактика: своевременная и правильная хирур
гия. обработка огнестрельных переломов на передо
вых этапах медицинской эвакуации.

Лит.: Фр идланд М. О.. Гнойный остеомиэлит 
(Гематогенный и огнестрельный), М., 1946; Брус
кин Я. М., Остеомпэлиты после огнестрельных переломов. 
Этиология, патогенез, диагностика и лечение, [Свердловск], 
1946.

ОСТЕбН (от греч. оптгоѵ — кость)— в трубчатых 
костях у позвоночных животных и человека система 
костных пластинок, концентрически расположен
ных вокруг полости (гаверсова канала), в к-рой 
проходят кровеносный, лимфатич. сосуды и перв. 
Между соседними О. имеются т. н. вставочные кост
ные пластинки; конструкция остеоііного слоя кости 
обеспечивает её прочность.

ОСТЕОПЛАСТИКА (от греч. оатгоѵ — кость и 
лізотіхі], буквально — ваяние) — раздел восстанови
тельной хирургии, в к-ром в качестве материала для 
пересадки берётся кость либо самого больного (ауто
пластика), либо другого человека (гомопластика), 
либо животного (гетеропластика). Участок кости 
может быть пересажен на т. н. тканевой ножке с 
целью сохранения его питания. Первая операция 
такого рода была выполнена Н. И. Пироговым (1852). 
Чаще применяется свободная пересадка кости. О. 
производится для восполнения дефекта кости, частич
но разрушенной воспалительным процессом, огне
стрельным ранением или оперативным вмешатель
ством, напр. по поводу опухоли. В настоящее время 
делаются успешные попытки пересадки целой ко-



ОСТЕОПОРОЗ — остилья 331

нечности у животных, а также попытки пересадки 
целого сустава вместо /^функционирующего.

Лит.: Богораз И. А., Восстановительная хирургия,
т. 2, М., 1948.

ОСТЕОПОРОЗ (от греч. оатеоѵ — кость и ігбро?— 
отверстие, пора)— патологический процесс в кости, 
выражающийся гл. обр. в уменьшении количества 
костных элементов (т. и. костных балочек) и заме
щении их жировой тканью, вследствие чего нару
шается структура кости (получается её разрежение) 
и понижается её прочность. Изменённая г. о. кость 
даёт на рентгеновских снимках менее плотную тень 
с выраженными нарушениями структурного рисун
ка. О. сопутствует нек-рым общим заболеваниям и 
может распространяться па весь скелет (напр., при 
нек-рых авитаминозах, при недостатке в пище анти- 
рахитич. витамина П или антицинготного витамина 
С) или ограничиваться к.-л. отдельной областью 
(напр., при костном туберкулёзе, при воспалитель
ных или травматич. заболеваниях суставов с дли
тельными нарушениями функции конечности, при 
нек-рых видах костных опухолей и др.).

ОСТЕОСАРКОМА [оТ греч. оа-іоѵ— кость и сар
кома (см.)]— злокачественная опухоль костного 
скелета, поражающая преимущественно мужчин в 
молодом возрасте. О. отличается быстрым ростом. 
Имеется несколько видов О.: надкостничные фибро
саркомы, твёрдые костные О., мягкие «опухоли Юин
га» (по имени амер, учёного Дж. Юипга). О. поражает 
чаще всего бедро, большеберцовую кость, кости 
таза, плечо и т. д. Главные признаки — боль, утол
щение кости, ранние метастазы в лёгких. Лечение 
О. — операция, рентгеновы лучи.

Лит.: Злокачественные опухоли, под ред. II. Н. Петрова 
и С. А. Холдина, т. 2, Л., 1952.

ОСТЕОТОМИЯ (от греч. оптіоѵ — кость и торлг) — 
резание)— операция рассечения кости в поперечном, 
косом и продольном направлениях, обычно при по
мощи остеотома (инструмент типа долота). Делают 
О. клиновидную, сегментарную, углообразную и 
др. О. производят в целях исправления искривле
ния костей, неправильного положения конечностей 
или для удлинения их. После О. подвижные концы 
пересечённой кости ставят в наиболее выгодное 
положение, сшивают рассечённые мягкие ткани, а 
конечность укладывают в гипс на 3—6 месяцев 
до образования прочной костной мозоли.

Лит.: Бом Г. С., Основы восстановительного лечения 
конечностей, И., 1943; Богораз Н. А.. Восстановитель
ная хирургия, т. 2, М., 1948.

ОСТЕОФИТ (от греч. оатеоѵ — кость и сритоѵ — 
растение, нарост)— ограниченный небольшой кост
ный нарост на кости в виде шипа, зубца, бугорка и 
др. О. возникает вследствие гипертрофия, процесса, 
вызванного травмой, инфекцией и др. Более крупные 
и распространённые О. носнт название экзостозов 
(см.).

ОСТЕОХОНДРОПАТИЯ (от греч. оотіоѵ — кость,
— хрящ и гайс? — страдание, болезнь) — свое

образное хроническое певосиалителыюе заболева
ние костей, выражающееся в асептическом подхря
щевом омертвении губчатого вещества кости и кост
ного мозга в области суставных концов (эпифизов) 
различных костей в молодом и юношеском возрасте. 
Обычная локализация (в порядке частоты): головка 
бедра, головка второй или третьей предплюсневой 
кости, бугор большой берцовой кости, полулунная 
кость кисти, ладьевидная кость стопы, бугор пяточ
ной кости, тело позвонка и т. д. При рентгеновском 
исследовании процесса можно выделить 5 стадий 
его развития: стадия первичного подхрящевого 
некроза (омертвения); стадия перелома от продол
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жающейся функциональной нагрузки; стадии вос
становления и замещения омертвевшей кости; ста
дия деформации суставной головки кости и образо
вания обезображивающего артроза. Точная при
чина О. не выяснена; суть О. состоит в нейротрофич. 
расстройствах и в закупорке питающего кость кро
веносного сосуда, что вызывает нарушение крово
снабжения соответствующего участка кости. Тече
ние хроническое. Лечение зависит от стадий процес
са (покой, физиотерапия, лечебная физкультура) 
и обычно приводит к ликвидации процесса.

Лит.: Шапиро М. Н. и Цыпкин Б. II., Кли
ника эпифизсонекрозов и апофизитов [болезнь Пертеса, Ке
лера, Кенига, Кинбека и др.], Минск, 1935; Рейнберг 
С. А., Рентгенодиагностика заболеваний костей суставов, 
2 изд., М,—Л., 1934.

ОСТЕОЦЙТЫ (от греч. оптгоѵ — кость и хё-о?, 
буквально — вместилище; здесь — клетка)— клетки 
костной ткани позвоночных животных и человека. 
Образуются из остеобластов (см.) в процессе раз
вития костной ткани. О. расположены в обизвест- 
влёніюм основном веществе кости; соединяются меж
ду собой длинными отростками.

ОСТЁР — посёлок городского типа в Рославль- 
ском районе Смоленской обл. РСФСР. Ж.-д. стан
ция на линии Смоленск — Рославль. В О.— механи
зированное торфоиредприятие. Имеются (1954) сред
няя школа, школа рабочей молодёжи, клуб, библио
тека, стадион.

ОСТЁР — посёлок городского типа, центр Остёр- 
ского района Черниговской обл. УССР. Расположен 
на левом берегу р. Десны, при впадении в неё 
р. Остёр, в 43 км к С.-3. от ж.-д. станции Бобрик 
(па линии Киев — Нежин). Маслозавод, химлес- 
промхоз, лесхоз. Имеются (1954) 3 средние школы, 
школа бухгалтеров, техникум с.-х. строительства, 
библиотека, кинотеатр, Дом культуры, краеведче
ский музей. В районе — посевы зерновых (гл. 
обр. ржи, гречихи), картофеля, конопли, льна, лю
пина; животноводство мясо-молочного направления. 
2 МТС, . 4 электростанции.

ОСТЁР — река в Черниговской обл. УССР, ле
вый приток р. Десны. Длина 199 км. Площадь бас
сейна 2 950 ы‘. Вскрывается в конце марта, замер
зает в конце ноября — начале декабря. Несудоход
на. Сплавная. На О.— посёлок Козелец и город 
Нежин; при впадении в Десну — посёлок Остёр.

ОСТЕРИЯ (итал. оаіегіа, от лат. Ьоэрез — гость)— 
трактир, харчевня в Италии.

ОСТЕРМАН, Андрей Иванович (Генрих Иоганн 
Фридрих) (1686—1747)—■ русский государственный 
деятель. Выходец из Вестфалии, приехал на службу 
в Россию в 1704, служил в Посольском приказе, 
выдвинулся в 1711 во время Прутского похода 
Петра I, ведя мирные переговоры с турецким визи
рем. Участвовал в переговорах на Аландском (1718— 
1719) и Ништадтском (1721) конгрессах. В 1723 был 
назначен вице-президентом коллегии иностранных 
дел, в 1725 — вице-канцлером. В 1726—30 — член 
Верховного тайного совета (см.). После смерти Пет
ра II (1730) способствовал возведению на престол 
Анны Ивановны. В 1734 назначен первым кабинет- 
мипистром. После дворцового переворота 1741, 
возведшего па престол Елизавету Петровну, О. был 
арестован, предан суду за сокрытие завещания 
Екатерины I и сослан в Берёзов, где и умер.

остйлья — город на С. Италии, в провинции 
Мантуя (в области Ломбардия). Расположен на ле
вом берегу р. По. 9,2 тыс. жит. (1936). Промыш
ленность по переработке с.-х. сырья (мукомоль
ная, маслодельная, сыроваренная, винодельческая 
и др.).
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ОСТИН — город на юге США, адм. центр штата 
Техас. 132 тыс. жит. (1950). Узел важных ж.-д. 
линий. Мельницы, маслобойные предприятия, неф
теочистка, металлургия; производство мебели, ле
сопиление. Рынок хлопка, шерсти, кожсырья.

ОСТИН, Джон (1790—1859)— английский бур
жуазный юрист консервативного направления. В 
1828—32 читал лекции в лондонском ун-те. Его 
известный труд «Лекции по юриспруденции» вышел 
посмертно. О.— основатель т. н. «аналитической 
школы» права в Англии, отличавшейся крайним 
догматизмом и юридич. формализмом. Его теория 
суверенитета направлена своим остриём против 
принципа народного суверенитета. О. отстаивал 
необходимость высокого имущественного ценза как 
показателя «политической способности».

«0СТИН МбТОРС КОМПАНИ» («Austin Motors 
Company Limited») — английская компания, круп
нейшая в Англии монополия автомобильной промыш
ленности. Основана в 1905 в Бирмингеме Г. Ости
ном. Быстрое развитие компании началось после 
первой мировой войны 1914—18, когда ею был 
организован массовый выпуск малолитражных ав
томобилей «Остин 7». Перед второй мировой войной 
1939—45 «О. м. к.» приступила к производству воору
жения, построив при содействии англ, правительства 
два больших завода для производства самолётов 
и авиационных моторов. Во время войны эти заводы 
выпускали истребители и крупнейшие англ, бомбар
дировщики. Автомобильные заводы компании также 
были переключены на производство военной про
дукции. После окончания войны компания заняла 
ведущее место в автомобильной промышленности 
страны; на её долю падает половина всего экспорта 
автомобилей из Англии. Филиалы и дочерние пред
приятия компании имеются в ряде стран: США, 
Канаде, Южно-Африканском Союзе, Австралии и 
т. д. Для более успешной конкуренции на мировом 
капиталистич. рынке с американскими автомобиль
ными монополиями «О. м. к.» в 1952 объединилась 
с другой крупной компанией «Моррис моторе» в 
единый автомобильный трест, возглавляемый вновь 
созданным обществом — холдинг «Бритиш моторе 
корпорейшен» («British Motors Corporation»), Акцио
нерный капитал этого общества — 14 млн. ф. ст. 
На его долю приходится 50% всей продукции анг
лийской автомобильной промышленности. Англий
ский автомобильный трест занял по производству 
автомобилей четвёртое место в капиталистич. мире 
после амер, монополий «Дженерал моторе», «Форд» 
и «Крайслер». Владельцы корпорации относятся к 
числу влиятельных представителей финансового ка
питала Англии.

ОСТИНАТО (итал. ostinato) —1 музыкальный тер
мин; сокращённое от бассо остинато (см.).

ост-йндия — общее историческое название 
большей части стран Южной Азии. Обычно под 
этим названием объединяют: п-ов Индостан с приле
гающей к нему на С. Индо-Гангской равниной, п-ов 
Индокитай с Малаккой, о-ва Лаккадивские, Маль
дивские, Цейлон, Андаманские, Никобарские, Боль
шие Зондские, Малые Зондские и Молуккские. 
Термин «О.-И.» (Восточная Индия) появился в за
падноевропейской география, литературе в середине 
16 в. как противопоставление указанных выше стран 
странам Вест-Индии (см.) (Западной Индии), откры
той испанскими мореплавателями в конце 15—начале 
16 вв. Окончательно укрепился он в связи с коло
ниальной экспансией Англии и Нидерландов в стра
нах южной и юго-вост, части Азии на рубеже 16 
и 17 вв., что отразилось на названиях организован

ных в это время монопольных торговых «Ост-Инд
ских» компаний — английской (1600) и голландской 
(1602). В России термин «О.-И.» появился в начале 
18 в. В научной литературе СССР этот термин выхо
дит из употребления.

ОСТ-ЙНДСКАЯ КОМПАНИЯ, А н г л и й 
екая Ост-Индская компания, — тор
говая компания, существовавшая в 1600—1858; 
сыграла большую роль в грабительской, захват
нической английской колониальной политике. Поль
зовалась правом монопольной торговли с Индией и 
Китаем. Англ. О.-И. к. вела борьбу с голландской 
и французской Ост-Индскими компаниями, активно 
участвовала в войнах Англии с её соперниками — 
Голландией и Францией. О.-И. к., обладавшая 
армией и флотом, явилась главным орудием завое
вания и колониального порабощения Индии англ, 
колонизаторами. Огромные доходы компании были 
одним из источников первоначального накопления 
капитала в Англии и концентрации капиталов. 
С середины 18 в. компания приступила к широ
ким территориальным захватам в Индии, осущест
влявшимся с помощью самых кровавых и ковар
ных методов. «События Семилетней войны превра
тили Ост-индскую компанию из коммерческой силы 
в силу военную и территориальную» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 9, стр. 354). Последующие 
войны и захваты, к-рые англ, колонизаторы 
осуществляли под флагом О.-И. к., вплоть до ан
нексии Пенджаба в 1849, привели к установле
нию господства Англии над всей Индией. Ком
пания присвоила себе право верховной собствен
ности на землю в своих индийских владениях, 
используя его для феодального грабежа индий
ского крестьянства. При этом она опиралась на 
местных помещиков-земиндаров, превращённых ею 
в ряде провинций (Бенгалия и др.) в земельных по
средников и сборщиков земельного налога в пользу 
колонизаторов. Земельный налог, взимавшийся с 
исключительной жестокостью, был главным источ
ником колоссальных доходов компании, обогащав
шейся также за счёт военного грабежа, пиратской 
торговли, эксплуатации подневольного труда на 
плантациях, доходов от монополии на торговлю 
опиумом и от табачной и соляной монополии. Воз
делывание опиума в Индии и его контрабандная про
дажа в Китае являлись составной частью финансо
вой системы компании. Ограбление Индии достав
ляло огромные барыши кучке пайщиков компании — 
денежных воротил Сити. Опираясь на свои индий
ские владения и используя индийских солдат (си
паев), компания вела захватнич. войны против на
родов Бирмы, Афганистана и других азиатских 
стран. Хозяйничание компании неоднократно вы
зывало восстания народных масс Индии против ко
лонизаторов (восстание ваххабитов в Зап. Бенгалии 
в 1831, восстание сикхов в 1848—49).

Под влиянием роста англ, торговой и промышлен
ной буржуазии, требовавшей доступа на рынки Ин
дии и своей доли в её колониальной эксплуатации, 
англ, правительство вынуждено было в 1773 ог
раничить монополию О.-И. к. и установить над 
ней контроль. В 1784 компания была подчинена 
контрольному совету, члены к-рого назначались ко
ролём.

В 30-х гг. 19 в. О.-И. к. как торговая организация 
была ликвидирована. В 1853 административные пра
ва компании были значительно урезаны. Националь
ное восстание в Индии (1857—59), до основания по
трясшее систему английского колониального влады
чества в Индии, побудило англичан видоизменить
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методы и формы колониального господства. В 1858 
О.-И. к. была ликвидирована. Индия была объяв
лена владением британской короны (см. Индия, 
Исторический очерк).

ОСТ-ЙНДСКАЯ КОМПАНИЯ, Нидерланд
ская (Голландская) Ост-Индская 
компания,— монопольная торговая компания, 
существовавшая с 1602 по 1798, являлась основ
ным орудием нидерландской буржуазии в создании 
при помощи насилий, вымогательств и захватов Ни
дерландской колониальной империи. Богатства, на
грабленные О.-И. к., сыграли значительную роль в 
процессе т. н. первоначального накопления капитала. 
Возникла в результате слияния нескольких конкури
рующих компаний. Возглавлялась коллегией из 60 
директоров и исполнительным «советом 17». Первона
чальный капитал О.-И. к. был равен 6 млн. 500 тыс. 
флоринов. Свыше половины этой суммы принадле
жало амстердамским купцам и банкирам. Компания 
получила монопольное право торговли и морепла
вания в Ост-Индии, беспошлинного ввоза товаров 
в Нидерланды. Ей предоставлялось в Ост-Индии 
право основания колоний, факторий и крепостей, 
судопроизводства, содержания своих войск и адми
нистрации, чеканки монеты, объявления войны, 
заключения мира и договоров.

В 1618 компания основала свой главный опорный 
пункт — крепость Батавию на о. Яве. Батавия ста
ла центром последующей голландской колониальной 
агрессии. Образовав целую сеть торговых факторий 
и крепостей, О.-И. к. повела длительную борьбу 
против своих торговых соперников — португальцев 
и англичан. На протяжении 17 в. она захватила клю
чевые позиции в Юго-Восточной Азии, добившись 
исключительной монополии па чудовищный грабёж 
и эксплуатацию местного населения. О.-И. к. за
воевала Молуккские о-ва, о-ва Банда, Малакку(1641), 
Цейлон (1656), ряд пунктов на побережье Суматры 
(1664), Кейпленд, Целебес (1669), захватила важные 
торговые центры на побережье Индии. О.-И. к. со
средоточила в своих руках торговлю с Китаем и 
Японией (с 1637). Ради высокой прибыли О.-И. к. 
обращала в рабство население целых островов, при
нуждая местных жителей разводить лишь экспорт
ные культуры. Введённая нидерландскими колони
заторами система принудительных работ и натураль
ных налогов, приводившая к массовому вымиранию 
населения, доставляла О.-И. к. огромные доходы. 
За 196 лет существования компании прибыли её 
составили 3600% от инвестированного основного 
капитала. К концу 17 — началу 18 вв. начался упа
док О.-И. к., связанный с общим упадком Нидер
ландов этого времени. Восстания порабощённого 
населения, усилившаяся конкуренция со стороны 
Англии и Франции, военные расходы, увеличившая
ся контрабандная торговля подорвали могущество 
О.-И. к., к-рая была ликвидирована в 1798 с долгом 
в 120 млн.флоринов. Колониальные владения О.-И. к. 
перешли к государству.

ОСТ-ЙНДСКАЯ КОМПАНИЯ, Француз 
ская Ост-Индская ком пан и я,— при
вилегированная торгово-колонизаторская компания, 
организованная в 1664 по инициативе франц, госу
дарственного деятеля Ж. Б. Кольбера с целью гра
бежа и эксплуатации Индии. Имела ряд предшест
венниц, возникавших с начала 17 в. Опорным пунк
том компании на территории Индии являлся г. Пон- 
дишори. В 1719 франц, министр финансов Д. Ло про
вёл объединение О.-И. к. с компаниями Вест-Инд
ской, Сенегала и другими н Индийскую компанию, 
монополизировавшую почти всю заморскую торгов

лю Франции. В 1-й половине 18 в., особенно в период 
деятельности генерал-губернатора Ж. Ф. Дюплекса 
(1742—54), Индийская компания расширила свои 
владения в Индии. Утверждение франц, влияния в 
Индии шло в ожесточённой борьбе с Англией, к-рая 
в ходе Семилетней войны 1756—63 вытеснила своих 
франц, конкурентов из Индии. Компания была лик
видирована в 1770; созданная в 1785 новая Ост- 
Индская компания была упразднена Конвентом 
в 1793.,

ОСТИТ (от греч. оа-Цоѵ — кость) — воспаление 
кости. О. могут быть острые или хронические и 
обычно сочетаются с воспалением костного мозга 
(см. Остеомиэлит). Процесс проявляется в виде 
разрежения костной ткани (остеопороз, см.) или, 
наоборот, утолщения её. Большое значение в диагно
стике О. имеет рентгенограмма костей. О. фиброз
ный (кистозная локализированная и генерализиро
ванная формы) и О. деформирующий,или обезобра
живающий, не являются воспалительными заболе
ваниями и относятся к фиброзным остеодистрофиям 
(см.).

ОСТИЯ — крупнейший порт Древнего Рима в 
устье р. Тибра. Согласно преданию, О. основана 
легендарным римским царём Анком Марцием. Пер
воначально была одним из городов-поселений Ла- 
циума (см.); служила объектом войн римлян с эт
русками. Сюда Рим вывел одну из своих первых 
колоний. По мере возвышения и роста могущества 
рабовладельческого Рима росло и значение О. как 
главного центра римской торговли. В 42 в О. была 
построена новая гавань, углублено русло и проведён 
капал. В конце 1 — начале 2 вв. О. превратилась 
в морской порт, доступный для самых больших судов 
того времени. О. славилась также и богатыми соле
варнями.

В результате раскопок па месте О., начатых в 
1855, были обнаружены остатки сооружений, по
строек и другие памятники.

ОСТОЙЧИВОСТЬ — способность судна, выве
денного воздействием внешних сил из положения 
равновесия, возвращаться вновь к исходному по
ложению после прекращения действия этих сил. 
О. судов зависит от взаимного расположения по

Рис. 1. Остойчивое судно (а) и нсостойчивое (б): ѣ—
уровень воды; ѴѴ0, Ьо— ватерлинии судна; О — сила 
веса; Р — сила пловучести; М — метацентр; С — центр 
тяжести; К — проекция центра тяжести; Со—• центр ве
личины (см.) прямого судна, т. е. центр тяжести подвод
ного объёма; Сі — центр величины (ЦБ) накренённою 
судна; а — расстояние центра тяжести судна от его 
центра величины; До — поперечная, или малая начальная, 
метацентрическая высота; р0—поперечный метацентри

ческий радиус; Ь — угол крена.

высоте корпуса судна его центра тяжести и мета
центра (см.). Судно, изображенное па рис. 1,а, остой
чиво, т. к. при его отклонении из положения равно
весия возникает пара из сил веса 2) и пловучести Р, 
противодействующая этому отклонению и возвра
щающая судно в исходное положение. Судно, изоб
ражённое на рис. 1,6, неостойчиво, т.к. в этом слу
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чае пара сил, возникающая при его отклонении из 
положения равновесия, стремится не к выпрямле
нию судна, а к еще большему увеличению угла на
клонения.

У остойчивого судна метацентр (М) расположен 
выше центра тяжести (<?); метацентр неостойчивого 
судна располагается ниже его центра тяжести.

При малых углах наклонения судна (до 15°—20° 
для высокобортных морских судов) положение его 
метацентра практически неизменно, но оно суще
ственно изменяется при больших углах наклонения. 
В соответствии с этим различают О, при малых на
клонениях, или начальную О., и О. при больших 
наклонениях.

Наклонения судна, вызываемые ветром, волнами 
и др., состоят из наклонений относительно продоль
ной оси корабля — крена (см. Крен судна) и накло
нений относительно поперечной оси — дифферента 
(см.). Соответственно этому различают О. судов по
перечную и продольную. Наибольшее практич. 
значение имеет поперечная О.

Внешние силы, действующие на судно, могут быть прило
жены или статически, т. е. при постоянном сохранении ра
венства моментов кренящего и противодействующею ему 
восстанавливающего, или динамически при первоначальном 
превосходстве момента кренящего над восстанавливающим. 
В первом случае О. носит название статической, во втором — 
динамической.

Мерой статической О. судна при малых углах крена, или 
мерой начальной О., является расстояние от центра тяже
сти G до метацентра М (рис. 1), называемое поперечной или 
малой начальной метацентрич. высотой, обозначаемое обыч
но h0. При крене судна на угол 6 момент восстанавливаю
щей пары равен (рис. 1):

Dh0 sin 0 » Dhtfi,
где D — весовое водоизмещение корабля; 0 — угол крена в 
радианах (при малых углах sin Олб); h0 в м. Это выражение 
называется метацентрич. формулой О. Произведение Dh0 
называется коэфициентом поперечной О. и так же, как и 
метацентрич. высота, является мерой О.

При больших углах крена (бдлыпих 15°—20°) линейная за
висимость восстанавливающего момента от угла крена на
рушается. Статич. О. в этих случаях характеризуется не h0. а 
диаграммой статич. О. (рис. 2,а), на к-рой но оси абсцисс от-

Рис. 2. Кривая статической остойчивости (а) и кри
вая динамической остойчивости (б — интегральная 

кривая от кривой а).

ложены углы крена, а по оси ординат плечи статич. остойчи
вости l¿m, геометрически представляющие собой расстояние 
между направлениями действия силы веса и пловучести 
(рис. 3): , , i . . . -le?w=V cos b-h z sin Ѳ — а sin Ѳ,
где у и г — координаты центра величины накренённого 
судна (т. е. точки С) относительно ортогональных осей, не
изменно связанных с судном и имеющих начало в точке Со 
(при прямом положении судна ось z вертикальна, а ось у 
горизонтальна), а — возвышение центра тяжести над центром 
величины в прямом положении судна.

Величина у cos Ѳ -{- z sin 6 = I ф называется плечом О. 
формы, т. к. она зависит только от обводов судна. Величина 
а sin 6 называется плечом О. веса и зависит только от относи
тельного расположения центра тяжести и центра величины.

Рис. 3. Плечо статической остой
чивости 10П) (расстояние СК между 
направлениями действия сил веса 

и пловучести).

Диаграмма статич. О. позволяет решать ряд задач и, в 
частности, определить угол крена судна под воздействием 
заданного, статически приложенного кренящего момента. 
Для этого достаточно через точку А на оси ординат (рис. 2,а), 
отвечающую заданному кренящему моменту, провести пря
мую, параллельную оси 
абсцисс, до пересечения с 
восходящей ветвью кри
вой плеч статич. О. Точ
ка пересечения В и опре
делит угол крена судна.

Динамич. О. судна ха
рактеризуется диаграм
мой динамич. О. (рис.2,6), 
на которой по оси абс
цисс отложены углы кре
на, а по оси ординат 
плечи динамической ос
тойчивости 1(і, геометри
чески представляющие 
собой увеличение верти
кального расстояния ме
жду центром тяжести и 
центром величины при
наклонении судна. Произведение весового водоизмещения 
судна Д на даёт величину наименьшей работы, к-рую 
нужно произвести, чтобы накренить судно на угол 6. Эта ра
бота является мерой динамич. О. судна; мерой динамич. О. 
может являться и плечо

Определенных'ворм О. в настоящее время не су
ществует, однакѳѵребуется: а) чтобы при всех ус
ловиях эксплуатации неповреждённого судна не
ограниченного'района плавания оно было бы на
столько остойчиво, что могло бы возвращаться в
прямое положение после накренения при урагане; 
б) чтобы при тех, пробоинах корпуса в подводную 
часть, при к-рых судно должно сохранить еще 
свою пловучесть, метацентрич. высота была бы боль
ше нуля. Хотя для каждого судна О. его тем более, 
чем больше начальная метацентрич. высота, однако 
надо иметь в виду, что увеличение начальной мета- 
цептрич. высоты сверх величины, минимально необ
ходимой для обеспечения указанных выше требова
ний, является нежелательной, т. к. уменьшает пе
риод бортовой качки и, следовательно, делает её 
более резкой.

О. вполне погружённых подводных лодок дости
гается расположением центра тяжести ниже центра 
величины, т. к. в этом случае метацентрический ра
диус ро=О и метацентр совпадает с центром величины.

Лит.: Крылов А. Н., Собрание трудов, т. 9 — Тео
рия корабля, ч. 1, М.—Л., 1948; Благовещенский 
С. Н., Справочник по теории корабля, М., 1950; С е м е- 
нов-Тян-Шанский В. В., Статика корабля, Л., 
1940.

бСТРАВА — город в Чехословакии, адм. центр 
Остравской обл. Четвёртый по численности населе
ния город в стране. 200 тыс. жит. (1950). Ж.-д. узел. 
Важный промышленный центр. Крупная добыча 
каменного угля. Чёрная металлургия; в пригородах 
Витковицс — металлургия, комбинат имени Гот
вальда (Витковицкие заводы), в Купьчице в 1951 
вступила в строй первая очередь нового металлур
гия. комбината. Имеются электростанции, машино
строительные, химия, заводы. Производятся боль
шие работы по благоустройству города. Имеются 
учебные заведения и научные учреждения, среди 
них горпо-металлургич. ин-т, научно-исследователь
ский ин-т угольной пром-сти.

ОСТРАВСКАЯ ОБЛАСТЬ — область в Чехосло
вакии. Площадь 4,5 тыс. км2. Население 818 тыс. 
чел. (1950). Адм. центр— Острава. В центре О. о. 
расположен Остравско-Карвинский бассейн с круп
нейшими в стране запасами коксующегося каменного 
угля. На С.-З. поднимаются невысокие отроги гор 
Одерске-Врхи и Низкого Йесеника, на Ю. и Ю.-В.— 
хребты Моравско-Силезских Бескид (Лиса-Гора, 
1325 м), покрытые елово-пихтовыми лесами и гор
ными пастбищами. Климат умеренно Континенталь-
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ный; в Остраве средняя температура 
января —2,7°, июля +18,4°, осадков 
650 мм в год. Главная река — Одра 
с притоками. О. о. — важная инду
стриальная область Чехословакии; 
на нее приходится более 3/4 добычи 
каменного угля, производства кокса 
и чёрных металлов в стране. Кроме 
шахт, коксохимия, и металлургия, 
заводов, имеются крупные электро
станции и предприятия машинострои
тельной (горное оборудование, авто
мобили, станки), химической (кисло
ты, суперфосфат), текстильной, дере
вообрабатывающей, пищевой про
мышленности, заводы огнеупоров, 
стройматериалов. При народно-демо
кратическом строе построены новые 
шахты, теплоэлектроцентрали, ме
таллургия. комбинат в Куньчице и 
другие предприятия. Основные про
мышленные центры: Острава, Трши- 
нец, Копршивнице, Мистек, Опава, 
Карвина. Сельское хозяйство приго
родного типа; возделываются овощи, 
картофель, кормовыекультуры, рожь. 
Разводится крупный рогатый скот, 
свиньи. Через территорию О. о. про
ходят важные ж.-д. магистрали, свя
зывающие Чехословакию с Польшей 
и Балтийским м.

ОСТРАКЙЗМ (от греч. оотрзхоѵ — 
черепок, черепица)— особая форма 
голосования в народном собрании 
Древних Афин; применялась при 
решении вопроса об изгнании лиц, 
признаваемых опасными для суще
ствовавшего в Афинах государствен
ного строя рабовладельческой демо
кратии. О. быуі введён в 509 до п. э. 
Клисфепом. Широко использовался 
в политич. борьбе демократических 
группировок. Вопрос о применении
ставился перед народным собранием. В случае, 
если собрание признавало необходимым применить 
О., то созывалось новое собрание, и тогда каждый 
его участник писал па черепке имя человека, пребы
вание к-рого в Афинах представлялось ему опасным 
для государства. Если при подсчёте поданных черен
ков их оказывалось 6000 и более, то гражданин, 
имя к-рого было написано хотя бы на 6000 черепках, 
изгонялся за пределы Афин сроком на 10 лет. По
следний известный случай применения О. относится 
к 417 до и. э. О. применялся также в Аргосе и час
тично в Сиракузах.

ОСТРАКОДЁРМЫ (Овігасосіегті) (от греч. 
батрххоѵ — черепица и серцз — кожа) — класс бесче
люстных ископаемых панцирных рыб (см.). Жили с 
начала силурийского до конца девонского периода. 
Остатки О. имеют большое значение для определе
ния возраста содержащих их отложений.

ОСТРАКОДЫ (ОвИасоба) (от греч. озтрахшот)? — 
черепичный) — отряд низших ракообразных; то же, 
что ракушковые (см.).

ОСТРЁЙЛИАН АССОШИЭИТЕД ПРЕСС — главное 
информационное агентство Австралии, поставляющее 
основную массу реакционной информации буржуаз
ным органам печати и радио; обслуживает также 
прессу Повой Зеландии. Имеет корреспондентскую 
сеть во многих капиталистических странах и спе
циальные отделения в Лондоне и Ныо-Йорке. Яв
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Отметки высот

Жилинская область

Готвальдовская область

ляется пайщиком крупнейшего английского инфор
мационного агентства Рейтер (см.) и тесно связано 
с, ведущими амер, агентствами Ассошиэйтед пресс и 
Юнайтед пресс.

ОСТРЕЦ, Апеигоіерійіит гатояит (А£горугит 
гатовит),— многолетнее растение сем. злаков. По 
внешнему виду и биологич. свойствам сходен с пы
реем ползучим. Распространён в СССР — в юж. 
районах Европейской части, в Казахстане, в 
нек-рых районах Сибири, и в Китае (Синьцзян), по 
степям, солонцам, на залежах и как сорняк — 
в посевах. Хорошо выносит солопцсватость почв. 
В юж. части Заволжья и зап. части Казахстана — 
преобладающее растение на залежах 2—10-лст- 
него возраста на солонцеватых чернозёмах и на су
глинистых и глинистых каштановых почвах. Раз
множается почти исключительно вегетативным пу
тём — корневищами. Корневища длинные (до 2, а 
иногда и до 7 м длиной), обычно залегающие ла глу
бине около 20 с.м (колебания 5—35 см). Корни про
никают на глубину 100—200 см. От почек на гори
зонтальных корневищах отходят вертикальные 
корневища, образующие близ поверхности почвы 
пучки надземных побегов. После скашивания от
растает плохо. Хорошее кормовое растение; па паст
бищах лучше поедается лошадьми, несколько хуже 
крупным и мелким рог.атым скотом. Скошенный не 
позже начала цветения даёт первоклассное сено. 
Урожайность молодых залежей — 8—К) ціга сена; 
с увеличением возраста залежей опа снижается. Меры
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борьбы с О. как сорняком в посевах в общем те же, 
что с пыреем ползучим. Однако в связи с более 
глубоким залеганием корневищ борьба с О. труднее, 
чем с пыреем. О. (вострецом) иногда называют также 
Апеигоіерійіит рзеиаоа2горугит — злак, широко 
распространённый в Забайкалье и Монголии, ценное 
кормовое растение.

ОСТРИЦЫ (ЕШегоЪшз ѵегтісиіагіз) — круглые 
черви подотряда

Острицы. а—полово
зрелая самка: /—вези
кула, 2—пищевод, 3— 
бульбус, 4 — кишеч
ник, 5, в—два яични
ка, 7—матка, 8—анус; 
б — головной конец; 
в — самец; а — яйцо.

Охуигаіа, класса нематод (см.); 
паразиты человека, у животных 
не встречаются. Кутикула, по
крывающая их тело, образует на 
головном конце вздутие — вези
кулу. Рот окружён тремя губами 
(рис., б); ротовое отверстие пе
реходит в цилиндрич. пище
вод, оканчивающийся расшире
нием — бульбусом, в к-ром зало
жены хитиновые жевательные 
пластинки (рис., а). Длина сам
ки О. ок.9—12 мм, её тело имеет 
длинный утончающийся хвосто
вой конец. Яйца бесцветные, уд
линённо-овальные, слегка асим
метричные (рис., г); их длина 
0,05—0,06 мм, ширина 0,02— 
0,032 мм. Длина самца (рис., в) 
2—5 мм; хвостовая часть его те
ла имеет тупо срезанный конец 
и сильно загнута. Половозрелые 
О. живут в конечной части тон
ких кишок и на всём протяже
нии толстых. Самки с готовыми 
для откладки яйцами спускают
ся в прямую кишку, откуда 
выползают наружу и, отложив 
яйца (ок. 12 тыс.) близ заднепро
ходного отверстия, погибают. 
Эти еще незаразные яйца за 
4—6 часов дозревают до инвази- . 
онной (заразной) стадии в усло
виях поверхности тела человека, 
покрытой одеждой (1° 34°—36° и 
насыщенная влажность). Чело- 

, проглатывая инвазионные яйца. 
( откладывание ими яиц сопровож-

век заражается О., 
Выползание О. и 

дается зудом. При интенсивном заражении наблю
дается иногда тяжёлое заболевание — энтеробиоз. На 
почве бессонницы, вызываемой зудом, могут раз
виться нервные явления, что особенно часто наблю
дается у взрослых; могут появиться желудочно-ки
шечные расстройства, сыпи в области заднего про
хода и половых органов. У детей могут развиться 
ночные страхи, онанизм (см.), у девочек появиться 
бели. Иногда заболевание очень длительно, что 
связано с систематически повторяющимся новым 
самозаражением (длительность индивидуальной жиз
ни остриц — около одного месяца).

Диагноз энтеробиоза устанавливается на основа
нии обнаружения О., выползающих из заднего 
прохода или выделяющихся с калом, а также по на
хождению их яиц в соскобе, взятом с области зад
него прохода. Дача лечебного препарата (сера, фе- 
натиазин, генцианвиолет и др.) должна сочетать
ся с клизмами из прохладной воды с содой, чесно
ком и др.

Лит.: Скрябин К. И. иШихобалова Н. П., 
Оксиураты, кн. 1, М., 1949 (Паравитические нематоды и вызы
ваемые ими заболевания, I); Подъяпольская В. П. 
и Капустин В. Ф., Глистные заболевания человека, 
2 изд., М., 1950; Василькова 3. Г., Основные гельмин- 
тозы человека и борьба с ними, 2 изд., М., 1953.

Церковь Преображения 
в с. Остров. 16 в.

ÖCTPOB — город, центр Островского района 
Псковской обл. РСФСР. Расположен на р. Великой 
(впадает в Псковское оз.), в 3 км от ж.-д. станции 
Остров (на линии Псков — Абрене). В О.— молочный, 
кирпичный и льнообрабатывающий заводы, птице
комбинат и птицеводческий совхоз. Имеются (1954)
3 средние, 2 семилетние и 2 начальные школы, 
Дом культуры, Дом пионеров, библиотеки. В р а й- 
о н е — льноводство, посевы зерновых (рожь, овёс); 
молочное животноводство. Свиноводческий совхоз,
4 МТС, машинно-мелиоративная станция, сельская 
электростанция.

ÖCTPOB (Б ольшой Житный о с т - 
р о в) — часть Малой Средне-Дунайской низменности 
в Чехословакии, между Малым Дунаем на С. и глав
ным руслом Дуная на Ю. Длина ок. 90 км, ширина
15— 25 км, площадь 1880 кма. Поверхность О. плоская, 
безлесная, местами заболочена. Большая часть тер
ритории защищена дамбами от наводнений, осушена 
и превращена (местами на 50—75%) в пашни, сады 
и огороды. Развито животноводство. О. является 
одним из плодороднейших районов страны. Выращи
ваются: зерновые (в т. ч. кукуруза), мак, сахарная 
свёкла, овощи, фрукты.

бСТРОВ — село Ле- | 
нинского района Mo- 1 
сковской области; в 1
16— 17 вв.— дворцовая I 
усадьба. В О. сохра- I 
нился выдающийся па- I 
мятник русского щат- ! 
рового зодчества 16 в.— ! 
церковь Преображе- I 
ния, близкая по плану I 
и композиции к церк
ви Вознесения в с. Ко
ломенском (см. Вовне- і 
сения церковь). Компо
зиционная особенность | 
церкви в О.— три апси
ды и два симметрично 
пристроенных придела, і 
соединённых галлере- 1 
ей. Выстроенная из бе- | 
лого камня церковь I 
украшена множеством 
кокошников (см.). Не
которые её конструк
тивные особенности и архитектурные детали харак
терны для псковского зодчества 15—16 вв.

Лит.: Грабарь И., История русского искусства, 
т. 2, М., [б. г.] (стр. 61—70).

ОСТРОВА — небольшие, по сравнению с мате
риками, участки суши, со всех сторон окружённые 
водой. На долю островов приходится ок. 9,9 млн. км1 
земной поверхности. Наряду с очень крупными О. с 
площадью в несколько сотен тысяч «.и2, встречается 
множество мелких О. с площадью менее 1 кмг.

Наиболее круп
ные острова

Площадь 1 
в тыс. км21

Наиболее круп
ные острова

Площадь 
в тыс. км2

Гренландия . . . 2 176 Элсмира Земля . 200,5
Новая Гвинея . . 829 Целебес .... 179, 4
Борнео................ 734 Новая Зеландия 

(Юж. о-в) . . . 153,5
Мадагаскар . . . 590 Ява ................... 126
Баффинова Земля 522 1 Новая Зеландия

(Сев. о-в) . . . 114,5
Суматра............. 435 і Куба ................ 107,8
Великобритания 230 Ньюфаундленд . 109
Хонсю................ 230 Лусон................ 105,6
Виктория .... 208 Исландия . . . 103
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Острова располагаются как одиночками (напр., 
о-в св. Елены в Атлантическом ок.), так и группами, 
или архипелагами (см.). Архипелаги имеют различ
ную форму: О. могут располагаться компактной 
группой (Земля Франца Иосифа, Филиппинские о-ва 
и др.), могут быть вытянуты в виде гряды, дуги, 
гирлянды (Курильская гряда и др.). По местополо
жению О. разделяются на морские О., океанические 
О. и О. материковых вод. В число последних входят 
О. озерные и речные. По происхождению О. разде
ляются на две большие группы: материковые О. и 
самостоятельные О. Материковые О. представляют 
собой отделившиеся части материков (континентов) 
(часто близко к ним расположенные), они б. ч. сход
ны с соседним материком по составу горных пород 
и по геологич. строению. В состав материковых О. 
входят: прибрежные (они же краевые материковые), 
представляющие собой краевые части материков, 
отделённые от них водой (шхеры Финляндии, Нор
вегии, О. фьордовых, риасовых и далматинских 
побережий). Подобные О. многочисленны у сильно 
расчленённых и редки у ровных берегов. Шельфовые 
о-ва (собственно материковые) отличаются более 
крупными размерами и расположены на материковой 
отмели. Они являются как бы частями соседних 
материков. Эти О. нередко образуют архипелаги 
(Арктический архипелаг Сев. Америки, Северная 
Земля, Новосибирские О. и др.). О. глубокого мо
ря — возвышения материкового склона (см.), от
делённые от материка очень глубоким проливом 
(Гренландия, Мадагаскар).

Самостоятельные О., не имеющие никакой ге- 
нетич. связи с материками, расположены как близ
ко, так и очень далеко от побережий материков (в 
большинстве—это небольшие по размерам О.). К 
ним относятся вулканические О.— образовавшиеся 
в результате вулканич. деятельности на дне моря 
(многие О. юж. части Тихого ок., Гавайские О., 
о-в Вознесения). Коралловые О.— постройки коло
ниальных кораллов и других организмов с извест
ковым скелетом. Среди них: атоллы (см.), барьер
ные рифы — гряды коралловых О., тянущиеся 
на большом протяжении вдоль берега [Большой 
Барьерный риф (см.)]. О. намывные — образую
щиеся па мелководьях при отложениях песков и 
галечников.

О. материковых вод: озёрные О. являются или вы
сокими местами в озёрной впадине, образовавшимися 
до заполнения её водой, или О. вулканические, 
находящиеся в кратерных озёрах (встречаются на 
Курильских О.); речные О.— останцы из более 
стойких пород, омываемые разветвлениями реки, 
намывные (наносные О., отложенные самой рекой). 
Группы намывных О. в устьях рек образуют дель
ты (см.).

О. представляют значительный интерес своим 
органич. миром, к-рый включает, как правило, 
много эндемиков (см. Островная фауна). Органич. 
мир материковых О. в значительной степени сходен 
с органич. миром близлежащего материка.

Лит.: Мушкетов И. В. и М у пі к е т о в Д. И., 
Фазическая геология, т. 1, Л.—М., 1835; Щукин И. С., 
Общая морфология суши, т. 2, М.—Л., 1938.

ОСТРОВЁЦ — село, центр Островецкого района 
Молодечнеиской обл. БССР. Расположено в 4 км 
от ж.-д. станции Гудогай (на линии Вильнюс — 
Минск). Кирпичный завод, предприятия лесной 
пром-сти, мельница. Имеются (1954) средняя школа, 
2 библиотеки, Дом культуры. В районе — посе
вы зерновых (гл. обр. рожь), лыіа-долгупца, карто
феля. Животноводство мясо-молочного направле

ния. 2 МТС, 2 колхозные гидроэлектростанции, 
1 теплоэлектростанция. Строятся (1954) межколхоз
ная гидроэлектростанция и колхозная ТЭС.

ОСТРбВЕЦ-СВЕНТОКШЙСКИ (О ст ровец)- 
город в Польше, в Келецком воеводстве. 23 тыс. 
жит. (1953). Чёрная металлургия, вагонострое
ние, металлообработка, производство строительных 
материалов. Вблизи — месторождения железной 
руды.

ОСТРОВИТЯНОВ, Константин Васильевич (р. 
1892)— советский учёный-экономист, крупный спе
циалист в области политич. экономии, член-коррес
пондент Академии наук СССР с 1939, академик — <: 
1953. Член КПСС с 1914. 
В 1916, будучи членом Мо
сковского комитета РСДРП 
(большевиков), он был аре
стован; освобождён из за
ключения Февральской ре
волюцией. Высшее образо
вание получил в Москов
ском коммерческом ин-те. 
Начиная с 1922 ведёт пре
подавательскую и научно- 
исследовательскую работу в 
высших учебных заведениях 
и научно-исследовательских 
учреждениях Москвы, С 
1925 по 1929 О.— замести
тель ректора Института народного хозяйства имени 
Г. В. Плеханова. В 1930 О. был избран действи
тельным членом Коммунистической академии, чле
ном президиума Коммунистической академии и её 
учёным секретарём. В 1936 перешёл на научную 
работу в Академии наук СССР в качестве руко
водителя сектора политич. экономии Института эко
номики. С 1943 он является профессором Москов
ского ордена Ленина Государственного универси
тета имени И. В. Ломоносова. В 1946—53 О.— 
директор Института экономики Академии наук 
СССР и главный редактор журнала «Вопросы эко
номики» (по февраль 1954). С 1949 по 1953— испол
няющий обязанности академика-секретаря Отделе
ния экономических, философских и правовых наук. 
В 1953 О. был избран вице-президентом Академии 
наук СССР. В 1952 на XIX съезде Коммунистиче
ской партии Советского Союза О. избран канди
датом в члены ЦК КПСС.

За 30 лет научной деятельности О. опубликовано 
св. 100 научных работ, в т. ч. в соавторстве с И. Ла
пидусом курс политической экономии в двух час
тях, выдержавший ряд изданий в период 1928— 
1934. Значительное место в работах О. занимают 
вопросы экономики докапиталистич. формаций (на 
эти темы О. написана книга «Очерки экономики дока
питалистических формаций» и св. 20 брошюр и ста
тей) и политич. экономии капитализма (25 брошюр и 
статей).

Большое количество трудов О. посвящено иссле
дованию важнейших проблем политич. экономии 
социализма. Им написан ряд работ о характере 
экономии, законов социализма, о соотношении эко
номики и политики, о роли Советского государства 
в развитии социалистической экономики, о законе 
стоимости, о производстве и потреблении при со
циализме и др. О. является одним из авторов и ре
дакторов учебника «Политическая экономия», вы
пущенного в свет Институтом экономики Академии 
наук СССР в 1954.

О. награждён орденом Лепина, двумя другими 
орденами, а также медалями.

» 43 Б. С. Э. т. 31.
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ОСТРОВКЙ ЛАНГЕРГАНСА — см. Лангерган

са островки.
ОСТРОВНАЯ ФАУНА — совокупность живот

ных, обитающих на островах. По своему составу и 
путям формирования О. ф. существенно отличается 
от материковой. Особенности О. ф. определяются 
происхождением острова и степенью изоляции его 
от материка.

На островах высок процент эндемичных видов 
(чем древнее остров, тем больше в его фауне энде
мичных форм); крупные млекопитающие на островах 
обычно относительно мельче, чем на материке (напр., 
тигр малайского архипелага, пони и др.); птицы и 
пресмыкающиеся часто крупнее, чем на материке,— 
островной гцгантизм (таковы нек-рые пастушки, 
а также вараны и черепахи); нек-рые птицы океанич. 
островов потеряли способность к полёту, и крылья 
у них редуцировались (напр., киви, баклан и др.); 
на островах нет или мало летающих насекомых, т. к. 
сильные ветры сносят их в море.

Черты О. ф. особенно резко выражены на океанич. 
островах, удалённых от материка и возникших неза
висимо от него (напр., на о-вах Фиджи, Пасхи, Гала
пагосских, Гавайских, о-ве св. Елены и др.). Эти 
острова при своём возникновении не имели фауны, и 
она образовалась постепенно за счёт вселения живот
ных (с материка или с ближайших островов); фауна 
их особенно бедна. Здесь отсутствуют млекопитаю
щие (исключая летучих мышей), земноводные, неле
тающие насекомые, пресноводные рыбы и представи
тели нек-рых других групп животных, неспособных 
к расселению по воздуху или на плавающих предме
тах (древесные стволы) или не выносящих пребыва
ния в морской воде. Постепенно, благодаря вселению 
новых видов, фауна океанич. островов обогащается.

Черты О. ф. слабее выражены на материковых 
островах, расположенных поблизости от материка 
и отрезанных неглубоким проливом (напр., на о-вах 
Вест-Индских, Японских, Малайских, Британских, 
Сахалине, Исландии и др.). Фауна этих островов 
при их отделении от материка была такой же по 
составу и числу видов, как на ближайших частях 
материка; в дальнейшем она обеднялась в связи с 
вымиранием части видов (под воздействием разного 
рода неблагоприятных факторов — засухи, мороза 
и т. п., сказывающихся тем сильнее, чем меньше тер
ритория острова, число особей данного вида и воз
можность повторного заселения). Поэтому фауна 
материкового острова обычно беднее фауны приле
жащего материка, и обеднение всё время прогресси
рует. Таким образом, разница между двумя типами 
О. ф. в процессе её образования и развития с тече
нием времени несколько сглаживается.

Фауна островов очень быстро меняется под воз
действием человека, теряет свой первоначальный 
облик и характерные черты.

ОСТРОВНАЯ ФЛОРА — флора островов. О. ф. 
неодинакова по составу и количеству видов, что за
висит от положения островов на земном шаре, от 
времени их образования и отделения от материков. 
На арктич. и антарктич. островах число видов 
растений (высших сосудистых) вследствие суровости 
климата и относительно недавнего оледенения неве
лико (Гренландия — ок. 390 видов, Шпицберген — 
ок. 140, Земля Франца Иосифа — ок. 40) и очень 
велико — на тропич. островах (Мадагаскар — ок. 
6700, Борнео— 11000 видов). О. ф. в одних случаях 
очень близка к флоре прилегающего материка (напр., 
Британские о-ва), в других — сильно отличается 
от неё (напр., Мадагаскар), имея большой процент 
эндемичных видов и даже родов растений. Острова, 

недавно (в геология, смысле) отделившиеся от сушп 
(напр., Британские), или океанич. острова молодого 
происхождения (напр., Бермудские, Полинезийские 
и другие острова кораллового происхождения) 
обычно совершенно не имеют эндемичных видов и 
вообще флористически обеднены. Наоборот, острова, 
достаточно древние, имеют флору с резко выражен
ным эндемизмом (Новая Зеландия, Новая Каледо
ния, Мадагаскар, Гавайские о-ва и др.); на них 
сохранились, с одной стороны, многочисленные 
древние виды растений (и роды), вымершие на со
седних континентах (консервативные эндемики), с 
другой — возникли и новые виды, не распростра
нившиеся на соседние территории вследствие изо
лированного положения островов (эндемики про
грессивные). Напр., на о-ве Мадагаскар 75% видов 
растений эндемичны; нек-рые из Гавайских о-вов 
имеют до 92% эндемичных видов. Интересна флора 
о-ва св. Елены; здесь первоначальная флора содер
жит 45 видов цветковых растений (из них 40% эн
демиков) и 26 споровых — папоротников (20% эн
демиков); однако сверх того имеется до 400 видов, 
занесённых человеком. Это один из наиболее ярких 
примеров влияния человека на изменение состава 
флоры. На древних тропич. островах число древес
ных видов сильно преобладает над травянистыми: 
на о-вах Фиджи трав всего 14% (по числу видов), 
на Гавайских о-вах — 24%. При заселении вновь 
возникающих морских островов, повидимому, ос
новную роль играют птицы и морские течения; ве
тер имеет меньшее значение.

ОСТРОВНО — селение в Белорусской ССР, ок. 
20 км западнее г. Витебска. В начальный период 
Отечественной войны 1812 в районе О. 13—14 июля 
произошло кровопролитное сражение между частью 
сил 1-й Западной армии М. Б. Барклая-де-Толли 
и передовыми корпусами наступавшей франц, армии. 
Наполеон, стремившийся навязать русской армии 
генеральное сражение, ввёл в бой ок. 3 корпусов, 
понёс большие потери и не добился никаких резуль
татов. 1-я Западная армия, задержав противника в 
районе О., в ночь с 15 на 16 июля отошла к Смолен
ску на соединение со 2-й Западной армией ген. 
П. И. Багратиона. Не имея после этого в течение 
двух суток сведений о движении русской армии и 
потеряв надежду настигнуть её, Наполеон задержал
ся с главной квартирой в Витебске до 1 августа.

ОСТРОВНЫЕ ВОРЬІ — сосновые леса в стеиях 
на границе с полупустыней в Кустанайской, Кок- 
четавской, Акмолинской, Павлодарской и Караган
динской областях Казахской ССР. О. б. представляют 
собой звенья когда-то сплошной полосы лесов. О. б. 
отличаются сильной изреженностью. В естественно- 
исто рич. отношении О. б. могут быть объединены в 
3 обособленных района: а) боры Аракарагайский, Се
миозёрный и Наурзумский; б) Кокчетав-Мунчак- 
тинский и в) Баяно-Каркаралинский боровые рай
оны. Подтверждением реликтового характера О. б. 
служит нахождение в них таких типичных растений 
лесной зоны, как брусника, черника, клюква, раз
личные виды грушапок и др.

ОСТРОВНЫЕ ГОРЫ — отдельные горы, горные 
массивы или небольшие изолированные горные 
хребты, поднимающиеся среди равнинного про
странства. Обычно О. г. резко поднимаются над 
окружающей равниной,образуя перелом топография, 
поверхности. Склоны их большей частью крутые, 
мало расчленены эрозионными бороздами. О. г. в 
широком смысле слова могут возникать различными 
путями: это могут быть вулканич. образования 
(лакколиты, см.), недавно поднятые или отделённые 
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древние изолированные горсты (см.), выходы более 
стойких пород среди более податливых («твердыши» 
или мовадноки) или, наконец, участки древних 
междуречий, уцелевшие от размыва в результате 
их наибольшей удалённости от базиса эрозии (даже 
в случае сложения их податливыми породами). 
О.г., образовавшиеся при расчленении единой исход
ной поверхности и сохраняющие некоторые части её 
конфигурации и высотного положения, называются 
останцами (см.) или горами-свидетелями. Нек-рые 
исследователи считают рельеф О. г. результатом дли
тельной континентальной денудации в условиях по
лупустынного и пустынного климата. От длительно
сти денудационных процессов зависит различное 
пространственное соотношение О. г. и равнины. 
Ландшафт О. г. наиболее ярко выражен в пустынях 
и полупустынях тропич. и субтропич. зон (Африка, 
Австралия, Бразилия, Мексика, Юго-Запад США, 
Центральная и Средняя Азия).

ОСТРОВСКАЯ СТОЯНКА — самая северная на 
территории Европы палеолитич. стоянка. Находится 
на правом берегу р. Чусовой, близ г. Молотова. 
Залегает в толще 2-й надпойменной террасы, па глу
бине 16 м. Открыта в 1938 археологом М. В. Талиц
ким. Представляет собой временную стоянку с тре
мя углублёнными в землю очагами, наполненными 
костным углём; найдены орудия из кремня, кремни
стого сланца и горного хрусталя и кости северного 
оленя, дикой лошади, мамонта, носорога, косули, 
зайца, песца, лемминга и др., служивших добычей 
первобытных охотников, живших первобытно-общин
ным строем. Стоянка находится на рубеже солют- 
рейской и мадленской культур. Она близка поздне
палеолитическим стоянкам Сибири.

Лит.: Талицкий М. В., Остроиская палеолитиче
ская стоянка близ г. Молотова, «Краткие сообщения о докла
дах и полевых исследованиях Института истории материаль
ной культуры», 1940, [вып.] 4.

ОСТРОВСКИЙ, Александр Николаевич [31 мар
та (12 апреля) 1823—2(14) июня 1886]— великий 
русский драматург. Родился в Замоскворечье, ку
печеском районе старой Москвы, в семье судейского 
чиновника, занимавшегося адвокатской практикой.

Дом на улице Островского в Москве, в котором родился 
А. И. Островский. Фотография 1954.

В 1840 О. окончил 1-ю Московскую гимназию. По 
настоянию отца он поступил на юридич. факультет 
Московского ун-та, по, не имея склонности к юридич. 
карьере, оставил университет при переходе па 3-й 
курс. В 1843 О. поступил писцом в Московский со
вестный суд, откуда в 1845 перевёлся в канцелярию 
Московского коммерческого суда. Служба не увлека
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ла О., но она оказала неоценимую пользу буду» 
щему драматургу, доставив богатый материал для 
его первых произведений. О. с ранних лет увлекал
ся художественной литературой, интересовался

А. Н. Островский. Фотография.

театром. Еще гимназистом он начал посещать 
московский Малый театр, где восхищался игрой 
М. С. Щепкина и П. С. Мочалова. Большое влия
ние на формирование мировоззрения молодого 
О. оказали статьи В. Г. Белинского и А. И. Гер
цена. Первым печатным выступлением О. явились 
опубликованные в 1847 в газете «Московский го
родской листок» «Сцены из комедии „Несостоятель
ный должник“» («Ожидание жениха»), вошедшие 
потом в комедию «Свои люди — сочтемся». Там 
же были напечатаны сцепа в одном действии «Кар
тина семейного счастья» и беллетристич. очерк 
«Записки замоскворецкого жителя». Широкую ли
тературную известность О. принесла комедия 
«Свои люди — сочтемся» (первоначальные названия 
«Несостоятельный должник», «Банкрут»), явившаяся 
резкой сатирой на купечество (опубликована в 
журнале «Москвитянин» за 1850).

Уже в первых своих произведениях О. показал 
себя последователем «гоголевского направления» в 
русской литературе, сторонником школы критиче
ского реализма. Свою приверженность к идейному 
реалистич. искусству, стремление следовать заветам 
В. Г. Белинского О. выразил и в литературно-кри- 
тич. статьях этого периода, в к-рых он утверждал, 
что особенностью русской литературы является её 
«обличительный характер». Появление лучших пьес 
О. было общественным событием, привлекавшим к
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Афиша первого представления пьесы 
«Свои люди — сочтемся» (Москва.

Малый театр. 1861).

себе внимание передовых кругов и вызывавшим 
негодование в лагере реакции. Сатирич. комедия 
«Свои люди — сочтемся» была по указанию Нико
лая I запрещена к представлению на сцене; автор 
был отдан под негласный надзор полиции, ему пред

ложили покинуть 
службу. Ещё раньше 
цензура запретила 
«Картину семейного 
счастья» (1847) и сде
ланный О. перевод 
комедии В. Шекспи
ра «Усмирение свое
нравной» (1850).

В начале 50-х гг., 
в годы усилившейся 
правительственной 

реакции, произош
ло кратковременное 
сближение О. с т. н. 
«молодой редакцией» 
Іеакционно-славяно- 

ильского журнала 
«Москвитянин», чле
ны к-рой стремились 
представить дра
матурга певцом 
«самобытного» рус
ского купечества и 
его домостроевских 
«устоев». В произве
дениях, созданных 
в это время («Не в

свои сани не садись», 1853, «Бедность не порок», 
1854, «Не так живи, как хочется», пост. 1854, опубл. 
1855), отразился временный отказ О. от последо
вательного и непримиримого осуждения действи
тельности. Однако он быстро освободился от влияния 
реакционных славянофильских идей. В решительном 
и окончательном возвращении драматурга на путь 
критич. реализма большую роль сыграла револю
ционно-демократическая критика, выступившая с 
гневной отповедью либерально-консервативным «по
клонникам» О. В статье, посвящённой пьесе «Бед
ность не порок», Н. Г. Чернышевский резко крити
ковал писателя за «приторное прикрашиванье того, 
что не может и не должно быть прикрашиваемо» и 
призывал О. понять, что «в правде сила таланта». 
В заметках о драме «Не так живи, как хочется» 
Я. А. Некрасов, указывая па отклонение О. от реа- 
листич. позиций, в то же время подчёркивал прогрес
сивные стороны его произведений.

Новый этап в творчестве О. связан с эпохой об
щественного подъёма конца 50-х — начала 60-х гг., 
с возникновением революционной ситуации в Рос
сии. О. сближается с революционно-демократиче
ским лагерем. С 1857 он почти все свои пьесы печа
тает в «Современнике», а после его закрытия пере
ходит в «Отечественные записки», издававшиеся 
Н. А. Некрасовым и М. Е. Салтыковым-Щедриным. 
На развитие творчества О. оказали сильнейшее 
влияние статьи Н. Г. Чернышевского, а позднее 
Н. А. Добролюбова, творчество Н. А. Некрасова и 
М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Наряду с купеческой тематикой, О. обращается 
к изображению чиновничества и дворянства («До
ходное место», 1857, «Воспитанница», 1859). В отли
чие от либеральных писателей, увлекавшихся по
верхностным высмеиванием отдельных злоупотреб
лений, О. в комедии «Доходное место» подверг глу
бокой критике всю систему дореформенной царской 

бюрократии. Чернышевский дал пьесе высокую 
оценку, подчеркнув её «сильное и благородное на
правление».

Усиление антикрепостнических и антибуржуаз
ных мотивов в творчестве О. свидетельствовало об 
известном сближении его мировоззрения с идеалами 
революционной демократии. О.— писатель-демо
крат, просветитель, союзник Н. Г. Чернышевского, 
Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина. «Ри
суя нам в яркой картине ложные отношения со всеми 
их последствиями, он через то самое служит отго
лоском стремлений, требующих лучшего устрой
ства»,— писал Добролюбов в статье «Луч света в 
темном царстве». Не случайно О. постоянно встре
чал препятствия при опубликовании и постановке 
своих пьес (к представлению были запрещены «До
ходное место», «Воспитанница», «Козьма Минин» 
и др.). О. всегда смотрел на свою писательскую и 
общественную деятельность, как на выполнение 
патриотич. долга, служение интересам народа. В 
его пьесах нашли отражение самые животрепещу
щие вопросы современной ему действительности: 
углубление непримиримых социальных противоре
чий, тяжёлое положение тружеников, всецело зави
сящих от власти денег, бесправие женщины, гос
подство насилия и произвола в семейных и обще
ственных отношениях, рост самосознания трудовой 
разночинной интеллигенции и т. д.

С огромной сатирич. силой рисовал О. пред
ставителей господствующих классов дворянско
буржуазной России, неустанно обличал хищниче
скую природу капитализма. В типических обра
зах Большова («Свои люди — сочтемся»), Тита Ти
тыча Брускова («В чужом пиру похмелье», 1856), 
Дикого, Кабанихи («Гроза», пост. 1859, опубл. 1860), 
Ахова («Не все коту масленица», 1871), Курослепо- 
ва, Хлынова («Горячее сердце», 1869) и др. О. 
показывал животный эгоизм, лицемерие, жад
ность, самодурство 
и невежество ку
печества. В пьесах 
70—80-х гг. О. вы
водит на сцену дель
цов новейшей фор
мации, промышлен
ников, фабрикантов. 
Изображая Прибыт- 
кова («Последняя 
жертва»), Кнурова и 
Вожеватова («Бес
приданница»), Сты- 
рова иКоблова(«Не- 
вольницы»), Берку
това («Волки и ов
цы») и др., О. пока
зал, что приобщение 
к внешней культу
ре, к европейской 
«цивилизации», не 
изменяя классовой 
сущности русской 

,делает её 
циничной 

и жестокой. В гла
зах Кнуровых, Во
жеватовых и им по
добных весь мир ос
нован на законах 
вратился в вещь, и 
орлянку («Бесприданница»), О*, убедительно пока
зал экономическое и духовное оскудение дворян-

ЧЕТВЕРГЪ, И™ МАРТИ.
ДЛЯ І-го АБОНЕМЕНТА 

НА ВСЯКАГО ИІУДРЕЦД 
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ 

ижв£я п Гнвг зійспйяхі ій ыфітаь А. Я Оярокшй 
НАЧАЛО ВЪ 8 ЧАС, ОНОНЧАИІЕ ВЪ 12 ЧАС.

........................... ВСЕ ІІІ1ИИ ПРОДАНЫ. 
........ Вс гем. ЛУГОМ медь - «-’’■и
ТГяят І&г.. М.и% Дй 2-г» айякмт. НА ВСЯКАГО 
МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ. іЬтіявдьІ 
СѵЖдаа. Мама. Ди 3 ги ч&шѵзпх НА ВСЯКАГО Мудреца довольно простоты, ли ираюц

14 г« УТРОМЪ іа» аіат)

. юж Ймш
Т -Дав 4 гоабвияеюа: КА ВСЯКАГО

МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ (МбаагпорайМ.
' Касса открыта съ 10 чао утра до 9 чао веч.

буржуазии 
ещё более

Афиша. 1910.

купли-продажи, человек пре- 
они разыгрывают женщину в
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Вышнев-

ства. В образах Вихорева («Не в свои сани по са
дись»), Уланбековой («Воспитанница»), Глумова 
(«На всякого мудреца довольно простоты», 1868), 
Кучумова («Бешеные деньги», 1870), Гурмыжской 
(«Лес», 1871), Мурзавецкой («Волки и овцы»,
1875) и др. драматург беспощадно заклеймил 
помещичий произвол, раскрыл паразитизм, ханже
ство, духовную опустошённость и моральную рас
тленность дворянства. О. выводил в своих пье
сах также защищавшую интересы дворянства п 
буржуазии царскую бюрократию. Рисуя 
ского и Юсова («Доходное место»), 
Градобоева («Горячее сердце»), Гпе- 
вышева и Пирамидалова («Богатые 
невесты», пост. 1875, опубл. 1876), 
Бакина («Таланты и поклонники», 
пост. 1881, опубл. 1882), Мурова 
(«Без вины виноватые», опубл. 1884) 
и др., О. показал, что карьеризм, 
казнокрадство, взяточничество, про
дажность и моральная распущен
ность—характерные черты царской 
бюрократии.

Будучи страстным обличителем 
социальной несправедливости и об
щественных пороков, О. в то же 
время противопоставил мрачному 
миру угнетения и насилия яркую 
галлерею положительных героев. Са
мым ярким по силе непосредственно
го протеста против гнетущих условий 
крепостпич. действительности явился 
образ Катерины в драме «Гроза». 
Здесь наиболее ясно сказались про
грессивные идейные устремления 
творчества О. Как великий худож
ник, О. увидел в жизни и изобразил 
характер, к-рый, по словам Н. А. 
Добролюбова, «давно требовал сво
его осуществления в литературе». 
Раскрывая подлинный смысл трагич. 
столкновения Катерины с властите
лями «тёмного царства», Н. А. Доб
ролюбов увидел в нём выражение 
нарастающего могучего народного 
протеста. С глубоким сочувствием 
рисовал О. простых, честных тру
жеников, исполненных душевной 
красоты и благородства (Кулигип — 
«Гроза», Аристарх — «Горячее серд
це», Фелицата—«Правда хорошо, а 
счастье лучше», и др.), интеллиген
тов, связанных с трудовой средой, 
мечтающих о народном благе, высту
пающих против насилия и произво
ла (разночинец Жадов — «Доходное 
толь Иванов — «В чужом пиру похмелье», учи
тель Корпелов — «Трудовой хлеб», студент Мелу
зов — «Таланты и поклонники», артист Несчаст
ливцев — «Лес», артистка Кручинина — «Без вины 
виноватые», и др.). Красоту и силу русского нацио
нального характера, гуманность, благородство па
рода, его ненависть к поработителям и горячий пат
риотизм О. запечатлел и в историч. пьесах («Козьма 
Захарьич Минин-Сухорук», 1862, «Воевода», 1865, 
«Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», 1867, 
«Тушино», 1867). Раскрывая в своих героях типи
ческие черты русских людей, драматург выражал бес
предельную веру в светлое будущее трудового парода.

Вокруг произведений О. в русской критике шла 
постоянная и напряжённая идейная борьба. Пред

мссто», учи-

ставители либерально-реакционных кругов, в част
ности А. Григорьев, пытались истолковать творчест
во О. как утверждение «смирения и покорности». 
Славянофильская, либерально-буржуазная и эстет
ская критика старалась ослабить и извратить демо
кратическую сатирич. направленность драматургии 
О. Её подлинный смысл и значение раскрывала толь
ко революционно-демократическая критика. Наи
более полную и убедительную оценку творчества О. 
дал Добролюбов в статьях «Темное царство» 
и «Луч света в темном царстве» (1860), к-рые

(1859) 
оказа

Первый лист первоначального автографа драмы «Гроза» (1859).

ли огромное революционизирующее влияние на мо
лодое поколение 60-х гг. В произведениях О. критик 
видел прежде всего замечательно правдивое и раз
ностороннее изображение действительности. Обла
дая «глубоким пониманием русской жизни и вели
ким умением изображать резко и живо самые суще
ственные её стороны», О. явился, по определению 
Добролюбова,настоящим народным писателем. Твор
чество О. отличается по только глубокой народ
ностью, идейностью, смелым обличением социального 
зла, по и высоким художественным мастерством, 
к-рое было всецело подчинено задаче реалистич. 
воспроизведения действительности. О. неоднократ
но подчёркивал, что сама жизнь является источни
ком драматич. коллизий и положений. Он писал: 
«дело поэта не в том, чтобы выдумывать небывалую 
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интригу, а в том, чтобы происшествие, даже невероят
ное, объяснить законами жизни». Владея искусством 
художественной типизации, О. сознательно исполь
зовал для раскрытия сущности изображаемых харак
теров и явлений средства художественного пре
увеличения и заострения. Для народного зрителя 
«требуется,— писал он,— сильный драматизм, круп
ный комизм, вызывающий откровенный, громкий 
смех, горячие, искренние чувства, живые и силь
ные характеры» (Островский А. Н., Полное 
собр. соч., т. 12, 1952, стр. 123). Действующие лица 
его пьес — типические представители определён
ных общественных групп. Их конкретно-историч. 
сущность всегда означена с отчётливой рельефно
стью. В то же время герои О. резко индивидуальны. 
Указывая на его способность проникать во внутрен
ний облик изображаемых людей, Добролюбов пи
сал: «И в этом уменьи подмечать натуру, проникать в 
глубь души человека, уловлять его чувства, незави
симо от изображения его внешних, официальных от
ношений,— в этом мы признаем одно из главных и 
лучших свойств таланта Островского» (Избр. соч., 
1947, стр. 106—107). О. был прекрасным знатоком 
русского народного языка и непревзойдённым ма
стером речевых социальных характеристик. М. Горь
кий назвал его «чародеем языка». Язык О. передаёт 
лексич. и синтаксич. богатство русской речи, её 
красочность, музыкальность. Персонажи пьес О. 
говорят ярко индивидуализированным языком, тон
ко и полно раскрывающим социально-психологич. 
особенности каждого из действующих лиц — пред
ставителей определённой среды. Произведения О. 
свидетельствуют о глубокой органической связи его 
драматургии с народным творчеством. «Весенняя 
сказка» О. «Снегурочка» (1873) пронизана мотивами 
русских народных сказок.

Продолжая и развивая традиции Д. И. Фонвизина, 
А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, О. 
внёс огромный вклад в дело создания русской нацио
нально-самобытной драматургии. «Вы один,— писал 
ему И. А. Гончаров,— достроили здание, в основа
ние которого положили краеугольные камни Фон
визин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас 
мы, русские, можем с гордостью сказать: «У нас есть 
свой русский, национальный театр. Он, по справед
ливости, должен называться: „Театр Островского“» 
(Неизданные письма к А. Н. Островскому, 1932, 
стр. 70). Деятельность О. способствовала победе жиз
ненной правды на русской сцене. С большой художе
ственной силой он изобразил типичные для со
временной емудействительности конфликты и образы, 
и это поставило его пьесы в один ряд с лучшими про
изведениями классич. литературы 19 в. О. выступал 
активным борцом за развитие национального театра 
не только как драматург, но и как замечательный 
теоретик, как энергичный общественный деятель. 
Ему принадлежат многочисленные «Записки» по 
вопросам развития отечественной драматургии и 
улучшения театрального дела. О. был одним из учре
дителей и активных деятелей Л итературного фонда 
(см.). Борясь за воспитание артистов реалистич. 
школы, за повышение их общей культуры и профес
сионального мастерства, О. в 1865 организовал «Арти
стический кружок». Пять лет спустя он основал 
«Общество русских драматических писателей». О. 
выдвинул идею создания образцового народного 
театра для широкой демократической публики, он 
мечтал об издании журнала по вопросам драматур
гии, об общественном обеспечении писателей в ста
рости и т. д. Всё это в условиях самодержавной 
России не могло осуществиться.

Ценя достижения передового западноевропейского 
искусства, О. много сделал для популяризации в 
России Сервантеса, Шекспира и других корифеев 
мировой драматургии, вёл непрестанную борьбу 
против низкопоклонства перед буржуазной куль
турой, против засорения театрального репертуара 
развлекательной переводной комедией, против недо
оценки русского реалистич. искусства. Под воздей
ствием О. развивались и русская реалистич. драма
тургия и сценич. искусство 2-й половины 19 в. С 
драматургией О. неразрывно связан творческий путь 
Малого театра. В его пьесах прошла школу сценич. 
воспитания замечательная плеяда русских актёров: 
семья Садовских, П. и С. Васильевы, Г. Н. Федотова, 
М. Н. Ермолова, П. А. Стрепетова, Н. X. Рыбаков 
и др. Произведения О. сыграли большую роль в 
развитии русской музыкальной культуры: П. И. Чай
ковский, Н. А. Римский-Корсаков, А. С. Аренский 
создали оперную и программную симфоническую 
музыку на сюжеты О. Воздействие О. сказалось так
же в нек-рых произведениях художников В. Е. Ма
ковского, В. Г. Перова и др. О. оказал огромное 
влияние на развитие литературы и театра Армении, 
Грузии, Украины, Азербайджана, Белоруссии.

Великий русский драматург, создавший подлин
но национальный театральный репертуар, всю жизнь 
нуждался, терпел оскорбления от чиновников импе
раторской театральной дирекции, встречая в правя
щих сферах упорное 
сопротивление своим 
заветным идеям о де
мократических преоб
разованиях театраль
ного дела в России. 
Лишь после многолет
них хлопот О. в 1886 
начал принимать уча
стие в управлении мо
сковскими театрами.

После Великои Ок
тябрьской социали
стической революции 
пьесы О. стали достоя
нием широчайших на
родных масс. О. — 
один из самых люби
мых советским наро
дом драматургов. Его 
произведения издают
ся огромными тира
жами не только на 
русском языке, но и 
на всех языках наро
дов СССР. Нет ни од
ного советского драматич. театра, в к-ром не шли 
бы его пьесы. Лучшие традиции драматургии О. 
оказывают благотворное воздействие на многона
циональную советскую драматургию. О. широко 
известен и за пределами СССР. С конца 19 в. его пье
сы шли в театрах Франции, Англии, Германии и 
других стран. Они прочно входят в репертуар стран 
народной демократии.

Соч. О.: Сочинения, т. 1—2, изд. Г. А. Кушелева-Безбо
родко, СПБ, 1859; Полное собрание сочинений под ред. 
М. И. Писарева, т. 1—12, СПБ, 1904—1909 (Драматические 
сочинения, написанные совм. с И. Я. Соловьевым и П. М. Не- 
вежиным, вошли в т. Ии 12); Избранные сочинения, ред. 
и вступ. ст. Г. И. Владыкина. М.—Л., 1948; Полное собрание 
сочинений, т. 1—16, М., 1949—53; Драматические переводы, 
т. 1—2, СПБ, 1886; Дневники и письма. Театр Островского, 
под ред. Вл. Филиппова, М,—Л., 1937; О театре. Записки, 
речи и письма, М.— Л., 1947.

Лит.: Чернышевский Н. Г., Бедность не порок, 
Комедия А. Островского..., Полное собрание сочинений в пят

Памятник А. Н. Островскому 
работы скульптора Н. А. Андрее
ва (1929) у здания Государствен
ного ордена Ленина академиче
ского Малого театра в Москве.
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надцати томах, т. 2, М., 1949; его же, [«Доходное место» 
Островского], там же, т. 4, М., 1948 (стр. 731—35); Добро
любов Н. А., Темное царство. Сочинения А. Островского. 
Два тома, СПБ, 1859. Собрание сочинений в трех томах, т. 2, 
М., 1951; его же, Луч света в темном царстве (Гроза. Дра
ма в пяти действиях А. II. Островскою, СПБ, 1860], там же, 
т. 3, М., 1952; его же, А. II. Островский «Воспитанница», 
комедия Островскою, там же, т. 2, М., 1951; Некрасов 
Н. А., Заметки о журналах, Полное собрание соч. и писем, 
т. 9, М., 1950; Писарев Д. И., Мотивы русской драмы, 
Избранные сочинения вдвух томах, т. 1, М., 1934; II л е х а- 
н о в Г. В., Добролюбов и Островский, Собр. соч., т. 24, 
М.—Л., 1927; А. Н. Островский в русской критике. Сб. статей. 
Вступ. ст. и прим. Г. И. Владыкина, 2 доп. изд., М., 1953; 
Кашин II. П., Этюды об Островском, т. 1—2, М., 1912—13; 
Мендельсон Н. М., Александр Николаевич Остров
ский в воспоминаниях современников и ею письмах, М., 
1923; А. Н. Островский — драматург. К шестидесятилетию со 
дня смерти. 1886—1946. Под общ. ред. Вл. Филиппова, М., 
1946; Ревякин А. И., «Гроза» А. Н. Островского. 
Литературно-критический этюд, М.—Л., 1948; его же, 
А. И. Островский. Жизнь и творчество, М., 1949; Дуры- 
л и н С. Н., А. Н. Островский. Очерк жизни и творчества, 
М.—Л., 1949; Дубинская А. И., Островский. Очерк 
жизни и творчества, М., 1951; Державин К. И., Алек
сандр Николаевич Островский. 1823—1886, Л.—М., 1950; 
Островский и русские композиторы. Письма, под общ. ред. 
Е. М. Колосовой и Вл. Филиппова, М.—Л., 1937; Неиздан
ные письма к А. Н. Островскому, М.—Л., 1932; Линин А.М., 
Литература об А. II. Островском, под общ. ред. А. В. Баг- 
рия, Владикавказ, 1924; Ревякин А. И., Островский и 
его современники. Островский в воспоминаниях современ
ников. М.—Л., 1931; Коган Л. Р., Летопись жизни и 
творчества А. II. Островского, М.» 1953.

ОСТРОВСКИЙ, Николай Алексеевич (1904—36)— 
выдающийся русский советский писатель. Член 
ВКП(б) с 1924. Родился в семье рабочего в с. Вилия 
Острожского уезда б. Волынской губ. (ныне Ровен
ская область УССР). Окончил сельскую церковно
приходскую школу, учился в высшем начальном 
училище. Выл подпаском, служил «мальчиком» на 
кухне вокзального ресторана в Шепетовке, куда в 
числе беженцев перебралась семья О. в начале пер
вой мировой войны 1914—18. Здесь он познакомился 
с рабочими-большевиками из ж.-д. депо. В годы нем. 
оккупации и гражданской войны, работая подруч
ным кочегара на электростанции, О. выполнял пору
чения подпольного большевистского ревкома. О. 
принадлежал к первому поколению комсомольцев. 
В августе 1919 он ушёл добровольцем на фронт и 
героически сражался в рядах бригады Г. И. Котов
ского и Первой Конной армии. Осенью 1920 был тя
жело ранен в боях под Львовом. После окончания 
гражданской войны О. работал в Киеве, в Главных 
ж.-д. мастерских, где руководил местной комсомоль
ской организацией. В 1922—24 был секретарём рай
кома комсомола в Берездове и Изяславе.

Вступив в ряды партии, О., несмотря на тяжёлую 
болезнь, продолжал активную партийно-комсомоль
скую работу. На почве ранения и перенесённых бо
лезней у О. в 1924 начинает развиваться неизлечи
мое заболевание — окостенение суставов. Вскоре 
он, несмотря на энергичные медицинские меры, 
оказывается прикованным к постели и слепнет. Но 
коммунист О. считал невозможной жизнь вне борь
бы и труда. «Физически потерял почти все, остались 
только непотухающая энергия молодости и страст
ное желание быть чем-нибудь полезным своей пар
тии, своему классу»,— писал О. в автобиоіщафии. Он 
решает написать книгу, к-рая помогала бы партии 
воспитывать молодёжь в духе коммунизма. В течение 
долгих месяцев О. вынашивает свой замысел и в но
ябре 1930 приступает к его выполнению. При помощи 
транспаранта или диктуя родным и друзьям, О. пи
шет роман «Как закалялась сталь». Появившийся в 
журнале «Молодая івардия» в 1932—34 и напеча
танный полностью отдельным изданием в 1935, ро
ман сразу привлек к себе внимание многочислен
ных читателей. В истории советской литературы 

он занял видное место наряду с произведениями 
Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича, А. А. Фаде
ева. О. показал, как в борьбе за победу великих идей 
коммунизма, в мужественном преодолении трудно
стей рождается новый, советский человек, одухо
творённый истинным пониманием смысла и цели 
жизни.

В романе изображены события эпохи гражданской 
войны, годы восстановления народного хозяйства и 
социалистического строительства. В образе Павла 
Корчагина О. показал прекрасные человеческие 
качества советской молодёжи, воспитанные в рево
люционной борьбе: преданность делу партии, лю
бовь к Родине, чувство пролетарского интернацио
нализма, непреклонное мужество, закалённую волю 
и моральную чистоту. Сосредоточенные в образе 
главного героя, эти черты отличают и других героев 
романа, рабочих-революционеров старшего поколе
ния — коммунистов Долинііика, Жухрая, Токаре
ва; комсомольцев — Серёжу и Валю Брузжак, Риту 
Устинович, Окунева и др. В образах передовых ком
сомольцев своего времени О. раскрыл типические 
черты молодого человека советской эпохи. Оп со
здал героическую, овеянную революционной роман
тикой биографию молодого поколения. Роман в зна
чительной мере автобиографичен. Однако О. с пол
ным основанием говорил: «Это роман, а не биогра
фия, скажем, комсомольца Островского». Павел Кор
чагин обогатил галлерею образов литературы социа
листического реализма, он стал героем мвогих поко
лений, примером жизни и борьбы не только для со
ветской молодёжи, но и для трудящихся зарубежных 
стран в их освободительной войне. 1 октября 1935 
ЦИК СССР постановил «наградить орденом Ленина 
писателя Островского..., героического участ
ника гражданской войны, потерявшего в борьбе за 
советскую власть здоровье, самоотверженно продол
жающего оружием художественного слова борьбу 
за дело социализма, автора талантливого произве
дения „Как закалялась сталь“».

Роман «Как закалялась сталь» выдержал более 
200 изданий на всех языках народов СССР, он ши
роко известен в европейских странах народной де
мократии, в Китайской Народной Республике и в 
Корейской Народно-Демократической Республике 
(св. 30 изданий к 1952), издан во многих капитали- 
стич. странах (Англия, США, Франция, Италия, 
Япония, Голландия и др.).

В 1934 О. начал работать над романом «Рождённые 
бурей» (1934—36), посвящённом борьбе украинского 
народа за Советскую власть во время гражданской 
войны. В годы надвигавшейся фашистской опасно
сти О. стремился показать новому поколению, вы
росшему в условиях социалистического - общества, 
подлинное лицо классового врага. Он называл свой 
роман «антифашистским, политическим»; рисуя ре
волюционную борьбу, О. в то же время сосредото
чил свои усилия па остром обличительном изобра
жении кайзеровских оккупантов и буржуазно-по
мещичьей верхушки контрреволюционной Польши. 
За несколько дней до смерти О. закончил работу над 
первым томом романа.

В литературном наследии О., наряду с художест
венными произведениями, большую общественную 
ценность представляют статьи и речи, обращённые 
к молодёжи, а также его переписка.

Соч. О.: Сочинения, т. 1 — 2, М., 1952.
Лит.: Се ребрянский М., II. Островский, в его 

кн.: Литературные очерни, М., 1948; Усиевич Е. Ф., 
Николай Островский, в её ни.: Пути художественной правды. 
М., 1939; Ба челне И. И., Трегуб С. А., Счастье 
Корчагина, М., 1944; Б а л а б а н о в и ч Е., Николай
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Островский, М., 1946; Венгров И., Николай Остров
ский, М.» 1952: ТрегубС. А., Николай Островский. Кри
тико-биографический очерк, М., 1954.

ОСТРОВСКОГО А. н. музёй-усАдьба «ЩЕ
ЛЫКОВО» — мемориальный музей, созданный в 
усадьбе драматурга А. Н. Островского. Находится в 
Островском районе Костромской области (ок. 20 км 
от г. Кинешмы). Усадьба «Щелыково» в 1847 была 
приобретена Н. Ф. Островским, отцом драматурга. 
С 1867 она перешла во владение А. Н. Островского, 
к-рый бывал в ней почти ежегодно, начиная с 1861. 
В усадьбе написаны «Таланты и поклонники», 
«Правда хорошо, а счастье лучше» и другие пьесы. 
2 июня 1886 Островский скончался в щелыковском 
доме и похоронен в фамильном склепе в селе 
Николо-Бережки, в 2 км от усадьбы. В 1928 решением 
Советского правительства усадьба «Щелыково» была 
передана Государственному Малому театру. В уса
дебном доме создан мемориальный музей: восста
новлены три комнаты (кабинет, гостиная, столовая) 
приблизительно в том виде, какой они имели при 
жизни Островского; в других комнатах развёрнута 
выставка, посвящённая его жизни и творчеству. В 
1953 музей-усадьба «Щелыково» передан в ведение 
Всероссийского театрального общества.

ОСТРОВСКОГО Н. А. МУЗЕЙ — литературно
мемориальный музей, созданный по решению Совета 
Народных Комиссаров РСФСР в Москве, в бывшей 
квартире писателя (ул. Горького, д. 14). Открыт 
22 окт. 1940. Экспонаты музея —документы, письма, 
картины, фотографии — иллюстрируют жизненный 
путь Н. А. Островского, освещают историю созда
ния романов «Как закалялась сталь» (1932—34) и 
«Рождённые бурей» (1934—36). Материалы музея 
свидетельствуют об огромном воспитательном зна
чении этих книг, особенно в годы Великой Отече
ственной войны 1941—45, о большой популярности 
их в Советском Союзе и за рубежом: в европейских 
странах народной демократии, в Китайской Народ
ной Республике и среди прогрессивных читателей 
капиталистич. стран. Одна из мемориальных комнат 
музея сохраняется в том виде, какой она имела в по
следние дни жизни Н. А. Островского, когда он 
работал над романом «Рождённые бурей». Здесь 
хранится библиотека писателя, а также его лич
ные вещи.

Лит.: Островская Р. П„ К р а с я о вс к а яГ. А., 
Соколова Д. Е., Государственный музей Н. А. Остров
ского в Москве. Путеводитель, М., 1953.

ОСТРОГ (от глагола «строгать») — 1) Деревянные 
укрепления в пограничной полосе Русского госу
дарства. В 14—16 вв. были распространены на юж. 
границах, в 17—18 вв. — в Сибири. Население О. 
первоначально составляли воинские гарнизоны. Мно
гие О. развивались впоследствии в крупные селения 
и города. 2) В 18—19 вв. О. называлась также тюрьма, 
представлявшая собой здание, окружённое стеной.

ОСТРОГ — город, центр Острожского района 
Ровенской обл. УССР. Расположен в устье р. Ви- 
лии (левый приток Горыни), в 13 км от ж.-д. стан
ции Острог (на линии Здолбунов — Шепетовка). 
Маслодельный, лесопильный заводы. Имеются (1954) 
школы: 3 средние (в т. ч. 1 рабочей молодёжи), зоо
ветеринарная; педучилище; 3 библиотеки, Дом куль
туры, кинотеатр, краеведческий музей. В рай
оне — посевы зерновых (гл. обр. рожь и пшеница), 
сахарной свёклы. Животноводство. МТС.

Впервые О. упоминается в летописи под 1100; в 
13 в. входил в состав Галицко-Волынского княжества. 
В 14 в. был захвачен Литвой, в середине 16 в. О. во
шёл в состав шляхетской Польши, принадлежал кня
зьям Острожским. О. был хорошо укреплён и в 14— 

16 вв. неоднократно отражал нападения крымских 
татар. В 16 в. О.— один из центров укр. культуры. 
Здесь была известная Острожская греко-славянская 
школа, при к-рой существовала типография. В конце 
70-х и в начале 80-х гг. 16 в. здесь жил и работал 
русский первопечатник Иван Фёдоров, напечатавший 
в 1581 «Острожскую библию» — один из лучших об
разцов книгопечатания того времени. В конце 16 — 
начале 17 вв. О. являлся одним из центров освободи
тельной борьбы укр. народа против господства поль
ских панов и движения против Брестской унии. В 
О. в 1594—96 жил руководитель крестьянско- 
казацкого движения Северин Наливайко. В 1636 
произошло восстание городской бедноты О. против 
польско-католич. захватчиков. В годы освободи
тельной войны укр. народа под руководством Бог
дана Хмельницкого О. в 1648—49 был освобождён 
казацкими отрядами, но по Андрусовскому переми
рию 1667 остался во владении Польши. В 1793 О. 
был возвращён России и стал уездным городом Изя- 
славского наместничества, переименованного в 1796 
в Волынскую губернию.

В О. сохранились ценные памятники оборони
тельной архитектуры Украины 15—16 вв. От город
ских укреплений 16 в. 
уцелели башни «Та
тарская» и «Луцкие 
ворота». На Замковой 
горе находятся остат
ки старого замка кня
зей Острожских. Сре
ди них особенно инте
ресны величественная 
Круглая, или Новая, 
башня (16 в.), «Дом 
мурованый» (15 в.) и 
Богоявленская цер
ковь (15 в.) — обра
зец церкви, приспо
собленной к оборо
не. В предместье О.— 
Межиричи — уцеле
ла Троицкая церковь 
(15 в.) с комплексом 
оборонительных со
оружений конца 16— 
начала 17 вв.В 30-х гг.
ІЭв.вО.был построен(по проекту А.И.Мельникова)ла
зарет в стиле позднего классицизма (не сохранился).

ОСТРОГА — вилообразное колющее рыболовное 
орудие. Зубцы О. обычно металлические, у нек-рых 
отсталых народов употребляются деревянные или 
костяные. У русских рыболовов О.— род железных 
вил, насаженных на тонкий шест (ратовище), дли
ной ок. 4 м. Число зубцов от 2 до 12, чаще 3. Длина 
зубца ок. 0,25 м; каждый из них снабжён зазубриной, 
удерживающей рыбу па О. Двузубая О.— сандовь— 
на Каспии (для ловли сомов) снабжена на конце 
рукояти железным кольцом с бичевой, к-рая нама
тывается на руку или прикрепляется к лодке, чтобы 
не дать пойманной рыбе уйти. Иногда О. добывают 
речных выдр. Разновидностью О. является кутило 
(тип гарпуна) для лова морского зверя.

ОСТРОГОЖСК — город, центр Острогожского 
района Воронежской обл. РСФСР, расположен в 
3 км от ж.-д. станции Острогожск (на линии Лиски— 
Валуйки), па левом берегу р. Тихая Сосна (правый 
приток Допа). В О.— ремонтный, винный, масло
дельно-сыроваренный, овощесушильный, консерв
ный, кожевенный и кирпичный заводы; мело-извест
ковый комбинат и птицекомбинат; швейная фабрика, 

ІАруглая, или Новая, башня 
замка князей Острожских.
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инкубаторію - птицеводческая станция. Имеются 
(1954) 3 средние, 3 семилетие и 3 начальные школы, 
техникумы: ж.-д. транспорта, зооветеринарный, 
фельдшерская школа, педагогия, училище, Дом 
культуры, Дом пионеров, Дом учителя, кинотеатр, 
клубы, краеведческий музей, библиотеки, стадион. 
В районе — посевы зерновых (пшеница, рожь), 
кориандра; мясо-молочное животноводство. Совхозы: 
свинооткормочный, овощеводческий, дикорастущих 
плодов, плодопитомнический; 2 МТС, 4 сельские 
электростанции.

ОСТРОГОЖСКО - РОССОШАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1943 — наступательная операция войск Воронежско
го фронта, проведённая 13—27 янв. 1943 во время 
Великой Отечественной войны 1941—45, закончив
шаяся окружением и уничтожением крупной груп
пировки противника па Допу, 
в районе гг. Острогожска и 
Россоши. О.-Р. о. была осущест
влена в ходе общего наступле
ния Советской Армии зимой 
1942-43.

Оборона на Дону, южнее Во
ронежа, готовилась немецко-фа
шистским командованием с лета 
1942. Главная полоса её имела 
глубину 6—8 км. Передний край 
обороны проходил по высокому 
правому берегу Допа. Вторая 
полоса была создана в удале
нии на 12—20 км от переднего 
края главной полосы. К началу 
О.-Р. о. в полосе наступления 
войск Воронежского фронта на
считывалось более 20 неприя
тельских дивизий. Войскам Во
ронежского фронта (командую
щий ген. Ф. И. Голиков) была 
поставлена задача: тремя мощ
ными ударными группировками 
(северной, центральной и юж
ной), сосредоточенными па плац
дармах в районе Сторожевого 
1-го и Щучьего и северо-запад
нее Кантемировки (см. схему), 
прорвать оборону противника, 
окружить и уничтожить его ост
рогожско-россошанскую груп
пировку.

Наступление советских войск 
началось 13 января с плацдарма 
в районе Сторожевого 1-го. К 
исходу дня главная полоса обо
роны немецко-фашистских войск 
была прорвана. Вражеское ко
мандование, израсходрвав в тече
ние дня тактич. резервы, стало 
перебрасывать оперативные ре
зервы, сосредоточенные южнее 
Острогожска.

С утра 14 января наступле
ние советских войск разверну
лось и на остальных направле
ниях. В этот же день перешли 
в наступление левофланговые 
соединения войск правого крыла 
Юго-Западного фронта (коман
дующий геи. Н. Ф. Ватутин)в на
правлении северо-западнее По- 
вопскова для обеспечения дейст
вий войск Воронежского фрон

та. В течение 14—15 января войска Воронежского 
фронта завершили прорыв вражеской обороны на 
всех трёх направлениях. В период с 16 по 18 янва
ря советские войска, преодолевая большие труд
ности, вызванные снежными заносами и сильными 
морозами, развили стремительное наступление с 
целью окружения и расчленения вражеской груп
пировки. Войска северной и южной группировок, 
наступая ио сходящимся направлениям, к исходу 
18 января вышли в район Иловское, Алексеевка и 
закончили окружение основных сил острогожско- 
россошанской группировки врага. Одновременно 
части, наступавшие на Каменку, вышли в район 
Карпенкова, где соединились с частями центральной 
группировки, наступавшей со Щучьипского плацдар
ма. В результате этого боя вражеская группировка 

44 Б.С.Л.т.ЗІ
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была расколота на две крупные части. В это же вре
мя северная группировка левым флангом достигла 
района Острогожска, где соединилась с подошедшими 
туда частями центральной группировки. Этим было 
завершено окружение войск противника, обороняв
шихся между Сторожевым 1-м и Щучьим.

К 18—19 января был создан также внешний фронт 
окружения. На С. он проходил по рубежу Костенки, 
Караешник, а на Ю.-З. — по р. Оскол, в районе Ва- 
луек, куда стремительно выдвинулись кавалерий
ские соединения фронта, введённые в прорыв в по
лосе действий южной группировки. В ходе прорыва 
были уничтожены 4 вражеские дивизии. На 6-й день 
операции советские войска окружили более 13 ди
визий. Вся окружённая группировка противника 
была расчленена на изолированные части, что об
легчило её быстрое уничтожение. Ликвидация окру
жённых немецко-фашистских войск была полностью 
завершена в период с 19 по 27 января. Потери 
врага только пленными составили св. 86 тыс. солдат 
и офицеров.

В итоге О.-Р. о. были созданы условия для раз
грома 2-й немецко-фашистской армии, обороняв
шейся в районе Воронежа и Касторного (см. Воро- 
нежско-Касторненская операция 1943), а также для 
развития наступления на Харьковском направле
нии. О.-Р. о. явилась дальнейшим творческим раз
витием опыта Сталинградской битвы и внесла мно
го ценного в теорию и практику ведения операций 
на окружение и уничтожение врага в условиях 
зимы, глубоких снегов, при ограниченном количе
стве дорог.

ОСТРОГОЛбВКИ (ОхуЪеІіз)— род змей сем. ужей 
(СоІиЪгійае). Тело очень тонкое, голова узкая, морда 
длинная, заострённая. Окраска верхней стороны 
тела зелёная, бронзовая, пурпурная и т. п. 5—6 ви
дов. Распространены в Америке. Живут на деревьях 
и кустарниках. Ведут дневной образ жизни. Ядовиты. 
Питаются мелкими позвоночными животными, пре
имущественно ящерицами. Для человека не опасны. 
Наиболее известна О. ІиЩійцв, достигающая 1,5 м; 
окраска зелёная, на нижней стороне тела две светло- 
жёлтые линии.

ОСТРОГОРСКИЙ, Виктор Петрович (1840— 
1902)— русский педагог, крупный методист по рус
ской литературе. Принял активное участие в передо
вом педагогич. движении 60-х гг. 19 в. Отрицая клас
сицизм и вульгарный утилитаризм в образовании, О. 
защищал разностороннее общее образование. Основ
ное внимание уделял задачам гуманитарно-эстетич. 
воспитания.

С о ч. О.: Письма об эстетическом воспитании (Посвящает
ся русским матерям), 3 изд., М., 1908; Руководство по 
чтению поэтических сочинений, 5 изд., СПБ, 1911; Беседы о 
преподавании словесности, 4 изд., СПБ, 1913; Выразительное 
чтение. Пособие для учащих и учащихся, 8 изд., М., 1916.

ОСТРОГОТЫ — восточная ветвь герм, племени 
готов, то же, что ^остготы (см.).

ОСТРОГРАДСКИЙ, Михаил Васильевич [12(24) 
сент. 1801—20 дек. 1861 (1 янв. 1862)] — выдающий
ся русский математик, один из основателей петер
бургской математич. школы, академик (с 1830). Учил
ся в Харьковском ун-те (1816—20), а затем слушал 
лекции в Париже (1822—28) у франц, математиков 
О. Коши, И. Лапласа, Ж. Фурье. Был профессором 
офицерских классон Морского кадетского корпуса 
(с 1828), Института корпуса инженеров путей со
общения (с 1830), Главного педагогич. ин-та (с 1832), 
Главного инженерного училища (с 1840), Главного 
артиллерийского училища (с 1841) в Петербурге. 
Основные работы относятся к математич. анализу, 
теоретич. механике, математич. физике; известен 

также работами по теории чисел, алгебре, теории 
вероятностей. О. решил (1826) важную задачу о рас
пространении волн на поверхности жидкости, за
ключённой в бассейне, имеющем форму круглого 
цилиндра. В работах по теории распространения 
тепла в твёрдых телах и в жидкостях О. полу
чил дифференциальные уравнения распространения 
тепла и одновременно пришёл к ряду важнейших 
результатов в области математич. анализа: нашёл

формулу преобразования интеграла по объёму в 
интеграл по поверхности (см. Остроградского фор
мула), ввёл понятие сопряжённого дифференциаль
ного оператора, доказал ортогональность собствен
ных функций данного оператора и сопряжённого, 
установил принцип разложимости функций в ряд 
по собственным функциям и принцип локализации 
для тригонометрич. рядов. Теория распространения 
тепла в жидкости фактически впервые была построе
на О., т. к. предыдущие исследования франц, мате
матиков Ж. Фурье и С. Пуассона были основаны на 
ошибочных предпосылках. О. занимался также во
просами теории упругости, небесной механики, тео
рии магнетизма и др.

Установленная О. (1828) формула преобразования 
интеграла по объёму в интеграл по поверхности была 
обобщена им (1834) на случай п-кратного интеграла. 
При помощи этой формулы О. нашёл вариацию 
кратного интеграла. В работе «О преобразовании 
переменных в кратных интегралах» (1836, опубл. 
1838) О. дал вывод (излагаемый теперь во всех учеб
никах математич. анализа) правила преобразования 
переменных интегрирования в двойных и тройных 
интегралах. Один из частных результатов, получен
ных О.в теории интегрирования рациональных функ
ций,— выделение рациональной части интеграла 
(т. н. Остроградского метод, см.)— также изла
гается в учебниках. Важные результаты были по
лучены О. в теории дифференциальных уравнений, 
приближённом анализе.
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В теоретич. механике О. принадлежат фундамен

тальные результаты, связанные с развитием прин
ципа возможных перемещений, вариационных прин
ципов механики, а также с решением ряда частных 
задач; О. построена (1854) общая теория удара. В 
40-х гг. 19 в. общий вариационный принцип почти 
одновременно был высказан для консервативных 
систем англ, математиком У. Гамильтоном (см.) 
и для неконсервативных систем Остроградсйим. В 
«Мемуаре о дифференциальных уравнениях, отно
сящихся к проблеме изопериметров» (1850) О. обоб
щил эти результаты на общую изопериметрич. за
дачу вариационного исчисления. Большой интерес 
для своего времени имели работы О. по теории дви
жения сферич. снарядов в воздухе и выяснению 
влияния выстрела на лафет орудия.

О. был передовым учёным своего времени. Он 
стоял па позициях естественно-научного материа
лизма. Критерием ценности математич. исследований 
для О. служила практика, возможность использо
вать полученные результаты в практич. деятельно
сти. Характерны в этом отношении его исследования 
по теории вероятностей. Одно из них, являющееся 
началом статистич. методов браковки, возникло с 
целью облегчения работы по проверке товаров, по
ставляемых армии. О. принадлежит также ряд по
пулярных статей, педагогия, исследований, а также 
превосходных для своего времени учебников. Среди 
учеников О. были многие видные учёные: И. А. Вы
шнеградский, Н. П. Петров, Д. И. Журавский, И. П. 
Колонг (см.) и др. О. был членом Академии наук в 
Нью-Йорке (1834), Туринской академии (1841), 
Академии Линчеев в Риме (1853), членом-коррес
пондентом Парижской академии наук (1856).

Лит.: С о м о в О. И., Очерк жизни и ученой деятельности 
Михаила Васильевича Остроградского,«Записки Акад.наук», 
1863, т. 3, кн. 1; Гнеденко Б. В., Михаил Васильевич 
Остроградский. Очерки жизни, научного творчества и педаго
гической деятельности, М., 1952 (имеется библиография тру
дов О.); Ремез Е. Я., О математических рукописях ака
демика М. В. Остроградскоі о, в кн.: Историко-математиче
ские исследования, вып. 4, М.—Л., 1951.

ОСТРОГРАДСКОГО МЁТОД — метод выделения 
рациональной части неопределённого интеграла 

где Q (х)— многочлен степени п, имеющий кратные 
корни, а Р(х) ■— многочлен степени т^п—1.

О. м. позволяет алгебраич. путём представить такой ин
теграл в виде суммыдвух слагаемых, из к-рых первое являет
ся рациональной функцией (см.) переменного х, а второе ра
циональной части не содержит. Имеет место равенство

Г Р’_(Х) , =Р1 (х) 
jQ(xjfx ОЛхГ

■3 (х)
I 2 (X) (1)

где 0„ <Э2, Р), — мноючлеиы степеней соответственно
п,, п2, т„ т„ причём я, + п2 = п, т,^п,—1, т2^п2—1 и

О (х)многочлен ф2(х) — не имеет кратных корней. Много
член <5і(х) является наибольшим общим делителем (см.) 
многочленов ф(х) и ф(х), и, следовательно, явное выра
жение <2,(х) можно найти, наир., с помощью алгоритма 
Эвклида (см.). Дифференцируя правую и левую части (1), по
лучим тождество

, Q-Ax) 4- Q1W
<2г W Р1(ж) — Р,(х)-----qJT)----  +P2(x)Qí(x) = P(x). (2)

Тождество (2) позволяет найти явное выражение многочле
нов Р1(х) и Рч(х) методом неопределённых ноэфициентов 
(см. Неопределённых коэфициектив метод).

О. м. был впервые предложен в 1844 русским ма
тематиком М. В. Остроградским.

Лит.: Фихтенгольц Г. М., Курс дифференциаль
ного и интегрального исчисления, т. 2, 3 изд., М.—Л., 1951.
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ОСТРОГРАДСКОГО уравнение — дифферен
циальное уравнение с частными производными, об
ладающее тем свойством, что только на ого решениях 
может достигаться экстремум кратных интегралов 
(см. Вариационное исчисление). Напр., в задаче об 
экстремуме двойного интеграла

^п(х,у,2,^, ^')ахау
я

О. у. имеет вид:

OZ OZ Ггде р = a~, q = -у. О. у. впервые встречается в рабо
те русского математика М. В. Остроградского, пред
ставленной Петербургской академии наук в 1834 
(опубликовано в 1838), т. е. за шесть лет до того, 
как Парижская академия паук, не зная о резуль
татах Остроградского, объявила премию за реше
ние этой проблемы. Аналогичная задача для экстре
мумов простых интегралов была решена ранее петер
бургским академиком Л. Эйлером.

Лит.: Остроградский М., Mémoire sur le 
calcul des variations des Intégrales multiples [ 1834], «Mémoires 
de l’Académie des sciences de St. Pétersbourg, 6 sér., Sciences 
mathématiques et physiques». 1838, t. 1, p. 35—58.

ОСТРОГРАДСКОГО ФОРМУЛА — фо рмула, да
ющая преобразование интеграла, взятого по объ
ёму 9, ограниченному поверхностью X', в интеграл, 
взятый по этой поверхности:

2

— Ç ^Xdydz + Ydzdx -|- Zdxdy,

здесь А’, У, 2 — функции точки (х, у, г), принад
лежащей трёхмерной области й. О. ф. найдена 
русским математиком М. В. Остроградским в 1828 
(опубликовано в 1831). В векторной форме О. ф. 
имеет вид:

Ш pud:,

где р — вектор поля, заданного в области й; d^— 
элемент объёма; п — единичный вектор внешней 
нормали к поверхности І); d^ — элемент этой по
верхности. В гидродинамич. истолковании О. ф. 
устанавливает равносильность двух способов учё
та того количества жидкости, к-рое вытекает из 
оболочки Ь’ в единицу времени: 1) исходя из «про
изводительности» точечных источников, заполня
ющих область Й (левая часть равенства); 2) исходя 
из скоростей частиц жидкости в момент их прохож
дения через оболочку 2 (правая часть равенства).

Самим Остроградским формула была дана (1834, 
опубликовано в 1838) также и в более общем виде — 
для интеграла, распространённого па п-мерную об
ласть. Если /(х1; ..., хп) = 0 есть уравнение (гипер-) 
поверхности іі, ограничивающей область й, то:

где в правой части интеграл взят по поверхности 
2 с элементом площади ds.
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ОСТРОГРАДСКОГО — ГАМИЛЬТОНА ПРИН
ЦИП — закон движения, заключающийся в том, 
что для действительного движения материальной 
системы, в отличие от бесконечно близких возмож
ных движений, величина действия имеет экстремаль
ное значение. Для тех систем, в к-рых возможно 
разделение энергии на кинетическую и потенциаль
ную, действие Я (т. е. физич. величина, имеющая 
размерность произведения энергии на время или 
количества движения на перемещение) выражается 
интегралом:

Я=\(Т-Ѵ)<ІІ, (1)

С
где подинтегральная функция есть разность кине
тической Т и потенциальной V энергии системы; 
при этом интегрирование совершается от началь
ного ¿о До конечного момента времени движе
ния рассматриваемой системы. Математич. запись 
О.— Г. п. заключается в равенстве нулю вариации 
действия:

с А = 0. (2)
О.—Г. п. был сформулирован в 1834—35 англ, 

математиком У. Гамильтоном в частной форме на 
основе аналогии между распространением лучей и 
движением системы материальных частиц. В 40-х гг. 
19 в. русский учёный М. В. Остроградский устано
вил этот принцип независимо от Гамильтона, отправ
ляясь от анализа принципа наименьшего действия в 
форме Лагранжа. Новый принцип, сформулирован
ный Остроградским, отличался от принципа наи
меньшего действия выражением действия и способом 
варьирования. В принципе наименьшего действия 
сравниваются движения, начинающиеся одновремен
но и имеющие одинаковую полную энергию, тогда 
как в О.—Г. п. сопоставляются движения в одина
ковые моменты времени после одновременного на
чала движения. О.—Г. п. является более общим 
принципом физики. Развивая аналитич. аппарат 
дифференциальных уравнений движения, вытекаю
щих из этого принципа, Остроградский значительно 
расширил класс механич. задач, разрешаемых этим 
методом, на неконсервативные механич. системы со 
связями общего типа, зависящими от времени, не
удерживающими. Дальнейшим развитием этого прин
ципа и его применений занимались, в частности, мно
гие русские учёные: Н. Д. Брашман, Д. К. Бобылев 
и др. Русский учёный Г. В. Колосов использовал 
этот принцип для исследования вращения тяжёлого 
твёрдого тела вокруг неподвижной точки по инерции 
в поле консервативных сил. В работах русских учё
ных Г. К. Суслова и П. В. Воронца начато обобще
ние О.— Г. п. для неголономных систем; оно про
должено современным болгарским учёным И. И. Це
новым. О.—Г. п. оказался полезным для решения 
многих задач механики сплошных сред и физики. 
Нем. физик Г. Гельмгольц применил О.—Г. п. к ре
шению задач термодинамики и электродинамики. 
Этот принцип оказался продуктивным и в кванто
вой механике, и в теории относительности.

Лит. см. при ст. Действие.
ОСТРОГРАДСКОГО — ЯКОБИ УРАВНЕНИЕ — 

обобщённое уравнение динамики, являющееся диф
ференциальным уравнением с частными производ
ными первого порядка

й+я* ......... £)=°; (*)

здесь і— время, —обобщённые коорди

наты материальной системы с идеальными двусто
ронними голономными связями.

Функция Н* строится таким образом: находится функция 
Гамильтона

п
Н (і; д,, . . .. дп; р1} . . Рп) = 2 — Т ~

г= 1
где Т, V — кинетическая и потенциальная энергии системы 
(обобщённые скорости ці должны быть выражены через 
обобщенные импульсы рі посредством уравнении р$ =—г ;
после этого обобщённые импульсы надо заменить по формуле 

08,
Рі=

Гамильтон (для случая стационарных связей и централь
ных сил) и независимо от него М. В. Остроградский (в общем 
случае) показали, что уравнению (1) удовлетворяет функция 

г
8 = | (Г—V) ¿1, называемая действием по Гамильтону — 

К
Остроградскому; однако, чтобы выразить действие в функ
ции времени и обобщённых координат, необходимо предвари
тельно найти общий интеграл канонич. системы уравнений:

= дН (ірі _дН 
(И дрі ’ (Іі дq■ь *

Теорема Остроградского — Якоби, обратная теореме Га
мильтона — Остроградского, сводит интегрирование кано
нической системы уравнений к интегрированию одного урав
нения (1); именно, если найден его полный интеграл 8 = ? 
(¿; 9і, ...» 9л; «н ап), где аь .... ап — произвольные постоян
ные, то общий интеграл канонич. системы танов:

^ = ^’0=1,2... .. П). (4>

где Зі — произвольные постоянные.
Эта теорема, опубликованная К. Якоби в 1836 для случая 

свободных материальных систем, была им затем обобщена 
на случай несвободных систем со стационарными связями в 
лекциях 1842—43, опубликованных лишь в 1866. Независи
мо от Якоби теорема была доказана в 1848 М. В. Остроград
ским для общего случая нестационарных связей; он доказал 
аналогичную теорему для общего случая дифференциаль
ных уравнений изопериметрической задачи, откуда как част
ный случай получаются результаты Гамильтона и Якоби.

Теорема Остроградского — Якоби имеет много
численные применения в современной физике при 
изучении движения частиц, в астрономии и т. п.

ОСТРОЕ ДУТЬЁ — подача в топочное простран
ство при слоевом сжигании твёрдого топлива нек-рой 
части воздуха в виде тонких струй большой скоро
сти для догорания частиц уноса, находящихся во 
взвешенном состоянии. Струи О. д. создают интен
сивное завихрение, улучшают процесс горения и 
повышают экономичность топки.

ОСТРОЖЁЦ — село, центр Острожецкого райо
на Ровенской обл. УССР. Расположено в 25 км к 
Ю.-З. от ж.-д. станции Олыка (на линии Ковель — 
Ровно). Овощесушильный комбинат. МТС. Имеются 
(1954) средняя школа, Дом культуры, 2 библиотеки. 
В районе — посевы зерновых (пшеница, рожь, 
ячмень), сахарной свёклы, хмеля. Животноводство 
(крупный рогатый скот). Маслозавод.

ОСТРбЖСКИЕ — князья, крупные магнаты в 
Литве и па Украине (в 14 — начале 17 вв.). Глан- 
ные владения О. были на Волыни (с городами Ост
рог, Заславль, Новоград-Волынский и др.). Дея
тельность В. К. Острожского (см.) имела значение в 
развитии украинской культуры 16 в. Позднее О. сли
лись с польской шляхтой.

ОСТРОЖСКИЙ, Василий (Константин) Констан
тинович (1526—1608), князь,— украинский маг
нат, киевский воевода, деятель украинской культу
ры. О. принадлежали огромные земельные владения 
в Подолии, Галиции, на Волыни (25 городов, 10 ме
стечек и 670 селений), дававшие ежегодный доход св. 
1 млн. злотых. Отражая интересы части украинских 
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магнатов и шляхты, опасавшейся усиления господ
ства польских феодалов на Украине, О. выступал за
щитником православия в борьбе против католицизма 
и Брестской церковной унии 1596; в то же время 
он решительно боролся с антифеодальным движе- 
і.ием украинского народа. О. считал, что для успеш- 
гой борьбы против национально-религиозного гнёта 
необходимо распространение просвещения, в пер
вую очередь среди православного духовенства. 
Поддерживал братства (см.). В 1572 О. основал 
начальную школу в Турове, в 1577—во Владимире- 
Волынском, в конце 70-х гг.— школы в Остро
ге и Слуцке. Самой значительной была школа в 
Остроге, к-рую О. стремился превратить в акаде
мию. Это была первая па Украине школа для пре
подавания «вольных наук» (грамматика, риторика, 
диалектика, арифметика, музыка, астрономия). О. 
учредил в Остроге, потом в принадлежавшем ему 
Дерманском монастыре, а также в Киево-Печерской 
лавре типографии, издававшие богослужебные и 
полемич. книги, направленные против католицизма. 
В организации и работе Острожской типографии 
активное участие принимал русский первопечатник 
Иван Фёдоров, издавший в 1581 в Остроге библию 
на славянском языке — превосходный образец типо
графского искусства 16 в.

Лит.: История Украинской ССР, т. 1, Киев, 1953 (стр. 
171, 183—8/1, 220).

ОСТРОКОНЕЧНИК — кремнёвое орудие труда, 
употреблявшееся в древнем каменном веке, в эпоху 
мустье (см. Мустъерская культура). Имел форму, 
близкую к треугольной, и был снабжён острым кон
цом и режущими боковыми сторонами. О. приме
нялся в качестве колющего и режущего орудия. 
Определяется как орудие мужского труда и, наряду 
с другими данными, служит признаком существо
вавшего в эпоху первобытно-общинного строя раз
деления труда между мужчиной и женщиной.

ОСТРОЛЁНКА — город в Польше, в Варшавском 
воеводстве, на р. Нарев. И тыс. жит. (1953). Цел
люлозно-бумажная фабрика. Лесопиление, производ
ство кирпича. 26 мая 1831, в ходе польского вос
стания 1830—31, под О. произошло крупное сраже
ние польских войск с царскими войсками, закончив
шееся поражением первых. Поражение под О. ярко 
обнаружило несостоятельность консервативных эле
ментов, захвативших руководство восстанием.

ОСТРОЛЙСТНАЯ ИВА — кустарник или дерев
це сем. ивовых, то же, что краснотал (см.).

ОСТРОЛОДОЧНИК (Oxytropis) — род растений 
сем. бобовых. Многолетние травы, полукустарники 
или кустарнички с непарноперистыми очередными 
листьями. Цветки в головчатых или удлинённых 
кистях; венчик неправильный (мотыльковый); ло
дочка на верхушке с остроконечием (откуда и назва
ние «О.»); плод—боб разнообразной формы. Из
вестію ок. 300 видов О., растущих в Европе, Азии 
и Сев. Америке. В СССР — 276 видов, преимущест
венно в горных районах на альпийских и субаль
пийских лугах, нек-рые в степях, арктических и 
горных тундрах. В тундрах О. являются хорошими 
кормовыми растениями для оленей. Нек-рые виды 
(О. голый — О. glabra, О. волосистый — О. pilosa) 
ядовиты для лошадей. Многие декоративны бла
годаря ярким цветкам и пригодны для посадки в са
дах па каменистых участках.

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ — древнейший 
памятник старославянской письменности русской 
редакции, содержащий недельные евангельские чте- 
пия(апракос). О. с.—пергаментная рукопись большого 
формата (35x30 см), написанная крупным уставом 

и украшенная высокохудожественными миниатю
рами. Рукопись была переписана в 1056—57 в боль
шей своей части с болгарского оригинала двумя рус
скими переписчиками для новгородского посадника 
Остромира. Впоследствии О. е. принадлежало нов
городскому Софийскому собору, затем находилось 
в церкви при Оружейной палате Московского Крем
ля, откуда в 1720 по указу Петра I было перевезено 
в Петербург. В настоящее время хранится в Госу
дарственной публичной библиотеке имени М. Е. 
Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. О.е.—один из важ
нейших источников для изучения старославянского 
и русского языков 11 в., элементы последнего отра
зились в памятнике (замена больших и малых юсов 
гласными «у», «ю», «я»; замена «жд» через «ж»; окон
чание глагола 3-го лица настоящего времени на «ть», 
три случая полногласия и др.).

Лит.: Остромирово Евангелие 1056—57... [фотолитогра
фіи!. ] изд. И. К. Савинкова, СПБ, 1889; К а ране ний И., 
Остромирово Евангелие как памятник древнерусского языка, 
«Журнал Министерства Народного Просвещения», 1903, май.

ОСТРОМЬІСЛЕНСКИЙ, Иван Иванович (1880— 
1939)— русский химик. В 1922 эмигрировал в США. 
Основные работы О. посвящены вопросам синтеза 
исходных мономеров и каучука и разработке спо
собов превращения каучука в резину. Предложил 
в 1915 способ получения дивинила из этилового 
спирта и ацетальдегида. Установил, что на свойства 
натурального каучука оказывают большое влияние 
сопутствующие вещества. Исходя из этого, О. в 
1911 предложил вводить в синтетич. каучук орга- 
пич. основания (толуидины, пафтиламины и др.) для 
улучшения его свойств. Предложил методы вулка
низации каучука без применения серы. Работал так
же в области кристаллохимии и биохимии.

С о ч. О.: Каучук и его аналоги. Экспериментальное ис
следование (1911—1913), М., 1913.

ОСТРОНОС, остроносик (Mugil salies),— 
морская рыба сем. кефалей (Mugilidae). Длина тела 
до 50 см, вес до 0,9 кг. Спина темносерая, брюхо 
белое, на боках продольные тёмные полоски, на 
жаберных крышках по одному большому золотистому 
пятну. Распространён в Атлантическом ок. (у бере
гов Европы и Африки), в Средиземном, Чёрном и 
Азовском морях; акклиматизирован (1930—34) в 
Каспийском м. Нерест в мае — июне, в открытом 
море; икра пелагическая. Питается О. донными орга
низмами — обрастателями. Ценная промысловая ры
ба. См. Кефали.

OCTPÔ-IÏECTPÔ, расторопша пятни
стая (Silybum marianum),— травянистое расте
ние сем. сложноцветных. Стебли до 1,5 м выс.; 
нижние листья О.-п. розеточные, суженные при 
основании, перистолопастные; верхние — сидячие, 
ланцетные, стеблеобъемлющие, по жилкам бело
пятнистые, с желтоватыми колючками; соцветие — 
корзинка (3,5—5 см в диаметре) с черепитчатым по
крывалом из жёстких колючересничатых по краю 
листочков; цветоложе волосистое. Цветки трубчатые, 
обоеполые, пурпуровые. Плод—семянка (5—7,5 мм 
длины и ок. 3 мм ширины), с опадающей летучкой 
из зазубренных волосков, соединённых при основа
нии в кольцо. Встречается в Юж. Европе, Сев. Аф
рике, Малой, Передней и Средней Азии. В СССР — 
в Крыму, на Кавказе, в Туркмении (редко). О.-п. ра
стёт на сухих местообитаниях; культивируется как 
декоративное растение; цветёт в июле—августе. Пло
ды содержат масло (20 — 30%), пригодное в пищу.

ОСТРбПОЛЬ — село, центр Остропольского рай
она Хмельницкой обл. УССР. Расположено па р. 
Случь (бассейн Днепра), в 22 км от ж.-д. станции 
Старокопстантипов (на линии Калиновка — ІІІепе- 
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товка). Имеются (1954) 1 средняя и 2 семилетние 
школы, 2 библиотеки, Дом культуры, кинотеатр. 
В районе — посевы зерновых (гл. обр. пшеница, 
рожь, ячмень), сахарной свёклы. Животноводство 
(коневодство, крупный рогатый скот, свиноводство, 
овцеводство и птицеводство). 2 МТС; хмелесовхоз; 
3 гидроэлектростанции, 3 тепловые электростанции, 
2 мельницы.

ОСТРОРОГ (правильнее — О с т р о р у г), Ян (р. 
ок. 1436—ум. 1501)— польский политич. деятель и 
писатель. Один из первых польских гуманистов, О. в 
своей «Памятной записке для общего сейма при ко
роле Казимире об устроении власти», написанной 
ок. 1474—75, выступал за упорядочение управления, 
за изложение законов на народном языке, за уни
чтожение привилегий духовенства и против вмеша
тельства католич. церкви в политич. жизнь. О. 
выступал также против засилья нем. бюргерства в 
польских городах.

ОСТРОРЫЛЫЙ КИТ, малый полоса
тик (Balaenoptera acutorostrata),— водное млекопи
тающее подотряда усатых китов. Длина тела обыч
но 7—8 м, иногда до 10,5 м, вес до 10 т. Голова со
ставляет Ѵі—Vs всей длины тела. Рыло заострено 
(отсюда и название), на середине его имеется продоль
ный невысокий гребень. Длина грудных плавников 
до 1,1 м, ширина до 30 см; на середине грудных плав
ников обычно имеется по белой или серой попереч
ной полосе. Спинной плавник остроконечный, с 
загнутой назад вершиной; высота его не более 27 см. 
Верхняя сторона тела и голова темносерые, бока 
несколько светлее, нижняя сторона белая. На горле, 
груди и брюхе имеется до 65 продольных полос. На 
каждой половине верхней челюсти располагается до 
325 роговых пластин (длиной до 35 см, шириной до 
15 см) светложёлтого цвета. О. к. распространён 
широко, встречается от тропич. и субтропич. райо
нов до кромки льдов. Питается зоопланктоном, 
рыбой, головоногими моллюсками; в поисках корма 
иногда заходит в разреженные льды. Беременность 
ок. 10 месяцев. Самка раз в два года рождает одного 
детёныша; кормит его молоком в течение 7—8 меся
цев. Длина тела новорождённого ок. 3 м. Промысло
вое значение О. к. невелико.

Лит.: Зенкович Б. А., Киты и китобойный про
мысел, М., 1952; Слепцов М. М., Китообразные дальне
восточных морей, «Известия Тихоокеанского научного ин-та 
морского рыбного хозяйства и океанографии», 1952, т. 38.

ОСТРОТА ЗРЕНИЯ — способность глаза видеть 
раздельно два расположенных близко друг от друга 
объекта, в частности две точки. Уменьшая расстоя
ние между точками, возможно придти к такому 

предельному расстоя
нию между ними, что 
дальнейшее их сбли
жение оказывается не
возможным без того, 
чтобы они не воспри- 

в одну точку. Соответ
ствующий этому предельному расстоянию между точ
ками угол »(разрешаемый угол) с верши
ной в передней узловой точке глаза (иногда за вер- 
шиву угла берётся передний фокус глаза или перед
няя главная точка глаза) и характеризует О. з. (см. 
рис.): последняя обратно пропорциональна углу ги. 
Принято считать, что О. з. (обозначается ѵ) равна 
единице (г=1), если угол w равен одной угло
вой минуте (и/=Г). На сетчатке глаза углу w=i' 
соответствует линейное расстояние, равное 0,005 мм, 
близкое к среднему значению диаметра колбочки 
(см.) сетчатки. У очень многих лиц О. з. равна не 
единице, а двум, трём и даже большему числу единиц.

нимались глазом как слитые

О. з. нормального глаза зависит от ряда факто
ров: диаметра зрачка глаза (О. з. максимальна 
при диаметре зрачка 0,3 мм), яркости фона (О. з. 
растёт при увеличении яркости фона), величины 
контраста рассматриваемых объектов с фоном (чем 
больше контраст, тем выше О. з.), спектрального со
става излучения (при монохроматич. излучении 
О. з. выше), места на сетчатке, на к-рое падает 
изображение (О. з. при дневном зрении максималь
на в центральной ямке жёлтого пятна и быстро 
падает при удалении от этого участка сетчатки) 
и т. д. Некорригировапная аметропия (см.) и в 
особенности астигматизм (см.) снижают О. з. Для 
объектов разной формы (параллельные линии, прямо
угольники, квадраты и пр.) О. з. примерно одина
кова и равна О. з., определённой для точек. Весьма 
велика О. з. для сдвига одной части прямой линии 
относительно другой. Наличие такого сдвига глаз 
ощущает при предельном угле, равном 10" и даже 5". 
Определение О. з. весьма важно для диагностики 
глазных заболеваний, для оценки пригодности к 
той или иной профессии, при назначении коррекции 
аметропии глаза и т. д. Для определения О. з. 
обычно пользуются специальными таблицами с ря
дами различных знаков, букв или цифр чёрного 
цвета и разных размеров, нанесённых на белом фоне. 
Современные таблицы состоят из нескольких рядов 
букв различной величины; сбоку каждого ряда по
мечено расстояние Л, с к-рого штрих данной буквы 
виден (при нормальной О. з.) под углом зрения в Г. 
Знан это расстояние и расстояние <1, с к-рого испы
туемый различает данную букву, можно определить 
О. з. по формуле ѵ Обычно пользуются метрич. 
таблицами, построенными по десятичной системе. 
Эти таблицы состоят из 10 рядов знаков (букв). 
Большинство их рассчитано таким образом, что 
штрих самой мелкой строчки различается нормаль
ным глазом под углом в 1' с расстояния в 5 л. 
Очень большое значение для пользования таблица
ми имеет хорошее и стандартное их освещение.

Лит.: Кравков С. В., Глаз и его работа, 4 изд., М., 
1950; Оптика в военном деле. Сборник статей, под ред. акад. 
С. И. Вавилова и М. В. Савостьяновой, т. 1, 3 изд., М.—Л., 
1945.

ОСТРОТА РАЗЛИЧЕНИЯ — способность глаза 
видеть малые по размерам объекты. Для светя
щейся точки возможность её различения определяет
ся одной только её яркостью: при увеличении яр
кости возможно, не нарушая различаемости точки 
глазом, уменьшать её размеры. При достаточной 
яркости сколь угодно малая по размерам светя
щаяся точка может быть видима глазом. Звёзды 
также различаются глазом лишь в силу присущих 
им огромных яркостей, несмотря ва то, что благода
ря огромной удалённости их от нас, угловые раз
меры их ничтожно малы. Чем большую яркость 
имеет светящаяся точка, тем большей по своим раз
мерам она кажется. Причина этого лежит в том, что 
изображения даже самых малых по размерам све
тящихся точек на сетчатке глаза в силу аберраций 
глаза, рассеяния света и т. д. представляют собой 
не точку, а диск, охватывающий не одну, а несколько 
колбочек сетчатки (см. Глаз).

Для объектов небольшой яркости или для тёмных 
объектов на светлом фоне возможность различения 
их глазом определяется их угловыми размерами. 
Наименьшее значение углового диаметра или попе
речника таких объектов при условии, что они еще 
различаются глазом, и характеризует их О. р. Бе
лый квадрат на тёмном фоне различается глазом, 
если поперечник его не меньше ІОугловых секунд (")’
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для чёрного квадрата на белом фоне этот попереч
ник не должен быть меньше 25"—30", для чёрной 
линии на белом фоле 4"—6". О. р. объектов такого 
рода зависит от ряда факторов: их яркости, состоя
ния адаптации глаза, контраста между объектами и 
фоном и др. Она мало зависит от изменения формы 
объектов. О. р. в разных участках сетчатки различна: 
наибольшей О. р. в дневных условиях обладает
центральная часть сетчатки. По мере удаления от 
центральной части сетчатки по направлению к её 
периферия, частям О. р. стремительно падает.

Лит.: К р а в к о в С. В., Глаз и его работа, 4 изд., 
М„ 1950. ,

ОСТРОУМОВ, Алексей Александрович (1844— 
1908)— выдающийся русский клиницист-терапевт. 
В 1871 окончил Московский ун-т и работал в клини
ке, возглавляемой Г. А. Захарьиным (см.). В 1879— 

1903— профессор Москов
ского ун-та. Первые работы 
О. носили эксперименталь
но-физиологический харак
тер. Им было впервые до
казано (1873) клапанное 
происхождевие первого то
на сердца. Другими иссле
дованиями О. показал су
ществование в стенках со
судов как сосудосуживаю
щих, так и сосудорасши
ряющих нервов (1876); уста
новил неврогенный харак
тер отёков (1879) и потоот
деления (1876).

О. указывал на возможность возникновения мор
фология. изменений под влиянием расстройств нерв
ной системы, придавал большое значепие влиянию
психики на состояние организма, отрицал соответст
вие анатомич. нарушений функциональным измене
ниям и утверждал, что тяжесть заболевания опре
деляется не морфология, изменениями, а состоянием 
нервной системы. Разработал принципы лечения 
болезней, особое внимание обращал на комплексную 
терапию, повышающую сопротивляемость организ
ма, а также на бытовые условия и условия труда; 
создал стройную систему функциональных методов 
исследования, активно внедрял физиотерапию в
клинику, популяризировал климатотерапию и ку
рортное лечение. О. был прогрессивным учёным, 
выступал против метафизич. и реакционного вир- 
ховианства, отстаивал идеи единства и целостности 
организма, единства организма и внешней среды. 
Он признавал изменчивость организма под влиянием 
внешних условий, а также передачу по наследству 
признаков и свойств, приобретаемых организмом 
в процессе взаимодействия его с окружающей сре
дой. О. осуждал реакционное антропометрии, тол
кование вопроса о конституции человека (см.) и 
рассматривал её как состояние организма, способ
ное изменяться в процессе его жизнедеятельности. 
Именем О. названа одна из крупнейших больниц в 
Москве.

С о ч. О.: О происхождении первого тона сердца. Диес., 
М., 1873; О тимпаническом звуке легких, «Московский вра
чебный вестник», 1875, № 16—17; Об иннервации кровенос
ных сосудов, там же, 1876, № 18—19; Об иннервации пото
вых желез, там же, 1876, № 25; Клинические лекции. 1893— 
1894 гг., М., 1895.

Лит.: Г у и а с я н А. Г., А. А. Остроумов и его кли
нико-теоретические взгляды, М„ 1950 (имеется библиография 
работ О. и литература о нем); «Русская клиника», 1926, т. 5, 
№ 24 (Воспоминания... см. статьи А. П. Лашового, Д. А. Бур
мина и Н. А. Кабанова о проф. О.).

ОСТРОУМОВА ■ ЛЕБЕДЕВА, Анна Петровна 
(р. 1871)— советский гравёр и живописец. Народный

художник РСФСР, действительный член Академии 
художеств СССР (с 1949). Родилась в Петербурге, 
училась сначала в классах Центрального училища 
технич. рисования (где познакомилась с техникой 
гравюры на дереве под руководством В. В. Матэ), 
с 1892 — в Академии художеств, в т.ч. в мастерской 
И. Е. Репина (с 1896). В 1898—99 работала в Париже. 
Вернувшись в Россию, занималась в графич. мастер
ской Академии художеств у Матэ. Здесь ею были 
выполнены первые работы, положившие начало воз
рождению русской оригинальной художественной 
(гл. обр. цветной) гравюры на дереве. Примкнув к 
декадентской группировке «Мир искусства», О.-Л., 
однако, заняла там особое место в кругу немногих 
художников-реалистов. Следуя традициям русского 
лирич. пейзажа, исходя от непосредственного наб
людения натуры, художница создавала правдивые, 
проникнутые тонким поэтич. чувством гравюры и 
акварели, посвящённые преимущественно родной 
природе и особенно Петербургу и его окрестностям 
(гравюра «Зимка», 1900; цветные гравюры «Колонны 
Биржи и крепость», 1908; «Крюков капал», 1910, и 
др.). Гравюры О.-Л. отличаются ясностью компози
ции, чёткостью линий, богатством и естественно
стью колорита, мастерством художественного обоб
щения. В советское время укрепляются патриоти
ческие жизнеутверждающие основы творчества О.-Л., 
её пейзажи приобретают большую реалистич. 
полнокровность (акварель «Марсово поле», 1922; 
гравюра «Смольный», 1924; акварель и цветная гра
вюра «Летний сад в инее», 1929). О.-Л. обращается к 
новому для неё жанру—портрету (портреты С. В. Ле
бедева, И. В. Ершова, К. Ф. Богаевского, Н. А. Мо
розова и др.), ведёт в 1919—35 педагогия, работу.

А. П. Остроумова-Лебедева. «Смольный». 
Гравюра па дереве. 1924.

О.-Л. выполнен ряд пейзажных литографий, а так
же гравюры для книг о Петербурге и Павловске. 
Во время Великой Отечественной войны О.-Л. оста
валась в осаждённом Ленинграде, продолжая рабо
тать и участвовать в общественной жизни города. 
Ею написаны «Автобиографические записки» (Зтт., 
изд. в 1935, 1945 и 1951). О.-Л. награждена орде
ном Трудового Красного Знамени и медалями. Ил
люстрации см. на отдельном листе к стр. 325.

Лит.: Адарюнов В. Я., Остроумова-Лебедева, М., 
1922; Корнилов П., Анна Петровна Остроумова-Лебеде
ва, М.. 1950; Анна Петровна Остроумова-Лебедева, М., 1952.

ОСТРОУХОВ, Илья Семёнович (1858—1929) — 
русский живописец-передвижник; видный мастер 
реалистич. пейзажа, собиратель художественных 
произведений. Действительный член петербургской 
Академии художеств (с 1906). Систематического ху-
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дожественного образования не получил. Уже взрос
лым, обнаружив большую склонность к искусству, 
пользовался советами и указаниями А. А, Киселёва, 
И. Е. Репина, II. П. Чистякова и особенно В. Д. По
ленова. Выступая с 1886 как экспонент, а с 1891 как 
член Товарищества передвижных художественных 

выставок, О. приобрёл ши
рокую известность своими 
пейзажами, изображающи
ми природу средней полосы 
России. Лучшие картины 
О.— «Золотая осень» (1886), 
«Первая зелень» (1887), «Си
верко» (1890), «Пруд» (1899)— 
раскрывают красоту и поэ
тическое обаяние русского 
пейзажа, обладают большой 
силой эмоционального воз
действия. В картине «Си
верко», отличающейся ши
роким обобщением, О. со
здал могучий эпич. образ 

русской природы. О. являлся членом совета, а в 
1905—13 — попечителем Третьяковской галлереи. 
Собранная О. ценная коллекция произведений рус
ского искусства в 1918 была национализирована и 
превращена в государственный музей, хранителем 
к-рого О. оставался до конца жизни. После его смер
ти собравие музея было передано в Третьяковскую 
галлерею.

Лит.: Каталог юбилейной выставки произведений 
И. С. Остроухова, М., 1925.

0СТРУВ — город в Польше, в Познаньском вое
водстве. 37 тыс. жит. (1953). Ж.-д. узел. Производ
ство с.-х. орудий, велочастей, котельной арматуры, 
мельничных машин, керамических, текстильных из
делий. Мельницы, пивоварение.

бСТРУВ-МАЗОВЁЦКА — город в Польше, в 
Варшавском воеводстве. 13 тыс. жит. (1953). Де
ревообработка, мельницы, винокурение.

0СТРЧИЛ, Отакар (1879—1935) — чешский ком
позитор и дирижёр. Ученик композитора 3. Фибиха. 
С 1908 дирижировал концертами пражского «Орке
стрового объединения», с 1914 был художественным 
руководителем Виноградского театра в Праге, в 
1921—35 — главным дирижёром пражского Нацио
нального театра. Под его управлением шли многие 
произведения мировой (в т. ч. чешской и русской) 
оперной классики. Ранние сочинения О. (симфония, 
картина «Сельскийпраздник», 1897, и др.) связаны с 
национальными традициями чешской музыкальной 
классики. В дальнейшем в его творчестве сказались 
влияния модернизма (особенно в опере «Очи Куна- 
лы», 1908). О. принадлежат оперы «Кончина Власты» 
(1903, пост. 1904), «Бутон» (1910, пост. 1911), «Эрин- 
ская легенда» (1920, пост. 1921), «Иванушкино цар
ство» (1934, на сюжет «Сказки об Иване-дураке» 
Л. Н. Толстого), симфония (1904), сюита до минор 
для оркестра (1913), симфониетта (1921), симфония, 
картина «Лето» (1926), симфония, вариации «Крест
ный путь» (1928) и другие оркестровые, камерно
инструментальные и вокальные произведения, ме
лодрамы.

Лит.: N е j е d 1 у Z., Otakar Oströil, Praha, 1935; то 
же, в кн.: Spisy Zd. N е ] е d 1 ё h о, sv. 19, [Praha], 1949; Б э л- 
з а И., Очерки развития чешской музыкальной классики, 
М.—Л., 1951 (стр. 504—511).

бСТРЫЙ бПЫТ (в физиологии) — см. 
Живосечение', ср. Хронический опыт.

бСТРЫЙ ПАР — пар, поступающий из парового 
котла и направляемый в производственные агрегаты 
для технология, целей. В отличие от О. п., пар, 

прошедший через двигатель, называется отработав
шим паром (см.), а пар, прошедший через редукцион
ный клапан или другие аналогичные устройства, 
понижающие давление О. п., называется мятым 
паром. См. Мятие пара.

ОСТРЫЙ УГОЛ — угол, меньший прямого.
ОСТРЫНА — посёлок городского типа, центр 

Василишковского района Гродненской обл. БССР. 
Расположен в 27 м к С.-З. от ж.-д. станции Рожанка 
(на линии Гродно — Молодечно). Заводы: лесопиль
ный, кирпичный, маслодельный; предприятия по 
изготовлению мебели и бочкотары. Имеются (1954) 
средняя школа, 2 библиотеки, Дом культуры. В 
районе — посевы зерновых и картофеля. Молоч
но-мясное животноводство.

ОСТРЯКОВ, Пётр Алексеевич (1887—1952)— 
советский инженер и учёный, специалист по радио
технике. Член ВКП(б) с 1945. В 1909 окончил Петер
бургское военно-инженерное училище, в 1914 — 
офицерскую электротехнич. школу. В 1918—27 
работал в Нижегородской радиолаборатории, в 
1929—41 преподавал в Московском электротехнич. 
ин-те связи, с 1944 — в Научно-исследовательском 
ин-те связи (с 1949—профессор). В 1917 на радио
станции в Твери (ныне г. Калинин) совместно с 
М. А. Бонч-Бруевичем налаживал выпуск первых 
серий приёмных радиоламп. В дальнейшем работал 
над вопросами охлаждения мощных ламп. О. предло
жил (1930) конструкцию генераторных ламп с ребри
стым анодом, обдуваемым воздухом. Созданные им 
лампы нашли широкое применение. В 1921 под ру
ководством О. было начато строительство радиовеща
тельной станции имени Коминтерна в Москве, в 
1923—41 он участвовал в проектировании и строи
тельстве ряда мощных радиостанций. О.— автор ра
бот по радиотехнике и истории её развития в СССР. 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени и 
медалями.

С о ч. О.: Водоохлаждающие устройства мощных радио
станций, М., 1937; Регенерация радиоламп, «Вестник связи», 
1946. № 6; Рождение советской электронной лампы, там же, 
1952, Л".1 5; Искровый радиотелеграф в России и переход на 
электронные лампы, там же, 1945, № 5.

Лит.: Памяти Петра Алексеевича Острякова [некролог], 
«Радио», 1952, № 4.

бСТРЯШІН (или Остряница), Яков (р. в кон
це 16 в.— ум. 1641) — руководитель крупного кре
стьянско-казацкого восстания на Украине против 
польско-шляхетского господства, гетман нереестро
вого запорожского казачества. В 1637 совместно с 
Павлюком (см.) руководил борьбой украинского на
селения на Правобережье, а весной 1638 вместе с 
Карпом Скиданом возглавил восстание на Лево
бережье. К повстанцам присоединился отряд дон
ских и запорожских казаков. После нескольких 
неудачных сражений с войсками польских панов О. 
в июне 1638 с несколькими тысячами казаков пере
шёл в пределы России. Переселенцы получили от 
представителей русского правительства землю, де
нежную и другую помощь и поселились вокруг 
г. Чугуева. Там О. руководил борьбой против граби
тельских нападений татарских орд на Украину и 
Россию. Во время столкновения переселенцев со 
слободской казацкой старшйной 26 апр. 1641 О. был 
убит.

Лит.:, История Украинской ССР, т. 1, Киев, 1953 (стр. 212). 
ОСТУЖЕВ, Александр Алексеевич (псевдоним; 

настоящая фамилия — Пожаров) (1874—1953)— 
выдающийся советский актёр. Народный артист 
СССР. Родился в Воронеже в семье ж.-д. машини
ста. Начал выступать на сцене воронежского театра 
в 1895. В 1896 был принят в драматич. школу при 
московском Малом театре. Ученик А. П. Ленского
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(см.). С 1898 состоял в труппе Малого театра (сезон 
1901— 02 играл в театре Корша).

Среди лучших ролей О., сыгранных в предреволю
ционном театре: Ромео («Ромео и Джульетта» В. Шек
спира, 1900), Чацкий («Горе от ума» А. С. Грибое
дова, 1902), Жадов и Незпамов («Доходное место», 

1907, «Без вины вилова
тые», 1908, Л.Н. Островско
го), Освальд («Привидения» 
Г. Ибсена, 1909) и др. Твор
чество О.— одного из круп
нейших мастеров Малого 
театра — было близко тра
дициям героич. искусства 
П.С. Мочалова и М. Н. Ер
моловой. Его игра отлича
лась идейной устремлённо
стью, романтич. приподня
тостью, искренностью пере
живаний, пылкостью темпе
рамента, тонкой артистич
ностью. О. обладал редким 

по гибкости и красоте тембра голосом, передававшим 
тончайшие оттенки мыслей и чувств персонажей. Яр
кая индивидуальность О. раскрылась во всей пол
ноте на советской сцене, где им были исполнены роли

A. А. Остужев в ролях: 1. Ромео — «Ромео и Джульетта»
B. Шекспира, 1900. 2. Незнамов — «Вез вины пипопатые» 
А. Н. Островского, 1908. 3. Акоста — «Уриэль Акоста» 
К. Гуцкова, 1940; 4. Отелло — «Отелло» В. Шекспира, 1935.

Марка Антония («Юлий Цезарь» В. Шекспира, 1924), 
Фиеско и Карла Моора («Заговор Фиеско», 1925, 
«Разбойники», 1929, Ф. Шиллера), Барона («Скупой 
рыцарь» А. С. Пушкина, 1937). Выдающимся явло-
• 45 б. с. о. т. 31.

нием сценич. искусства был созданный О. в 1935 об
раз Отелло («Отелло» В. Шекспира), отмеченный 
яркой гумапистич. направленностью, глубиной трак
товки, вдохновенным мастерством перевоплощения. 
Другим крупнейшим созданием О. был трагич. об- 
{аз Акосты («Уриэль Акоста» К. Гуцкова, 1940)— 

илософа-борца, самоотверженного защитника ис
тины и свободы мысли.

За выдающиеся заслуги в области театрального 
искусства О. был удостоен в 1943 Сталинской пре
мии. Награждён двумя орденами Ленина.

Лит.: Старейшие мастера Малого театра. Автобиографии, 
М., 1949 (см. автобиографию А. А. Остужева); «Уриэль 
Акоста», трагедия К. Гуцкова. Спектакль Гос. ордена Ленина 
Академии. Малого театра, М., 1940; Филиппов Вл.,
Александр Алексеевич Остужев, М.—Л., 1945; Новиц
кий П., Образы актеров, М.—Л., 1941 (стр. 5—77).

ОСТФРИЗСКАЯ ПОРОДА крупного ро
гатого скота — порода скота молочно-мяс
ного направления, ветвь голландского скота. Масть 
чёрно-пёстрая. Отличается большим живым весом 
(у коров 550—650 кг), высокой молочностью, но 
низким содержанием жира в молоке. Удой коров, 
записанных в племенные книги в Германии, состав
ляет 4500—5000 кг, жирность молока — 3,4%. Ре
кордистки дают до 12 тыс. кг молока за одну лакта
цию. В СССР О. п. была использована при создании 
высокопродуктивного чёрно-пёстрого скота в Мос
ковской, Рязанской, Ленинградской, Вологодской, 
Свердловской, Омской, Новосибирской и других 
областях. Чёрно-пёстрый скот отличается обильной 
молочностью, более высоким, чем у остфризского 
скота, содержанием жира в молоке, унаследованным 
от местного великорусского скота. О. п. разводится 
в Калининградской обл. Средний удой молока от 
каждой коровы в племенном совхозе имени Фур
манова (Калининградская обл.) в 1952 составлял 
5540 кг.

ОСТФРЙСЛАНДСКИЕ МАРШЕВЫЕ ОВЦЫ (от 
нем. Ostfriesland — Вост. Фрисландия) — порода 
молочных короткохвостых овец, разводимых в низ
менных районах зоны маршей: на побережье Се
верного м. в Германии, Дании, па побережье в Ни
дерландах и Сев. Франции. О. м. о. отличаются высо
кой молочностью, в среднем за 1 год дают 400—600 кг 
молока с содержанием жира 6—7%; рекордистки 
дают до 1 тыс. кг и больше. Шерсть полутопкая, 
длиной до 20 см. Настриг шерсти у маток 2,5— 
3,5 кг, у баранов 4—6 кг; выход мытой шерсти 60— 
65%. Живой вес маток 65—75 кг, баранов 100— 
125 кг. Овцы скороспелы; случают их с 9-месячного 
возраста. От каждой матки рождается обычно по 2, 
нередко по 3—4 и даже по 5 ягнят. При разведе
нии в других география, зонах О. м. о. плохо аккли
матизируются и продуктивность их понижается. В 
Советском Союзе О. м. о. не разводят.

Лит.: Иванов М. Ф., Курс овцеводства, 5 изд., М., 
195U.

ОСТЬ — верхний ярус волосяного покрова (шер
сти) млекопитающих животных; на уровне нижней 
половины О. обычно располагается подшерсток 
(см.). О. представлена прямыми, относительно тол
стыми волосами, влагалища к-рых расположены 
поодиночке. Различают несколько разновидностей 
О. в зависимости от толщины и микроскопия. строе
ния составляющих её волос. См. Волосы.

ОСТЬ (arista) у растений — топкий, заост
рённый, иногда колючий или перистый отросток на 
верхушке или спинке пижпей цветковой чешуи или 
(роже) колосковой чешуи у многих злаков. О. бы
вает прямая или изогнутая (коленчатая), иногда 
спирально скрученная (ковыль, овсюг). О. имеют 
большое значение при распространении зерновок 
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злаков ветром или животными. Скрученные О., 
попадая на землю, в условиях повышенной влаж
ности раскручиваются, благодаря чему зерновки 
легче зарываются в почву. Иногда О. называют так
же заострённый отросток на плодах растений сем. 
гераневых.

ОСТЭРВА, Юлиуш (1885—1947) — польский ак
тёр, режиссёр, театральный деятель. Начал высту
пать на сцене с 1904 в краковском Народном теат
ре. В 1906—15 работал в театрах Познани, Вильно, 
Варшавы. В 1915 был интернирован как австрийский 
подданный в Центральную Россию; работал актёром 
и режиссёром в польских театральных коллективах 
в Москве и других городах, поставил ряд крупней
ших произведений польской классич. драматургии 
(«Болеслав Смелый» и «Свадьба» С. Выспянского, 
«Завиша Черный» Ю. Словацкого, и др.). В эти годы 
О. близко знакомится с работой Московского Худо
жественного театра и его руководителя К. С. Стани
славского; это оказывает большое воздействие на 
его дальнейшее творчество. В 1918 О. вернулся в 
Варшаву, где организовал передовой эксперимен
тальный театр «Редута», положив в основу его дея
тельности принципы, близкие творческой программе 
МХТ (установка на высокоидейный, литературно 
полноценный репертуар, подчинение всех компонен
тов спектакля единому замыслу, создание ансамбля, 
воспитание актёра в духе высоких гражданских и 
этических требований). В 1919—39 театр «Редута» 
систематически гастролировал по всей территории 
Польши, выступал в Латвии. О. поставил в этом 
театре ряд значительных спектаклей, имевших огром
ный успех: «Стойкий принц» П. Кальдерона (перевод 
Ю. Словацкого),«Кордиан» Ю. Словацкого, «Освобож
дение» и «Свадьба» С. Выспянского, «Ухаживания 
вертопраха» Ф. Заблоцкого, «Сулковский» С. Жером
ского и др. Одновременно О. руководил и другими 
театрами (в 1930—32 Национальным театром в Вар
шаве, в 1932—35 Краковским театром). В годы гит
леровской оккупации О. прекратил работу в театре, 
но был связан с подпольными театральными коллек
тивами. После освобождения Польши принял актив
ное участие в строительстве нового, народного теат
ра. О. поставил в Польском театре в Варшаве «Лиллу 
Венеду» Ю. Словацкого (1946), руководил театром 
в Кракове, выступая одновременно в качестве актё
ра, организовал в Кракове драматич. школу. В 
своём актёрском творчестве О. был ярким представи
телем реализма. Он утверждал на сцене живые чело
веческие чувства, глубоко раскрывал психологию 
своих героев. О. создал ряд замечательных лирико
героических (Дон Фернандо — «Стойкий принц» 
Кальдерона, ксёндз Пётр — «Деды» А. Мицкевича) 
и комедийных (Фирцык — «Ухаживания верто
праха» Заблоцкого) образов.

остякй — устаревшее наименование несколь
ких народностей Сибири: хантов, кетов, селькупов 
(см.). ,

ОСТЯКО-ВОГУЛЬСК — прежнее (до 1940) на
звание г. Ханты-Мансийска (см.), центра Ханты- 
Мансийского национального округа Тюменской 
обл. РСФСР.

ОСТЙКО-ВОГУЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
Округ — прежнее (до 1940) название Ханты-Ман
сийского национального округа (см.) Тюменской обл. 
РСФСР.

ОСТЯКО-САМОЕДСКИЙ ЯЗЫК — прежнее на
звание селькупского языка (см.), одного из языков 
самодийской группы.

ОСТЙКО-САМОЁДЫ — народность Сибири. См. 
Селькупы.

ОСТЙНКА (Oplismenus) — род растений сем. 
злаков. Известно ок. 15 видов О. в тропиках и суб
тропиках обоих полушарий. В СССР — 2 вида: О. 
Бурмана (О. Burmanni) и О. курчаволистная (О. 
undulatifolium), оба встречаются на Кавказе; пер
вая как сорняк — на чайных плантациях, вторая — 
в сырых тенистых лесах.

ОСТЯЦКИЙ язйк — см. Хантыйский язык.
ОСУГА — река в Калининской обл. РСФСР. 

Правый приток р. Тверцы (бассейн Волги). Длина 
158 км. Площадь бассейна 2410 км2. Питание сме
шанное с преобладанием снегового. Сплавная.

ОСУМ — главный исток р. Семени (см.) в Алба
нии.

0СУМИ — пролив между юж. оконечностью о-ва 
Кюсю (самый южный из главных островов Японии) и 
группой о-вов Осуми. Наименьшая ширина 
28,2 км, глубина до 117 м. Соединяет Восточно-Ки
тайское м. с Тихим ок.

ОСУНА, Педро Тельес Хирон (1579—1624), гер
цог,— испанский государственный деятель. С 1611— 
вице-король Сицилии, в 1616—20 — Неаполитан
ского королевства. Добиваясь популярности, облег
чил налоговый гнёт, провёл ряд мер, ограничивав
ших произвол знати. Пытаясь усилить влияние 
Испании в районе Средиземного м., выступил орга
низатором заговора против Венецианской респуб
лики (одного из главных противников Испании в 
Италии). Заговор потерпел неудачу (1618). О. был 
уволен в отставку. Умер в заключении.

ОСУОХАЙ — якутский танец. Имеет несколько 
вариантов (олекминский, вилюйский, якутский). 
Музыкальный размер 2. Мужчины и женщины дви
жутся по кругу, против часовой стрелки, держась 
за руки или под руки.

ОСУШАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА — жидкие и твёр
дые вещества, способные поглощать влагу и приме
няемые для сушки газов, жидкостей и (реже) твёр
дых тел. По характеру взаимодействия с водой О. в. 
можно разбить на три основные группы: 1) О. в., 
имеющие сильно развитую поверхность, к-рая пары 
воды адсорбирует (поглощает), а высушиваемый газ 
или пары к.-л. вещества почти не адсорбирует; 
к этой группе относятся окись алюминия, силика
гель и др.; применяются для сушки воздуха и нек-рых 
других газов. 2) О. в., образующие с водой гидраты. 
Эту группу составляют: безводные соли, напр. 
перхлорат магния Mg(ClO4)„, хлористый кальций 
СаС12, сернокислая медь CuSO4 и др.; плавленые 
гидроокиси калия и натрия КОН и NaOH, а также 
концентрированная серная кислота H2SO4, этиловый 
спирт С2Н5ОН и др. Эти О. в. применяются для вы
сушивания газов, жидкостей и твёрдых веществ, 
часто — для их предварительной сушки. 3) О. в., 
образующие с водой другие химия, соединения; 
сюда относятся металлич. натрий, кальций и маг
ний, фосфорный ангидрид Р2Об, окись кальция СаО и 
др. Вещества этой группы — наиболее активные осу
шители. Их применяют для сушки жидкостей и газов, 
в особенности для их окончательного высушивания.

При выборе О. в. учитывают агрегатное состояние 
высушиваемого вещества, количество влаги в нём, 
температуру и другие условия высушивания (см.). 
Необходимо также иметь в виду, что О. в. не должно 
реагировать с высушиваемым веществом. Так, напр., 
хлористый кальций, дающий комплексные соедине
ния с нек-рыми органич. веществами (спиртами, ами
нами и др.), не рекомендуется применять для их 
высушивания.

ОСУШЕНИЕ — отвод грунтовых и поверхност
ных вод от зданий, сооружений, котлованов, аэро-
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дромов ит. п., а также с площадей, предназначенных 
для культурного, в т. ч. сельскохозяйственного, 
освоения или проведения санитарно-оздоровитель
ных мероприятий. Работам по О. часто сопутствуют 
мероприятия по предохранению сооружений или 
земельных площадей от доступа к ним воды (устрой
ство оградительных дамб, нагорных канав, защит
ных дренажей, гидроизоляции). Для удаления (отво
да) воды служат осушительные и отводные каналы, 
отводящие дренажи, водопонижающие установки, 
водоотлив (см.).

Подвальные помещения жилых и промышленных 
зданий при высоком стоянии грунтовых вод защища
ются гидроизоляцией (ем.), а уровень грунтовых вод 
понижается системой дренажей (см.). Для О. котло
ванов при строительных работах производится глу
бокое понижение уровня грунтовых вод (см.) с по
мощью гл. обр. трубчатых колодцев, в т. ч. игло
фильтров (см.). О. оснований под насыпями осуще
ствляется, если по условиям залегания несущих 
пород возможен их сдвиг под нагрузкой (при сма
чивании). О. обводнённых выемок имеет целью 
создать условия для сохранения устойчивости отко
сов. О. горных выработок требует обычно сложных 
работ по защите от притока вод и по водопонижению 
(см. Осушение месторождений полезных ископаемых),

О. местности практикуется в заливаемых поймах 
рек, на приморских и приозёрных низменностях и 
на равнинах, не имеющих естественных стоков. За
щитными сооружениями пониженных прибрежных 
территорий являются оградительные дамбы (см.) 
и канавы, а для отвода воды служит сеть осушитель
ных каналов, причём в случае невозможности от
крытого вывода магистрального канала в водо
приёмник вода откачивается насосами. К осушитель
ным мероприятиям в широком смысле могут отно
ситься работы по засыпке особо пониженных уча
стков, а также планировочные работы, регулирую
щие стоки. См. также Осушение в сельском, хозяйстве.

ОСУШЕНИЕ в СЕЛЬСКОМ хозяйстве — 
один из видов мелиораций; отвод избыточной воды 
из почвы в целях создания в ней водного (и связан
ных с ним воздушного, пищевого и теплового) режима, 
благоприятного для выращивания высоких и устой
чивых урожаев с.-х. растений. При избытке влаги в 
почве процесс разложения органич. вещества проте
кает анаэробно и элементы пищи находятся в недо
ступной для растений форме. Удаление избытка воды 
способствует аэрации (проветриванию) почвы. Бла
годаря этому при осушении процесс разложения ор
ганич. веществ протекает аэробно, органич. вещества 
минерализуются и элементы пищи переходят в до
ступную для растений форму. Осушение улучшает 
также тепловой режим в почве (она быстрее прогре
вается) и микроклимат.

Осушительные работы в России начались в 1-й 
половине 18 в. в связи с освоением побережья Финско
го залива, со строительством Петербурга и других 
городов и крепостей. В начале 19 в. эти работы ве
лись около Петербурга и в небольших размерах в 
северо-западных, центральных и прибалтийских гу
берниях. Во 2-й половине 19 в. министерством го
сударственных имуществ в целях использования об
ширных болот сев.-зап. губерний были организованы 
2 экспедиции по осушению (северная и западная), 
к-рые просуществовали почти до копца 19 в. и про
вели значительные по тому времени изыскательские 
и строительные работы, особенно в Полесье. Однако 
О. в с. х, носило экстенсивный характер и охватыва
ло преимущественно казённые и помещичьи земли. 
И в дальнейшем, после организации в составе миііи- 
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стеретва земледелия отдела земельных улучшений, 
основная масса крестьянских земель оставалась без 
мелиоративного обслуживания.

Широкое развитие О. в с. х. получило после Вели
кой Октябрьской социалистической революции.

Рост площади осушенных земель в СССР.

1917 1929 1937 1940 1951

Площадь в млн. га 1,20 2, 05 3,45 5,71 6,02

В 1953 площадь земель, имеющих осушительную 
сеть, значительно увеличилась.

Передовые колхозы и совхозы на осушенных зем
лях выращивают высокие урожаи с.-х. культур. 
Наир., колхоз имени И. В. Сталина Ваеилевичского 
района БССР в 1951 получил на освоенных болотах 
по 600'ціга кормовых корнеплодов, 250 ц/га картофе
ля, 30 ц/га зерновых; колхоз имени Г. М. Димитрова 
Московской обл. (на р. Яхроме) собрал в 1952 на ос
военных болотах по 80 ц/га сена многолетних трав, 
300 ц/га овощей.

Директивами XIX съезда КПСС (1952) по пятому 
пятилетнему плану развития СССР ва 1951—55 пре
дусмотрены работы по осушению болот в Белорус
ской ССР, Украинской ССР (в первую очередь в райо
нах Полесской низменности), Литовской ССР, Лат
вийской ССР, Эстонской ССР, Карело-Финской ССР, 
северо-западных и центральных районах РСФСР, 
в Барабинской низменности и др.

В зависимости от хозяйственных и природных ус
ловий осушаемой территории О. в с. х. производят 
различными способами. Основными способами яв
ляются осушение открытыми канавами и закры
тым дренажем. При избытке поверхностных вод 
сток их ускоряют сетью осушительных открытых 
каналов, часто в сочетании с бороздами, крото
выми дренами и. др. Приток поверхностных вод 
с вышележащего водосбора перехватывают нагор
ными каналами, а от паводков со стороны ниже рас
положенных водоёмов защищаются при помощи об
валовывания. При избытке почвенно-грунтовых вод 
для ускорения оттока и регулирования их уровня 
устраивают закрытую или открытую осушительную 
сеть, иногда вертикальный дренаж (особенно при на
порных водах значительной мощности). Приток этих 
вод е вышележащих площадей перехватывают лов
чими каналами, а подтопление со стороны водо
ёмов предупреждают устройством береговых дрен. 
Часто при осушении применяют одновременно не
сколько из перечисленных способов.

Совокупность сооружений для удаления избытка 
воды с осушаемой территории и для поддержания 
нужного водного режима называется осуши
тельной системой. В осушительной систе
ме различают регулирующую и проводящую части. 
Регулирующие устройства (осушительные каналы, 
дрены, борозды, колодцы) предназначены для удале
ния избытка влаги и поддержания нужного водного 
режима. Проводящие каналы (водоотводные и маги
стральный) служат для приёма и отвода воды из регу
лирующей части системы. Осушительная система 
может иметь устройства для предупреждения затоп
ления и подтопления осушаемой территории (дамбы, 
нагорные каналы, глубокие дрены), для регулиро
вания стока воды в системе в целях поддержания 
нужного водного режима (шлюзы и пр.). Вода, соб
ранная осушительной системой, удаляется в во
доприёмник (см.), к-рый не должен создавать под
пора воды в ней и должен иметь достаточную про-
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Рис. 1. Схема осушительной сети 
из постоянных открытых каналов: 
1 — нагорный канал; 2 — осуши
тель; з — собиратель; 4 — водоот
водящий канал; 5 — магистральный 
канал; в — водоприёмник; 7 — го

ризонтали.

пускную способность. Дно водоприёмника делают 
с уклонами, обеспечивающими такую скорость те
чения воды, при к-рой не происходит размыва или 
зарастания русла. При необходимости прибегают 
к регулированию (искусственному упорядочению) 
водоприёмника.

Наибольшее распространение получили осуши
тельные системы с сетью постоянных кана
лов (рис. 1) или дрен. При строительстве та

кой системы на всей 
территории соору
жаются осушитель
ные каналы (обыч
но на расстоянии 
100 м друг от друга) 
или закрытые дрены 
(10—60 м). Расстоя
ние между осуши
тельными каналами 
и дренами зависит 
от цели осушения и 
природных условий. 
На глинистых поч
вогрунтах это рас
стояние бывает 
меньше, чем на тор
фяных и песчаных. 

При О. в с. х. 
сетью открытых ка
нав осушаемая пло
щадь разбивается 

ими на мелкие участки, что препятствует производи-

Рис. 2. Схема выборочноп осуши
тельной сети: 1 — кротовые дрены; 
2 — щелевые дрены; з—временный 
собиратель; 4—тальвеговый канал; 
■5— ловчий канал; 6 — магистраль

ный канал; 7 — водоприёмник.

мости от местных условий, 
стам рельефа, тальвегам,

тельному использованию с.-х. машин; кроме того, под 
канавами теряется 10—15% площади. Постоянную 
сеть устраивают также из гончарных, дощатых, фа
шинных, жердяных и каменных дрен. Такая сеть не 
создаёт препятствий для механизации работ и поз
воляет полностью использовать всю осушаемую 
площадь. Кроме того, дренаж обеспечивает осуше
ние и аэрацию почвы в зимний период. Условия в 
почве для полезных микроорганизмов при закрытой 
сети более благоприятны, чем при открытой, что спо
собствует улучшению пищевого режима растений.

Однако строитель
ство закрытой сети 
обходится в 3—4 ра
за дороже, чем от
крыт ой Дренаж).

Осушительная си
стема с выбороч
ной сетью ка
налов имеет, вме
сто густой сети по
стоянных осуши
тельных каналов, гл. 
обр. временную сеть 
из открытых борозд, 
кротовых и щелевых 
дрен (рис. 2). Маги
стральные, * тальве- 

: говые, нагорные, лов- 
1 чие и другие посто- 
; янные каналы этой 

сети устраивают вы
борочно, в зависи- 

по пониженным ме- 
западинам, а также 

по периферии осушаемых массивов в местах по
ступления поверхностных и грунтовых вод. По
стоянные каналы располагают на расстоянии ок. 
500 м и более друг от друга в зависимости от при

родных условий. Кротовые дрены (применяют на бо
лотах без пней) делают вдоль или поперёк склона, 
в зависимости от условий местности. Они регулируют 
влажность почвы (накапливая воду при недостатке 
её в почве и отводя избытки), улучшают условия про
никновения воздуха в почву и регулируют её теп
ловой режим. Щелевые дрены служат и для отвода по
верхностных вод. Эти дрены успешно применяются 
как на беспнистых, так и на пнистых болотах. Осуши
тельная система с выборочной сетью каналов позво
ляет осваивать заболоченные земли при меньших 
затратах труда и средств. Участки для обработки 
нарезаются крупнее (30—100 га), что способствует 
более производительному использованию с.-х. ма
шин.

Если уровень воды в водоприёмнике не позволяет 
принимать в него воду из осушительной системы са
мотёком, то воду приходится откачивать при помо
щи насосной станции (механич. осушение). Это зна
чительно повышает эксплуатационные расходы.

О. в с. х. путём в е р тика ль н о г о д р ен а- 
ж а применяют: 1) если насыщенные водой верхние 
горизонты имеют большой коэфициент фильтрации 
(откачка воды из вырытых на осушаемой территории 
колодцев); 2) если ниже находится тонкий водоупор
ный слой, под к-рым расположены водопоглощаю
щие слои (осушение поглотительными колодцами) 
(см. Колодец поглотительный). К осушению верти
кальным дренажем в с. х-ве прибегают редко.

О, в с. х. более эффективно, если оно сочетается с 
агротехнич. мероприятиями по обеспечению прочной 
мелкокомковатой структуры, способствующей ре
гулированию водного режима в почве. Большое зна
чение при О. в с. х. имеет также комплекс агроме
лиоративных осушительных мероприятий: выбо
рочное бороздование для отвода воды из небольших 
понижении, глубокое рыхление подпочвенного гори
зонта, вспашка по направлению склона и др. При 
регулировании водного режима избыточно увлаж
нённых почв известную роль играют пруды, водоёмы 
и водохранилища в верховьях речек и балок. Накап
ливая в таких водоёмах воду поверхностного стока, 
можно в значительной мере уменьшить поступление 
её в пониженные места. Вода из этих водоёмов может 
быть успешно использована для увлажнения почвы 
в засушливые периоды, для целей с.-х. водоснабже
ния и др.

При осушительных работах применяют различные 
машины. Каналы делают при помощи канавокопа
телей (см.) и других машин. Осушительные каналы 
и борозды нарезают траншейными машинами и с.-х. 
плугами (обычными однокорпусными и кустарнико
выми болотными плугами). При устройстве дренажа 
используют дренажные машины (см.). Щелевой дре
наж выполняется в торфяных грунтах дренажно
дисковой машиной.

Лит.: Костяков А. Н., Основы мелиораций, 5 изд., 
М., 1951; Черкасов А. А., Мелиорация и сельскохозяй
ственное водоснабжение, 3 изд., М., 1950; Справочник по ме
лиорации и гидротехнике, т. 3, М.—Л., 1945.

ОСУШЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ — средство борьбы с подземными 
водами при строительстве и эксплуатации шахт и 
карьеров.

При подземной разработке месторождений приме
няют предварительное (внешахтное), подземное и 
комбинированное О. м. п. и. Предваритель- 
н о е О. м. П. и. производится (гл. обр. при наличии 
напорных подземных вод) до проходки стволов шахт 
и других горных выработок посредством специаль
ных буровых водопонижающих скважин, из к-рых 
подземная вода откачивается насосами. Для наблю-
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дения за ходом понижения уровня подземных вод 
проводятся на каждый водоносный горизонт гидро на
блюдательные скважины. В нек-рых случаях при 
предварительном О. м. п. и. устраиваются т. н. 
поглощающие скважины, по к-рым вода из верхних 
водоносных горизонтов передаётся в самый нижний 
из осушаемых горизонтов, а уже из последнего через 
водопонижающие скважины выдаётся на поверхность. 
Подземное О. м. п. и. производится одновре
менно с проходкой горных выработок. Водоносные 
горизонты, расположенные в кровле пласта полезного 
ископаемого, осушаются при помощи т. н. сквозных 
и забивных фильтров: первые проводятся с поверх
ности до горной выработки, вторые — из горной 
выработки до ближайшего водоносного пласта. Вода 
из фильтров поступает в горные выработки и через 
систему водосборных трубчатых коллекторов отво
дится в центральный или участковые водосборники, 
а затем выдаётся насосами шахтного водоотлива на 
поверхность через ствол или особую водоотливную 
скважину. Комбинированное О. м. и. и. 
включает мероприятия и по предварительному и по 
подземному осушению. Пользуются этим способом 
при наличии нескольких водоносных горизонтов, 
в т. ч. напорных.

При открытой разработке месторождений приме
няют бесшахтное, подземное и комбинированное 
О. м. п. и. Б е с пі а х т н о е осушение карьеров произ
водится при помощи водопонижающих скважин, обо
рудованных насосами, достаточно мощными, чтобы 
снизить уровень напорных подземных вод ниже по
дошвы залежи полезного ископаемого. Подзем
ное осушение карьеров осуществляется посредст
вом проведения на месторождении или участке от
крытых работ дренажных шахт и штреков с расчё
том осушить всю залежь полезного ископаемого. 
В дренажных штреках устраиваются забивные филь
тры и понижающие колодцы с откачкой воды из них 
насосами. С поверхности на штрек проводятся сквоз
ные фильтры. Вода, поступающая от осушительных 
устройств, сосредоточивается в водосборниках, от
куда выдаётся насосами на поверхность через ствол 
или водоотливные скважины. Комбинирован
ное осушение карьеров соединяет мероприятия по 
бесшахтному и подземному способам. Как правило, 
сооружение подземных дренажных выработок в 
сильно обводнённых породах проводится под защи
той бесшахтного осушения.

На поверхности земли в районе горных выработок 
осушение производится с помощью передвижных 
водопонижающих иглофильтровых установок (см. 
Иглофильтр).

О. м. п. и. осуществляется в СССР по специальным 
проектам комплексного осушения, входящим как 
обязательная часть в состав сводных проектов строи
тельства шахт, рудников и карьеров на обводнённых 
месторождениях. Применение О. м. п. и. обеспечи
вает нормальные условия труда шахтёров. Теоретич. 
основы О. м. п. и. разрабатываются в составе специ
альной научной дисциплины — горно-рудничной 
(шахтной) гидрогеологии.

Лит.: Б о к и й Б. В., Основы горного дела, М,— Харь
ков, 1951; Ш е пі к о Е. Ф., Открытая разработка месторож
дений полезных ископаемых, 2 изд., М,—Харьков, 1951; 
Шорохов С. М., Разработка россыпей открытыми рабо
тами, М., 1948; Прокопьев Е. II., Разработка рудных и 
россыпных месторождений подземным способом, М., 1944; 
Агошков М. И., Разработка рудных месторождений, 
2 изд.. М., 1949.

ОСУШЕНИЕ ПАРА — процесс отделен ня влаги 
от парового потока внутри котла или в паропроводе, 
осуществляемый с целью получения сухого пара, 
свободного от примесей органических и минераль- 
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пых веществ, уносимых в каплях воды и пене. То 
же, что сепарация пара (см.).

Лит.: Котельные установки, т. 2, под ред. Э. И. Ромма, 
М.—Л., 1946; Паровозы. Общий курс конструкций и элемен
ты теории, под ред. А. А. Чиркова, 2 изд., М., 1953.

ОСУШЙТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СУДНА — сово
купность сборных колодцев, трубопроводов и отка
чивающих насосов, предназначенных для удаления 
небольших количеств воды, попадающей внутрь 
судна. Вода может скопляться внутри судна вслед
ствие фильтрации корпуса и отпотевания обшивки 
с внутренней стороны, от дождя, мытья палуб, про
дувки котлов и механизмов и др. Сборными колод
цами для этой воды служат обычно льяла, т. е. водо
стоки, образованные крайними листами двойного 
дна и наружной обшивки, а откачка производится с 
помощью трюмных насосов (обычно не менее двух). 
Один из насосов О. с. с. должен иметь независимый 
двигатель для осушения трюмов судна во время сто
янки.

Лит.: Поздюнин В. Л., Избранные труды, ч. 2 — 
Энциклопедия судостроения, М.—Л., 1951; О к о р с к и й 
Л. С., Судовые системы, М., 1947.

ОСУШИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ — канал, служащий 
для понижения уровня почвенных или грунтовых 
вод, а также для отвода воды с участков земли, 
имеющих малопроницаемые грунты. Но выполня
емым функциям О. к. разделяются на: собиратели 
(собственно О. к.), принимающие воду с осушаемой 
поверхности; коллекторы, отводящие воду, посту
пающую из нескольких собирателей; магистральные, 
принимающие воду из указанных каналов и отводя
щие её в водоприёмники; нагорные, предупреждаю
щие проникновение на осушаемую территорию по
верхностных вод, стекающих с прилегающей мест
ности.

Лит.: Костянов А. Н.. Основы мелиораций, 5 изд., 
М., 1951.

ОСУПІЙТЕЛЬНЫЙ НАСОС (трюмный на
сос) — насос осушительной системы судна (см.).

ОСУШКА ВОЗДУХА — процесс уменьшения со
держания водяных паров в воздухе для вентиляци
онных (кондиционирование воздуха) и технология, 
целей. О. в. осуществляется путём охлаждения воз
духа, насыщенного водяными парами, до температу
ры, при к-рой происходит конденсация водяных па
ров (температура охлаждающего тела при этом дол
жна быть ниже температуры точки росы воздуха, 
подвергаемого осушке). О. в. производится пропус
канием воздуха через тонко распыливаемую фор
сунками холодную воду или через орошаемый во
дой пористый слой (фарфоровые кольца, куски тор
фа, гравия), применяемый для увеличения поверх
ности соприкосновения воздуха с охлаждающей во
дой. О. в. можно производить при соприкосновении 
воздуха с поверхностями воздухоохладителей, со
стоящих из труб с рёбрами или без них, с твёрдыми 
или твёрдо-жидкими влагопоглотителями (см. Осу
шающие вещества).

Лит.: Дегтярев Н. В. [идр.], Кондиционирование 
воздуха, М.—Л., 1953; Б ату рин В. В., Промышленная 
вентиляция, М.» 1948; Нестеренко А. В., Примене
ние J—¿-диаграммы в расчетах вентиляции. М.—Л., 
1950; Ладыженский Р. М., Кондиционирование 
воздуха, М., 1952.

ОСЦИЛЛОГРАММА (от лат. оэсіііо— качаюсь и 
греч. урарчгя — письменный знак) — кривая быстро- 
протекающего процесса, записанная посредством 
быстродействующего электроизмерительного при
бора-осциллографа. В большинстве случаев О. полу
чается фотографированием на светочувствительном 
материале (плёнке или фотобумаге) колебаний свето
вого указателя измерительного устройства. Развёрт
ка во времени кривой исследуемого процесса на
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О. создаётся в осциллографе магнитоэлектрическом 
(см.) равномерным движением плёнки в направле
нии, перпендикулярном колебаниям светового ука
зателя. В осциллографе электроннолучевом (см.) 
развёртка во времени осуществляется в самом при
боре, поэтому в нём при съёмке О. плёнка обычно

Осциллограмма с двухкратной за
писью кривых: 1 — исследуемые 
колебания; 2 — масштаб времени.

неподвижна.
Скорость движения светочувствительного матери- 

магнитоэлектрическом осциллографе или 
частота развёрты
вающего колебания 
в электроннолучевом 
осциллографе опре
деляют оптич. плот
ность записи О. Она 
должна быть тако
ва, чтобы были вид
ны все существенные 
подробности кривой 
(длина периода на О. 
не менее 3—4 мм). 
При большой плот

ности подробности формы кривой исчезают и ока
зывается возможным лишь определить её огибающие 
или касательные.

Короткие О. (30 см) на магнитоэлектрич. осцилло
графе снимаются в барабанной кассете, в к-рой на 
листе фотоматериала возможно записать исследуе
мую кривую несколько раз (рис.), для чего осцилло
граф снабжается автоматич. приспособлением, сме
щающим световой луч по отношению к барабану по
сле каждого оборота на нек-рую постоянную величи
ну. Для длинных О. применяются фильмовые 
(рулонные) кассеты. Для того чтобы иметь масштаб 
времени, одновременно с исследуемым колебанием 
на О. снимается колебание известной частоты.

В большинстве случаев на. О. снимаются одновре
менно кривые изменения во времени нескольких 
величин (до 12 кривых). Чем больше число этих 
кривых, тем шире должна быть О. Иногда практи
куется получение О. путём зарисовки светового изо
бражения кривой на экране на прозрачную бумагу. 

Лит. см. при ст. Осциллограф.
ОСЦИЛЛОГРАФ (лат. оэсШо — качаюсь и греч. 

Трасрсо — пишу) — электроизмерительный прибор 
для наблюдения и записи кривых (напряжения или 
тока), характеризующих быстропротекающие изме
нения электрич. и неэлектрич. величин после преоб
разования их в электрические. Широко применяется 
в научных исследованиях, лабораторных, промыш
ленных и эксплуатационных испытаниях и измере
ниях (см. Осциллография). Первым типом О. были 
электромеханические для точечной за
писи периодич. кривых, основанные на замыкании 
электрич. цепи контактом, вращающимся синхрон
но с частотой исследуемого переменного напряже
ния (см. Ондограф).

В электрохи м.и ч е с к о м О. использует
ся свойство нек-рых электролитов химически реаги
ровать на действие электрич. тока только при опре
делённом его направлении и достижении напряжения 
известной величины. Пропитанную таким элек
тролитом (смесь жёлтой кровяной соли и азотнокис
лого аммония) бумагу наматывают на металлич. ба
рабан Б (рис. 1), при вращении к-рого по бумаге 
скользят острия металлич. электродов. Последние 
присоединены к разным точкам реостата В, на к-рый 
включено исследуемое напряжение и, и имеют 
различные величины напряжения относительно ба
рабана. Пока Б мало, химич. реакция происходит 
лишь под электродом с наибольшим напряжением

относительно Б, и на бумаге остаётся запись в виде 
одной полоски (берлинской лазури). По мере повыше
ния или понижения напряжения соответственно воз
растает или убывает число записывающих электро
дов. При определённой по
лярности приложенного на
пряжения запись получается 
в виде ряда параллельных 
полос разной длины. При об
ратной полярности запись 
прекращается. Для записи 
полного периода переменного 
тока на электроды подаётся 
дополнительное напряжение 
Евс через сопротивление Бвс-

Значительно более совер
шенны О. с подвижной 
частью, к к-рым относят
ся струнные, электромагнит
ные, электростатические, теп
ловые и магнитоэлектриче
ские О. У них отклонение 
подвижной части пропорцио
нально мгновенному значе
нию измеряемой величины. 
При помощи этих О. можно 
записывать не только уста
новившиеся периодич. коле
бания, но и переходные явле
ния. Однако подвижные части 
обладают определённой инер
цией, что ограничивает воз
можность применения таких
О. для записи колебаний высокой частоты. В струн
ном О. натянутая тонкая металлич. нить — «струна», 
находится в поле постоянного магнита. По струне 
проходит исследуемый ток, к-рый, взаимодействуя с 
постоянным магнитным полем, выгибает её пропор
ционально мгновенному значению тока. Изображение 
струны оптич. устройством с ярким источником све
та проицируется на фотобумагу, движущуюся в на
правлении, перпендикулярном к направлению ко
лебаний струны. Осциллограмма получается в виде 
светлой кривой на тёмном фоне.

В электро м а г ни т н о м О. (рис. 2) иссле
дуемый ток проходит по катушкам 1, поле к-рых пер-
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Рис. 1. Схема электрохи
мического осциллографа 

и вид осциллограммы.

Рис.2.Схема электромаг
нитного осциллографа.

Рис. 3. Схема электро- 
статич. осциллографа.

нально мгновенному значению исследуемого тока. 
Подвижная часть снабжается маленьким зеркаль
цем, наблюдение и фотозапись колебаний к-рого 
осуществляются путём зеркального отсчета (см.). 
Этот прибор устойчив к перегрузкам, но пригоден 
лишь для частот примерно до 3000 гц.
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Устройство электростатического О. 

(рис.З) основано на взаимодействии двух металличе
ских изолированных между собой нитей 1 и 2 петле
образной подвижной части, одна из к-рых заряжена 
положительно, а другая отрицательно, с переменным 
электрич. полем, создаваемым исследуемым напряже
нием между двумя пластинами 3 и 4. Подвижная 
часть поворачивается на угол, пропорциональный 
мгновенному значению напряжения и, и закручи
вает пружину 5, создавая этим противодействую
щий момент. В пластинах 3, 4 сделаны отверстия, 
через к-рые луч света падает на зеркальце 6, при
креплённое к подвижной части, и отражается от 
него на движущуюся фотобумагу. Электростатиче
ским О. можно непосредственно записывать кривые 
напряжений и токов в цепях высокого напряжения. 
При очень высоких напряжениях О. приключается 
к цепи через ёмкостный делитель напряжения (см.), 
состоящий из конденсаторов (С, Сх, Сг). Этот О. 
практически не потребляет энергии от объекта изме
рения, следовательно не влияет на исследуемый 
процесс.

В тепловом О. (рис. 4) нагревание и удлине
ние двух топких металлич. нитей 1—2 и 3—4, об

разующих подвижную петлю, 
благодаря наложению посто
янного тока источника Евс за
висят от направления пере
менного тока. Вследствие это
го угол поворота подвижной 
части из-за поочерёдного уд
линения нитей находится в

0——————I---- 1 пропорциональной зависимо- 
Рис. 4. Схема теплового сти о? мгновенного значения 

осциллографа. переменного тока. Для ком
пенсации влияния тепловой 

инерции в этом О. применяется схема с компенса
ционным конденсатором.

Наиболее совершенным О. с подвижной частью 
является осциллограф магнитоэлектрический (см.), 
получивший широкое распространение.

Для наблюдения высокочастотных процессов, 
требующих применения практически безинерцион- 
пых приборов, вначале были созданы О. с тлеющим 
разрядом и электроннооптические. В О. с тлею
щим разрядом (рис. 5) используется свече
ние, появляющееся над по
верхностью электродов 1 и 
2, помещённых в трубке с

Рис. 5. Трубка осцилло
графа с тлеющим разря
дом и вид осциллограммы.

разреженным азотом, если 
к ним приложить напряже
ние выше 300 в. В узкую 
щель между электродами 1, 
2 помещается слюдяная 
пластинка 3 с отверстием у 
края. Свечение появляет
ся над электродом, который 
ляется катодом. Наблюдаемое со стороны ребра 
электродов, оно имеет вид яркой светлой линии. 
Длина последней, измеренная от щели, пропорцио
нальна мгновенному значению тока. Таким обра
зом, при переменном токе светлая линия в О. то 

в данный момент яв-

укорачивается, то удлиняется и переходит с одного 
электрода на другой. Фотографирование или наблю
дение с помощью синхронно вращающегося зеркала 
или другого развёртывающего устройства (см. Раз
вёртка зеркальная) даёт возможность получить ос-
циллограмму тока в виде площадок, расположен
ных одна за другой.

Э л е к т р о о и т и ч о с к и й О. основан на явлении 
вращения плоскости поляризации поляризованного

света полем исследуемого тока (см. Керра явление, 
Двойное лучепреломление). В современной технике 
наблюдения, измерений и регистрации высокочастот
ных процессов применяется преимущественно осцил
лограф электроннолучевой (см.).

Лит.: Электрические и магнитные измерения, под ред. 
Е. Г. Шрамкова, Л.—М., 1937.

ОСЦИЛЛОГРАФ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ— 
прибор с магнитоэлектрическим измерительным 
механизмом для фотографической записи и непо
средственного наблюдения кривых быстропротекаю- 
щих процессов. О. м. состоит (рис. 1) из измеритель
ных устройств (вибраторов 1 с шунтами и добавоч

ными сопротив
лениями 2), опти
ческой системы 3, 
устройства для

Рис. 1. Магнитоэлектрический 
лабораторный осциллограф с 6 
вибраторами (6-шлейфовый).

Рис. 2. Схема устрой
ства вибратора маг

нитоэлектрического 
осциллографа.

фотографирования 4 и визуального наблюдения 5, 
смонтированных на общем стенде.

Вибратор (рис. 2) представляет собой магнито
электрическую измерительную систему (см.) без 
сердечника, обладающую минимальной инерцией, 
с очень лёгкой подвижной частью в виде проволоч
ной петли 1 («шлейф») из тонкой металлич. ленты 
(сплав 85% серебра и 15% меди, бериллиевой брон
зы, дюралюминия), помещённой между полюсами по
стоянного магнита 2.
Петля туго натяну
та (с силой 20—100 г) 
пружиной 3 и опи
рается на две изоли
рующие призмы 4. 
К петле приклеено 
зеркальце 5 разме
рами (в мм) около 
1X0,5x0,08. Оптич. 
система О. м. изо
бражена на рис. 3. 
От яркого источни
ка света 1 (специ-

Рпс. 3. Оптическая система порта
тивного осциллографа.

альная лампа нака
ливания, дуговая лампа) через линзы 2, 4, диа
фрагму 3, отражающие зеркала 6 и призмы 7 
направляется узкий луч света на зеркальце 5. 
После отражения от него луч фокусируется оптич. 
системой на фотографии, плёнке или бумаге 8 в 
виде светлой точки — «зайчика». Петля вибрато
ра, обтекаемая током под действием электромаг
нитных сил, поворачивается на пропорциональный 
току угол, смещая зайчик па плёнке. Его откло
нение в миллиметрах, соответствующее току в 
1 ма, представляет собой чувствительность вибра
тора, к-рая указывается приведённой к длине луча 
в 1 м. Величина, обратная чувствительности, назы



360 ОСЦИЛЛОГРАФ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ — ОСЦИЛЛОГРАФ ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОЙ

вается токовой постоянной и выражается в миллиам
перах на 1 мм. Чтобы колебания петли были пропор
циональны колебаниям тока, необходимо сильное ус
покоение. Для этого петля помещается в футляр, за
полненный прозрачным парафиновым маслом или 
глицерином (большая вязкость). При изменениях тока 
колебания зайчика на неподвижной плёнке образу
ют световую полоску; чтобы получить на ней кривую 
зависимости изменений тока во времени (развер
нуть во времени), плёнка приводится в движение с 
равномерной скоростью в направлении, перпендику
лярном к плоскости перемещений светового луча. Для 
непосредственного (визуального) наблюдения кривых 
периодич. процессов часть светового луча, отражён
ного от зеркальца вибратора, направляется на вра
щающийся зеркальный многогранник 9, к-рый отра
жает луч на матовый экран 10. При вращении много
гранника синхронно исследуемому процессу опреде
лённой фазе колебания в течение каждого его периода 
соответствуют одни и те же углы падения и отраже
ния луча от многогранника, в результате чего зайчик 
описывает на экране кривую (см. Развёртка зеркаль
ная). Для одновременного наблюдения и съёмки не
скольких переменных величин О. м. снабжается не
сколькими вибраторами (2-, 3-, 6-, 8-, 12-вибратор- 

ные осциллографы), 
на зеркальце каждого 
из к-рых направляет
ся отдельный луч, вы
деленный от общего 
источника света си
стемой призм и линз; 
при этом на фотобу
маге и экране созда
ётся столько световых 
изображений, сколь
ко имеется вибрато
ров. На рис. 4 показан 
портативный 8-вибра

торный О. м. Чтобы различать отдельные кривые, 
иногда применяются цветные светофильтры разной 
окраски для отдельных вибраторов. При наблюде
нии и съёмке удобно ориентировать кривые по отно
шению к неизменной нулевой линии — оси вре
мени, для получения к-рой рядом с вибраторами 
устанавливается неподвижное нулевое зеркало, снаб
жённое регулировкой положения.

Точность измерения О. м. в основном характери
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Рис. 4. 8-вибраторный портатив
ный осциллограф.

зуют: погрешность в амплитуде — нарушение про
порциональности между отклонением подвижной ча
сти вибратора и током петли, и погрешность в фазе 
(угловая погрешность) — отставание по фазе изме
нений отклонения от изменений тока. Подвижная 
часть вибратора обладает массой и упругостью (сле
довательно, способна к собственным свободным коле
баниям). Когда частота исследуемого процесса при
ближается к собственной частоте вибратора, погреш
ности в амплитуде и в фазе вследствие резонанса 
недопустимо возрастают, что определяет предель
ную частоту процесса, к-рый можно исследовать, 
пользуясь данным вибратором. Вибратор записы
вает без заметных погрешностей колебания с часто
той, не превышающей 0,2 частоты от его собствен
ных свободных колебаний в масле или 0,1 тех же ко
лебаний в воздухе.

Вибраторы в О. м. заменимы и выбираются в за
висимости от целей и условий исследования. Ос
новными характеристиками вибратора являются: 
чувствительность по току (1—50 мм/ма) и частота 
собственных колебаний в воздухе (1200—20000 гц). 
Чем выше собственная частота, тем меньше чувстви-

Рис. 1. Внешний вид электронно
го осциллографа: 1 — экран элек
троннолучевой трубки; 2 — па
нель регуляторов луча; 3—панель 
регуляторов развёртки; 4 — па

нель регулятора усилителей.

тельность вибратора. Через петлю вибратора пропу
скается ток, не превышающий 0,1 а, а для измерения 
больших токов О. м. снабжается набором шунтов 
(см.).

Для определения частоты колебания, записанного 
О.м., и для получения масштаба времени на осцил
лограмме (см.) О. м. снабжается отметчиком времени, 
представляющим собой камертонный или микрофон
ный генератор электрич. колебаний известной ча
стоты (обычно 500 гц), записываемых на фотобумаге 
рядом с исследуемым колебанием. Для записи кри
вых мгновенной мощности применяются ваттметро- 
вые вибраторы ферродинамической измерительной 
системы (см.). В соединении с соответствующи
ми датчиками (см.) О. м. широко применяется 
для электрич. измерений различных неэлектрич. 
величин.

Лит.: Бурьянов Б. П., Магнитоэлектрический ос
циллограф, М.—Л., 1952.

ОСЦИЛЛОГРАФ ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОЙ — 
прибор с электроннолучевым измерительным уст
ройством для наблюдения и фотографической за
писи быстропротекающих процессов в виде кривых. 
О. э. состоит из элек
троннолучевого из
мерительного устрой
ства, усилителей ис
следуемых колебаний, 
генератора развёртки 
во времени, фотогра
фических приспособ
лений, источника вы
сокого анодного на
пряжения, источника 
тока накала и вспомо
гательных устройств, 
смонтированных в об
щем корпусе (рис. 1 
и 2). Измерительным 
устройством в О. э. 
служит электронно
лучевая трубка (см.), 
обычно с накаливае
мым катодом. Элек
тронный луч является 
практически безинер- 
ционной подвижной 
частью О. э.; его от
клонение под действием электрического или маг
нитного поля пропорционально исследуемой вели
чине — напряжению или току, или же неэлектри
ческим величинам, преобразуемым посредством дат

чиковом.) в напряже
ние или ток. Наблю
даемое на экране труб
ки отклонение луча 
в миллиметрах, соот
ветствующее измене
нию отклоняющего 
напряжения, создаю
щего электрическое 
поле, на 1 в или откло
няющего тока, образу
ющего магнитное по
ле, на 1 ліа, называет
ся чувствительностью 
О. э., к-рая при от
клонении электриче

ским полем тем выше, чем ниже анодное напряже
ние. Однако его понижение уменьшает яркость пятна 
на экране. Чувствительность отклонений магнитным 

Рис. 2. Внутренний вид электрон
ного осциллографа: 1 — передняя 
панель; 2 — электроннолучевая 
трубка; 3 — электронные лампы;

4 — шасси с элементами схемы.
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полем зависит от корпя квадратного из анодного 
напряжения: для создания магнитного поля требует
ся значительная мощность.

Отклоняющие устройства О. э. создают колебания 
луча в одной плоскости, чему соответствует светлая 
полоса на экране. Чтобы получить эти колебания 
в виде кривой, изображающей изменения во вре
мени исследуемой величины, применяется развёртка 
времени (см.). Она осуществляется воздействием 
на электронный луч второго развёртывающего 
электрического или магнитного поля, перпендику
лярного к отклоняющему. Развёртывающее поле 
должно периодически изменяться во времени, причём 
закон этого изменения должен быть известен, а ча
стота равна или кратна частоте исследуемого процес
са. Развёртывающее электрич. поле может быть по
лучено от источника синусоидального напряжения с 
частотой, равной или кратной частоте исследуемого 
процесса. При этом электронный луч будет рисовать 
на экране Лиссажу фигуры (см.), па основании к-рых 
можно затем построить кривую исследуемого колеба
ния в прямоугольной системе координат. Чаще для 
развёртки служит напряжение, линейно изменяющее
ся во времени, т. н. пилообразных импульсов (рис. 3), 
при к-рых длительность Іг — 
повышения напряжения, и дли
тельность ?2 — его понижения, 
резко отличны. Пологие участ
ки іі пилообразной кривой ис

и

Рис. 3. Пилообразная 
кривая напряжения.

Рис. 4. Прямой и об
ратный ходы луча.

пользуются как наблюдаемая часть цикла, а крутые 
отрезки ¿2 соответствуют обратному ходу луча, пред
ставленному на рис. 4. Пилообразные колебания дол
жны быть синхронизированы с исследуемым перио- 
дич. процессом. Их источником служит генератор 
пилообразного напряжения (см.).

Часто в О. э. применяются трубки с сеткой, по
мещаемой между катодом и анодом, как в электрон
ной лампе. Воздействие на потенциал сетки даёт 
возможность изменять интенсивность электронного 
луча, в частности запирать этот луч на время его об
ратного хода при развёртке во времени.

Для усиления исследуемых и развёртывающих 
колебаний О. э. снабжается электронными усили
телями с регулируемым коэфициентом усиления. 
Требования к усилителям в отношении диапазона 
частот определяются тем, что О. э. применяется для 
исследований как в цепях низкой частоты (50 гц), 
так и при радиочастотах. В каждом случае усилитель 
измеряемого напряжения должен без заметных ис
кажений усиливать колебания в диапазоне частот 
от основной волны примерно до одиннадцатой гар
мония. составляющей исследуемого колебания. Те 
же требования относятся и к усилителю развёрты
вающих колебаний, т. к. они должны быть синхро
низированы с исследуемым колебанием. По этим 
причинам от усилителей О. э. требуется, чтобы они 
давали незначительные искажения в весьма широ
ком диапазоне частот. Усилители для О. э. должны 
обладать большим входным сопротивлением, чтобы 
минимально влиять на источники входных напряже
ний (объект измерения и генератор развёртки). Этим 
требованиям, в частности, хорошо удовлетворяют46 Б. С. Э. т. 31.

Рпс. 5. Элемент усилителя 
с обратной связью (с катод

ным выходом).

усилители с реостатноёмкостной связью и с обрат
ной связью (с катодным выходом); в них сопротив
ление анодной нагрузки включено в цепь катода 
(рис. 5) и составляет также часть сеточной цепи, 
вследствие чего в цепь сетки подаётся последова
тельно с входным напря
жением и выходное напря
жение. Если О. э. исполь
зуется для измерения ко
лебаний очень низкой ча
стоты (ниже 20 гц), а так
же для изучения медлен
ных изменений напряже
ния, длящихся секундами 
(частота ниже 1 гц), то он 
снабжается усилителем 
постоянного тока с чисто 
реостатной связью.

Применение усилителя даёт возможность снимать 
О. э. также кривые тока; в этом случае на вход уси
лителя подаётся падение напряжения, создаваемое 
исследуемым током в относительно небольшом со
противлении.

Чтобы одновременно наблюдать на экране две 
переменные величины, О. э. может быть снабжён 
коммутатором электронным (см.), периодически 

Рис. 6. Скелетная схема электроннолучевого 
осциллографа.

переключающим отклоняющее устройство попере
менно в измерительную схему одной или другой ве
личины. Благодаря практич. безинерционности 
электронных устройств прерывность кривых на эк
ране заметна не будет. Дальнейшим усовершенство
ванием О. э. явилось применение двух- и даже много
лучевых трубок.

Лит.: Электроника, под ред. А. А. Жигарева, М.—Л., 
1951.

ОСЦИЛЛОГРАФИЯ (от лат. ойсіііо — качаюсь 
и греч. 7раср<о — пишу) — в биологии и медицине ре
гистрация колебаний электрич. потенциалов в жи
вых тканях с помощью осциллографа (см.). Для це
лей клинического и лабораторного исследования 
применяются осциллографы электроннолучевые, 
осциллографы магнитоэлектрические (см.) и черниль
нопишущие (см. Ондограф). Колебания потенциалов, 
возникающие при возбуждении в элементах нервной 
и мышечной ткани, варьируют в очень широких пре
делах как по своей амплитуде (от единиц микровольт 
до десятков милливольт) и продолжительности (от 
десятитысячных долей секунды до целых секунд), 
так и по частоте (от долей герца до 1000 герц). 
Поэтому для наиболее точной и неискажённой 
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регистрации этих колебаний в каждом отдельном 
случае должен быть правильно выбран тот или иной 
тип осциллографа. Чернильнопишущие осцилло
графы наиболее инертны, они применяются в кли
никах для регистрации относительно медленных ко
лебаний потенциалов головного мозга (электроэн
цефалография, см.) и сердца (электрокардиография, 
см.). Осциллографы не обладают достаточной чув
ствительностью для непосредственной регистрации 
низковольтных потенциалов биологич. объектов. 
Поэтому эти потенциалы подаются на осциллограф 
только после предварительного усиления с помощью 
усилителей. О. называют также графич. запись 
пульсовых колебаний (осцилляций) кровяного дав
ления, воспроизводимых анероидной капсулой и 
передаваемых на записывающий аппарат.

ОСЦИЛЛОМЕТРИЯ (от лат. озсШо — качаюсь и 
греч. р.е-реш — измеряю) — методы инструментального 
наблюдения и регистрации колебаний различных 
процессов или структур. Применительно к медицине 
и биологии О. представляет совокупность методик, 
используемых для изучения биоэлектрич. процессов 
в организме человека и животных (электрокардио
графия, электроэнцефалография, электрогастрогра- 
фия, см.), для изучения звуковых колебаний (теле
фония. исследования мышц, запись тонов сердца — 
фонокардиография), для изучения механич. колеба
ний тела или отдельных органов (актограф, кардио
граф, см.), для изучения колебаний тепловых излу
чений тела (пиранометрия) и т. д. О. может прово
диться в виде осциллоскопии (наблюдение за колеба
ниями) и в виде осциллографии (запись колебаний).

ОСЦИЛЛОСКОП (от лат. овсіііо — качаюсь и 
греч. ахопіш — смотрю, наблюдаю) — прибор, служа
щий для изучения быстро меняющихся во времени 
электрич. процессов и представляющий собой уп
рощённый осциллограф (см.); отличается от послед
него меньшими размерами, а также отсутствием де
талей, необходимых для фиксирования кривой на 
светочувствительной ленте, т.к. наблюдение ведётся 
визуально.

ОСЦИЛЛЯТОР (от лат. овсіііо — качаюсь) — 
в общем случае любая система тел, способная со
вершать колебания (механические, электромагнит
ные и т. п.). В более узком смысле термин «О.» 
чаще всего употребляется для обозначения системы 
с одной степенью свободы, т. е. испытывающей ко
лебания лишь в одном измерении (хотя иногда рас
сматриваются и многомерные О.). Иногда вместо 
О. употребляется термин «вибратор». Если сила, 
возвращающая систему в положение равновесия, 
пропорциональна удалению от последнего, то О. 
называется гармоническим; будучи предо
ставлен сам себе, он совершает гармонические ко
лебания (см.) с частотой, определяемой парамет
рами данной системы. В противном случае О. на
зывается анга рмоническим. Примерами 
гармония. О. являются: колебательный контур, 
составленный из ёмкости и индуктивности, при усло
вии, что можно пренебречь зависимостью этих ве
личин от напряжения; маятник, если он совершает 
достаточно малые колебания, и т. д.

Представление о гармония. О., простейшем при
мере колебательной системы, широко используется 
в различных областях физики. Так, в теории электро
магнитного поля под О. понимается диполь (см.), 
момент к-рого гармонически меняется со временем. 
На расстоянии, достаточно большом по сравнению 
с длиной излучаемой электромагнитной волны, 
поле нейтральной колеблющейся системы зарядов 
совпадает с полем О., дипольный момент к-рого 

равен дипольному моменту данной системы. По
этому излучение поля, создаваемое О., играет боль
шую роль в электродинамике. Понятие об О. играет 
существенную роль также в оптике. Можно пока
зать, что любая атомная (или молекулярная) си
стема испускает и поглощает свет как совокупность 
гармония. О. с частотами, определяющимися при
родой данной системы. В простейшей форме, в к-рой 
атомная система изображается в виде одного един
ственного гармония. О., это представление исполь
зовалось в теоретич. физике еще задолго до появле
ния квантовой механики. Колебания ионов, атомов 
и групп атомов в молекулах и твёрдых телах также 
рассматриваются с помощью представления об О. 
При достаточно малых отклонениях атомов от их по
ложения равновесия в кристаллич. решётке возвра
щающие силы можно в первом приближении считать 
пропорциональными смещениям; т. о., исследование 
теплового движения в твёрдом теле сводится к изу
чению поведения системы гармония. О. Это пред
ставление широко используется в теории твёрдого 
тела, в частности в теории теплоёмкости.

Лит.: Горелик Г. С., Колебания и волны. Введение 
в акустику, радиофизику и оптику, М.—Л., 1950; Бло
хинцев Д.И., Основы квантовой механики, 2 изд., М.—Л., 
1949; Тамм И. Е., Основы теории электричества, 4 изд., 
М.—Л., 1949; Леонтович М. А., Статистическая фи
зика, М.—Л. ,.1944.

ОСЦИЛЛЯТОР сварочный — применяемое 
в сварочной технике устройство для генерирования 
тока высокой частоты (см. Сварочный генератор).

ОСЦИЛЯТ0РИЯ (Oscillatoria) — род нитчатых 
сине-зелёных водорослей (см.). Характерные особен
ности: нитевидное тело их не ветвится, состоит из 
однородных клеток (без гетероцист и спор) и не 
окружено чехлом. Свободно лежащие нити О. могут 
изгибаться, причём концы их качаются, как маятник 
(отсюда и родовое название, от лат. oscillo — кача
юсь). Многочисленные виды О. широко распрост
ранены как в пресных водах, так и в море.

0СЫ — общее название ряда семейств жалонос
ных перепончатокрылых (см.) насекомых; к О. отно
сятся: осы настоящие (см.), или складчатокрылые 
(Vespidae), мазариды, или цветочные осы (см.) (Masa- 
ridae), дорожные осы (см.) (Psammocharidae, или 
Pompilidae), сколии (см.) (Scoliidae), тифии (Tiphii- 
dae), немки (см.), или мутиллиды (Mutillidae и ряд 
других семейств), блестянки (см.) (Chrysididae и 
Cleptidae), роющие осы (см.) (Spheciaae и ряд других 
семейств). Известно ок. 20 тыс. видов О. Распростра
нены на всех материках, но наиболее богато пред
ставлены в тропич. и субтропич. зонах; в пределах 
СССР особенно разнообразны в Закавказье, Средней 
Азии и на Дальнем Востоке.

0СЫ НАСТОЯЩИЕ, складчатокрылые 
(Vespidae), — семейство насекомых отряда перепон
чатокрылых (Hymenoptera). В покое передние кры
лья складывают продольно (отсюда и название се
мейства). Распространены на всех материках, но 
особенно богато представлены в тропиках. По образу 
жизни разделяются на «общественныхъ ос и одиноч
ных ос (см.).

Лит.: Руководство по зоологии, под ред. Л. А. Зенке
вича, т. 3, ч. 2, М., 1951 (стр. 376—80); Скориков А. С., 
Перепончатокрылые — Hymenoptera, в кн.: Животный мир 
СССР, т. 1, М.—Л., 1936; Попов В. В., Перепончатокры
лые — Hymenoptera, там же, т. 2—4, М.—Л., 1948—53; 
Шарп Д., Насекомые, пер. с англ., СПБ, 1910 (Библиоте
ка естествознания, под ред. П. И. Вроунова и В. А. Фаусе- 
ка); Bischoff Н., Biologie der Hymenopteren. Eine 
Naturgeschichte der Hautflüger, B., 1927; Handbuch der 
Entomologie, hrsg. von C. Schroeder, Bd 3, Jena, 1921—24.

0СЫМ — река в Болгарии, правый приток Дуная. 
Образуется слиянием рр. Бели-Осым и Черни-Осым, 
берущих начало на сев. склоне хребта Срелна-Стара-
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Плапина. Длина с р. Черни-Осым 333 км, площадь 
бассейна 2,8 тыс. км2. Несудоходна.

ОСЫПЬ — скопление обломков горных пород у 
основания и в нижней части крутых склонов. Обра
зуется в результате выветривания (см.) горных пород 
и скатывания обломков вниз по склону. О. широко 
распространены в горных областях, где имеются кру
тые скалистые склоны, особенно в условиях сухого и 
жаркого континентального климата. Материал О. 
не сортирован и состоит обычно из угловатых облом
ков различного размера — от песчаных зёрен и мел
кого щебня до глыб 1 м в поперечнике и более. Мощ
ность О. бывает различной, иногда достигает 30—40 м. 
Большей частью О. имеет форму конуса, присло
нённого к склону. Поверхность О. представляет со
бой естественный откос, крутизна к-рого зависит от 
размера обломков и частично от формы и степени 
шероховатости их поверхности и колеблется от 30° до 
40°. По мере затухания процессов осыпания по
верхность О. зарастает растительностью, задерновы- 
вается, и О. из действующей, неустойчивой превра
щается в устойчивую.

О. весьма неблагоприятны для строительства же
лезных и автомобильных дорог. Для борьбы с дей
ствующими О. поверхности их делают более поло
гими, устраивают террасы или закрепляют расти
тельностью. Для обеспечения устойчивости земляно
го полотна железных и автомобильных дорог, пересе
кающих О., устраиваются подпорные стенки, а в тех 
случаях, когда величина и мощность О. весьма зна
чительны и обойти их нельзя, дороги проводят в гал- 
лереях или туннелях под О.

В строительном деле О. называют скопление осы
павшегося грунта, образовавшееся у основания от
коса выемки в результате неправильно выбранного 
угла откоса.

Лит.: Дубелир Г. Д., Корнеев Б. Г., Виш
ня н о в С. Г., Возведение земляного полотна в районах 
оползней и осыпей, М., 1948.

ОСЫПЯНКА — род лишайников, то же, что ох- 
ролехия (см.).

ОСЬ — деталь, поддерживающая вращающиеся 
части механизма или машины. Различают О. 
неподвижные, если вращающиеся части свободно на
сажены на О., и подвижные, если они закреплены 
и вращаются вместе с О. В отличие от вала, О. не 
передаёт крутящего момента, а работает в основном 
на изгиб.

ОСЬ координат, симметрии (матем.)—■ 
см. Координаты, Симметрия.

«ОСЬ БЕРЛЙН —РИМ» — военно-политический 
союз, заключённый фашистскими государствами Гер
манией и Италией в 1936 в целях борьбы за мировую 
гегемонию, против свободы и независимости народов. 
Был оформлен 25 окт. 1936 в Берлине подписанием 
соглашения, состоявшего из пяти пунктов. По этому 
соглашению Германия признавала захват Эфиопии 
(Абиссинии) Италией; Германия и Италия устанавли
вали общую линию поведения в т. и. Комитете по 
невмешательству в испан. дела, подтверждали своё 
признание правительства Франко — главаря фашист
ских мятежников в Испании — и намечали меро
приятия по оказанию ему дальнейшей военной 
помощи; Германия и Италия договорились о раз
граничении сфер экономического проникновения на 
Балканах и в придунайских государствах. Оформ
ление «О. Б.— Р.» положило начало официальному 
закреплению складывавшегося блока фашистских 
агрессоров. Продолжением соглашения «О. Б.—Р.» 
явился подписанный 25 ноября 1936 Германией и 
Японией т. н. «Антикоминтерновский пакт» (см.), 
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к к-рому 6 ноября 1937 присоединилась Италия. 
«О. Б.—Р.» и «Антикоминтерновский пакт» были 
заключены при поощрении правительств Англии, 
Франции и США, стремившихся направить фа
шистскую агрессию против СССР. Однако эти воен
ные блоки были направлены не только против СССР, 
но и против империалистических соперников этих 
фашистских государств («О. Б.—Р.» — против ин
тересов Англии и Франции в Европе, «Антико
минтерновский пакт» — против интересов США, Анг
лии и Франции на Дальнем Востоке).

«О. Б.—Р.» и «Антикоминтерновский пакт» свиде
тельствовали об открытом вступлении фашистских 
государств па путь развязывания второй мировой 
войны.

ОСЬ ВРАЩЕНИЯ МГНОВЕННАЯ — см. Мгно
венная осъ вращения.

ОСЬ МИГА прямая, проходящая через центр 
воображаемой небесной сферы параллельно оси 
вращения Земли (см. Небесная сфера). Точки пересе
чения О. м. с небесной сферой называются полюсами 
мира. Вокруг О. м. происходит видимое суточное 
вращение небесной сферы.

ОСЬ НЕЙТРАЛЬНАЯ — геометрическое место 
точек поперечного сечения бруса, нормальные изгиб
ные напряжения в к-рых по этому сечению равны 
нулю. В случае простого изгиба О. н. перпендику
лярна плоскости действия нагрузки; 
в случае косого изгиба отклонение 
от перпендикулярности выражается 
формулой: з0 • сЬ£ ар = — , где
% и — углы наклонения к глав
ной центральной оси соответствен- 
но О. и. и плоскости действия на
грузки (см. рис.); Гх и Гу — момен
ты инерции площади поперечного 
сечения относительно главных центральных осей 
х и у. В прямом брусе О. н. проходит через центр 
тяжести сечения; в кривом —■ О. н. несколько сме-

Соединительная линия

Ось связи
Узел или 

контрольная 
станция

£

щепа от центра тяжести.
ОСЬ СВЯЗИ (воен.) —• линия связи, развёрты

ваемая от штаба по направлению его перемещения 
и обеспечивающая 
связь с несколькими 
подчинёнными и взаи
модействующими ко- г;) 
мапдирами и штабами. 
На оси связи (см. ри- 7 
сунок) оборудуются 
промежуточные стан
ции или вспомога
тельные узлы связи, 
от к-рых строятся (прокладываются) соединитель
ные линии связи к подчинённым и взаимодействую
щим командирам и штабам.

ОСЬ СИММЕТРИИ — в кристаллографии 
из элементов симметрии геометрии. Г 
ности кристаллов. О. с. есть 
такое направление, при пово
роте вокруг которого фигура 
совмещается со своим исход
ным положением. Углы, на ко
торые необходимо повернуть 
фигуру для того, чтобы достиг
нуть совмещения, могут быть 
различными. Наименьший из 
них называется элементарным 
В зависимости от величины элементарного угла, О. с. 
имеют различный порядок (п). Элементарный угол 
поворота и порядок оси связаны следующей зависи

один 
част-фигур, в

углом поворота (а).
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мостью: п = в геометрии, фигурах значения п 
и а ограничены только тем условием, что 360° должно 
делиться на а без остатка, В кристаллах число поряд
ков весьма ограничено; п может быть равно 1, 2, 3, 4 и 
6, что соответствует а, равным 360°, 180°, 120°, 90° 
и 60°. О. с. обозначаются либо буквами L, G (по
рядок ставится над или под буквой, напр. L4, (?2), 
либо цифрами, указывающими порядок оси, напр. 
2, 6. Если в фигуре имеется несколько О. с., то число 
их указывается для каждого порядка отдельно в ви
де коэфициента, поставленного перед буквой, обо
значающей ось. Если, напр., в фигуре (см. рис.) 
имеются 3 оси 2-го и 4 оси 3-го порядка, то формула 
симметрии этой фигуры будет 3L24L3.

Лит.: Шубников А. В., Флинт Е. Е. иБокий 
Г. Б., Основы кристаллографии, М.—Л., 1940 (стр. 67—69).

ОСЬМИЗУБЫЕ, восьмизубые (Octodon- 
tidae), — семейство млекопитающих животных отряда 
грызунов. О. получили своё название по форме эма
левых петель на жующей поверхности коренных зу
бов, напоминающей цифру 8. Длина тела обычно от 
17 см до 60 см. По внешнему виду животные напоми
нают крыс. Тело приземистое, короткое, покрытое гу
стым мехом или щетинами. Окраска у большин
ства буровато-серая. Голова сравнительно круп
ная, уши большие, безволосые, округлые. Верхняя 
губа раздвоена так, что обнажаются резцы. Лапы 
пятипалые или четырёхпалые, задние заметно длин
ней передних. Хвост равен половине длины тела или 
одной трети её, покрыт чешуйчатыми кольцами, 
иногда оканчивается кисточкой. Семейство О. делит
ся на пять родов, из к-рых наиболее известны нутрия 
(см.), тростниковая свинка (Thryonomys) и дегу 
(см.). Распространены в Юж. Америке и Африке. 
Обитают по берегам морей, озёр, рек, в лесах и на 
открытых пространствах. Живут большими груп
пами или по отдельности. Имеют промысловое 
значение (используются мех и мясо). Нек-рые, напр. 
дегу, наносят вред с. х-ву, истребляя культурные 
растения.

ОСЬМЙНА — прежняя русская единица измере
ния объёма сыпучих веществ (хлебная мера), встре
чающаяся уже в документах Киевской Руси. До 
конца 16 в. О. была равна Ѵа кади (бочки или окова), 
вместимость к-рой соответствовала объёму ржи ве
сом 14 пудов. С 17 в. стала основной мерой, и образ
цы О., изготовленные из меди, рассылались на места 
в качестве контрольных мер. 1 О.=4 четверикам= 
= 104,956 л.

бсьмино — село, центр Осьминского района 
Ленинградской обл. РСФСР. Расположено в 58 км 
к Ю. от ж.-д. станции Молосковицы (на линии Ле
нинград— Таллин). В О.—предприятия местной 
пром-сти. Имеются (1954) средняя школа, Дом куль
туры, библиотека. В районе — посевы зерновых 
(рожь, пшеница), овощей, картофеля; молочное 
животноводство. 2 МТС. Сельская ГЭС. Лесная 
пром-сть.

ОСЬМИНбГИ, спру т ы (Octopus),— род го
ловоногих моллюсков из подкласса двужаберных 
(Dibranchiata). Известно несколько сотен видов. Тело 
короткое, сзади овальное, без боковых плавников. 
Ясно выделяющаяся голова несёт восемь длинных 
щупалец — «рук», неправильно называвшихся ра
нее «ногами» (отчего и произошло название «О.»). 
«Руки» соединены между собой тонкой, растягиваю
щейся перепонкой и снабжены присосками, рас
полагающимися в два ряда вдоль каждой «руки». 
Третья правая «рука» видоизменена в сово
купительный орган — гектокотилъ (см.). Для

большинства видов характерно полное отсутствие 
раковины, но у нек-рых она рудиментарна. Челю
сти и радула мощные. У большинства видов О. 
имеется чернильный мешок; выделяемая им тёмная 
жидкость скрывает О. 
от преследователей. 
У некоторых О. (оби
тающих на больших 
глубинах) черниль
ный мешок отсутству
ет, т. к. он теряет зна
чение в связи с пол
ным отсутствием све
та. О.— крупные мол
люски; «руки» в раз
махе до 4 м, вес до 
100 кг. Распростране
ны широко: О. насе
ляют все моря с солё
ностью не ниже30°/оо. 
Обитают как на боль
ших глубинах, так и 
на мелководье, не
которые могут даже
оставаться на литора- Осьминог Paractorus yendol 
ли (см.) во время отли- (sasani).
ва. В СССР обычны в 
дальневосточных морях (ок. 20 видов) и в Сев. Ле
довитом ок. (5 видов); в Чёрном и Балтийском морях 
отсутствуют. Большинство О. ведёт придонный об
раз жизни, передвигаясь по дну при помощи «рук»; 
плавают неохотно. О. предпочитают каменистый грунт, 
где они, притаившись в расщелинах, подкараули
вают добычу, преимущественно крабов и придонных 
рыб. Все О.— типичные хищники, нападают на добы
чу, в несколько раз превышающую их по размерам. 
О. служат пищеи многим морским животным: зуба
тым китам (кашалоту, дельфинам), морскому котику, 
сивучу, акулам и глубоководным рыбам. О. промыш
ляются в ряде стран Юж. и Вост. Азии (Япония, Ки
тай, Корея и др.) и Юж. Европы, где их добывается 
ок. 360 тыс. ц в год (мясо О. нежно и вкусно); в СССР 
в настоящее время О. не промышляются. Первые 
и единственные остатки ископаемых О. известны из 
меловых отложений.

Лит.: Жизнь животных по А. Э. Брему, т. 1, под ред. 
Л. А. 3 е н к е в и ч а, М., 1948 (стр. 535—45); К о н д а- 
к о в Н. Н., Класс головоногих моллюсков (Cephalopoda), 
в кн.: Руководство по зоологии, под ред. В. А. Догеля 
и Л. А. Зенкевича, т. 2, М.—Л., 1940; Расс Т. С., Миро
вой промысел водных животных, М., 1948.

ОСЯЗАНИЕ — восприятие животным организмом 
внешней среды на основе раздражения нескольких 
видов рецепторов: рецепторов, расположенных в 
коже—тактильных, температурных (тепловых и холо
довых) и болевых, а также находящихся в мышцах 
(кинестетических). Кожные рецепторы раздражают
ся прикосновением к предмету, мышечные — давле
нием предмета на заложенные в мышцах и сухожи
лиях чувствительные нервные окончания (напр., 
при прижатии пальцев к предмету). О. осуществляет
ся при комплексном действии раздражителей, что 
придаёт ему, как отметил еще И. М. Сеченов, харак
тер своеобразного зрения. Восприятие предметов 
внешней среды посредством О. даёт возможность ор
ганизму судить о форме предметов, их консистенции, 
мягкости или твёрдости, шероховатости или глад
кости, о форме краёв, сухости или влажности, а так
же о температуре и расположении в пространстве.

О.'играет важную роль в жизни животного орга
низма: оно расширяет представления о внешнем 
мире, получаемые при помощи других органов чувств 
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(зрения, слуха и др.)- Это создаёт большую возмож
ность для анализа и синтеза раздражений внешней 
среды, осуществляемых корой больших полушарий 
головного мозга. У человека О. может достигать 
большой тонкости. Большое значение имеет О. для 
слепых. При помощи О. слепые могут читать, поль
зуясь специальным выпуклым шрифтом; осязание 
позволяет им заниматься тонкими ремёслами, напр. 
художественной резьбой по дереву и др. Известны 
случаи, когда люди, лишённые зрения и слуха, при
кладывая пальцы к шее говорящего и ощущая виб
рации гортани, могли т. о. «слушать» речь. Физио
логия. учение И. П. Павлова об анализаторах (см.) 
даёт материалистич. объяснение сложного влияния 
среды на рецепторные аппараты О. См. Осязания 
органы. Рецепторы.

ОСЯЗАНИЯ ОРГАНЫ — образования в коже, в 
слизистой оболочке нек-рых органов (напр., языка), 
а также в мышцах и сухожилиях, воспринимающие 
прикосновение, давление, изменение температуры, 
боль и др.; представляют собой свободные оконча
ния чувствительных (центростремительных) нервов 
или более сложные образования, т. н. осязательные 
тельца, в к-рых окончания чувствительных нервов 
окружены специальными клетками. О. о., представ
ляющие собой свободные нервные окончания, обычно 
имеют вид древовидных разветвлений, конечные ве
точки к-рых проникают между соединительноткан
ными и эпителиальными клетками кожи; они могут 
также иметь форму веретён, напр. в мышцах и су
хожилиях. Свободные нервные окончания, обвивая 
наружные корневые влагалища волос, обусловли
вают их высокую тактильную чувствительность. 
Особенно много нервных окончаний вокруг волос, 
расположенных на морде животных, гл. обр. около 
ротового отверстия, т. п. вибриссы; у лазящих живот
ных осязательные волоски встречаются на брюхе. 
Осязательные тельца имеют различное строение; в 
их состав могут входить одна (напр., в клетках, или 
тельцах, Меркеля), две (напр., в тельцах Грандри, 
или Гранри) или много (напр., в тельцах Гербста и 
тельцах Мейснера) специальных клеток, к-рые 
оплетены подходящими к ним нервными волокнами. 
Группы отдельных телец образуют т. п. осязатель
ные пятна. У человека наиболее богаты О. о. ладон
ные поверхности рук (особенно кончики пальцев), 
подошвенные поверхности стопы, а также красные 
части губ. См. Кожная чувствительность, Осязание.

Лит.: Сеченов И. М., Осязание как чувство, соответ
ствующее зрению, в его кн.: Физиологические очерни, 
СПБ, 1884; то же, в кн.: Сеченов И. М., Пав
лов И. П., Введенский II. Е., Физиология нервной 
системы. Избранные труды, вып. 3, кн. 2, М., 1952; Д о- 
гель А. С., Концевые нервные аппараты в коже человека, 
СПБ, 1903; е г о ж е, Окончания чувствительных нервов в 
глазных мышцах и их сухожилиях у человека и млекопитаю
щих, СПБ, 1907.

«ОТ КАЖДОГО ПО СПОСОБНОСТЯМ, КАЖДОМУ 
ПО ПОТРЕБНОСТЯМ» — принцип коммунизма, со
стоящий в том, что в коммунистическом обществе 
каждый работает по своим способностям и получает 
предметы потребления но по той работе, к-рую он 
произвёл, а по тем потребностям культурно развитого 
человека, к-рые у него имеются. Переход к этому 
привципу станет возможным на базе изобилия про
дуктов. Подробнее см. в статье Коммунизм..

«ОТ КАЖДОГО ПО СПОСОБНОСТЯМ, КАЖДОМУ 
ПО ТРУДУ» — принцип социализма, законодатель
но закреплённый в Конституции СССР (ст. 12); со
стоит в том, что в социалистическом обществе каждый 
работает по своим способностям и получает пред
меты потребления не по своим потребностям, а по 
той работе, к-рую он произвёл для общества. Этот 

принцип является объективно необходимым для со
циалистического общества. Он вытекает прежде все
го из достигнутого при социализме уровня развития 
производительных сил. См. Социализм, Союз Совет
ских Социалистических Республик (раздел Труд), 
Социалистический принцип распределения по труду.

ОТА — город в Японии, в центральной части о-ва 
Хонсю, в префектуре Гумма. Расположен к Ю.-З. от 
г.Асикага. 50 тыс. жит. (1948). Предприятия пи
щевой пром-сти. Велосипедный завод.

ÖTA — город в Японии, на о-ве Хонсю, в префек
туре Гифу. Расположен к С. от г. Нагоя. Ж.-д. 
узел. Авиационные и машиностроительные пред
приятия.

ОТАВА — река в Чехословакии, левый приток 
Влтавы. Длина 138 км. Берёт начало на вост, скло
нах гор Шумава. Несудоходна.

ОТАВА — трава, отросшая на сенокосах или 
пастбищах после скашивания или стравливания.Наи
большее количество О. получается, если первый 
укос проведён до цветения растений.

ОТАвИ — город в Юго-Зап. Африке. Расположен 
в сев. части страны, у разветвления железных до
рог на Тсумеб и Гротфонтейн. Центр значитель
ного горнорудного района (медно-свинцово-цинко- 
вые месторождения Тсумеб, ванадиевые месторожде
ния Абенаб и др.). После второй мировой войны 
1939—45 основные источники минерального сы
рья в районе О. контролируются монополиями 
США.

отАйка — птица сем. утиных, то же, что огарь 
(см.).

ОТ АР — посёлок городского типа в Красногор
ском районе Джамбулской обл. Казахской ССР. 
Ж.-д. станция на линии Алма-Ата — Луговая, в 
158 км к 3. от г. Алма-Ата. Предприятия по обслу
живанию ж.-д. транспорта. Имеются (1954) средняя 
школа, клуб, библиотека.

ОТАРА — стадо овец, выделяемое для стойлово
го и пастбищного содержания. О. формируют из 
животных, однородных по полу, возрасту и пле
менной ценности. Размер маточных О. от 500 до 700 
голов; О. молодняка: баранов 500—600, ярок и 
валушков по 600—800, взрослых валухов 800— 
1100 голов, баранов-производителей 100—250 
голов. Для нагула формируют О. из 700—750 овец. 
О. закрепляют за бригадой чабанов (3—4 человека) 
на срок не менее 1 года. Для каждой О. хозяйство 
выделяет рабочий скот, инвентарь, животноводче
ские постройки, корма и пастбища.

Лит.: Николаев А. И., Овцеводство, 2 изд., М., 
1952.

ОТАРУ — город в Японии, на зап. побережье 
о-ва Хоккайдо, в округе Сирибеси. 178 тыс. жит. 
(1950). Значительный порт, ж.-д. станция. Рыбо
консервная пром-сть, производство удобритель
ных туков, тары.

ОТБЕЛИВАНИЕ ФОТОГРАФЙЧЕСКОЕ — пре
вращение серебра позитива или негатива в гало
генные или комплексные цианистые соли, имеющие 
белый или желтоватый цвет. О. ф. представляет про
межуточную стадию разных фотографии, процессов: 
ослабления, усиления, окрашивания и др. Отбели
вание изображения окислением серебра красной 
кровяной солью происходит по уравнению: 
4Ag+4K3Fe(CN)e -> 3K4Fe(CN)e+Ag.4Fe(CN)6. Же
лезистосинеродистое серебро образует с тиосульфа
том натрия легко растворимое в воде соединение, 
чем пользуются для его удаления, напр. при ослаб
лении (см. Ослабление фотографическое). При уси
лении применяют соли тяжёлых металлов (хлорная
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ртуть, азотнокислый свинец, бромная медь), к-рые, 
окисляя серебро изображения, дают с ним нераство
римые в воде соединения. Отбеленное изображение 
превращается в видимое путём чернения аммиаком, 
проявителем и др. (см. Усиление фотографическое и 
Окрашивание фотографических изображений).

ОТБЕЛИВАЮЩИЕ ГЛЙНЫ (ЗЕМЛИ) — полез
ные ископаемые, применяемые для очистки раз
личных веществ, гл. обр. жидкостей, от красящих 
и других вредных и загрязняющих примесей. Исполь
зование О. г. (з.) основано на их способности в естест
венном виде или после специальной обработки по
глощать пигменты, слизи, мути, смолы и пр.

До 30-х гг. 19 в. отбеливающие глины широко 
применялись в производстве сукна, откуда и про
изошло их название «сукновальные глины», или «фул- 
лерова земля» (англ.). Обычно они носят местные на
звания: кил (Крым), гумбрин (Грузия) и др. (см. 
Глина, Бентонит).

О.г.(з.) представляют собой водные алюмосиликаты 
с содержанием 4—10% щелочей и щелочных земель. 
Состоят они в основной массе из т. н. глинистых ми
нералов бейделлита, сапонита и монтмориллонита 
(см.) с примесями обломков кварца, полевых шпатов, 
биотита, пироксенов и др. минералов. В их составе 
преобладают частицы размером менее 0,01 мм. От
личаются высоким содержанием воды, а/3 коли
чества к-рой выделяется при 110°, и резко выражен
ными сорбционными свойствами. О. г. (з.) встречают
ся гл. обр. среди отложений мелового и третичного 
периодов, в областях проявления вулканич. дея
тельности. Образуются в результате гидрохимия, 
изменения вулканогенных пород (их туфов, пеплов 
и др.).

Различаются естественные и активированные 
О. г. (з.) (см. Глины активированные). К первым от
носятся глины, способные в естественном сухом со
стоянии удалять смолы, слизи, окрашивающие ве
щества и прочие вредные примеси из животных жи
ров, растительных и минеральных (нефтяных) ма
сел, адсорбируя их на поверхности частиц. Приме
ром может служить гумбрин — глина у селения 
Гумбри, близ Кутаиси (Грузия). Глины второй груп
пы обладают скрытой способностью к адсорбции, 
к-рая резко возрастает после обработки их кислота
ми (активации). Активированные глины обла
дают большей эффективностью (в 3—3,5 раза) и спо
собны очищать больший ассортимент продуктов, 
чем лучшие естественные О. г. (з.), напр. природный 
крымский кил обладает слабыми адсорбирующими 
свойствами; после обработки соляной кислотой из 
него получается весьма активный адсорбент — 
«крымсиль». Ещё большей активностью отличается 
«асканит» — активированная серной кислотой глина 
близ селения Аскана в Зап. Грузии. Активированный 
гумбрин также идёт на очистку растительных масел.

Естественные О.г. (з.) подвергаются предварительно 
сушке и помолу; применяются они в виде крупки и 
порошка. Лёгкие погоны нефти (бензин, керосин) 
очищаются путём фильтрации через зернёные глины 
(перколяционный способ). Тяжёлые вязкие фракции 
нефтепродуктов очищаются при температуре 250°— 
350°порошкообразными О.г.(з.)путём перемешивания 
и дальнейшего отжатия на фильтр-прессах (контакт
ный способ). Особенно большой эффект достигается 
при применении активированных О. г. (з.) в каталити
ческом крекинге. В этом процессе они играют одно
временно роль катализатора, ускоряющего процесс 
расщепления тяжёлых углеводородов на крекинг- 
бензин, и адсорбентов, задерживающих на своей 
поверхности вредные примеси. Большое значение 

имеет «разделительная адсорбция», основанная на 
различной адсорбируемости веществ О. г. (з.); этим 
способом удаётся разделять сложные смеси при 
изготовлении лекарств, извлечении витаминов, со
единений редких металлов и при использовании 
природных газов.

Помимо глин, для очистки нефтепродуктов, расти
тельных масел и жиров применяются трепел и опока 
(см.); сахарная пром-сть использует гл. обр. диато
миты (см.). Пользуются известностью месторожде
ния Смоленской обл. — Зикеевская опока, Мура- 
чевский и Дабужский трепел, и аналогичные породы 
Поволжья, на Урале — богатые кремнезёмом осадоч
ные породы Камышловского района. В отличие от 
О. г. (з.), трепел и опоки после активизации кисло
тами не повышают своих адсорбционных свойств.

Лит.: Твалчрелидзе А. А. и Филатов С. С., 
Глины отбеливающие, в кн.: Неметаллические ископаемые 
СССР, т. 4, М.—Л., 1941; Требования промышленности к ка
честву минерального сырья, вып. 62, М.—Л., 1948; Бентони
товые глины Грузии и их применение в народном хозяй
стве. Тбилиси, 1953.

ОТВЁЛЬНЫЕ ЗЁМЛИ — см. Глины активиро
ванные, Отбеливающие глины (земли).

ОТБбЙ (воен.) — условный сигнал для прекраще
ния начатого действия. В Советской Армии и Воен
но-Морском Флоте О. подаётся после вечерней по
верки, для прекращения боевой, воздушной и других 
тревог, по окончании боевого учения, учебной стрель
бы, аврала и т. п. О. сообщается горном, барабаном, 
голосом, дудкой (на кораблях) и другими способами. 
Порядок и время дачи О., а также инструмент и но
ты (сигнала) предусмотрены соответствующими уста
вами Вооружённых Сил СССР. Сигнал О. применяет
ся и в системе противовоздушной обороны для опо
вещения населения о прекращении угрозы воздуш
ного нападения.

ОТБОЙКА —• работы по отделению кусков полез
ного ископаемого или пустых пород от массива. По 
способу выполнения работы по О. подразделяются 
на: а) ручные, производимые с помощью ручных 
инструментов (лопата,кайло, кирка, клин); б) взрыв
ные — с применением взрывчатых веществ; в) ма
шинные — с применением пневматич. и электрич. 
машин (молотков); г) гидравлические — при помо
щи струи воды, выбрасываемой под большим давле
нием гидромониторами. При механизации выемки 
угля на шахтах с помощью комбайнов О. как специ
альный вид работ отпадает.

ОТБбЙВЫЕ МОЛОТКЙ — машины ударного дей
ствия, работающие с руки и служащие для отбой
ки (отделения от массива) горных пород, разрыхления 
уплотнённых (мёрзлых и слежавшихся) грунтов,

разборки фундаментов и других подобных работ. 
О. м. наиболее широко используются в угольной 
пром-сти при разработке крутопадающих пластов 
и для вспомогательных целей в подготовительных 
выработках и очистных забоях на пологопадающих 
угольных пластах. Они применяются также при раз
работке некрепких руд (марганцовых и др.).
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Исполнительным органом О. м. является пика, 
долото или лопата, в зависимости от характера вы
полняемых работ. Специальный боёк наносит частые 
удары (до 1250 в мин.) по тыльной части этих ин
струментов (хвостовику), вызывающие их возвратно- 
поступательное движение, используемое для полез
ной работы. Электрич. или пневматич. двигатель, 
приводящий в движение боёк, располагается обычно 
внутри корпуса О. м. (в электрических О. м. иногда 
выносится наружу). Электрич. энергия подводится 
к двигателю О. м. от общей сети через понижаю
щий трансформатор по гибкому кабелю (в шахтах) 
или от передвижной электростанции; сжатый воздух 
подаётся к молотку гибким шлангом от воздухопро
водной распределительной сети шахты, питаемой ком
прессорной станцией на поверхности или от передвиж
ного компрессора (напр., на строительных работах).

Пневматические О. м., получившие ши
рокое распространение, имеют низкий кпд (до 5%); 
при их применении неизбежны значительные потери 
сжатого воздуха в сети. Электрические 
О. м. обладают рядом преимуществ: высокий кпд 
(до 50%), удобство канализации электрич. энергии 
ит. д.; однако они не получили пока промышлен
ного применения из-за большого нагревания и нена
дёжности в работе предлагавшихся конструкций (со
леноидных, пружинных и др.). Вес современных О. м. 
от 7 до 12 кг, при весе пики до 1,1 кг; работа одного 
их удара 2,5—3,5 кгм; число ударов от 550 до 1250 
в мин.; пневматич. О. м. расходуют 0,82—1 .м3 возду
ха в мин. при давлении 4—5,5 ати.

ОТБОЙНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ — оборудо
вание причалов порта, служащее для предохранения 
корпуса судна, а также причального сооружения от 
повреждений при подходе судна к причалу и во вре
мя его стоянки. К О. п. относятся: отбойные рамы, 
составленные из брусьев и подвешенные к надводно
му строению причального сооружения; отбойные 
сваи, забиваемые перед причальным сооружением 
на нек-ром расстоянии одна от другой; подвесные 
брёвна, кранцы (см. Кранец), фашины и т. п.; плову- 
чие палы в виде одного или ряда брёвен, свободно 
привязанных цепями вдоль причального сооруже
ния. К О. п. относят также палы в виде отдельно 
стоящих сооружений, предназначенных гл. обр. 
для швартовки судов (см. Пал).

0ТБ0ИНЫИ КЛАПАН (в телефонии) — 
сигнальное устройство, состоящее из электромаг
нита и откидного клапана с номером, применяемое 
в клапанных телефонных коммутаторах для сигна
лизации на станции об окончании разговора.См. Кла
пан телефонный.

ОТБОР В ЖИВОТНОВОДСТВЕ— устранение худ
ших и сохранение для разведения лучших, более 
продуктивных животных. При искусственном отборе 
(см.) человек оставляет для размножения животных, 
наиболее полезных по своей продуктивности (мо
лочности, мясности, шёрстности, яйценоскости и др.). 
Искусственный отбор применялся еще в глубо
кой древности при выведении, напр., культурных 
пород лошадей Древнего Востока — туркменской, 
персидской, арабской. Однако действие естествен
ного отбора на домашних животных полностью 
не исключается и при искусственном отборе. Даже 
по отношению к таким культурным породам, как 
чистокровная верховая и орловская рысистая по
роды лошадей, костромская и холмогорская породы 
крупного рогатого скота, крупная белая и украин
ская степная породы свиней, естественный отбор 
(см.) может оказывать своё действие. Поэтому в пле
менной работе особое внимание обращается на созда
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ние животных с крепким здоровьем и конституцией. 
Степень действия естественного отбора зависит от 
творческой деятельности человека. Такие породы 
домашних животных, как, напр., степная казахская 
лошадь, курдючная овца, местный степной скот 
Монголии, зебувидный скот Средней Азии, тесно 
связаны с определённым ареалом распространения. 
Животных этих пород большую часть года содержат 
на естественном пастбище. Они приспособлены к 
местным условиям, приобрели иммунитет к нек-рым 
местным болезням, способны обходиться ограничен
ным количеством воды в жаркое время, доставать 
зимой корм из-под снега; естественный отбор ока
зывает на них относительно более сильное влияние, 
чем на животных, к-рых содержат в конюшнях и 
скотных дворах, обеспечивают кормами и разводят 
в различных климатич. зонах. Изменение условий 
жизни и сведение к минимуму влияния естественного 
отбора делают породы более пластичными в на
следственном отношении. Это ведёт к большей измен
чивости и разнообразию признаков заводских пород 
и открывает широкие возможности для творческого 
отбора. Еще до выхода в свет основных трудов Ч. Дар
вина русские животноводы (А. Г. Орлов, В. И. Шиш
кин) применяли основные положения методического 
О. в ж.: отбор животных по важнейшим призна
кам, подбор пар для скрещивания, разведение по ли
ниям, изменение условий среды (кормления и содер
жания скота) при выведении новой породы лошадей 
(см. Орловский рысак). Впоследствии положения и 
принципы искусственного отбора, сформулирован
ные Ч. Дарвином,были развиты в трудах русских учё
ных-зоотехников: Н. П. Чирвинского, П. Н. Куле
шова, Е. А. Богданова, М. Ф. Иванова и др., а также 
в трудах западноевропейских зоотехников-дарвини
стов — Г. Натузиуса и др.

В дарвиновское понятие «отбора» мичуринская аг
робиология. наука внесла существенное дополнение. 
Человек, активно вмешиваясь в природу, применяя 
различные методы воспитания, кормления, содержа
ния и тренировки, имеет возможность усиливать у 
животных полезную изменчивость. Он отбирает не 
случайно возникшие, а сознательно полученные из
менения путём создания соответствующих условий 
среды. Усиление изменчивости в избранном направ
лении создаёт благоприятные условия для отбора 
и возможность отбирать особей, имеющих наиболее 
выраженные полезные признаки. Содержание взрос
лых животных, воспитание молодняка, с одной сто
роны, отбор и подбор (см. Подбор в животноводст
ве), с другой — неразрывно связаны между собой. 
Принципы отбора и подбора лежат в основе учения 
о разведении с.-х. животных. Творческий отбор — это 
прежде всего умение зоотехника правильно оценить 
и выделить лучших животных, используя их затем 
для широкого размножения. При отборе важно под
мечать особенности (индивидуальность) каждого жи
вотного, знать породу и историю её развития. Свой
ства животных сильно изменяются с возрастом и под 
влиянием внешних условий. У нек-рых видов живот
ных качественные признаки проявляются уже в 
молодом возрасте, что позволяет производить отбор 
таких животных па племя в тот же период. Напр., 
каракульских овец, оставляемых на племя, оцени
вают в 2—3-дневном возрасте по смушку. Молод
няк оценивают и отбирают гл. обр. по происхож
дению, т. е. по качеству родителей. В старшем 
возрасте молодняк до использования для племеп- 
пых целей оценивают по индивидуальному разви
тию, характерному для породы, возраста и условий 
выращивания; взрослых животных — по количе
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ству и качеству продукции (удою, проценту жира, 
количеству и качеству шерсти и др.), здоровью и 
крепости конституции, племенных животных, кроме 
того, по качеству потомства. Правильный отбор 
производителей, оставляющих обычно большое по
томство, может быть произведён окончательно лишь 
после оценки их потомства, выращенного в хороших 
условиях. История животноводства показывает, 
что односторонний отбор, напр. только по продуктив
ности, всегда приводил к конституциональной ос- 
лабленности и даже вырождению ценных групп и 
пород животных. Такая 'судьба постигла, напр., 
голландский скот старого направления, электораль
ный тип мериносов в Германии, йоркширских сви
ней старого типа и др. В США односторонний отбор 
американского рысака только по резвости превратил 
эту породу в тип узкоспортивной лошади, не имею
щей никакого практич. применения.

В социалистическом племенном животноводстве 
принят метод комплексной оценки животных при 
отборе, а именно — метод комплексной бонитировки 
с.-х. животных (см. Бонитировка). При бонитировке 
сначала устанавливают степень развития и выражен
ности отдельных качеств животных, живои вес, 
продуктивность, телосложение и др., а затем 
определяют класс по комплексу признаков. На осно
ве этого производят окончательный отбор животных 
на племя и выбраковывают худших. Животных отно
сят к высшему классу, если у них сильно развит ос
новной признак (молочность, мясность, качество шер
сти, резвость) и одновременно достаточно хорошо 
выражены другие важные хозяйственные и биоло
гия. показатели (здоровье, крепость телосложения, 
жирность молока, густота и настриг шерсти). В 
систему О. в ж. колхозов и совхозов входят также 
следующие массовые мероприятия: обязательный ве- 
теринарно-зоотехнич. осмотр производителей во 
всех хозяйствах (проводимый ежегодно), запись 
животных в государственные племенные книги, 
выделение племенного ядра в стаде и племенных 
ферм в хозяйствах, оценка животных на районных, 
областных, республиканских выставках с.-х. живот
ных и др. Требования к отдельным качествам живот
ных изменяются в процессе совершенствования 
пород и по мере запросов развивающегося народного 
хозяйства. Благодаря этому отечественные породы
с. -х. животных значительно улучшены не только по 
продуктивности, но и по экстерьеру, крепости тело
сложения и здоровью. О. в ж., сочетаемый с воспита
нием животных и подбором, — основа племенного 
дела, т. е. совершенствования существующих и со
здания новых пород.

Лит.: Чирв и некий Н. П., Избранные сочинения,
т. 1—2, М., 1949—51; Кулешов П. И., Избранные ра
боты, М., 1949; Богданов Е. А., Избранные сочинения, 
М., 1949; И в а н о в М. Ф., Избранные сочинения, т. 1—3, М., 
1949—50; Юдин В. М., Мичуринские методы создания 
новых пород сельскохозяйственных животных, 2 изд., М., 
1950; Горский Н. А., Совершенствование крупного 
рогатого скота костромской породы, «Советская зоотехния». 
1951, № 1; Гребень Л. К.. Бозриков К. А., 
Летучев К. П., Племенная работа с тонкорунными овца
ми асканийской породы, М., 1951; Кудрявцев П. И., 
Племенное дело в свиноводстве, М., 1948; Николаев А.И., 
Овцеводство, 2 изд., М., 1952; Новиков Е. А., Стар
цев Д. И., Арзуманян Е. А., Племенное дело в ско
товодстве, М., 1950; Опыт племенной работы в коневодстве 
[Сборник статей], под ред. 15. Н. Попова, М., 1 949; Фи
липпов Б. Н., Л к> б а в с к и й А. В., Племенное 
дело в тонкорунном овцеводстве, М., 1951.

ОТБОР В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ — выделение 
лучших растений и лучшего семенного материала 
для последующего размножения. О. в р. — основа 
селекционной работы. См. Искусственный отбор, 
Методический отбор, Селекция.

ОТБОР ЕСТЕСТВЕННЫЙ — см. Естественный 
отбор.

ОТБОР ИСКУССТВЕННЫЙ — см. Искусствен
ный отбор.

ОТБОР МОЩНОСТИ — приводное устройство 
от двигателя или трансмиссии автомобиля, трактора 
и т. п. к специальным агрегатам (насосам автоци
стерн, пожарных автомобилей и т. д.). Валы О. м. 
сельскохозяйственных тракторов и коммунальных 
машин должны обеспечивать передачу мощности не 
только на ходу и остановках, но и во время переклю
чения передач, т. е. при выключенной главной муфте 
сцепления. Для управления О. м. служит механизм 
включения. Применяются фронтальные, задние и 
хедерные валы О. м., т. е. валы, расположенные по 
направлению вперёд, назад или вбок относительно 
двигателя.

ОТБОР ПАРА (промежуточный от
бор пара) — частичный регулируемый отвод 
пара, осуществляемый между отдельными ступенями 
паровой турбины или между отдельными турбинами 
(высокого и низкого давления) для отопительных, 
производственных целей, или нерегулируемый — для 
регенеративного подогрева питательной воды. Тур
бина с регулируемыми промежуточными О. п. 
имеет такие регуляторы, к-рые позволяют в широ
ких пределах изменять её мощность и О. п. незави
симо друг от друга. Число регулируемых О. п. бы
вает 1—2, число нерегулируемых может достигать 
5—6. Повышение параметров пара по сравнению 
с необходимыми для технологии, целей и предвари
тельное использование пара в турбине значительно 
повышает экономичность теплосиловой установки.

ОТБОР ПОЛОВОЙ — см. Половой отбор.
ОТБОРА ПРАВИЛА (в физике) — условия, 

определяющие, какие из энергетически возможных 
переходов квантовых систем (атомов, молекул, 
атомных ядер и т. д.) из одних состояний в другие 
действительно осуществляются в процессах опре
делённого характера (например, при испускании или 
поглощении света атомами, электронов и нейтрино — 
ядрами при ^-распаде и т. п.). Поскольку при 
таких переходах происходит испускание или погло
щение энергии данной системой, правила отбора оп
ределяют возможные частоты в спектре системы (см. 
Спектр испускания, Спектр поглощения). О. п., как 
правило, выражают соблюдение, помимо закона со
хранения энергии, ещё нек-рых других законов со
хранения (момента количества движения и т. д.) в 
данном процессе. Различают точные и приближён
ные правила отбора — в соответствии с точным или 
приближённым сохранением той или иной величины. 
Так, например, переходы с изменением полного 
момента количества движения замкнутой системы 
совершенно невозможны (строго «запрещены»), С дру
гой стороны, благодаря малости взаимодействия 
спинового магнитного момента электрона (см. Спин) 
С внешними магнитными полями и с токами, об ус- 
ловленными орбитальным движением электрона, 
можно приближённо говорить о сохранении спино
вого момента количества движения самого по себе. 
Это приводит к правилу отбора, согласно к-рому 
«разрешены» (т. е. могут осуществляться в природе) 
только переходы без изменения полного спина си
стемы. Данное правило отбора, однако, является 
приближённым, и фактически «запрещаемые» им пе
реходы не невозможны, но осуществимы с малой 
вероятностью и потому происходят сравнительно 
редко. Математически О. п. чаще всего формули
руются в виде определённых соотношений, к-рым дол
жны удовлетворять квантовые числа (см.), характе
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ризующие начальное и конечное состояния системы. 
Так, состояние системы электронов в атомах (в от
сутствии магнитного поля) описывается с помощью 
квантовых чисел J, L, S, характеризующих, соответ
ственно, полный момент количества движения си
стемы, момент, связанный только с орбитальным 
движением электронов, и спиновый момент количе
ства движения. Как показывает опыт и теоретиче
ски предсказывает квантовая механика, имеют место 
следующие О. п.: возможны прежде всего такие пе
реходы с испусканием или поглощением света, при 
n-puxL, S и J меняются на величины AL, AS и AJ, 
равные: Д£ = ±1; AS = 0; AJ=O,±1 (исключая случай, 
когда и в начальном и в конечном состоянии J=0; 
этот переход «запрещён»). Эти О.п., однако, характер
ны только для излучения с определённым распреде
лением по углам, для т. н. дипольного излучения 
(см. Диполь)', закон сохранения момента количества 
движения допускает и большие изменения L и J 
(мультипольное излучение, см. Квадруполь, Излуче
ние мультипольное). Однако в электронной оболоч
ке атомов переходы этого последнего типа осущест
вляются значительно реже, и потому соответствую
щие спектральные линии обладают гораздо меньшей 
интенсивностью; фактически они наблюдаются лишь 
в том случае, если дипольное излучение оказывается 
невозможным в силу указанных выше О. п. При воз
действии на систему внешних сил (например, элект
рического поля) О. п. могут оказаться нарушенными, 
т. к. система становится незамкнутой и нек-рые за
коны сохранения более не имеют места. При этом в 
спектрах могут появиться «запрещённые» линии.

Лит.: Шпольский Э. В., Атомная физика, т. 2, 
3 изд., М.—Л., 1951.

ОТБОРТОВКА — технологическая операция 
штамповочного производства, заключающаяся в за
гибе кромки металлич. листа для соединения с дру
гим листом. См. Холодная штамповка.

ОТБРОСНОЕ ТЕПЛО — тепло, не использован
ное для прямой цели в теплосиловых установках, 
напр. тепло выхлрппых газов и охлаждающей воды 
двигателей внутреннего сгорания, выхлопного пара 
паровых двигателей и молотов, отходящих газов и 
охлаждающей воды промышленных печей и т. д. 
О. т. относится к вторичным энергоресурсам (см.). 
О. т. утилизируется для теплоснабжения (горячая 
иода, пар) и нагревательных целей в промышленно
сти, сельском и коммунальном хозяйстве. Весьма 
эффективные результаты даёт обогрев О. т. теплиц, 
парников и открытого грунта, находящихся вблизи 
источников О. т. Такие потребители пользуются 
теплоносителем невысокой температуры, но в зна
чительных количествах. При наличии О. т. одновре
менно в виде отходящих газов и охлаждающей воды 
можно построить такую установку, в к-рой воду 
предварительно подогревают отходящими газами до 
высокой температуры или превращают в пар в котле- 
утилизаторе. При необходимости повысить потен
циал отработанного тепла применяют тепловой на
сос (см.).

Лит.: Акименко А. Д. п Седов П. Г., Пути ис
пользования тепла отходящей воды от мартеновских печей, 
«Промышленная энергетика», 1948, № 12; Л и фшиц С.С., 
Выбор энергоносителя для кузнечных молотов. «За экономию 
топлива», 1948, № 9; Семененко Н. А., Пути использо
вания тепла отвальных шлаков, там же, 1950, № И; П а ш- 
к о в В. Д., Использование тепла охлаждающей воды марте
новских печей, «Сталь», 1947, № 5; Р оссие некий Г. И., 
Дизельные электрические станции, М.—Л., 1947.

ОТВАЛ — насыпь на земной поверхности из пу
стых пород, получаемых при разработке месторожде
ний полезных ископаемых, хвостов (см.) обогатитель
ных фабрик или шлаков (см.) металлургии, заводов.
• 47 б. с. Э. т. зі.

ОТВАЛ — часть плуга, крошащая и оборачи
вающая пласт почвы. В зависимости от агротехнич. 
требований, предъявляемых к пахоте, применя
ют О. разных типов (рис.). При работе винтовым от-

— рухадлевый; 
« — полувинто-

Типы отвалов: а
б—культурный;

вой; г — винтовой.

валом пласт мало кро
шится, но зато дости
гается почти полное 
оборачивание пласта. 
Винтовой О. приме
няют при вспашке це
линных и других за- 
дернелых почв. Пря
мую противополож
ность винтовому О. 
представляет цилин- 
дрич. О., называемый 
иначе рухадловым. Он сильно крошит почву, по но 
оборачивает пласта, а лишь частично перемешивает 
и переслаивает частицы почвы. Цилиндрич. отвал 
хорошо работает лишь на очень мягких почвах. Так 
как па практике одним и тем же плугом приходится 
обрабатывать разные почвы, то для их вспашки со
зданы специальные О. переходного типа,представляю 
щие среднее между винтовым и цилиндрич. О. Тако 
вы, напр., полувинтовой и культурный О. Большин 
ство современных плугов снабжено отвалами пере 
ходного типа. См. Плуг.

Лит.: П о л е в и ц к и й К. А. и Карпенко А. Н., 
Сельскохозяйственные машины и орудия, 2 изд., М.—Л., 
1952.

ОТВАЛООБРАЗОВАТЕЛИ — машины и меха
низмы для образования отвалов на открытых раз
работках полезных ископаемых. См. Отвальные 
работы.

ОТВАЛЬНО-ТРАНСПОРТНЫЙ МОСТ — спе
циальный забойный отвалообразователь большой 
производительности, служащий для образования 
внутреннего отвала. Применяется преимущественно 
на буроугольных карьерах. См. Отвальные работы.

ОТВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ (в горном дел е)— 
процесс размещения пустых (не содержащих полез
ного ископаемого) пород в отваловместилище, т. е. 
в пространстве, где образуется отвал — породная 
насыпь. О. р. выделяются в особый вид горных 
работ только при открытой разработке (см. Откры
тые работы) полезных ископаемых. Отвалы делят 
па внутренние, расположенные в карьере (см.), и 
внешние — вне его.

Машины и механизмы, образующие отвал, назы
вают отвалообразователями. Их раз
деляют на неспециальные и специальные; послед
ние разделяются на забойные и собственно отвальные. 
Экскаватор (см.), разрабатывающий вскрышу (см.) 
с перевалкой породы от неё к отвалу, является одно
временно машиной для вскрышных ]эабот и отвало- 
образователем. К специальным забойным отвалооб- 
разователям относятся: консольный и отвально
транспортный мосты; к собственно отвальным — от
вальный плуг и от
вальные экскаваторы 
(одноковшовые и мно
гочерпаковые).

Консольные 
передвижные 
отвалообразо
ватели (рис. 1) 
загружаются экска
ватором. Порода по конвейеру, расположенному на 
консоли I такого отвалообразователя, перемещает
ся в отвал на расстояние (считая от забоя до отвала) 
не более 100 м. Отвально-трапспорт-

Рис. 1. Консольный передвижной 
оівалообразователь.
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ные мосты (рис. 2) также являются подвижными 
установками. Несущая конструкция такого моста 
состоит из пролётного строения I и двух консолей 
Іг (разгрузочной) и Іг (погрузочной). По конвейеру,

----------- (------------- -------------5---------- *1

Рис. 2. Отвально-транспортный мост.

расположенному на мосту, порода, загружаемая 
многочерпаковыми экскаваторами, перемещается в 
отвал по направлению Іг—I—Ц на расстояние (от 
забоя) до 500 м. Отвальные плуги и от
вальные экскаваторы располагаются не
посредственно на отвалах: плуги предназначаются 
для сбрасывания под откос породы, разгруженной из 
вагонов, и для разравнивания поверхности (плани
ровки) отвалов; экскаваторы — для перелопачива
ния породы в отвале. Примерная производительность 
отвалообразователей (в скобках — высота отвала) в 
кубич. метрах в сутки: отвальных плугов (10—15 м) 
2500—3000, одноковшовых экскаваторов (10—20 м) 
3000—4000, многочерпаковых экскаваторов (20— 
40 .и) 5000—12000, консольных отвалообразователей 
(15—30 -и) 4000—10000, отвально-транспортных мо
стов (40—60 .и) 10000—25000.

Лит.: Ш е ш к о Е. Ф., Открытая разработка месторож
дений полезных ископаемых, 2 изд., М. — Харьков, 1951; 
Мельников Н. В., Добыча ископаемых открытым спо
собом, М.—Л., 1948; 3 у р к о в П. Э., Разработка рудных 
месторождений открытым способом, Свердловск — М., 1953 
(стр. 358—85); Разработка железных руд открытым спосо
бом, под ред. П. Э. Зуркова, Свердловск — М., 1953 (стр. 
265—324).

ОТВАЛЬНЫЙ ПЛУГ — горная и дорожнострои
тельная машина с рабочим (отвальным) оборудова
нием в виде лемехов, смонтированных на ж.-д. плат
форме, передвигающаяся по рельсовым путям (см. 

рис.). В горном 
деле О. п. служит 
для разравнивания 

’ (планировки) поверх
ности отвалов пустой 

форме, передвигающаяся

і 
і 
і

А>-

Схематический разрез отвального плуга с лемехом в рабочем состоянии: 1 —■ 
кабина управления; 2 — носовая часть; 3 — главное крыло лемеха; 4 — откос

ное крыло лемеха.

породы с помощью лемеха. Последний сбрасывает 
нависающие объёмы породы под откос уступа от
вала и одновременно образует вдоль откоса выемку 
для последующей приёмки породы (см. Отвальные 

работы). О. п. представляет собой двухосную или 
четырёхосную самоходную или прицепную ж.-д. 
платформу, на к-рой смонтированы система передач и. 
лемехов, механизм управления и (в самоходном О. п.) 
двигатель. Управление лемехами (раздвигание и 
складывание, подъём, опускание и повороты) произ
водится пневматически. При работе на твёрдых и 
скальных породах применяют О. п. с плоскими ле- 

' мехами, на мягких — с вогнутыми. Лемехи распо
лагаются на платформе плуга с одной или с двух её 
сторон. Производительность О. п. зависит от вылета 
лемеха (т. е. расстояния от оси ж.-д. пути до неза
креплённого конца лемеха) и отфизич. свойств поро
ды. В железнодорожном деле О. п. 
служит для отодвигания грунта в сторону от ж.-д. 
колеи, для планировки грунта и других работ по 
строительству ж.-д. полотна, а также для очистки 
путей от снега.

Лит.: Шешио Е. Ф., Открытая разработка месторож
дений полезных ископаемых, 2 изд., М. — Харьков, 1951; 
Шахунянц Г. М., Путь и путевое хозяйство, М., 1949; 
Экспортно-импортный словарь, т. 2, М., 1953.

ОТВАР (декокт) — жидкая лекарственная 
форма, получаемая путём обливания холодной во
дой измельчённых частей лекарственных растений с 
последующим нагреванием на кипящей водяной 
бане в закрытой посуде в течение 30 мин. Еще тёп
лый О. фильтруют или процеживают сквозь холст, 
а остаток выжимают. В виде О. прописывают лекар
ственные средства, полученные из такого лекарст
венного сырья, из к-рого действующие растворимые 
части могут быть извлечены только продолжитель
ным кипячением.

ОТВЕРДЕВАНИЕ — полный или частичный пе
реход жидкости в твёрдое состояние. Наиболее ти
пичный случай О. — выделение кристаллов из жид
кости. Последняя может кристаллизоваться цели
ком (О. индивидуальных расплавленных веществ, за
мерзание воды) или же из неё может выкристаллизо
вываться та или иная составная часть (кристалли
зация льда при охлаждении сильно разбавленных 
водных растворов или растворённого вещества при 
охлаждении более или менее концентрированных 
растворов в том случае, когда растворимость веще
ства уменьшается с понижением температуры). 
Менее типичный случай О. — превращение жидко
сти при охлаждении в стеклообразную массу.

ОТВЕРДЕВАНИЯ принцип — одно из исход
ных положений статики (см.), согласно которо

му состояние равновесия изменяемой 
механической системы не нарушает
ся при отвердевании системы. К изме
няемым относятся системы матери
альных точек (см.), связанных меж
ду собой силами взаимодействия, си
стемы твёрдых тел, соединённых шар
нирами, стержнями или нитями, и си
стемы частиц деформируемой среды — 
жидкости или газа. Если изменяемая 
система находится в равновесии, то 
это состояние равновесия не может 
быть нарушено присоединением допол
нительной связи между точками или 
телами системы. О. п. является обоб
щением результатов наблюдений и 
нрактики и поэтому входит в число 
исходных положений учения о равно

весии тел. На основании О. п. в число необходимых 
(но недостаточных) условий равновесия изменяемой 
или деформируемой системы должны включаться те 
условия, к-рые имеют место при равновесии абсо-
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лютно твёрдого тела, получаемого из изменяемой си
стемы с помощью отвердевания, путём замены не
жёстких связей жёсткими.

ОТВЕРДЕВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРА (кристал 
л и з а ц и и температура) — температура, 
при которой жидкость и кристаллы одного и того же 
вещества находятся в состоянии термодинамического 
равновесия. Ниже О. т. равновесной является твёр
дая фаза, выше — жидкая фаза. В случае пере
охлаждения (см.) переход вещества в кристаллин, со
стояние происходит при температурах, более низких, 
чем О. т., либо не происходит вообще. В последнем 
случае переход в твёрдое состояние происходит пу
тём стеклования (см.). Иногда термином «О. т.», или 
«затвердевания температура», обозначают темпера
туру стеклования. См. также Кристаллизация.

ОТВЕРЖДЁННЫЕ ЖИРЫ — растительные или 
животные жиры, превращённые путём специальной 
обработки (см. Гидрогенизация) из жидкого в твёр
дое состояние (иногда мазеобразной консистенции). 
Твёрдые жиры более удобны в обращении, из них 
готовят маргарин и твёрдые мыла; кроме того, такие 
жиры медленнее прогоркают. См. Жиры, Прогор
кание жиров.

ОТВЕРСТИЙ ОБРАБОТКА — технологические 
процессы обработки отверстий, либо ранее получен
ных в литье, штамповке и в других видах заготовок 
деталей машин, механизмов, приборов, сооружений 
и т. д., либо в сплошном материале. В зависимости от 
требований конструкции выбираются виды О. о.: 
сверление, растачивание, зенкерование, развёртыва
ние, шлифование, протягивание (см.) и др. О. о. в ме
ханич. производстве выполняется па соответствую
щих станках. При сборочных работах О. о. осущест
вляется часто при помощи дрелей и другого перенос
ного инструмента. В тяжёлом машиностроении мел
кие отверстия (диаметром до 5 .и.и) сверлятся не на 
станках, а только переносным инструментом при 
сборке. При заклёпочных работах отверстия проби
ваются на дыропробивных прессах, что является 
производительным процессом, но обычно сопровож
дается снижением механич. свойств на поверхности 
пробитого отверстия и механич. повреждениями этой 
поверхности; в ответственных конструкциях вредные 
последствия пробивания ликвидируются последую
щим рассверливанием отверстия. Характеристикой 
степени совершенства различных видов О. о. могут 
служить средние ориентировочные значения откло
нений (в jhm) диаметра отверстий, равного номиналь
но 30 мм: черновое растачивание, черновое зенкеро
вание— 0,3; чистовое зенкерование — 0,15; свер
ление без кондуктора — 0,35; сверление по кондук
тору—0,25; черновое развёртывание, черновое шлифо
вание, протягивание—0,05; чистовое развёртывание, 
чистовое шлифование—0,035; тонкое шлифование — 
0,025; ручное развёртывание, алмазное растачивание, 
доводка — 0,015. Помимо точности диаметра, к О. о. 
предъявляются также требования соблюдения ци- 
линдричности, правильности поперечного сечения, 
прямолинейности оси, регламентированного качества 
поверхности. Кроме того, при О. о. нередко предъ
являют требования обеспечения концентричности 
охватывающих и охватываемых поверхностей, что 
достигается необходимой точностью работы станка, 
инструмента, а также установки изделия в процессе 
обработки. При выборе вида О. о. учитываются так
же производительность и другие параметры про
цесса. См. также Деревообрабатывающие станки, 
Элект ромехан ическая обработка.

Лит.: Кован В. М., Технология машиностроения, 
М. — Свердловсн, 1944; II а з го к Е. И., Инструмент для
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обработки отверстий (Сверла, зенкеры, развертки и расточ
ный инструмент), Л., 1952.

ОТВЕРТКА — слесарно-сборочный инструмент, 
широко употребляемый для завинчивания и отвин
чивания винтов и шурупов, головки к-рых снабжены 
диаметрально расположенными пазами (шлицами). 
Для ускорения процесса завинчивания применяют 
механич. О., вращаемые дрелью.

ОТВЕС — грузик, свободно подвешенный на тон
кой гибкой нити. Под действием тяжести грузика 
нить принимает направление, к-рое называют отвес
ной линией (см.). О. применяется для установки 
центров разделённых кругов геодезич. инструментов 
над заданной точкой местности, а также в строитель
ных. земляных и других работах.

ОТВЕСНАЯ ЛЙНИЯ — линия, по к-рой дейст
вует сила тяжести; направление О. л. в каждой её 
точке определяется питью с свободно подвешенным 
грузом (см. Отвес). Это направление всюду нормаль
но к уровенным поверхностям силы тяжести. Вследст
вие непараллельпости этих поверхностей между собой 
О. л. не есть строго прямая линия, а имеет нек-рую 
очень небольшую кривизну. Направление О. л. 
вообще нс проходит через центр Земли и зависит от 
распределения притягивающих масс, т. о. от внутрен
него строения Земли. Направление О. л. в данной 
точке земной поверхности относительно плоскостей 
земного экватора и начального меридиана может 
быть найдено путём определения широты и долготы 
этой точки из ас.трономич. наблюдений. Изучение 
направлений О. л. и её уклонений в различных точ
ках земной поверхности позволяет определить фи
гуру и размеры Земли, а также получить косвенные 
данные о её внутреннем строении (см. Уклонение от
веса). Под влиянием притяжения Луны и Солнца 
направление О. л. испытывает периодич. возмуще
ния, не превосходящие 0",025.

«ОТВЕТ „СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТУ“» — статья 
И. В. Сталина, посвящённая защите идеологических 
основ марксистской партии, развитых в книге В. И.. 
Ленина «Что делать?» (1901—02), пропаганде ленин
ских идей о партии нового типа. Напечатана в № 11 
«Пролетариатис Брдзола» («Борьба Пролетариата») 
15 авг. 1905, вошла в 1-й том Сочинений И. В. Сталина. 
Статья И. В. Сталина примыкает к его бро
шюре «Коротко о партийных разногласиях» (см.). 
Статья И. В. Сталина «Ответ „Социал-Демократу“» 
была написана в связи с выступлениями меньшеви
ков против ленинских идей о значении теории для 
рабочего движения, о руководящей роли марксист
ской партии. В. И. Ленин в газете «Пролетарий» 
высоко оценил работу И. В. Сталина «Ответ „Со
циал-Демократу“», отметив прекрасную постановку 
вопроса о знамепитом «внесении сознания извне». 
В. И. Ленин писал: «Автор расчленяет этот вопрос 
на четыре самостоятельные части: 1) Философский 
вопрос об отношении сознания к бытию: бытие опре
деляет сознание... 2) „Кто может и кто вырабатывает 
это социалистическое сознание (научный социа
лизм)?“... 3) Как проникает это сознание в проле
тариат?... 4) Что встречает социал-демократия в са
мом пролетариате, идя в него с проповедью социа
лизма? Инстинктивное влечение к социализму» 
(Соч., 4 изд., т. 9, стр. 357).

Разоблачая меньшевиков и других оппортунистов, 
выступавших .против марксистской теории, против 
ленинских принципов строительства партии, И. В. 
Сталин дал марксистское освещение философского 
вопроса о внесении сознания в рабочее движение 
извне, об отношении сознания к бытию. И. В. Сталин 
писал, что между буржуазией и пролетариатом идёт
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ожесточённая классовая борьба. Капиталисты бо
рются за сохранение капиталистич. порядков, уси
ление эксплуатации пролетариата. Жизненные же 
условия пролетариата требуют непримиримой борьбы 
за уничтожение капиталистич. строя, за создание 
нового общественного строя. Сообразно с существо
ванием двух классов и сознание вырабатывается дво
якое: буржуазное и социалистическое. Социальному 
положению пролетариата соответствует сознание 
социалистическое.

И. В. Сталин отстаивал марксистско-ленинское 
положение о том, что в пролетариате ввиду занимае
мого им в обществе положения само собой рождается 
влечение к социализму. И. В. Сталин приводит вы
сказывание В. И. Ленина из работы «Что делать?», в 
к-ром указывается, что рабочий класс стихийно вле
чётся к социализму. Поэтому пролетариат легко 
воспринимает и усваивает социалистические идеи, 
марксистскую теорию, полностью выражающую его 
коренные интересы и чаяния. Но так как пролета
рии, пока они остаются пролетариями, собственными 
силами не могут овладеть наукой и самостоятельно 
выработать теорию научного социализма, то соеди
нение рабочего движения с социализмом возможно 
лишь путём внесения социалистического сознания 
в рабочий класс извне. Социалистическую идеоло
гию вырабатывают интеллигенты-социал-демократы, 
к-рые имеют время и возможность овладеть глубо
кими научными знаниями, стать во главе науки. Та
кими корифеями науки были К. Маркс и Ф. Энгельс, 
к-рые совершили революцию в области философии, 
политэкономии, в учении о социализме и выработали 
пролетарскую, марксистскую идеологию.

Партия пролетариата, вооружённая революцион
ной теорией, возглавляет борьбу за освобождение 
трудящихся от ига капитализма, вносит социали
стическую идеологию в массы пролетариата. Вне
сение социалистической идеологии в рабочее дви
жение, осознание рабочим классом своей истори
ческой роли является необходимым условием пре
вращения стихийной классовой борьбы в борьбу 
сознательную, организованную. Отстаивая идеи 
В. И. Ленина, И. В. Сталин показывает великое 
значение социалистического сознания для рабочего 
движения и осуществления революционных задач 
пролетариата, руководимого марксистской партией. 
Но само по себе социалистическое сознание оста
нется пустой фразой, если оно не имеет распростра
нения в пролетариате. «Совершенно по-другому по
вернётся дело,— указывал И. В. Сталин,— если это 
сознание найдёт распространение в пролетариате: 
пролетариат осознает своё положение и ускорен
ным шагом устремится к социалистической жизни. 
Вот тут-то и выступает социал-демократия (а не толь
ко интеллигенты-соцйалдемокраТы), которая вносит 
социалистическое сознание в рабочее движение» 
(Соч., т. 1, стр. 162—163).

Вскрывая причины разногласий между больше
виками и меньшевиками внутри РСДРП и формы 
их проявления, И. В. Сталин указывал, что в пар
тии выявились две тенденции: тенденция пролетар
ской стойкости и тенденция интеллигентской шат
кости. На твёрдой революционной позиции стояли 
и стоят большевики, на оппортунистской пози
ции — меньшевики. Политическая бесхарактер
ность, неустойчивость, беспринципность — таковы 
общие свойства интеллигентской шаткости, такова 
была позиция меньшевиков, к-рая привела их впо
следствии к полному отречению от марксизма, в 
лагерь контрреволюции. Показав антимарксистскую 
позицию меньшевиков — авторов статей меньше

вистской газеты «Социал-Демократ», И. В. Сталин 
беспощадно обрушивается на оппортунистов, твёрдо 
и последовательно защищает взгляды В. И. Ленина.

Указывая на великую роль марксистской партии, 
И. В. Сталин подчёркивает положения В. И. Ленина 
о том,что большевистская партия должна быть в аван
гарде революционного движения, возглавлять борьбу 
пролетариата, что партийные организации должны 
состоять не только из профессиональных рево
люционеров, что необходима широкая сеть местных 
партийных организаций. И.В. Сталин в статье «Ответ 
„Социал-Демократу“» последовательно защищал и 
пропагандировал великие идеи марксизма-ленинизма.

ОТВЁТСТВЕННОСТЬ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИ
КОВ — личная уголовная ответственность ви
новных лиц за преступления, связанные с подготов
кой и ведением агрессивной войны. В соответствии с 
Московской декларацией об ответственности гит
леровцев за совершаемые зверства (принята прави
тельствами СССР, Великобритании и США; опубли
кована 2 ноября 1943) военные преступники подле
жат суду тех стран, где они совершали зверства, и 
наказываются по законам этих стран. Главные воев- 
ные преступники могут быть судимы Международ
ными военными трибуналами (МВТ) за: 1) преступ
ления против мира (планирование, подготовка, раз
вязывание или ведение агрессивной войны); 2) воен
ные преступления или нарушение законов и обычаев 
войны (убийства, истязания, увод в рабство или 
для других целей гражданского населения оккупи
рованных территорий; ограбление общественной 
или частной собственности; бессмысленное разруше
ние городов и деревень; разорение, не оправданное 
военной необходимостью, и др.); 3) преступления 
против человечности (убийства, истребление, по
рабощение и другие жестокости, совершённые в от
ношении гражданского населения до или во время 
войны, а также преследования по политическим, ра
совым или религиозным мотивам).

8 августа 1945 СССР, США, Англия и Франция 
подписали соглашение о судебном преследовании 
и наказании главных военных преступников евро
пейских стран оси, к-рое предусматривало созда
ние МВТ. К соглашению был приложен Устав 
трибунала, определявший его организацию, юрис
дикцию, процессуальные нормы и др. В качестве 
меры наказания предусматривалась смертная казнь 
или другой вид наказания, какой трибунал найдёт 
справедливым. МВТ был создан из представи
телей стран, подписавших соглашение. В 1945—46 
в Нюрнберге был проведён судебный процесс над 
главными военными преступниками гитлеровской 
Германии (см. Нюрнбергский процесс). На основе 
тех же принципов был создан МВТ для Дальнего Во
стока из представителей И стран. В 1946—48 был 
проведён судебный процесс над главными японскими 
военными преступниками (см. Токийский процесс).

Принципы уставов Международных военных три
буналов были подтверждены Организацией объеди
нённых наций. Утверждение этих принципов в меж
дународном праве и проведённые процессы были от
ветом прогрессивного человечества на чудовищные 
зверства фашистов в период второй мировой войны 
1939_ 45

ОТВЁТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА (в меж
дународном праве) — как правило, имуще
ственная ответственность за причинённые убытки 
в результате нарушения государством международ
ного договора, конвенции, а также за неправомерное 
действие или бездействие, противоречащее между
народному праву.
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Согласно Уставу Организации объединённых на
ций Совет безопасности устанавливает О. г. в слу
чаях угрозы миру, нарушения мира и актов агрес
сии. О. г. отнюдь не противоречит суверенитету госу
дарства, она вытекает именно из того, что государство 
является субъектом международного права. Формы 
ответственности могут быть разнообразными, од
нако во всех случаях виновное государство должно 
дать удовлетворение (сатисфакцию) тому государству, 
к-рое пострадало от нарушения договора или не
правомерного действия. О. г. может свестись к ре
ституции (возвращение имущества), к репарации 
(возмещение понесённых убытков в натуре или день
гами), к извинениям или к любым другим действиям, 
к-рые свидетельствуют о признании О. г.

Примером признания О. г. является решение ар
битражного суда по делу о крейсере «Алабама» 
(см.). В этом решении была признана ответствен
ность Великобритании за нарушения норм нейтра
литета. Суд возложил в 1872 на Великобританию 
обязанность уплатить США 15,5 млн. долларов зо
лотом. Другим примером признания О. г. является 
выплата русским правительством в 1904 определён
ной суммы семьям погибших англ, моряков в связи 
с случайным обстрелом в Северном море англ, рыбо
ловных судов русской эскадрой при прохождении 
мимо берегов Великобритании. О. г. была при
знана в 1927 Швейцарией за убийство на её терри
тории (1923) члена советской делегации на Лозанн
ской конференции В. В. Воровского и выразилась 
в извинениях швейцарского правительства, сфор
мулированных в особом протоколе.

О. г. следует отличать от индивидуальной уголов
ной ответственности международных преступников— 
виновников развязывания агрессивной войны, пре
ступлений против человечности, нарушения законов 
и обычаев войны (см. Ответственность военных пре
ступников).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ — ответ 
ственность физического или юридического лица за 
неисполнение лежащих на нём обязанностей. По 
советскому гражданскому праву О. г. обеспечивается 
системой мер государственно-правового принужде
ния, применяемых в отношении обязанного лица — 
стороны в гражданском правоотношении — в случае 
неисполнения лежащей на нём обязанности. В отли
чие от ответственности уголовной, О. г. выра
жается главным образом в обращении взыскания на 
имущество обязанного лица (принудительное ото
брание индивидуально-определённой вещи, взыска
ние денежного долга, убытков и др.). О. г. в фор
ме возмещения убытков наступает, напр., в случае 
уничтожения или повреждения вещи, причинения вре
да здоровью гражданина, вследствие неисполнения 
договорных обязательств полностью или частично 
и т. д.

Принудительное обращение взыскания на имуще
ство осуществляется, как правило, на основании 
исполнительного листа суда или приказа арбитража, 
исполнительной надписи нотариальной конторы. 
О. г. может выразиться также в принуждении к со
вершению обязанным лицом действий, к-рые обеспе
чивают восстановление нарушенных прав другой 
стороны (напр., принудительное выселение лица, 
незаконно поселившегося на чужой жилой площади). 
Однако по советскому праву недопустимо такое 
принуждение обязанного лица к совершению дей
ствий, к-рое несовместимо с его личной свободой и 
неприкоспове нпостыо.

Лит.: Попп а к и й И. В. ц Л у н ц Л. А., ОСщгс уче
ние об обязательстве, М., 1950.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕЛИКТНАЯ (в пра 
в е) — ответственность за нарушение гражданских 
прав, по составляющее уголовно-наказуемого дейст
вия. См. Причинение вреда.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (в 
прав е) — ответственность за злоупотребление вла
стью, превышение или бездействие власти, халатное 
отношение к служебным обязанностям, за несоблю
дение правил трудовой и государственной дис
циплины.

В СССР государственные служащие в подавляю
щей массе работают честно, с высоким сознанием 
своего общественного и государственного долга. 
Проводя политико-воспитательную работу среди 
работников советского государственного аппарата, 
социалистическое государство использует в отно
шении лиц, допускающих антигосударственные и 
антиобщественные поступки, методы принуждения, 
устанавливая ответственность виновных должност
ных лиц. Ответственность эта, в зависимости от 
характера нарушения, может быть дисциплинар
ной, уголовной, материальной и административной. 
Советские государственные служащие являются 
слугами народа, обязанными действовать в интере
сах социалистического общества.

В капиталистич. государствах чиновничество, как 
часть буржуазного эксплуататорского аппарата, 
обеспечивает господство буржуазии. Поэтому бур
жуазия всемерно охраняет привилегированное по
ложение чиновничества при помощи ряда специаль
ных административно-правовых институтов, из к-рых 
важную роль играет т. н. административная гаран
тия, означающая, что виновное должностное лицо 
может быть привлечено к ответственности только с 
разрешения начальника (см. Должностное преступ
ление).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ — 
ответственность должника за неисполнение своих 
обязательств по отношению к кредитору. О. по о. 
рассматривается обычно как частный случай ответ
ственности гражданской (см.). Однако в нек-рых 
случаях неисполнение обязательства влечёт за со
бой не только гражданскую или дисциплинарную, 
но и уголовную ответственность. Так, ст. 131 УК 
РСФСР предусматривает уголовную ответственность 
за неисполнение обязательства по договору, заклю
ченному с социалистической организацией, если при 
рассмотрении дела в порядке гражданского судо
производства обнаружится злонамеренный харак
тер неисполнения. При неисполнении обязательств 
должник принуждается их исполнить: у него могут 
быть отобраны вещи и переданы кредитору в слу
чаях, предусмотренных законом (ст. 120 ГК), взыска
ны убытки, (см.) и неустойка, являвшиеся допол
нительной мерой обеспечения обязательства, и т. п.

Неисполнение обязательства должником влечёт 
за собой требование к нему кредитора. Это требо
вание о реальном исполнении отпадает в случае 
невозможности исполнения. Если исполнение в 
натуре невозможно (напр., индивидуально-опреде
лённая вещь, на передачу к-рой было направлено 
О. по о., погибла), кредитор вправе получить с 
должника денежную компенсацию. По общему 
правилу обязанность возмещения убытков насту
пает в случае, если эти убытки причинены по вине 
должника. Поэтому следует различать невозмож
ность исполнения обязательства, за к-рую должник 
отвечает, и невозможность исполнения, за к-рую 
должник не отвечает. В первом случае обязатель
ство не прекращается, изменяется лишь его содер
жание (требование об исполнении в натуре заме
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няется требованием об уплате убытков), во втором 
случае обязательство прекращается. Должник, по
скольку иное не установлено законом или договором, 
освобождается от ответственности за неисполнение 
обязательства, если докажет, что невозможность 
исполнения обусловлена обстоятельством, к-рое он 
не мог предотвратить, либо создалась вследствие 
умысла или неосторожности кредитора.

При просрочке со стороны должника кредитор 
вправе одновременно требовать и реального испол
нения обязательства и возмещения убытков, либо 
уплаты неустойки. При просрочке исполнения де
нежного обязательства, т. е. обязательства, содер
жанием к-рого является уплата денежной суммы, 
должник обязан за время просрочки уплатить уста
новленные законом проценты, если договором не 
предусмотрен более высокий размер процентов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОЛИДАРНАЯ — ответ
ственность нескольких должников по одному и 
тому же обязательству, при к-рой кредитор вправе 
требовать от любого из солидарных должников 
исполнения обязательства в целом или в части. См. 
Солидарна^ ответственность, Обязательство соли
дарное.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ — в СССР уста
новленная законом дисциплинарная либо уголов
ная ответственность судей за служебные упущения 
или недостойные поступки (см. Дисциплинарная от
ветственность судей').

За постановление неправосудного приговора (ре
шения) из корыстных или иных личных целей (ст. 114 
УК РСФСР), а также за другие преступления судья 
несёт уголовную ответственность. Возбуждение про
тив судей уголовного преследования, отстранение 
их в связи с этим от должности и предание суду до
пускаются только по постановлению прокурора 
союзной республики с санкции Президиума Верхов
ного Совета союзной республики, а в отношении 
судей специальных судов и Верховного суда СССР— 
только по постановлению Генерального прокурора 
СССР с санкции Президиума Верховного Совета 
СССР (ст. 18 Закона о судоустройстве).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УГОЛОВНАЯ — ответ
ственность за совершение уголовно-наказуемого 
действия. См. Уголовная ответственность.

ОТВЕТЧИК (в праве) — сторона в граждан
ском процессе, против к-рой направлено судебное 
требование истца. По советскому праву О. могут 
быть граждане и организации. Права недееспособ
ных О. (малолетних, душевнобольных) осущест
вляются их законными представителями — родите
лями, опекунами и т. д. Осуществление прав О. — 
дееспособных граждан, а также организаций мо
жет поручаться судебным представителям по до
веренности. О. пользуется в процессе равными с ист
цом правами. Он вправе предъявить также встреч
ный иск (см.), в к-ром О. занимает положение истца, 
а истец по первоначальному иску — положение О. 
См. Сторона.

ОТВЕТЧИК (в радиолокации) — устрой
ство, являющееся частью радиолокационной систе
мы опознавания «свой — чужой» или импульсной- 
системы радионавигации. В состав О. входят приём
ник и передатчик, частоты к-рых обычно берутся не
одинаковыми во избежание взаимных помех. В си
стеме опознавания при нахождении самолёта (или 
корабля) в зоне действия своих радиолокационных 
станций приёмник О. принимает сигналы запросчика 
(см.). При поступлении последних автоматически 
включается передатчик О. и производится излучение 
ответных кодированных сигналов, причём по харак

теру кода запросчиком определяется принадлеж
ность или тип самолёта.

В импульсной радионавигации в качестве О. поль
зуются радиомаяком (см.), к-рый вырабатывает от
ветные кодовые сигналы по запросу самолётных 
(корабельных) запросчиков. В этом случае место
положение ответного сигнала на экране электрон
нолучевой трубки самолётного индикатора даёт 
возможность определить координаты радиомаяка 
по отношению к движущемуся объекту. По характе
ру кодового сигнала устанавливают, от какого имен
но радиомаяка, точное месторасположение к-рого 
заранее известно, получен ответ.

ОТВЛЕКАЮЩИЕ СРЕДСТВА (в медици
не) — устаревший термин, обозначавший лекарст
венные вещества, лечебное действие к-рых объясня
лось перераспределением крови в организме, «отвле
чением» её от глубже лежащих органов к периферии. 
См. Р аздражающие средства.

ОТВЛЕЧЕНИЕ — см. Абстракция.
ОТВЛЕЧЁННЫЕ СРЕДСТВА — авансовые взно

сы в госбюджет в счёт отчислений из прибылей и др. 
См. в статье Баланс бухгалтерский.

ОТВОД — устное или письменное мотивированное 
заявление участника выборов о своём несогласии с 
выдвинутой кем-либо кандидатурой, требование ис
ключения её из списка баллотируемых лиц.

ОТВОД (в праве) — заявление подсудимого 
(адвоката, прокурора, ответчика, истца, в нек-рых 
случаях— потерпевшего) об отстранении от участия в 
судебном процессе судьи, секретаря судебного засе
дания, переводчика, эксперта или прокурора вслед
ствие выраженного недоверия (напр., по причине за
интересованности судьи в исходе дела или по другим 
основаниям). Перечисленные лица могут сами за
явить себе О. (самоотвод). Заявленный О. разрешает
ся судом, а в отношении судьи — остальными участ
вующими в рассмотрении дела судьями.

ОТВОД ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ — в СССР 
предоставление земельного участка в пользование 
отдельной организации, предприятия, учреждения 
или гражданина. Право исключительной государст
венной собственности на землю в СССР определяет 
принципиально новый характер предоставления зем
ли в пользование бессрочно или на определённый 
срок (см. Землепользование). О. з. у. производится 
сельскохозяйственными или коммунальными орга
нами (в городах и посёлках) на основе постановле
ния правительства, соответствующего решения ис
полкома местного Совета депутатов трудящихся, а 
также по приказу министра сельского хозяйства. 
О. з. у. колхозам производится по государственным 
актам с.-х. органами в бессрочное (навечно) и бес
платное пользование в порядке землеустройства 
(см.). Приусадебные участки предоставляются кол
хозным дворам для ведения личного подсобного 
хозяйства из приусадебного фонда колхоза. По 
актам отвода предоставляются земельные участки 
государственным и кооперативным организациям 
под капитальное строительство. Для индивидуаль
ного огородничества, жилищного строительства 
и т. п. участки отводятся по договорам, основан
ным на соответствующих актах органов государст
венной власти или государственного управления. 
За исключением случаев, прямо указанных в законе, 
земля, как правило, предоставляется в постоянное и 
бесплатное пользование.

отвбдок — часть стебля или корня с почками, 
отведённого от материнского растения и прикопан
ного в почве для получения нового растения. , О. 
применяется в садоводстве, виноградарстве и лесо-
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подстве в качестве одного из способов вегетативного 
размножения растений, при —......... ........
ности растения сохраняются 
множении семенами. Кроме

Горизонтальный О.; крючками 
прикреплён побег, отведённый 

от материнского растения.

этом сортовые особен- 
лучше, чем при раз- 
того, у нек-рых рас
тений О. развивают
ся скорее, чем сеян
цы. Применяются 3 
вида О.: горизонталь
ные (китайские), гер- 
тикальные и дуговид
ные. Для О. обычно 
берут здоровые (уро
жайные) растения. 
Первоначально О. пи
тается от материнско
го растения. Посте
пенно у О. из осно
вания стеблей, закры
тых почвой, появля
ются корни. Осенью, 
после укоренения, 

к-рое в зависимости от вида и сорта растения длится 
от 1 іода до 3 лет, от материнского растения отделяют 
О., и он начинает расти и развиваться самостоя
тельно за счёт своей корневой системы и листьев. 
При размножении способом горизонтальных О. по
беги кустов пришпиливают (деревянными пли метал
лическими) крючками и прикапывают (горизонталь
но) в почве. После укоренения эти побеги отделяют 
и высаживают в питомник (см.), в к-ром выращи
вают обычным способом, а по мере необходимости 
используют как стандартный посадочный материал.

ОТВОДЯЩИЙ КАНАЛ — канал, служащий для 
отвода от гидроэлектростанции воды, прошедшей че
рез турбины. Габариты, конфигурация и конструк
ция канала определяются его расчётной пропускной 
способностью и геолого-топографич. условиями. 
О. к. чаще всего представляет собой земляную вы
емку в пойме или русле реки. Благодаря большой 
длине О. к. при меньшем продольном уклоне его по 
сравнению с уклоном естественного русла в данном 
участке и спрямлению пути движения потока создаёт
ся сосредоточенный перепад в месте расположения 
гидроэлектростанции, использующей энергию этого 
потока (см. Гидроэлектрическая станция, Канал). 
Аналогичное значение в отношении создания пере
пада имеет и подводящий канал (см.).

ОТВОДЯЩИЙ НЕРВ — шестая пара черепно
мозговых нервов. Ядро О. н. лежит в толще варо
лиева моста. О. н. выходит на основании мозга меж
ду варолиевым мостом и пирамидой, вступает в 
пещеристую венозную пазуху, где прилегает к внут
ренней сонной артерии. Выйдя из пазухи, О. н. вхо
дит через верхнюю глазничную щель в глазницу, 
иннервируя наружную прямую мышцу глаза. К О. н. 
присоединяются от сплетения внутренней сонной ар
терии симпатические и от глазничного нерва чувст
вительные нервные веточки. Заболевание О. н. вы
зывает сходящееся косоглазие.

отвоцк — город в Польше, к ІО.-В. от Вар
шавы. 29 тыс. жит. (1953). Курорт для туберкулёз
ных больных.

ОТГОННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО — система ве
дения общественного животноводства в колхозах 
и совхозах полупустынных, пустынных, а также 
нек-рых степных и горных районов СССР. Животные 
(преимущественно овцы, нагульный крупный рога
тый скот и лошади) большую часть года находятся 
на пастбищах: с одних сезонных пастбищ их перего
няют на другие (с весенних на летние, осенние, зим
ние). Пастбищный корм содержит все необходимые

для с.-х. животных питательные вещества, в т. ч. бел
ки, витамины, минеральные соли; кроме того, на паст
бищах животные находятся в движении, на чистом 
воздухе и солнечном свете. Это укрепляет их орга
низм, повышает сопротивляемость к заболеваниям, 
увеличивает продуктивность. О. ж. распространено в 
Казахской, Туркменской, Узбекской, Киргизской, 
Таджикской, Азербайджанской Советских Социа
листических Республиках, Дагестанской АССР, в 
Ставропольском крае, в Астраханской, Грозненской 
и Ростовской областях.

В дореволюционной России в этих районах было 
развито кочевое животноводство. Основное поголовье 
скота, лучшие пастбища и водопои принадлежали 
крупным скотовладельцам (манапам, баям и др.), к-рые 
вели своё хозяйство на основе жестокой эксплуатации 
владельцев мелких скотоводческих хозяйств и бат
раков. При этом скотовладельцы хищнически исполь
зовали природные пастбища и не заготавливали кор
мов па зиму. В неблагоприятные по метеорологии, 
условиям годы скотовод-кочевник лишался части 
своего стада, а во время джутов (см.) нередко поги
бал весь скот.

В Советском Союзе О. ж. построено на основах ра
ционального ведения колхозного и совхозного про
изводства. В 1942, согласно постановлению С11К 
СССР и ЦК ВКП(б) от И марта «О мерах сохранения 
молодняка и увеличения поголовья скота в колхо
зах и совхозах», было предложено широко органи
зовать О. ж. в Казахской ССР, Киргизской ССР и 
нек-рых районах других республик и областей пу
тём правильного использования естественных кор
мовых угодий. Для организации О. ж. Советское го
сударство выделило колхозам и совхозам пастбища 
в пустынях и полупустынях Каракум, Кызылкум, 
Бет-Пак-Дала, Муюнкум, Устюрт, а также «Чёр
ные земли», Ногайскую степь (Астраханская, 
Грозненская области и др.), горные летние пастбища. 
В основном пастбищные массивы имеют резко выра
женный сезонный характер; па них пасут скот 
только в определённые периоды года и лишь на 
нек-рых круглый год. Проводится паспортизация 
пастбищ, созданы пастбищно-мелиоративные строи
тельные тресты для их обводнения, освоения и улуч
шения использования.

О. ж. ведётся в соответствии с государственным 
планом развития общественного животноводства и 
под контролем с.-х. органов. Ежегодно устанавли
вается задание по отгону скота на сезонные пастби
ща, созданию на них страховых запасов кормов, 
строительству жилых и производственных помеще
ний, а также водоисточников. Организована сеть зоо- 
ветучастков и пунктов для обслуживания скота во 
время его перегонов и нахождения на сезонных паст
бищах. Большинство животноводческих бригад на 
сезонных пастбищах связано с колхозами при помо
щи радио. На отдалённые пастбищные участки ре
гулярно доставляются продукты питания, газеты, 
журналы и письма. На участках с круглогодовым 
содержанием скота имеются хозяйственные и куль
турные центры с медико-санитарными и зооветери
нарными учреждениями, торговыми пунктами, ра
диосвязью, почтой, клубом, библиотекой, школой с 
интернатом, жилыми и производственными поме
щениями.

В овцеводческом племенном хозяйстве «Советское 
руно» Ставропольского края, имеющем 12 тыс. 
маток и использующем сезонные пастбища на «Чёр
ных землях», каждые 100 маток в 1952 дали 111 яг
нят. Средний настриг шерсти с одной овцы в 1952 
составил 6,6 кг; 74% сданной государству шерсти 
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было отнесено к первому классу. В колхозе имени 
Г. М. Димитрова Грозненской обл., расположенном в 
Ногайской степи, за 1946—52 поголовье овец уве
личилось более чем в 8 раз; в 1952 насчитывалось 
ок. 14 тыс. овец. В колхозах зоны деятельности 
Ипатовского государственного племенного рассад
ника, пользующихся зимними пастбищами на «Чёр
ных землях» и летними на Прикумских и Прима- 
нычских массивах, количество овец возросло на 
188,2% (с 1941 по 1953).

Круглогодовое пастбищное содержание скота зна
чительно снижает затраты труда колхозников по 
заготовке кормов, строительству животноводческих 
помещений и обслуживанию животных. Так, в 
колхозах «Коммуна», «Туркестан» и имени Джам
була Туркестанского района Южно-Казахстанской 
обл. Казахской ССР экономия труда по обслужи
ванию каждых 5 тыс. овец составляла: по заготовке 
кормов — 73%, содержанию и кормлению овец — 
20%, строительству животноводческих помещений— 
59%. Сокращение затрат труда колхозников по об
служиванию скота при О. ж. в колхозах Яны-Кур- 
ганского района Кзыл-Ординской обл. Казахской 
ССР (1948) высвободило 688 чел. и позволило уве
личить площадь под с.-х. культурами на 4 тыс. га. 
О. ж. обеспечивает высокую производительность 
труда колхозников и рост колхозных доходов. Кол
хоз имени Г. М. Маленкова Левокумского района 
Ставропольского края, использующий сезонные 
пастбища на «Чёрных землях», в 1952 получил 
3 млн. руб. дохода от сдачи шерсти.

Директивами XIX съезда партии по пятому пя
тилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР (1951—55) предусмотрено организовать для 
дальнейшего развития овцеводства оборудованные 
пастбища в районах Волго-Донского судоходного 
канала имени В. И. Ленина, в Прикаспийской низ
менности, Ногайской степи и др. Февральско-мартов
ский пленум ЦК КПСС (1954) уделил большое вни
мание вопросам дальнейшего развития О. ж., в част
ности освоению новых значительных массивов се
зонных пастбищ для О. ж.

Лит.: Опыт отгонно-пастбищного содержания скота в кол
хозах. [СВ. статей], М., 1948; Бломквист Б. Л., Пи
сарев В. И., Отгонно-пастОипщое содержание скота в 
колхозах. (На примере респувлик Средней Азии и Казах
ской ССР), М., 1945.

ОТГУЛ —■ по советскому трудовому праву компен
сация в виде предоставления отдыха работникам за 
дежурство на предприятиях и в учреждениях сверх 
их нормального рабочего дня, а также в нерабочие 
дни. О. равняется продолжительности времени, за
траченного на дежурство. К дежурствам нельзя 
привлекать матерей, имеющих детей в возрасте до 
12 лет, и беременных женщин. Дежурства вводятся 
в исключительных случаях и только по согласова
нию с фабрично-заводским (местным) комитетом (по
становление ВЦСПС от 2 апр. 1954). См. Рабочее 
время.

ОТДАВАЕМАЯ мощность — полезно исполь
зуемая мощность машины или устройства. Иногда 
О. м. называется также полезной мощностью или от
дачей. О. м. отличается от подводимой мощности на 
величину потерь энергии в данной машине или 
устройстве. Отношение величины О. м. к величине 
подводимой мощности является коэфициентом полез
ного действия (см.) машины или устройства.

ОТДАЛЁННАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ — скрещи
вание организмов, относящихся к разным видам 
(межвидовая гибридизация) или родам (межродо
вая гибридизация); примерами этой гибриди
зации являются скрещивание рябины с грушей, 

груши с яблоней, пшеницы с пыреем (см. Пшенично
пырейные гибриды)-, крупного рогатого скота с яком, 
домашней овцы с архаром. К О. г. иногда также от
носят скрещивание организмов, относящихся к од
ному и тому же виду, но происходящих из разных 
климатич. районов; напр., осуществлённое И. В. Ми
чуриным скрещивание яблони среднерусского сорта 
«китайка» с яблоней крымского сорта «кандиль синап». 
Применение О. г. и направленного воспитания полу
чаемых гибридов (имеющих расшатанную наследст
венность) позволило И. В. Мичурину создать перво
классные сорта плодово-ягодных культур. Метод О.г. 
успешно применялся и применяется мичуринцами 
в самых различных отраслях растениеводства и жи
вотноводства. См. Гибридизация.

ОТДАЛЁННЫЕ МЕСТНОСТИ — по советскому 
праву районы Крайнего Севера СССР и приравнен
ные к ним местности, согласно перечню, утверждён
ному Правительством СССР. По Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 авг. 1945 рабочие и слу
жащие, переводимые, хотя бы и по личной просьбе, 
а также направляемые или приглашаемые на работу в 
О. м., пользуются значительными льготами в области 
условий труда и быта. По истечении каждых шести 
месяцев работы им устанавливаются надбавки к 
ставке (окладу) (общий размер надбавок не должен 
превышать 100% тарифной ставки). Они получают 
дополнительные отпуска сверх установленных дей
ствующим законодательством для соответствующих 
категорий рабочих и служащих; единовременное по
собие и суточные в связи с переездом выплачиваются 
им в двойном размере; в период временной нетрудо
способности обеспечиваются пособием в размере 
полного заработка; за лицами, работающими в О. м., 
сохраняется жилая площадь по месту прежнего жи
тельства, независимо от того, остаются ли там члены 
семьи работника или выезжают с ним, и др. При 
исчислении стажа, дающего право на получение пен
сии по старости, инвалидности и за выслугу лет, 
один год работы в О. м. засчитывается за два года.

ОТДАНИЕ чести — форма воинского привет
ствия и оказания воинской почести. В советских 
вооружённых силах О. ч. установлено Уставом внут
ренней службы (гл. 1). Отдавать честь обязаны все

Отдание чести в Советской Армии: 1 — на месте; 2 — в 
движении; 3 — «на караул» с карабином (винтовкой); 

4 — «по-ефрейторски на караул».

военнослужащие друг другу (младшие по званию и 
подчинённые отдают честь первыми), знамени части 
(или военно-морскому флагу с прибытиемнакорабль), 
похоронным процессиям, сопровождаемым войска
ми. Воинские части и подразделения при нахожде
нии в строю отдают честь: 1) Председателю Прези
диума Верховного Совета СССР и Председателю Со
вета Министров СССР, Министру обороны СССР и его 
заместителям, маршалам Советского Союза, адми
ралам флота и главным маршалам родов войск, 
Председателю Президиума Верховного Совета и 
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Председателю Совета Министров союзной респуб
лики, на территории (в водах) к-рой находится 
данная часть или корабль; 2) маршалам родов войск, 
генералам, адмиралам и всем прямым начальникам, 
а также лицам, назначенным для руководства ин
спекторским смотром части (корабля) или подразде
ления. Воинские части и подразделения отдают так
же честь: Мавзолею В. И. Лепина и И. В. Сталина; 
памятникам, объявленным в приказе Министра обо
роны СССР; при встрече между собой, знамёнам во
инских частей (на военных кораблях — военно- 
морскому флагу при его подъёме и спуске), похорон
ным процессиям, сопровождаемым войсками. По
рядок О. ч. установлен Строевым уставом Воору
жённых Сил СССР, а во флоте, кроме того, Кора
бельным уставом Военно-Морских Сил Союза ССР 
(гл. 10).

ОТДАТОЧНЫЕ КНИГИ («О тдаточпые 
книги беглым крестьяно м») — руко
писные книги, в к-рых в конце 16—17 вв. регистри
ровалась «отдача» (возвращение) правительствен
ными агентами беглых крестьян их бывшим вла
дельцам. О. к. — ценный источник для изучения ис
тории классовой борьбы в деревне и заселения окра
инных территорий и городов.

Лит.: Новосельский А. А., Отдаточные книги 
беглых, как источник для изучения народной колонизации 
на Руси в XVII веке, в іш.: Труды Историко-архивного 
ин-та, т. 2, М.—Л., 1946; Каштанов С. М., Отдаточные 
книги Троиие-Сергиева монастыря 1649—1650 гг., в кн.: 
Исторический архив, т. 8, М., 1953.

ОТДАЧА (в о г-н е с т р е л ыі о м о р у ж и и)— 
явление, происходящее при выстреле из винтовки, 
пулемёта, артиллерийского орудия и т. п. и сопро
вождающееся обычно движением всего оружия или 
его частей (ствола, затвора) в сторону, противопо
ложную направлению выстрела (см. Откат ору
дия). О. проявляется в виде силы, действующей на 
стрелка или установку. В автоматическом оружии 
(см.) О. используют для перезаряжания.

ОТДЕЛ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ — комплекс слоёв 
горных пород земной коры, отложившихся в тече
ние геологической эпохи и охарактеризованных оп
ределённой ископаемой фауной и флорой. О. г. 
является частью геология, системы (см. Система 
геологическая) и разделяется на ярусы (см.). Обычно 
носит название соответствующей системы с прибав
лением слов — верхний, средний и нижний, наир, 
верхний отдел меловой системы, или верхний мел, 
и т. д. Но иногда употребляются особые названия, 
папр. мальм (верхняя юра), доггер (средняя юра), 
лейас (нижняя юра) и т. д. Обычно система делится 
на три, иногда на два О. г. Нек-рые О. г. иногда рас
сматриваются как самостоятельные системы; напр., 
значительным числом геологов нижпесилурийский 
О. г. выделяется как отдельная ордовикская система. 
См. Геологическое летосчисление.

ОТДЕЛ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ (о р с) — 
вид государственной торговли; хозрасчётная тор
говая организация, подчинённая директору предпри
ятия и возглавляемая заместителем директора по 
рабочему снабжению. Орсы имеют своей задачей 
торгово-бытовое обслуживание рабочих и служа
щих применительно к условиям работы данного 
предприятия. Они содействуют выполнению произ
водственных планов. Орсы ведут торговлю как за 
счёт фондов товаров, выделяемых государством, так и 
за счёт продукции, поступающей от организованных 
ими подсобных хозяйств, и за счёт децентрализован
ных заготовок. Для руководства орсами при соот
ветствующих министерствах созданы главные управ
ления рабочего снабжения (главурсы). В СССР орсы48 б. с. э. т. 31. 

впервые были организованы согласно постановле
ниям ЦК ВКІІ(б) и СНК СССР от 4 и 19 декабря 1932 
на наиболее крупных промышленных предприятиях 
с целью улучшения снабжения работников ведущих 
отраслей промышленности. К 1 января 1935 орсы 
охватывали своим обслуживанием 20,7 млн. человек. 
Орсы первого периода просуществовали до конца 
1937, После 1937 они были сохранены лишь в лес
ной пром-сти, при предприятиях цветной металлур
гии, на торфоразработках, на железнодорожном и 
водном транспорте. Орсы были вновь организованы в 
период Великой Отечественной войны 1941—45. 
К концу войны насчитывалось 7700 орсов. Они сы- 
гралиболыпую роль в обеспечении преимущественно
го снабжения рабочих и служащих, занятых в решаю
щих отраслях промышленности. Орсы создавали свои 
подсобные хозяйства, гл. обр. сельскохозяйствен
ные, а также бытового обслуживания.

После окончания Великой Отечественной войны, 
в связи с осуществлённым в СССР переходом к раз
вёрнутой торговле без карточек, количество орсов 
значительно сократилось. Они сохранены в основ
ном па железнодорожном и водном транспорте, при 
предприятиях угольной, нефтяной, металлургиче
ской, лесной промышленности, на крупных стройках 
и в нек-рых других отраслях народного хозяйства.

ОТДЕЛЕНИЕ—1) Отдел или подотдел лечебного, 
коммунального, торгового учреждения, предприя
тия (хирургическое О. больницы и др.). 2) Админи
стративное или хозяйственное учреждение, обслужи
вающее в к.-л. отношении определённый район, тер
риторию, папр. О. железной дороги (ведает эксплуа
тацией станций, депо и др. на к.-л. участке), О. бан
ка, О. связи, О. милиции. 3) Часть крупного научного 
учреждения, руководящая исследовательской рабо
той по смежным дисциплинам, нано. О. физико-мате- 
матич. наук Академии наук СССР (см.). 4) В спе
циальных учебных заведениях — учебные группы, 
подготавливаемые по определённой специальности; в 
высших учебных заведениях — часть факуль
тета (см.).

ОТДЕЛЕНИЕ (воен.) — в Советской Армии пер
вичное тактическое войсковое подразделение из 5— 
15 солдат. О. возглавляет младший командир, обычно
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сержант. Стрелковые О. выполняют различные бое
вые задачи самостоятельно или в составе взвода ма
неврированием, применением стрелкового оружия, 
гранат, а при рукопашной схватке — штыка. Дру
гие специальные О. (пулемётные, миномётные, О. 
связи и т. п.) чаще всего решают боевые задачи во 
взаимодействии со стрелковыми О.
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ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА—отказ 

государства от принуждения граждан к исповедова
нию той или иной религии, его невмешательство во 
внутренние дела церкви, запрещение преподавания 
религиозных вероучений в школе, отстранение 
церкви от участия в государственном управлении 
(изъятие из её ведения актов гражданского со
стояния и др.). О. ц. от г.—одно из важнейших 
условий, обеспечивающих осуществление права граж
дан в области свободы совести (см.). В нек-рых 
буржуазных государствах это отделение формально 
провозглашено (США, Франция), однако фактически 
церковь остаётся частью буржуазного государствен
ного аппарата. Почти во всех буржуазных государст
вах фактически, а в ряде случаев и юридически при
знаётся государственная религия (Англия, Испания, 
Португалия и др.), церковные учреждения и служи
тели к-рой находятся на содержании государства. 
Обучение государственной религии в обязательном 
порядке введено в учебных заведениях.

Действительное О. ц. от г. впервые стало возмож
ным только в Советском государстве, после победы 
Великой Октябрьской социалистической революции, 
что нашло своё законодательное закрепление в дек
рете Совета народных комиссаров «Об отделении цер
кви от государства и школы от церкви» [23 янв. (5 
февр.) 1918]. В Советском государстве церковь не 
является частью государственного механизма, и го
сударство не вмешивается во внутрицерковные дела. 
Советская власть, отделив церковь от государства 
и школу от церкви, реально обеспечила гражданам 
полную свободу совести. Вопрос об О. ц. от г. и 
школы от церкви стал одним из конституционных 
принципов, нашедших отражение в конституции 
РСФСР 1918 и в конституциях других советских рес
публик. Этот принцип подтверждён в Конституции 
СССР 1936 (ст. 124): «В целях обеспечения за граж
данами свободы совести церковь в СССР отделена 
от государства и школа от церкви. Свобода отправ
ления религиозных культов и свобода антирелигиоз
ной пропаганды признается за всеми гражданами». 
О. ц. от г. проведено и в странах народной демо
кратии (ст. 18 конституции Народной Республики 
Албании, ст. 78 конституции Народной Республики 
Болгарии, § 54 конституции Венгерской Народной 
Республики, ст. 70 конституции Польской Народ
ной Республики, ст. 88 конституции Китайской 
Народной Республики, и др.).

ОТДЕЛЕНИЕ ШКОЛЫ ОТ ЦЕРКВИ — один из 
демократических принципов организации школ всех 
ступеней, состоящий в запрещении религиозным ор
ганизациям (церквам различных вероисповедании, 
сектам и т. п.) открывать и содержать общеобразо
вательные школы, преподавать в школах религиоз
ные учения, выполнять в помещении школы рели
гиозные обряды и т. д. Устанавливается конститу
цией или специальным законом. Хотя в нек-рых 
капиталистич. государствах школа юридически от
делена от церкви (напр., в США, во Франции), 
однако фактически религиозные организации раз
ных вероисповеданий и в особенности католич. 
церковь содержат под видом «частных школ» большое 
количество своих учебных заведений. В религиоз
ном духе толкуются явления окружающей жизни и 
в государственных школах.

Полное О. ш. от ц. проведено лишь в СССР и в 
странах народной демократии. Еще в декабре 
1917 церковно-приходские школы и другие духов
ные учебные заведения РСФСР были переданы в 
ведение Наркомпроса и превращены в светские 
общеобразовательные школы. 23 япв. (5 февр.) 

1918 был опубликован декрет СНК РСФСР об 
отделении церкви от государства и школы от церкви.

ОТДЕЛКА — процесс (или результат) окончатель
ной обработки поверхности материалов, изделий, 
конструкций, сооружений и др. путём изменения 
цвета и рельефа этой поверхности, нанесением на неё 
защитных и декоративных покрытий. К О. относят
ся полировка, матирование, воронение, нанесение 
гальванич. покрытий (никелировка, хромирование, 
серебрение, золочение и др.), окраска, лакировка, 
придание той или иной фактуры поверхностям ка
менных и бетонных изделий путём ударной, пе
скоструйной и др. обработки, высекания орнамента, 
травления и пр.

ОТДЕЛКА ДРЕВЕСЙНЫ — процесс (или резуль
тат) окончательной обработки поверхности изделий 
из дерева для получения более красивого облика их, 
а также предохранения от атмосферных и механи
ческих воздействий путём изменения природного 
цвета древесины, нанесения на её поверхность за
щитных и декоративных покрытий и другими сред
ствами.

Один из основных видов О. д. — декоративное 
фанерование, т. е. оклейка лицевой поверхности из
делия, сделанного из древесины простой породы, де
коративной фанерой (см.) одной или нескольких цен
ных пород (см. табл, на отдельном листе, рис. 1—8). 
В отдельных случаях применяют наборное фанерова
ние «в ёлку», «в шашку», «в конверт», «в крейцфугу» 
и др. Подбор текстуры при фанеровании является 
составным элементом композиции изделия и требует 
большого художественного вкуса (табл., рис. 9).

В интересах лучшего выявления текстуры (см.), а 
иногда в целях подделкипростыхпороддревесиныпод 
цепные (напр., берёзы под орех или красное дерево) 
применяется крашение: прямое(бейцовка),когдакра- 
ситель передаёт древесине свой цвет, или протравное 
(морение), когда в результате химия, воздействия 
раствора красителя в древесных волокнах вызывается 
образование пигментированных солей. Протравное 
крашение дают не только жидкости, напр. раствор 
железного и медного купороса, хромокислого ка
лия, перекиси марганца и др., но и газы. Так, пары 
аммиака окрашивают дуб в коричневый цвет, пары 
азотной кислоты — граб в чёрный цвет. Крашение 
бывает поверхностное на глубину до 0,5 мм и глу
бокое до сквозного (путём длительного вымачивания 
в красящем растворе или нагнетания последнего в 
поры древесины).

О. д., как правило, завершается нанесением про
зрачной отделочной плёнки, к-рая защищает дре
весину от непосредственного воздействия внешней 
среды и сообщает текстуре большую чёткость. Наи
более простой способ — вощение, — дающий матовую 
отделку, состоит в нанесении на поверхность древе
сины раствора воска на скипидаре (или другом рас
творителе) с последующим протиранием суконкой и 
закреплением лаком. К простым видам отделки от
носится также лакирование, т. е. нанесение на по
верхность кистью, тампоном или распылителем раз
личных лаков — масляных, спиртовых, нитроцел
люлозных, к-рые представляют собой раствор смол 
или эфиров целлюлозы в органич. растворителях с 
добавлением пластификаторов (касторовое масло и 
др.) для придания плёнке эластичности. Для лаков 
характерно относительно высокое содержание смол— 
25—45%. Лаковые покрытия делают в 2—6 слоёв 
с промежуточным шлифованием. Наиболее качест
венный вид лицевой отделки — полирование, про
изводится круговым непрерывным движением там
пона, пропитанного политурой (спиртовой раствор
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смол, лучшая из к-рых — шеллак) с добавлением ма
сла, с длительной выдержкой нанесённого покрова 
после каждой операции (всего проводят не менее 
3 операций). Высококачественная отделка дости
гается также путём нанесения лакокрасочных по
крытий с последующей располировкой полировоч
ной настой и водой.

Специальным видом О. д. с сохранением текстуры 
являются различные инкрустационные работы, при 
к-рых на поверхности изделия заподлицо с пей 
создаются орнаментальные или сюжетные рисунки 
из кусочков разного цвета одного пли нескольких 
материалов с плотной подгонкой их друг к другу. 
Инкрустирование с использованием исключительно 
дерева носит название: 1) интарсия (итал.), когда в 
древесину одной породы, являющуюся фоном, вре
заются кусочки древесины другой породы, и 2) мар
кетри (франц.), когда весь рисунок составляется из 
отдельных тщательно подгоняемых один к другому 
кусочков древесины разных пород (табл., рис. И). 
Инкрустация, выполняемая из малых, одинаковой 
величины кусочков древесины квадратной формы, 
называется деревянной мозаикой. В случае приме
нения в маркетри древесины только одной породы 
кусочки в рисунке располагаются с разным направ
лением волокон. Наряду с деревом в инкрустации 
могут использоваться металл, кость, черепаха, пер
ламутр и др. Вее виды инкрустационных работ 
очень трудоёмки; значительное упрощение вносит 
применение цветных мастик, к-рыми в пастообраз
ном виде заполняются сделанные углубления, после 
чего производятся зачистка, шлифование и общая 
лицевая отделка. Разновидностью инкрустации, 
выполняемой механич. способом, является черто- 
зианская мозаика, к-рая осуществляется путём 
склейки брусков разных пород и сечений с после
дующей распиловкой склеенного набора па тон
кие листы. К числу инкрустационных работ мо
жет быть отнесён также орнаментальный паркет, из
готовленный из массива древесины разных пород 
(табл., рис. 13).

Для целей О. д. иногда используют снойства дре
весины изменять цвет под действием высоких тем
ператур перед обугливанием. Горячее печатание 
(пиротипия) осуществляется прокатыванием но по
верхности древесины горячих бронзовых валов с 
награвированным на них рисунком или прессова
нием горячими штампами; таким способом наносится 
рисунок па сидения и спинки гнутой мебели. Ри
сунки могут наноситься на поверхность древесины 
раскалённой платиновой иглой специального при
бора— электротермокаустера (пирография). Русские 
крепостные мастера применяли для изменения цвета 
древесины раскалённый песок. Выжигание на по
верхности древесины орнаментов получается также 
с помощью крепкой кислоты (серной или азотной) 
с предварительной защитой фона рисунка слоем 
воска или парафина. Рисунок может быть нанесён 
на древесину и в результате обработки струёй песка, 
выбрасываемой сжатым воздухом, с защитой фона 
трафаретом.

Наряду с разновидностями О. д., сохраняющими 
натуральную текстуру, широко применяются краски, 
её закрывающие. Сюда, в первую очередь, относится 
покрытие древесины укрывистыми (корпусными) 
красками (масляными, эмалевыми, нитроэмалевыми, 
клеевыми, темперными) вручную (кистью) или пуль
веризатором. Покрытия получаются красивыми, 
прочными, позволяющими применять древесину мяг
ких пород и облегчающими содержание изделия в 
чистоте (допускается даже мытьё горячей водой).

48*

С закрытием текстуры связано и большинство 
имитационных способов, когда подделка осущест
вляется не за счёт придания простой породе древе
сины только цвета благородной породы (см. выше), 
а путём нанесения искусственной текстуры. Про
стейший и наиболее грубый способ — малярная 
разделка «под гребёнку». Лучшие результаты даёт 
аэрография, когда новая текстура наносится на за
ранее подготовленную поверхность растворами 
красителей различных тонов методом распыления 
при помощи аэрографа (см.). Способ печатания за
ключается в переносе на подготовленную поверх
ность с помощью эластичного валика или штампа 
цветной пасты, наносимой на клише (медная доска 
с награвированной текстурой). Способ декалько
мании, широко известный по детским «переводным 
картинкам», представляет собой перевод текстуры 
цепной породы, воспроизведённой в цвете на особой 
бумаге, на поверхность древесины простой породы. К 
современным видам имитации относится панелиро- 
вание, т. е. напрессовывание (под большим давлением 
при нагреве) на отделываемую поверхность двух сло
ёв смоляной плёнки (из термореактивных смол), 
между к-рыми заложена тонкая бумага с напечатан
ной на пей текстурой.

Характерный вид отделки старинной русской ме
бели и народных художественных изделий (ларцы, 
прялки) — роспись по дереву. Роспись в виде ра
стительного орнамента и жанровых сцен (табл., 
рис. 10) большей частью производилась по поверх
ности, предварительно закрашенной цветной кра
ской. Для росписи применялись масляные и тем
перные краски. Иногда роспись вели непосредст
венно по древесине с ярко выраженной тексту
рой. Особое место занимает хохломская роспись, 
широко применяемая промартелями Горьковской 
области. Эта роспись выполняется в результате сле
дующих последовательных процессов: 1) вапова- 
ние (заполнение пор древесины раствором гли
ны), 2) олифование, 3) натирание оловянным по
рошком, 4) собственно роспись (после каждого по
крытия изделие прожаривается в русской печи: 
отделка при этом получается очень красивая и 
прочная).

В отдельных случаях поверхности древесины при
дают вид металла, что достигается бронзированием, 
металлизацией и золочением. Бронзирование (наи
более простой и дешёвый способ) производится пу
тём нанесения бронзовых или алюминиевых порош
ков на тинктуре (т. е. в смеси с лаками) мягкой ки
стью или опылением бронзовым порошком подсы
хающего слоя масляной краски (лака) — «па от
лип». Металлизация применяется как в декоратив
ных целях, так и для повышения прочности изделия 
и заключается в нанесении на отделываемую поверх
ность методом распыления расплавленного металла— 
бронзы, никеля и др. Золочение и серебрение (наи
лучшие в художественном отношении способы) ши
роко применялись в отделке мебели и интерьера в 
середине 18 в.; представляют собой оклейку изде
лия фольгой, т. е. листовым или сусальным зо
лотом, серебром, а также суррогатом листового зо
лота (поталью) на особых составах (полименте, 
мардапном лаке и др.). Перед золочением изде
лие покрывается меловым грунтом на клеевом рас
творе (левкасе) с последующей тщательной от
шлифовкой .

Украшение изделий из дерева резьбой — древ
нейший, широко распространённый приём. Высоко
художественные образцы этого вида О. д. даёт 
русское народное искусство. Особенно славится
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резьба на мебели крепостных мастеров 18—19 вв. 
Плоскорельефная резьба характеризуется разме
щением резного узора в одной плоскости (причём 
фон бывает в той же плоскости, т. н. подушечный 
фон), как это имеет место в завальной резьбе, или фон 
занимает второй план, как в резьбе с выборкой фона. 
Рельефная резьба — разновидность многоплановой 
резьбы, бывает барельефной (низкого рельефа) и го
рельефной (высокого рельефа). Отдельные детали из
делий из дерева выполняются иногда в виде объём
ной резьбы. Промежуточной разновидностью резьбы 
является прорезная, или ажурная, резьба с удалением 
фона. Широкому применению резьбы препятствуют 
трудоёмкость работы и высокая стоимость, что в 
значительной мере устраняется применением меха
низированной резьбы, изготовляемой на специаль
ных многошпиндельных копировальных станках 
(табл., рис. 12).

Заслуживает внимания способ получения рель
ефных украшений путём прессования древесины 
с помощью металлических прессформ с увлажне
нием и нагревом. Прессование может совершаться 
вдоль волокна и с торца; в первом случае со
храняется текстура, во втором — достигается ббль- 
шая глубина рельефа и сводится к минимуму об
ратная деформация. Прессование рельефа может 
происходить на ножевой фанере ценной поро
ды красивой текстуры с одновременным заполне
нием пространства под фанерой мастикой. Особый 
интерес представляет разработанный советскими 
специалистами вид О. д. — мнимый рельеф, сущность 
к-рого заключается в том, что выпрессованный на 
древесине рельеф высотой до 1,5 мм срезается до фо
на, причём след его сохраняется в результате не
равномерного сжатия частиц древесины под снятым 
рельефом. Усилению «мнимого рельефа» спо
собствуют окрашивание методом травления и по
лирование.

Широкое применение в качестве О. д. находят на
кладные украшения из бронзы, пластмасс, керами
ки, папье-маше, а также лепные, имитирующие 
резьбу или металлич. накладки, с покраской под 
цвет дерева или бронзировкой.

Точение, подобно резьбе, является одним из древ
нейших способов изготовления рельефных украше
ний для изделий из дерева, а также точёных сосудов, 
шаров, детских игрушек и пр. Точёные изделия 
крайне просты и дёшевы в изготовлении. Механич. 
путём получается не только форма изделия, но и 
проводятся его лицевая отделка, крашение и поли
рование. Широко применяется точение при изготов
лении мебели и архитектурных деталей (ножки 
стульев, колонки, балясины, бусы и пр.). В точёных 
изделиях осуществим и метод инкрустации — за 
счёт предварительной склейки в определённом поряд
ке подлежащей обтачиванию заготовки из кусков дре
весины различных пород и цветов (напр., белого 
клёна, розовой груши, чёрного морёного дуба). На 
токарном станке вытачиваются не только тела вра
щения, но и более сложные формы; так, применяя 
простые приспособления к станку, можно получать 
овальные, волнистые и винтообразные формы все
возможных профилей.

Стремление украсить изделия из дерева путём 
применения того или иного вида О. д. известно с 
древнейших времён. Большой вклад в область О. д. 
внесло русское народное искусство и творчество рус
ских крепостных мастеров. Для современного со
стояния О. д. характерно широкое использование 
механич. процессов (окрашивание, нанесение от
делочных покровов, резьба, инкрустация и пр.). 

Большое внимание развитию художественной 
О. д. уделяется в СССР, где этим вопросом занимают
ся научно-исследовательские институты, а ряд ву
зов (Московское высшее художественно-промыш
ленное училище — б. Строгановское; Ленинград
ское высшее художественно-промышленное учили
ще им. В. И. Мухиной — б. Штиглица, и др.) готовит 
высококвалифицированных специалистов по худо
жественной обработке дерева (см. Декоративные ра
боты).

Лит.: Михайлов В. И., Столярно-механические про
изводства, 3 изд., М.—Л., 1951; Осадчиев В. Г., От
делка мебели, М., 1949; Орлов Д. М., Отделка столяр
ных изделий, М.—Л., 1953; Бу г л ай Б. М., Окраска и 
лакировка распылением, М.—Л., 1950.

ОТДЕЛКА ТКАНЕЙ — в широком значении про
цессы крашения, беления, печатания и заключитель
ные операции облагораживания ткани (т. н. заклю
чительная О. т.). В более узком значении под О. т. 
понимают лишь заключительную отделку: аппре
тирование тканей (см.), высушивание, высушива
ние с одновременным ширением и ликвидацией пе
рекосов по основе и утку, стрижку, разглаживание, 
декатировку, мягчение, безусадочную отделку — 
процессы, улучшающие вид и качество тканей, по
вышающие сопротивляемость их различным воздей
ствиям при эксплуатации (стирке, истиранию и др.). 
Об отделке в широком значении см. статьи Кра
шение, Веление, Печать по тканям и др.

Цикл операций заключительной О. т. определяет
ся структурой и назначением тканей, причём в 
нек-рых случаях отдельные операции могут быть 
исключены (напр., каландрирование, декатировка, 
мягчение).

При отделке хлопчатобумажных тка
ней аппретированные ткани высушиваются на су
шильных барабанах или сушильно-ширильных ма
шинах. Сушильные барабаны представляют собой ряд 
(от 16 до 32 шт.) цилиндров, во внутреннюю полость 
к-рых поступает пар, нагревающий поверхность 
до 100°—120°. Ткань, проходя по цилиндрам, ка
сается их нагретой поверхности. В зависимости от 
количества цилиндров и ассортимента аппретирован
ных тканей скорость прохождения тканей на сушиль
ных барабанах колеблется от 30 до 70 м/мин. Недо
статком сушки ткани на барабанах является её вы
тягивание по длине, что часто приводит к перекосам 
нитей и искажению рисунка.

На сушильно-ширильной машине ткань, пропи
танная аппретом, слегка подсушивается на су
шильных барабанах (что не мешает дальнейшему 
выправлению ткани и не нарушает рельефа ткацкого 
узора, т. к. она остаётся достаточно влажной). Затем, 
пройдя компенсатор, ткань попадает в цепи шириль
ной машины, удерживающей её туго натянутой по 
утку. У входа ткани цепи несколько сближены, за
тем они расходятся, занимают параллельное положе
ние и натягивают ткань в ширину. В конце машины 
цепи также параллельны, и ткань, сохраняя ширину, 
высушивается окончательно. Перекосы ткани исправ
ляют посредством дифференциального механизма, 
увеличивая или уменьшая скорость движения одной 
из цепей относительно другой. Сушильно-шириль
ные машины лучше сохраняют структуру, упругость 
и эластичность ткани и выравнивают её ширину, 
но требуют большего расхода пара и менее произ
водительны. При белении, крашении, печатании и 
аппретировании ткани, как правило, сильно вытяги
ваются, что приводит к усадке их по ширине и к пере
косу нитей. Устранить эти дефекты невозможно без 
предварительного увлажнения, т. н. одувки ткани 
на специальных увлажнительных (одувочных) маши-
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нах, где ткань с большой скоростью пропускают под 
распылёнными брызгами воды, увлажняя сё до необ
ходимой влажности, в зависимости от вида ткани и 
характера отделки. Доведение ткани до стандарт
ных размеров по ширине и ликвидация перекоса 
уточных нитей выполняются па цепных ширильных 
машинах, к-рые обычно агрегируются с увлажни
тельной машиной.

Для придания ткани плотности, гладкости и бле
ска, а иногда для получения муара, гофра и т. п. 
она обрабатывается па отделочных каландрах (см. 
Каландр, Каландрирование).

На нек-рых отделочных фабриках, выпускающих 
большое количество однотипных тканей, установле
ны отделочные агрегаты, осуществляющие непрерыв
ным потоком операции увлажнения аппретированной 
ткани, ширения, каландрирования и измерения 
длины, что обеспечивает увеличение производитель
ности труда и сокращение отходов ткани.

Отделка льняных тканей незначительно 
отличается от отделки хлопчатобумажных тканей. 
Для неё характерны холодное и горячее каландри
рование и обработка па отделочных гидравлич. кат
ках, придающие льняным и полульняным тканям 
мягкость, блеск, упругость и плотность.

Первой операцией отделки шерстяных 
тканей является высушивание их до нормальной 
12—13% влажности. Оно осуществляется на сушиль
но-ширильных машинах с игольчатыми цепями, по
зволяющими не только высушить ткань, но и дове
сти её до нормальной ширины (иногда сушка и піи- 
рение производятся на каландре с ширильной карет
кой). Основными частями сушильно-ширильной 
машины являются игольчатые цепи, с помощью 
к-рых ткань продвигается через машину, и сушиль
ная камера. Ткань со стола через автоматич. вводчик 
поступает в цепи, где с помощью щёток накалывает
ся па иглы и, пройдя сушильную камеру, снимается 
с, игл, укладываясь складками на стол. Разводка 
цепей регулируется на нужную ширину.

После сушки ткани подвергаются стрижке для 
удаления с поверхности торчащих концов волокон 
и подравнивания ворса (у ворсованных тканей). 
Стрижка производится на стригальных машинах, 
основными рабочими органами к-рых являются 
стригальный аппарат, очистительные щётки, авто
матич. вводчики ткани и транспортирующий вал. 
Ткань проходит по лотку и через направляющие 
ролики поступает в тормозное приспособление, со
здающее необходимое натяжение ткани; далее, пройдя 
щётку, ткань попадает в автоматич. вводчики, к-рые 
расправляют её по ширине. Затем ткань очищается 
с, изнанки и попадает на стригальный аппарат, 
после к-рого повторяет такой же путь и уклады
вается самокладом на горизонтально расположен
ный столик лотка. Ткань стригут несколько раз с 
лицевой стороны и отдельно с изнанки. Число 
проходов зависит от структуры ткани и её назна
чения.

После стрижки и очистки на очистительной щё
точной машине ткань прессуется па цилиндрич. 
прессах (самопрессах) для уплотнения и выравни
вания. При этом она пропускается в расправленном 
виде между полым чугунным цилиндром и двумя кон- 
центрично расположенными с ним корытами. Внутрь 
цилиндра и корыт подводится пар, в результате чего 
поверхность их нагревается до 90°—100°. Одновре
менное действие нагревания и давления создаёт аф
фект прессования. После всех операций отделки 
шерстяные ткани подвергаются декатировке (см.). 
Декатированная ткань при воздействии влаги и теп

ла при носке не садится, и изделия, сшитые из неё, 
сохраняют свои размеры.

Ткани из искусственного шёл- 
к а имеют относительно большое удлинение и малую 
упругость. Обработка их под натяжением на сушиль
ных барабанах приводит к значительным остаточ
ным удлинениям, что при стирке вызывает усадку 
на 10—15%. В связи с этим операции отделки этих 
тканей проводятся с минимальным натяжением. 
Сушка аппретированных тканей выполняется не па 
сушильных барабанах, а на ширильно-усадочных 
машинах. Машины эти снабжены механизмом (т. н. 
механизм опережения ввода тканей), с помощью 
к-рого ткань поступает па игольчатые цепи машины 
со скоростью, превышающей скорость цепей. Бла
годаря этому ткань не только не вытягивается, а, 
наоборот, несколько усаживается, и в этом состоянии 
её размеры фиксируются при последующей сушке.

Гладкие ткани из п а т у р а л ь н о г о и вискоз
ного шёлка отделываются па агрегате, состоя
щем из плюсовки, компенсатора для регулирова
ния натяжения ткани, ширильной каретки и сушиль
ного цилиндра большого диаметра, т. и. каландра с 
сукном. Прижатая сукном к барабану ткань равно
мерно высушивается без натяжения, пропаривается 
и приобретает гладкость, эластичность и блеск. С це
лью придания мягкости шёлковые ткани обрабаты
вают па винтовых или на пуговочиых машинах, при 
этом нарушается непрерывность плёнки аппрета 
и удаляется аппрет из пор ткани. После мягчения и 
каландрирования ткани декатируются, что позволя
ет расправить оставшиеся мелкие складки, улучшить 
креповый эффект, сообщить тканям мягкость и устра
нить излишний блеск.

Ткани из вискозного волокна (а также хлопчато
бумажные ткани) в процессе их отварки и крашения 
сильно вытягиваются. Этот дефект не устраняется 
и па ширильно-усадочных машинах, и поэтому при 
стирке они дают значительную усадку. Ликвида
ция пли снижение усадочности тканей достигается 
или нанесением специальных аппретов, или обра
боткой на машинах для безусадочной отделки (см. 
Усадка тканей).

Ткань, предварительно увлажнённая и пропа
ренная для придания ей эластичности, пропускает
ся через ширильную машину, а затем через каландр с 
сукном, оборудованный специальным приспособ
лением. На каландре ткань, проходя между поверхно
стью горячего барабана и поверхностью плотно при
жатого к барабану растянутого эластичного сукна, 
усаживается по длине и фиксируется в этом положе
нии. Обработанные на такой машине ткани имеют 
усадку после стирки не более 1%. Этот вид обработки 
особенно необходим для тканей из вискозного во
локна.

После отделки все ткани промеривают по длине, 
разбраковывают, складывают в куски определённой 
длины. Па сложенные и прошитые по краям куски 
наклеивают ярлыки, упаковывают и направляют 
в сбытовые организации.

Лит.: Химическая технология волокнистых материалов, 
под ред. <1>. И. Садова, М., 1952; Шмелев С. В., Хими
ческая технология хлопка, М., 1951.

ОТДЕЛОЧНО-РАСТОЧНЫЙ СТАНОК (а л 
ма з н о - ра с т о ч п ьт й) т о н к о - р а с т о ч- 
п ьт й) — металлорежущий станок-полуавтомат для 
обработки отверстий с высокой чистотой и очень ма
лыми отклонениями по цилиндричпости поверх
ности. О.-р. с. бывают вертикальные, горизонталь
ные и наклонные, одно- и многоіппиндельные, уни
версальные, специализированные и специальные.
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Многошшіндельный отделочно
расточный станок.

0.015—0.02 мм/об}. высокой

Среди вертикальных О.-р. с. различают станки 
с постоянным и переменным расстоянием от опоры 

до резца, среди гори
зонтальных — одно- 
и двухсторонние, с 
закреплением обра
батываемого изделия 
на подвижном сто
ле или в шпинде
ле, с подвижным сто
лом или подвижными 
расточными голов
ками. О.-р. с. приме
няются преимуще
ственно в авиацион
ной, автотракторной 
и станкостроитель
ной промышленно
сти. О.-р. с. облада
ют высоким числом 
оборотов шпинделей 
(до 6 000 в мин.), ма
лыми подачами (от 

точностью и плавно
стью вращения шпинделей. Они работают практи
чески без вибраций. См. Металлорежущий станок.

Лит.: Белецкий Д. Г., Тонкое точение, М., 1946; 
Машиностроение. Энциклопедический справочник, т. 9, М., 
1949 (стр. 389—94).

ОТДЕЛОЧНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ (в строительстве) — строительные 
материалы, применяемые для декоративной отдел
ки и облицовки зданий и сооружений, а также для 
повышения стойкости против атмосферных и других 
влияний. Основные из них: природные декоративные 
камни и искусственные каменные материалы (декора
тивный бетон, искусственный гранит, мрамор, ке
рамика и т. п.). Керамика применяется для обли
цовок в виде лицевого кирпича, плит и фасадных 
плиток, фасонных деталей для наружных карни
зов, тяг, вставок и пр.; глазурованных и неглазуро- 
ванных плиток для внутренней облицовки стен; печ
ных изразцов и плиток(крупных и мелких) для полов. 
Стекло применяется в виде одноцветных и много
цветных облицовочных плиток, стеклянной мозаики 
(смальты), фасонных стеклянных изделий (решётки, 
розетки, наличники, плинтусы, вставки, дверные и 
оконные ручки, барельефы, декоративные панно и 
т. п.). Пластмассы — в виде облицовочных щитов, 
архитектурных деталей и профилированных изде
лий, плиток для полов (на основе битума, кума
роновой и других синтетич. смол), дверных и окон
ных приборов и т. п. К отделочным материалам от
носятся: линолеум, линкруст, обои (см.), облицовоч
ные битумные материалы; текстильные материалы в 
виде декоративных тканей, гобеленов и т. п.; декора
тивно-отделочная фанера,шпон и древесные обои. Де
рево применяется для отделочных работ в виде архи
тектурных деталей и изделий, паркета и т. д.; ме
талл — в виде архитектурных деталей, профилей и 
листов. Материалы для малярных работ — пигменты 
сухие, связующие вещества, краски (масляные, ка
зеиновые, силикатные, эмалевые; эмульсионные и 
др., нитрокраски), лаки, растворители и другие 
вспомогательные материалы, применяемые при от
делке. См. также: Каменные строительные материа
лы, Керамика, Декоративные работы, Малярные 
работы, Облицовка, Плиты и плитки облицовочные.

Лит.: Каталог строительных материалов и изделий, под 
ред. анад. К. С. Алабяна, М., 1947—48, разделы 1—5,
9—10, 12—13 (Акад, архитектуры СССР); Справочник архи
тектора, т. 9, 2 полутом — Строительные материалы, под 
ред. Н. А. Попова, М., 1950.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАШЙНЫ (текстиль
ные) — групповое название машин, применяемых 
в процессах отделки тканей. К О. м. обычно относят 
машины, выполняющие аппретирование, высушива
ние (сочетающееся часто с одновременным ширением 
и ликвидацией перекосов по основе и утку), стрижку, 
разглаживание, декатировку и мягчение тканей. См. 
Отделка тканей.

отдельная Армия — армия, действующая 
на самостоятельном, отдельном оперативном, а иног
да и на вспомогательном стратегия, направлении и 
непосредственно подчинённая верховному главно
командованию. Состав О. а. зависит от её назна
чения и задачи. Во время первой мировой войны, в 
1914 русским Верховным главнокомандованием 
были развёрнуты 3 отдельные армии: 6-я, прикры
вавшая район Петрограда со стороны Фин
ского залива, 7-я — в Бессарабии против Румынии, 
еще не определившей свою позицию в войне, и 
9-я — под Варшавой для прикрытия разрыва между 
двумя развёрнутыми русскими фронтами. В Великой 
Отечественной войне 1941—45 в качестве О. а. дей
ствовали: 7-я армия на перешейке между Ладож
ским и Онежским озёрами, О. а., оборонявшая в 1941 
Крым, отдельная Приморская армия, оборонявшая 
Одессу, а затем Севастополь, и др.

ОТДЁЛЬНАЯ ЧАСТЬ (войсковая) — часть, 
имеющая самостоятельное управление и хозяйство, 
папр. отдельный строительный батальон, отдель
ный танковый полк и т. д.

ОТДЕЛЬНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД — блоки (ча
сти, куски), на к-рые разделяются горные породы 
по определённым системам трещин.

Различаются следующие главные виды отдельно
сти: 1) Пластовая, или плитчатая,— образуется 
системой б. или м. параллельных трещин; на
блюдается у гранитов и осадочных пород: извест
няков, доломитов, песчаников и др. 2) Па
раллелепипедальная — получается при трёх прибли
зительно взаимно перпендикулярных системах тре
щин; типична для гранитов и габбро. 3) Матрацевид
ная — возникает также при трёх взаимно перпен
дикулярных системах трещин, но отличается за
круглением параллелепипедальных углов и рёбер в 
процессе выветривания. Свойственна глубинным из
верженным породам, особенно гщанитам. 4) Призма
тическая, или столбчатая, — образуется системой 
вертикальных трещин, разбивающих породу чаще 
всего на пяти- и шестигранные призмы или столбы. 
Типична для вулканич. пород, особенно базальтов, 
почему и называется часто базальтической. 5) Ша
ровая, или эллипсоидальная, — когда порода рас
падается на шарообразные или эллиптические ок
руглые тела, нередко концентрически-скорлуповато- 
го сложения. Наблюдается у изверженных пород 
(спилиты, туфы), образуется иногда при выветри
вании. 6) Полиэдрическая, или многогранная,— 
когда породы разбиваются сложной системой трещин 
на неправильные многогранники; свойственна мно
гим излившимся (порфирам и др.) и осадочным по
родам (доломитам, песчаникам и др.).

О. г. п. имеет большое практич. значение при раз
работке пород, т. к. распределение трещин, их ве
личина и расстояния между ними определяют лёг
кость разработки и возможность получения блоков 
определённой величины и формы.

Лит.: Волк Р., Структурные особенности изверженных 
горных пород, [пер. с англ.], М.—Л., 1946.

ОТДЕЛЬНОСТЬ МИНЕРАЛОВ — способность 
кристаллов или кристаллических зёрен минералов 
раскалываться по пек-рым более или менее парал
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лельным плоскостям. От спайности минералов (см.) 
О. м. отличается тем, что раскалывание происходит 
не в любом месте, параллельном определённым 
структурным плоскостям кристаллич. решётки дан
ного минерала, а только в местах, где проявляется 
неоднородность в строении кристалла. Повидимому, 
плоскостями О. м. могут служить ослабленные места 
на границе двойникового срастания кристаллов, воз
можные трещины разлома, возникающие при меха- 
нич. деформации кристаллов, плоскости, обуслов
ленные параллельным микропрорастанием кристал
ла тончайшими пластинками другого минерала, и 
т. д. Наблюдается О. м. у корунда, гематита, пиро
ксенов (диаллага), пирита, магнетита и других мине
ралов.

ОТДУШИНА — отверстие в отопительной печи, 
служащее для выпуска нагретого воздуха в отап
ливаемое помещение.

бтдых — временный перерыв работы, ведущий 
к восстановлению сил и способствующий повыше
нию работоспособности. Работа и О. являются дву
мя сторонами нормальной деятельности высокоорга
низованного животного организма. Потребность в 
О. становится у высших животных в процессе эво
люции ценным приспособлением, обеспечивающим 
возможность в течение относительно короткого ин
тервала времени развивать повышенную деятель
ность, требующую большого напряжения мышечной 
и нервной системы, прежде всего высокой концент
рации процессов возбуждения в коре головного 
мозга, поскольку кора, как высший отдел централь
ной нервной системы, «держит в своем ведении все 
явления, происходящие в тело» (Павлов И. П., 
Полное собр. соч., 2 изд., т. 3, кн. 2, 1951, стр. 410).

Достаточный, своевременный и правильно орга
низованный О. является важным и необходимым 
средством повышения и поддержания на высоком 
уровне работоспособности человека. Для понима
ния физиологии, механизма, лежащего в основе 
потребности О., имеет большое значение то обстоя
тельство, что поддержание работоспособности есть 
прежде всего поддержание условно-рефлекторной 
деятельности. В труде человек осуществляет слож
ную систему условных рефлексов, называемую дина- 
мич. стереотипом. Соответственно условво-рефлек- 
торному динамич. стереотипу в коре головного 
мозга устанавливается система пунктов различного 
в данный момент функционального значения — кор
ковая мозаика: в одних пунктах корковой мозаики 
концентрируется процесс возбуждения, в других 
противоположный процесс — торможение. Согласно 
физиологии, закону индукции, пункты коры голов
ного мозга, в к-рых концентрируется возбуждение, 
окружены областями более глубокого торможения, а 
пункты, где концентрируется торможение, окру
жены областями повышенного возбуждения. Уста
новка и поддержание динамич. стереотипа связаны 
с функциональным истощением интенсивно рабо
тающих клеток корковой мозаики. В последних с те
чением времени развивается охранительное тормо
жение, ведущее к прекращению работы, к возобно
влению растраченных рабочих потенциалов и к вос
становлению работоспособности. Наиболее полным 
О. организма является сон (см.). Для взрослого че
ловека продолжительность ежедневного спа опре
деляется в 6—8 часов, для детей она больше. Во вре
мя сна происходят интенсивные восстановительные 
процессы, в первую очередь в клетках мозга, т. к., 
«оставаясь свободной от работы, клетка восстанон- 
ляет свой нормальный состав» (Павлов И. В., 
там же, т. 4, 1951, стр. 263). Процессы вос

становления химия, веществ, тратящихся во время 
работы, происходят и при бодрствовании, одновре
менно с процессом распада этих веществ, по во вре
мя спа и других видов О. па первое место выдвигают
ся процессы восстановления. При О. после напряжён
ной физич. работы, требующей участия крупных 
мышечных групп, восстановительные процессы в 
организме происходят в большом масштабе и, в част
ности, выражаются в удалении из тканой продук
тов распада с выдыхаемым воздухом (вода, углеки
слота), путём химич. синтеза (молочная кислота) и 
путём выведения с мочой.

Многовековой опыт человечества подтверждает 
необходимость включения периодов О,, чороз про
межутки времени различной продолжительности; 
могут быть периоды О. в виде ежегодных отпусков, 
еженедельных выходных дней, в виде ежедневного О. 
в конце рабочего дня, а также в виде кратковремен
ных перерывов во время рабочего дня. Правильно 
организованное чередование периодов труда и О. 
(режим труда и отдыха) не только предохраняет 
организм человека от преждевременного изнаши
вания, но является одним из могущественных средств 
гармония, развития физических и умственных спо
собностей человека. С этой точки зрения режим 
труда и О. составляет существенную проблему про- 
филактич. медицины, гигиены и физиологии труда. 
Эта проблема включает следующие частные во
просы: а) содержание разумного О., б) продол
жительность перерывов па О., в) выбор момента для 
включения перерыва на О. Большое практич. значе
ние имеет решение проблемы коротких перерывов в 
точение рабочего дня.

Вопрос о содержании разумного О. решается в том 
смысле, что О. по должен быть полным и абсолют
ным покоем всего организма. Па основании физио
логия. законов индукции и динамич. стереотипа 
можно заключить, что прекращение или возобновле
ние работы той или иной функциональной единицы 
организма (папр., отдельной мышечной группы и 
соответствующей ей группы нервных центров кор
ковой мозаики) не остаётся безразличным для других 
функциональных единиц организма; торможение, 
развивающееся в нервных центрах во время О., 
оказывается более глубоким и ведёт к более быстрому 
восстановлению работоспособности при условии ак
тивности других функциональных единиц. Уже в 
классич. исследованиях И. М. Сеченова (1903), 
предпринятых им с целью определения наивыгод
нейших условий О., было убедительно доказано, 
что наиболее быстрое восстановление работоспособ
ности после утомительной работы, производимой од
ной рукой, наступает не при полном покое обеих 
рук, но при работе другой, ранее не работавшей 
руки. Эти данные И. М. Сеченова впоследствии 
были подтверждены многочисленными исследова
ниями и положены в основу т. н. активного О., 
применяемого на производстве. При активном 
О., во время перерыва, длящегося несколько (5—10) 
минут, производятся физич. упражнения, подоб
ранные так, чтобы в работу включались мышечные 
группы, бездействующие в течение рабочего вре
мени, и дыхательные мышцы. Весьма эффективной 
формой О. на конвейерных работах оказалось 
периодич. перемещение участников конвейера с од
ной операции на другую. Однако при переобуче
нии возникают значительные трудности, не только 
организационные, но и проистекающие из необходи
мости переделок динамич. стереотипа, что, по опре
делению И. 11. Павлова, является «грандиозной ра
ботой» для коры головного мозга и при неумелом 
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подходе таит в себе опасность срывов высшей нервной 
деятельности.

Продолжительность перерывов на О. устанавли
вается опытным путём в зависимости от тяжести ра
боты. Одним из критериев определения продолжи
тельности перерывов является восстановление функ
ций организма, изменившихся под влиянием работы, 
до уровня покоя. Определение моментов времени 
для включения перерывов на О. обычно произво
дится на основе изучения изменения производитель
ности труда, с учётом того, чтобы перерывы предот
вращали начало падения почасовой производитель
ности труда из-за утомления. Поскольку метод этот 
является довольно грубым, продолжаются изыска
ния более точных критериев для распределения 
перерывов на О. Здесь в особенности важно восполь
зоваться сигнальной функцией коры головного моз
га, в частности признаками нарушения гармонично
сти трудового динамич. стереотипа, к-рые выявляют
ся еще на фоне устойчивого уровня производитель
ности труда.

Ежедневный и еженедельный О. также не должен 
быть пассивным. Его содержанием должно быть пе
реключение на другой вид работы, физич. культуру, 
общественную работу, удовлетворение культурных 
потребностей. Ежегодный О.— жизненно важная 
необходимость. Во время ежегодного отпуска реко
мендуется отдыхать также активно, переменив об
становку и используя целебные силы природы (воз
дух, вода, солнце и др.). Необходимое условие эф
фективности О.— систематичность, правильная по
вторяемость периодов работы и О., что способствует 
укреплению условно-рефлекторных динамич. стерео
типов, лежащих в основе поведения человека и тру
довой деятельности. Нарушение систематичности в 
работе и О. разрушает условно-рефлекторный сте
реотип и тем самым снижает работоспособность и 
сопротивляемость заболеваниям.

Конституция СССР (ст. 119) закрепляет за всеми 
гражданами СССР право на отдых (см.). Конститу
ции стран народной демократии также закрепляют 
это право. О. трудящихся в Советском Союзе обеспе
чивается установлением для рабочих и служащих 
8-часового рабочего дня и сокращением рабочего дня 
до 7 и 6 часов для ряда профессий, установлением 
ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохра
нением заработной платы, предоставлением для об
служивания трудящихся широкой сети санаториев, 
домов отдыха, клубов, спортплощадок, стадионов 
и т. п.

В капиталистич. странах рабочему классу прихо
дится вести упорную и напряжённую борьбу за зако
нодательное ограничение рабочего времени и обеспе
чение трудящимся необходимого ежедневного и еже
недельного О., а также за установление ежегодных 
оплачиваемых отпусков. См. Время отдыха, Отпуск.

Лит.: Сеченов И. М., Очерк рабочих движений че
ловека, в кн.: Сеченов И. М., Павлов И. П., Вве
денский Н. Е., Физиология нервной системы. Избран
ные труды, вып. 3, кн. 1, М., 1952 (стр. 146—49); Лей- 
ник М. В., К учению о физиологических основах рацио
нального режима труда и отдыха, Киев, 1951; Маршак 
М. Е., Влияние активного отдыха на работоспособность 
человека, «Фивкультура и социалистическое строительство», 
1932, № 10—11.

бТДЫХ МЕТАЛЛОВ (возврат метал
лов) — частичное снятие искажений кристаллич. 
решётки деформированных в холодном состоянии 
металлов (и сплавов) в процессе их выдержки в 
нек-ром характерном для данного металла интер
вале температур, ниже температуры рекристалли
зации наклёпанного металла (см. Наклёп, Рекри
сталлизация).

О. м. проявляется в изменении физич. свойств 
деформированного металла в сторону нек-рого при
ближения их к свойствам до деформации, без види
мых изменений в микроструктуре. При О. м. умень
шаются их твёрдость, прочность, электросопротив • 
ление, коэрцитивная сила, растворимость в кисло
тах; повышается пластичность. О. м. сопровождает
ся весьма небольшим выделением тепла в результате 
освобождения остаточной энергии деформации, за
траченной на искажения кристаллич. решётки.Устра
нение этих искажений идёт при О. м. путём пла
стин. сдвигов внутри отдельных упруго деформиро
ванных кристаллитов; определённую роль (особенно 
в сплавах) играет при этом диффузия атомов. Для те
чения этих процессов требуется определённая под
вижность атомов и соответственно нек-рый минимум 
тепла (температуры), различный для разных метал
лов. В технически чистом железе отдых становится за
метным лишь при нагреве до 200°—300°. В металлах 
с низкой температурой плавления и рекристалли
зации (свинец, олово и др.) отдых идёт при комнат
ной и даже более низкой температуре. Скорость 
процесса О. м. при каждой данной температуре за
тухает по закону, выражаемому показательной функ
цией. При данной длительности выдержки степень вос
становления свойств тем больше, чем выше темпера
тура О. м. Полного снятия искажений кристаллич. 
решётки деформированного металла и полного вос
становления свойств недеформированного металла 
при О. м. не происходит; это достигается лишь при 
рекристаллизации.

О. м. и его закономерности изучают методами 
рентгеноструктурного анализа: по уменьшению ши
рины линий рентгенограммы (при снятии напряже
ний 1-го рода, вызываемых неоднородными измене
ниями межплоскостных расстояний в пределах кри
сталлита) и по усилению их интенсивности (при сня
тии напряжений 3-го рода, вызываемых смещением 
отдельных атомов на границах блоков, составляющих 
кристаллит), а также по изменению физич. и меха- 
нич. свойств и по тепловому эффекту. Технологиче
ски О. м. относится к операции термич. обработки, 
являющейся разновидностью отжига 1-го рода (см. 
Отж иг).

Лит.: Рекристаллизация металлов. Сборник статей, 
М.—Л., 1933; Рентгенография в применении к исследованию 
материалов [Сборник статей], М,—Л., 1936; Применение 
рентгеновских лучей к исследованию материалов, под ред. 
Ю. С. Терминасова, М.—Л., 1949.

ОТЁК — патологическое состояние, при к-ром в 
органах или тканях происходит чрезмерное накоп
ление воды вследствие нарушения нормального дви
жения её в организме и расстройства обмена веществ. 
Вода является главным растворителем всех продук
тов обмена организма; при её участии происходят 
процессы обмена веществ. В организме вода частично 
связана с белками и другими тканевыми элементами, 
частично находится в свободном состоянии в виде 
тканевой жидкости, жидкой части крови и лимфы. 
Количество воды как внутриклеточной, так и внекле
точной в нормальных условиях б. или м. постоянно 
для каждого органа и вида ткани; так, напр., кровь 
человека содержит 75—85% воды, мозг и лёгкие 
собаки — 79%, её почки и сердце — 78%, мышцы — 
75%, и т. д. Развитие О. объясняется задержкой во
ды в организме, перераспределением её с накоплени
ем в тех или иных органах и тканях.

В основе О. лежит нарушение нормального взаимо
отношения между притоком и оттоком тканевой 
жидкости. Возникновение О. всегда связано с изме
нением проницаемости сосудистой стенки и гидро- 
статич. и коллоидно-осмотич. давления. Изменение 
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проницаемости капиллярной стенки может происхо
дить под влиянием токсинов, бактерий, ядов живот
ных и насекомых (змеи, пчёлы и др.), при кислород
ном голодании тканей (аноксии), застое крови под 
влиянием продуктов распада тканей в результате вос
паления или травмы, раздражения нек-рых отделов 
нервной системы (вазомоторов), вследствие недоста
точной деятельности сердца и др. При этом нарушает
ся прохождение через стенки капилляров веществ, в 
т. ч. белков, что изменяет отношения коллоидно-осмо- 
тич. давления. Последнее наиболее резко нарушает
ся при уменьшении содержания белков в крови, 
напр. при голодании (т. н. голодные О.), нек-рых за
болеваниях почек и др.; белки удерживают воду в 
крови, и при уменьшении их количества вода не удер
живается в сосудистом русле и переходит в ткани, 
где коллоидно-осмотич. давление относительно воз
растает. Первичные изменения обмена веществ в тка
нях и их морфологической структуры, при к-рых в 
них накапливаются соли, азотистые продукты, Про
дукты неполного окисления и т. п., также могут быть 
причиной О. Такие нарушения обмена веществ могут 
происходить под влиянием нервных импульсов(напр., 
при повреждении центральной нервной системы) и 
воздействия на нервнорецепторные образования тка
ней различными агентами (яды, холод, ожоги и т. д.), 
т. е. рефлекторно. Все эти факторы, способствующие 
развитию О., встречаются при многих заболеваниях. 
О. наблюдаются при болезнях сердца, печени, по
чек, при расстройстве функции центральной нервной 
системы и желез внутренней секреции, при голода
нии, кахексии (истощении), нек-рых отравлениях, 
воспалении и травме тканей. Какого бы происхожде
ния (сердечного, почечного, токсического и т. д.) ни 
был О., при этом обязательно имеется нарушение 
функции регуляции водного и других видов обмена 
веществ.

Внешние признаки О. ясно заметны при О. кож
ных покровов: водянистая жидкость, скопляясь 
в подкожной клетчатке, вызывает набухлость покро
вов, что ведёт к увеличению объёма соответствующих 
частей тела; отёчные части тестоваты на ощупь, 
сделанная на них давлением пальца ямка долго не 
исчезает, они бледны, холодны, т. к. отёчная жид
кость, накопляясь в тканях, сдавливает кровенос
ные сосуды и вызывает малокровие тканей. При 
почечных О. раньше всего отекает лицо. О. за
стойные, зависящие от слабой работы сердца, появ
ляются прежде всего на ногах, т. к. в этих частях 
тела, наиболее удалённых от сердца, прежде всего 
развиваются застойные явления при сердечной слабо
сти; резкое ослабление деятельности сердца (его ле
вого желудочка) ведёт к застою крови в лёгких и 
последующему О. их, что является грозным призна
ком агонии и паралича сердца. О. лёгких может быть 
не только застойного, но и токсического характера 
(папр., при действии нек-рых отравляющих веществ— 
фосгена, дифосгена и др.). При О. гортани в резуль
тате инфекции, вдыхания горячих паров нек-рых 
отравляющих веществ происходит накопление жид
кости в подслизистой соединительной ткани, гл. 
обр. па язычной поверхности надгортанника, на чер
пало надгортанных связках, что может повести к опа
сному сужению голосовой щели и задушению. Лече
ние О. зависит от вызвавших его причин и локали
зации О. Так, напр., при застойных О. назначают 
сердечные средства, при водянке брюшной полости 
делают прокол, при О. гортани применяют пеницил
лин, горячие ножные ванны, трахеотомию и др.

При тяжёлых нарушениях водного обмена все тка
ни могут быть отёчными, и жидкость может скапли-• 49 б. С. Э. т. 31.

ваться в полостях тела, напр. в брюшной полости (см. 
Водянка).

Лит.: Аничков Н., Учение об отеке, в кн.: Труды 
седьмого Съезда российских терапевтов. Москва, с 3 по 8 мая 
1924 года, М.—Л., 1925; С т р а ж е с к о Н. Д., Проблема 
отеков, в кн.: Основы и достижения современной медицины, 
т. 2, [Харьков], 1934; Парный А. М., Токсический отек 
легких, М., 1935.

Отёки у животных наблюдаются при 
многих заболеваниях. Различают О.: 1) застойный, 
возникающий при ослаблении сердечной деятельно
сти; 2) почечный — при заболеваниях почек; 3) вос
палительный, напр. после кастрации; кроме того, у 
лошадей — при сапе, инфекционном энцефаломие
лите, сибирской язве и других болезнях; у крупного 
рогатого скота — при геморрагии, септицемии, си
бирской язве, тяжёлых родах и др.; 4) токсический — 
при действии боевых отравляющих веществ, укусах 
насекомых, змей; 5) ангионевротический, связанный 
с сосудистыми и нервно-трофич. нарушениями, напр. 
О. на парализованных конечностях; 6) кахектиче
ский, возникающий при сильном истощении орга
низма (голодный О.) или витаминной недостаточ
ности (авитаминозный О.). Лечение: при воспали
тельном О.— хирургич. вмешательство, застойном —■ 
моцион, массаж, сердечные средства, при почечном — 
мочегонные средства, диета.

Лит.: Фаддеев Л. А. [и др.], Частная патология и 
терапия внутренних болезней домашних животных, 2 изд., 
М., 1947.

ОТЁЛ — роды у коров. В течение О. наблюдаются 
два периода: первый, довольно длительный, разной 
продолжительности, закапчивается раскрытием шей
ки матки; второй — период изгоняющих потуг, т. е. 
собственно роды, длится в среднем 3 часа. У здоро
вых, сильных коров при нормальном положении пло
да О. проходит без вмешательства человека. При 
трудных, замедленных родах или неправильном по
ложении плода корове оказывают акушерскую по
мощь. Для нормальных родов и предупреждения 
различных болезней, связанных с нарушением тече
ния О., стельную корову за 7—10 дней до О. пере
водят в светлое, сухое и тёплое помещение и создают 
для неё особые условия содержания, кормления и 
ухода, устанавливают круглосуточное дежурство. 
В колхозах и совхозах при каждой животновод
ческой ферме имеются родильные отделения.

При переводе в родильное отделение стельную ко
рову чистят, моют,'затем досуха вытирают. В после
родовой период очень важно предохранить корову 
от заболеваний. Для этого особенно следят за чисто
той помещения, оберегают животных от сквозняков, 
обеспечивают их большим количеством свежей под
стилки, тщательно наблюдают за правильным корм
лением. Нарушение ветеринарных и зоотехпич. 
правил содержания, ухода и кормления в предро
довой и послеродовой периоды приводит к тяжё
лым заболеваниям и даже к гибели коровы и её пло
да. См. Корова, Крупный рогатый скот, Стельность.

Лит.: Справочник ветеринарного врача, М., 1950.
ОТЕЛЛО — главный персонаж одноимённой тра

гедии В. Шекспира. Одержимый страстью и ревно
стью, обманутый коварным Яго, О. убивает свою 
невиновную жену Дездемону. О. в привычном и 
крайне одностороннем толковании — олицетворение 
ревности; в таком смысле образ О. стал нарица
тельным. Однако еще А. С. Пушкин отмечал: 
«Отелло от природы не ревнив — напротив: он довер
чив». В основе трагедии Шекспира лежит глубокий 
конфликт между благородством, величием, правди
востью мавра О. и высокомерием, своекорыстием 
венецианской знати, цинизм к-рой нашёл своё 
воплощение в образе Яго.
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ОТЁЛЪ (франц, hôtel, от лат. hospitalis—гость, по

сетитель) — 1) Во франц, архитектуре — город
ской особняк. В 16—17 вв. — аристократия, жилой 
дом, обычно с парадным и служебными дворами. 
В 18 в. термин «О.» получил более широкое толко
вание: О. стали называть различные здания — от 
городского дворца до небольшого дома для одной 
буржуазной семьи. Развитый тип О. — чаще всего 
двухэтажный дом с парадными залами, жилыми 
комнатами и служебными помещениями. 2) Здание 
для приезжающих, гостиница (см.).

OTEMATÔMA (от греч. оо<; — ухо, аіца — кровь и 
-<1>ца — окончание в названиях опухолей) — напря
жённое кистозное образование ушной раковины, 
содержащее кровянистую жидкость. Развивается 
вследствие кровоизлияния под кожу или под над
хрящницу после тупой травмы уха. Лечение: давя
щая повязка на ухо, смазывание коллодием, прокол 
при помощи шприца и отсасывание жидкости с по
следующим введением капли иодной настойки для 
того, чтобы вызвать воспаление и слипание стенок 
О. Заболевание склонно к рецидивам.

OTÉH — город во Франции, в департаменте Сона 
и Луара. 14 тыс. жит. (1946). Разработки сланцев.

ОТЕНЙТ (отунит) [название происходит от 
округа Отен (Autun) в департаменте Сопа и Луара 
во Франции] — урапсодержащий минерал, химич. 
формула CaUJPOihOi-SlkO. Содержит 62,7% 
ио3. В качестве примесей в О. обнаруживаются не
большие количества бария, магния, ванадия, свинца 
и других элементов. Кристаллизуется в тетрагональ
ной системе. Кристаллы обычно тонкотаблитчатые, 
слюдоподобные, квадратной формы. Встречаются 
друзы мелких кристалликов или чешуйчатые агрега
ты. Окраска лимонно-жёлтая, серно-жёлтая, реже зе
леноватая. Блеск перламутровый. Уд. вес 3,05—3,19. 
Твёрдость 2—2,5. Сильно радиоактивен. О. пред
ставляет собой один из продуктов выветривания 
различных минералов урана, особенно урани
нита, в гидротермальных жилах, пегматитах и т. д. 
Вместе с другими урансодержащими минералами О. 
используется для получения урана и урановых 
соединений.

Лит.: Бетехтин А. Г., Минералогия, М., 1950.
бТЕНСКИИМОНАСТЫРЬ (Отня пустынь) — 

древнерусский монастырь, находившийся на р. Боль
шой Вишере, в 50x.mkC.-B. от Новгорода. Впервые 
упоминается в летописи под 1420. В 1614 был разорён 
шведами, но вновь отстраивался. В 16 в. в О. м. был 
заточён церковный писатель Зиновий Отенский (см.).

0ТЕПЯ — город, центр Отепяского района 
Эстонской ССР. Расположен в юго-вост, части респуб
лики, на возвышенности Отепя, в 15 км от ж.-д. стан
ции Палупера (на линии Тарту—Валга). Маслодель
ный завод. Имеются (1954) средняя школа, библио
тека, кинотеатр, санаторий. В районе — посевы 
зерновых (ржи, овса, ячменя, пшеницы), картофеля, 
льна. Молочно-мясное животноводство. 2 масло
дельных завода. Строится (1954) кирпичный завод.

«ОТЁЧЕСТВЕН ФРОНТ» («Отечественный 
фронт») — ежедневная болгарская газета, орган 
Президиума Народного собрания и Национального 
совета Отечественного фронта (ОФ) Болгарии.Начала 
выходить с 31 декабря 1942 в подполье, сначала в ка
честве органа Софийского областного комитета ОФ, 
а затем Национального комитета ОФ. После ликви
дации 9 сент. 1944 монархо-фашистской диктатуры 
стала одной из наиболее популярных газет болг. 
трудящихся. Газета «О. ф.» активно содействует 
осуществлению генеральной линии Болгарской 
коммунистической партии — построению социализма 

в Народной Республике Болгарии, вовлечению широ
ких слоёв болг. трудящихся в борьбу за защиту 
мира, делу нерушимой болгаро-советской дружбы.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА — см. Отечествен
ная война 1812, Великая Отечественная война Совет
ского Союза 1941—45, Иностранная военная интер
венция и гражданская война в СССР 1918—20.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 — справед
ливая национально-освободительная война народов 
России во главе с русским народом против вторгшей
ся в страну захватнической наполеоновской армии; 
разгром франц, войск в России в 1812 сыграл круп
нейшую роль в освобождении народов Зап. Европы 
от наполеоновского ига. Военный диктатор Фран
ции Наполеон I (см.) Бонапарт, осуществляя внеш
нюю политику, соответствующую интересам крупной 
буржуазии, пришедшей к власти во Франции после 
революции 1789—94, сумел в короткий срок подчи
нить влиянию Франции большинство стран Европы. 
Развязывая грабительскую войну против России, 
франц, буржуазия стремилась к захвату новых 
источников сырья и рынков сбыта, к экономия, 
закабалению России и порабощению её народов. На
полеоновская Франция домогалась политич. и эко
номия. господства в Европе и во всём мире. Подчи
нив себе в результате захватнических войн Прус
сию и Австрию, все мелкие нем. государства, 
Неаполитанское королевство и почти всю Ита
лию, а также герцогство (княжество) Варшавское, 
наполеоновская Франция приступила к подго
товке войны против России — крупнейшего из 
больших государств, стоявших на пути Франции 
к мировому господству. До этого правительство На
полеона I принимало меры к экономическому и воен
ному ослаблению России. После поражения союзных 
армий в 1805 под Аустерлицем и в 1807 под Фрид- 
ландом Наполеон навязал России тяжёлый Тиль
зитский мир 1807 (см.) и вынудил её включиться в 
систему континентальной блокады (см.), к-рая при
водила к резкому сокращению внешнеторгового 
оборота России и крайне отрицательно сказалась 
на русской экономике, усиливая эксплуатацию кре
стьянства и обострив классовую борьбу в стране. 
Втягивавшееся в товарно-денежные отношения рус
ское дворянство— классовая опора самодержавия— 
заставило царя в интересах развития торговли нару
шить политику континентальной блокады, обеспе
чить благоприятные условия экспорта и одновре
менно оградить русский рынок от ввоза франц, това
ров. Англия, всегда стремившаяся не допустить уси
ления России, со своей стороны всячески содейст
вовала обострению отношений и развязыванию вой
ны между Россией и Францией. Англ, дипломатия 
систематически провоцировала нарушения конти
нентальной блокады со стороны России и поддержи
вала противников России. Франц, буржуазия и На
полеон I поняли безуспешность своих стремлений 
подчинить внешнюю политику и экономику России 
системой дипломатич. шантажа, политического и 
экономич. давления и решили прибегнуть к войне. 
Однако во Франции, уже истощённой непрерывны
ми войнами, не было в это время необходимых ресур
сов, чтобы собрать большую армию и обеспечить её 
вооружением, конским составом, продовольствием, 
обмундированием, тем более, что накануне войны с 
Россией во Франции разразился длительный тор
гово-промышленный кризис. Захватнические войны, 
приносившие прибыли буржуазии, стоили больших 
жертв франц, народу. За 10-летний период (с 1804) 
военные потери французов составили 1750 тыс. чел. 
Только в результате использования ресурсов всей
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Зап. Европы и привлечения вооружённых сил Ав
стрии, Пруссии и др. государств Наполеону удалось 
создать огромную по тому времени армию (ок. 
1200 тыс. чел.), более половины к-рой (ок. 678 тыс. 
чел.) предназначалось для вторжения в Россию. Для 
обеспечения этой армии только в одной Пруссии 
было взято 400 тыс. ц пшеницы, 200 тыс. ц ржи, ок. 
200 тыс. лошадей, 44 тыс. голов крупного рогатого 
скота.

Наряду с эк<#юмич. подготовкой, Наполеон I 
развернул активную дипломатии, подготовку, стре
мясь вовлечь в войну против России и другие госу
дарства. Он принудил австрийского и прусского 
королей заключить с ним договор о совместных дей
ствиях в войне против России. В состав наполеонов
ской армии были включены 20-тысячный прусский и 
30-тысячный австр. корпуса. Наполеон упорно 
стремился сделать своими союзниками Швецию и 
Турцию: первая с С., а вторая с Ю. должны были 
вторгнуться своими армиями на территорию Рос
сии. Но поражение Турции в войне с Россией, раз
гром её армии на Дунае и последовавшее затем подпи
сание Бухарестского мирного договора (см. Русско
турецкая война 1806—12) обеспечили нейтралитет 
Турции и безопасность юго-зап. границ России в 
1812. Швеция отказалась от союза с Францией и за
ключила с Россией в апреле 1812 договор о совмест
ных действиях в случае войны; к этому союзу спустя 
месяц после начала войны присоединилась Англия.

Видя надвигавшуюся опасность, Россия также 
готовилась к войне. На зап. границе восстанав
ливались старые и строились новые укрепления, 
создавались запасы продовольствия, фуража, уве
личивалось производство оружия. За два предвоен
ных года значительно возросли расходы на военные 
цели: в 1810 из общей суммы бюджета 279 млн. руб. 
военные расходы составили 147,6 млн. руб., а в 
1811 на военные расходы было выделено 137 млн. руб. 
Эта подготовка, однако, не могла дать необходимых 
результатов. Крепостной строй тормозил развитие 
промышленности и путей сообщения; кроме того, 
непрерывные войны, к-рые вела Россия в конце 18— 
начале 19 вв., сильно ослабили её экономику и умень
шили численность обученного войска, а сосредото
чение основных усилий в этих войнах на ІО. против 
Турции не позволило подготовить к войне должным 
образом зап. театр военных действий.

Против 678-тысячной армии Наполеона с 1372 
орудиями Россия к началу войны имела у зап. 
границ всего ок. 212 тыс. чел., не считая 20 тыс. 
отдельного корпуса П. X. Витгенштейна, прикры
вавшего дороги на Петербург. Однако русская 
армия превосходила французскую армию по своей 
организации (отдельные армии, полевое управле
ние войск, военные советы и др.) и морально-бое
вым качествам. Французская, т. и. великая, армия 
состояла из гвардии, 12 корпусов и 4 резервных 
кавалерийских корпусов. Каждый корпус непосред
ственно подчинялся Наполеону I.

В начале июня 1812 укомплектованная войсками 
многих государств Европы наполеоновская армия 
развернулась за Вислой, на линии Радом — Кёнигс
берг, использовав Варшавское герцогство как удоб
ный плацдарм для нападения на Россию. Главные 
силы франц, войск (444 тыс. чел. и св. 900 орудий) бы
ли развёрнуты в трёх группах (см. схему на отдельном 
листе). Войска левого крыла (218 тыс. чел. и 527 ору
дий) под личным командованием Наполеона сосредо
точились на линии Данциг — Торн для наступления 
через Ковно на Вильно. Центральная группа войск 
(82 тыс. чел. и 218 орудий) под командованием 

49*

Е. Богарне предназначалась для наступления в по
лосе между Гродно и Ковно с целью разъединения 
1-й и 2-й русских армий. Войска правого крыла 
(78 тыс. чел. и 159 орудий) под пачальством брата 
Наполеона I — Жерома (Иеронима), имели задачу 
движением на Гродно оттянуть на себя русские вой
ска для облегчения наступления главных сил напо
леоновской армии.

На левом крыле вторжение наполеоновских войск 
обеспечивал прусский корпус маршала Ж. Макдо
нальда (32 тыс. чел.), выдвинутый к Тильзиту для 
удара в общем направлении на Ригу, и на пра
вом — австр. корпус генерала К. Шварценберга 
(34 тыс. чел.), переведённый из Львова в Люблин. 
Кроме того, в тылу на линии рр. Одера и Эльбы оста
валось ок. 160 тыс. чел. в резерве (корпус Ожеро и 
др.). Стратегич. план Наполеона состоял в том, что
бы в короткие сроки одержать победу над русской 
армией, разгромив её в одном генеральном сражении, 
овладеть Москвой и принудить Россию к капитуля
ции. С этой целью основная масса войск из Вост. 
Пруссии, перейдя Неман южнее Ковно, должна была 
выйти на правый фланг русских войск в районе 
Вильно. Этот манёвр обеспечивал Наполеону пре
восходство сил на главном направлении, угрожал 
перервать все русские коммуникации севернее По
лесья и открывал кратчайший путь на Москву.

Русские войска вследствие принятого царским 
правительством стратегич. плана были крайне 
неудачно растянуты в трёх численно слабых груп
пах на фронте более 600 км от Россиеп до Луцка 
(тогда как превосходящие силы наполеоновской ар
мии развернулись на фронте 300 км), прикрывая ос
новные пути на Петербург, Москву и Киев. 1-я За
падная армия под командованием генерал-фельд- 
маршала М. Б. Барклая-де-Толли (см.) в составе 
6 пехотных и 3 кавалерийских корпусов (127 
тыс. чел. и 550 орудий) располагалась между Рос- 
сиенами и Лидой; 2-я Западная армия, к-рой ко
мандовал генерал П. И. Багратион (см.), в составе 2 
пехотных и 1 кавалерийского корпусов (ок. 45 тыс. 
чел. и 170 орудий) обороняла район между Неманом 
и Бугом; 3-я армия генерала А. П. Тормасова (40 тыс. 
чел. и 168 орудий) располагалась в районе Луцка. 
Южнее, в Подолии, сосредоточивалась Дунайская 
армия адмирала П. Б. Чичагова. Формально верхов
ное командование было в руках Александра I, фак
тически же каждая армия действовала самостоятель
но, без общего плана. Такое развёртывание русских 
войск было чревато большими опасностями: внезап
ный удар превосходящих сил противника на к.-л. 
одном направлении мог угрожать поражением рус
ских армий по частям. Александр I принял план, 
предложенный его военным советником — прусским 
ген. Фулем. По этому плану в случае наступления 
французов против 1-й армии она должна была отхо
дить в район Зап. Двины, к построенному там Дрис- 
скому лагерю (см.); 2-й армии надлежало действовать 
во фланг итыл главным силам наполеоновской армии. 
Нов первые же дни войны этот план оказался несо
стоятельным и от него вынуждены были отказаться.

По характеру военных событий О. в. 1812 делится 
па два периода: 1-й — от вторжения французских 
войск 12(24) июня 1812 и до завершения отступления 
русской армии в район Тарутино 20 сентября — ох
ватывает весь период оборонительной борьбы и флан
говый Тарутинский манёвр русской армии; 2-й — от 
начала перехода русской армии в контрнаступле
ние 12 октября до окончательного разгрома против
ника и полного освобождения от него русской терри
тории 2(14) декабря.
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12(24) июня 1812 французская армия внезапно, 
без объявления войны, перейдя Неман, вторглась в 
пределы России. Под давлением численно превос
ходивших сил противника 1-я и 2-я Западные армии 
вынуждены были постепенно отходить вглубь стра
ны. 1-я Западная армия оставила Вильно и отсту
пила к Дрисскому лагерю, увеличив тем самым 
разрыв со 2-й Западной армией до 200 хм. В этот 
разрыв и устремились главные силы врага. 26 июня 
они заняли Минск и создали угрозу уничтожения 
русских армий порознь. 1-я и 2-я Западные ар
мии начали отход с тем, чтобы соединиться и 
продолжать борьбу с врагом совместными усилия
ми. Отход производился по сходящимся направле
ниям: 1-я армия от Дриссы через Полоцк на Витебск 
и 2-я армия из Слонима на Несвиж, Бобруйск, Мсти- 
•славль. Наполеон прилагал все усилия к тому, чтобы 
не допустить соединения русских армий. 8 июля 
французы заняли Могилёв и не дали русским армиям 
соединиться в районе Орши. Только благодаря упор
ным арьергардным боям и высокому искусству 
отступательного манёвра русских армий, сумев
ших расстроить планы Наполеона, обе русские 
армии 22 июля соединились под Смоленском, сохра
нив свои основные силы. К этому же времени на пра
вом фланге в районе Клястиц и Полоцка русские 
войска под командованием ген. П. X. Витгенштейна 
в упорных боях нанесли поражение франц, корпу
су маршала Ш. Удино и приостановили даль
нейшее наступление врага. 3-я армия после боёв 
с корпусами К. Шварценберга и ген. Ж. Ренье обо
ронялась на р. Стырь в районе Луцка. Таким обра
зом, наполеоновский план уничтожения порознь 
русских армий был сорван.

Франц, армия встретила упорное сопротивление 
всего русского народа. Крепостному крестьянству 
наполеоновская агрессия несла ещё большее пора
бощение, чем помещичий гнёт. В этом убеждали рус
ских людей грабежи, репрессии и многие бедствия, 
причинявшиеся иноземными захватчиками. Их гра
бительские действия вызывали у крестьян возмуще
ние и гнев, перераставшие в вооружённое сопротив
ление. Чем дальше продвигалась наполеоновская 
армия, тем больше возрастало сопротивление народа 
и ширился фронт народной борьбы. Поднимаясь на 
борьбу с захватчиками, широкие массы крестьянства 
надеялись после разгрома франц, армии добиться 
■от царя освобождения от крепостного гнёта. Классо
вая борьба в стране развёртывалась и в ходе Отечест
венной войны. В условиях развивающегося кризиса 
крепостного строя классовая борьба угнетённого 
крестьянства переплелась с национально-освобо
дительной борьбой и придала ей особую силу. 
Крестьяне массами добровольно вступали в народное 
ополчение, проявляли невиданную стойкость и ге
роизм в сражениях. Патриотизм народных масс, свя
зывавший борьбу против захватчиков с борьбой за 
освобождение от крепостного гнёта, коренным обра
зом отличался от патриотизма дворянства, к-рое 
рассчитывало в результате победы над Наполеоном 
укрепить дворянское государство и крепостной строй. 
Партизанское движение (см.) ещё более усилило на
родный характер войны. Отряды крестьян-партизан 
•совершали частые налёты на обозы противника, уни
чтожали его фуражиров, брали в плен франц, солдат. 
Всё это создавало серьёзные, не предусмотренные На- 
шолеоном трудности. Остро встала проблема обеспе
чения армий продовольствием и фуражом, т. к. ни о 
каких закупках у населения не могло быть и речи, 

•а насильственные реквизиции не приводили к желае
мым результатам. Кроме того, для борьбы с крестьян

скими партизанскими отрядами необходимо было 
выделять значительные силы войск.

После соединения в Смоленске русские армии 
предприняли попытку перейти в наступление в на
правлении Рудня—Витебск. Но наспех организован
ное наступление велось нерешительно. Между тем 
Наполеон внезапно переправил на левый берег Дне
пра крупные силы войск и двинулся на Смоленск, 
стремясь захватить его и отрезать русским войскам 
пути отхода к Москве. Разногласия и отсутствие един
ства действий между командующими армиями Барк
лаем-де-Толли и Багратионом привели к потере важ
ного в оборонительном отношении двинско-днепров
ского рубежа и такого крупного опорного пункта, 
как Смоленск. 6 августа после упорных боёв русские 
войска оставили Смоленск и, продолжая отход к 
Москве, остановились в районе Царе во-Займища, где 
Барклай-де-Толли предполагал дать противнику 
генеральное сражение. Но в армии и народе давно 
уже зрело недовольство неудачным ведением войны. 
Под давлением требовании, исходивших от армии 
и народа, Александр I назначил 8 августа главно
командующим всеми армиями прославленного пол
ководца М. И. Кутузова (см.). 17 августа Кутузов 
прибыл к войскам вЦарево-Займище.Ознакомившись 
с обстановкой и оценив состояние своих войск и 
войск противника (к этому времени в результате по
терь в боях и заболевании численность русских 
войск составляла 96 тыс. чел., а французских ок. 
180 тыс. чел.), Кутузов принял решение ещё дальше 
отвести армию вглубь страны с тем, чтобы укрепить её 
силы за счёт резервов и выбрать наиболее удобную 
позицию для сражения. Кутузов стал готовить силы 
для контрнаступления (см. Контрнаступление рус
ской армии 1812). Усиливалось и расширялось уча
стие народных масс в войне, значительно активизи
ровались боевые действия русской армии.

Переломным событием О. в. 1812 явилось Боро
динское сражение 1812 (см.) 26 августа у с. Бороди
но. В этом сражении русские войска, обороняясь, 
нанесли поражение наполеоновской армии, обес
кровили её силы, восстановить к-рые она уже не была 
в состоянии, и подготовили, т. о., условия для 
окончательного истощения сил врага. Бородинское 
сражение — классич. образец активной обороны; в 
этом сражении с особой силой выявились несосто
ятельность и порочность наполеоновской страте
гии, рассчитанной на победу в одном генеральном 
сражении. Потери французов составили 58 тыс. 
убитыми и ранеными, потери русской армии — 
ок. 44 тыс. чел. Настойчивые требования Кутузова 
усилить армию свежими войсками, обеспечить бое
припасами и продовольствием, чтобы перейти к на
ступательным действиям, не были удовлетворены ни 
военным министерством, ни генерал-губернатором 
Москвы Ф. В. Ростопчиным, т. к. царское правитель
ство боялось расширять народное ополчение, а обу
ченные военные резервы не были подготовлены. 
В сложившейся обстановке Кутузову пришлось от
вести армию к Москве, а затем оставить Москву с 
тем, чтобы восполнить понесённые потери и накопить 
в стране резервы, достаточные для контрнаступления, 
усилить и обеспечить войска всем необходимым.

2 сентября русская армия оставила Москву. Вме
сте с войсками ушло из города почти всё населе
ние. Ворвавшаяся в Москву армия Наполеона на
чала разрушать и поджигать город. Провал наполео
новских планов на быстрое и успешное окончание 
похода, крупные поражения, к-рые понесла франц, 
армия в боях и сражениях, окончательно подорва
ли её моральный дух. Чтобы заставить свои войска 
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сражаться за чуждые им интересы, Наполеон еще 
перед Смоленском и Бородином обещал отдать им 
Москву на разграбление.

После оставления Москвы русские войска отхо
дили по Рязанской дороге. Пройдя 30 км, они пере
правились через р. Москву у Боровского перевоза 
и неожиданно были повёрнуты Кутузовым на 3. 
Затем форсированным маршем армия перешла на 
Тульскую дорогу и 6 сентября сосредоточилась 
в районе Подольска. Через три дня опа уже находи
лась па Калужской дороге и 9 сентября останови
лась лагерем у Красной Пахры. После 5-дневного 
пребывания в Красной Пахре армия совершила ещё 
два перехода и 20 сентября, перейдя р. Нару, оста
новилась у дер. Тарутино. Фланговый марш-манёвр 
русской армии (см. Тарутинский манёвр 1812) был 
гениально задуман Кутузовым и проведён с боль
шим искусством скрытно от врага. В течение двух не
дель Наполеон не знал, где находилась русская ар
мия. В результате Тарутинского манёвра русская 
армия была выведена из-под ударов врага, чем были 
созданы благоприятные условия для подготовки 
контрнаступления. Расположившаяся в Тарутин
ском лагере армия прикрывала по только Калугу, 
где были сосредоточены огромные запасы, но также 
Тулу и Брянск с оружейным и литейным заводами, 
сохраняла связь с юж. областями России, питавши
ми армию людским пополнением, конским составом 
и всеми видами снабжения, обеспечивала связь глав
ных сил с войсками 3-й Западной армии. Фланговый 
манёвр русской армии усилил возможности актив
ных наступательных действий армии и партизанских 
отрядов.

Главная группировка наполеоновских войск в 
Москве и вся коммуникационная линия от Москвы 
до Смоленска попадала под угрозу ударов русской 
армии. Франц, армия блокировалась в Москве со 
всех сторон и лишалась свободы манёвра и актив
ных действий. Для неё оказались закрытыми все 
пути в южные, пе разорённые войной районы, откуда 
она могла бы получать продовольствие и фураж.

В Тарутинском укреплённом лагере русская армия 
находилась до 11 октября. За это время были осуще
ствлены важнейшие подготовительные и организа
ционные мероприятия, обеспечившие успешный 
переход русской армии в контрнаступление, и реше
на одна из крупных стратегии, задач: достигнуто 
превосходство в силах над противником. Развер
нувшаяся подготовка резервов позволила в корот
кое время значительно увеличить численность ар
мии: вместо 80 тыс. чел. она насчитывала перед на
чалом контрнаступления более 120 тыс. чел., причём 
артиллерии имелось уже почти в два раза больше, чем 
у противника, а конницы в 3,5 раза больше. (Одним 
из крупных пополнений армии конницей послужи
ли прибывшие в Тарутино 26 полков ополчения дон
ского казачества). До перехода русской армии в 
контрнаступление в рядах ополчения насчитывалось 
ок. 200 тыс. чел. Ополченские полки участвовали в 
боевых действиях армии и партизанских отрядов, 
обороняли прилегавшие к Москве районы, вели раз
ведку .

Кутузов развернул активные действия партизан 
и ополченцев. Излагая план развития «малой вой
ны», оп писал: «Поелику ныне осеннее время насту
пает, через что движения большою армиею делаются 
совершенно затруднительными, наиболее с мно
гочисленною артиллериею, при ней находящеюся, 
то и решился я, избегая генерального боя, вести 
малую войну;... и для того, находясь ныне в 50 вер. 
от Москвы с главными силами, отделяю от себя 

немаловажные части в направлении к Можайску, 
Вязьме и Смоленску. Кроме сего вооружены опол
чения Калужское, Рязанское, Владимирское и Яро
славское, имеющие... направления к поражению 
неприятеля» [Отечественная война 1812 года (Мате
риалы Военно-ученого архива Генерального штаба), 
отдел 1, т. 18, СПБ, 1911, стр. 96]. Все дороги 
к Москве контролировались партизанскими отря
дами. Партизаны нападали на противника, уничтожа
ли его обозы и фуражиров, отдельные маршевые 
команды. Вокруг войсковых отрядов группировались 
и на них опирались крестьянские партизанские 
отряды. Отряды гжатских крестьян Ермолая Чет- 
вертакова и Фёдора Потапова насчитывали ок. 
1,5—2 тыс. партизан каждый, а в богородском отряде 
Герасима Курина состояло до 5 тыс. крестьян. 
Партизаны наносили огромные потери наполеонов
ской армии. За короткое время они уничтожили и 
взяли в плен ок. 30 тыс. французов.

Положение наполеоновской армии в Москве с 
каждым днём ухудшалось. Она лишена была резер
вов, источников продовольствия, фуража, морально 
разлагалась и теряла боеспособность. Попытки На
полеона добиться заключения мира не имели успеха. 
Окрепшая русская армия начала активные действия 
основными силами. 6 октября по авангарду франц, 
армии, стоявшему против Тарутинского лагеря 
на р. Черпишня, был нанесён сильный удар. Войска 
маршала И. Мюрата потеряли в этом бою 2,5 тыс. 
убитыми, 2 тыс. пленными. Наполеон вынужден был 
7 октября оставить Москву. Движением через юж
ные, не затронутые войной районы он стремился спа
сти свою армию от окончательного разгрома. Упор
ное сражение под Малоярославцем (см.), происходив
шее 12 октября, разрушило расчёты Наполеона. 
Франц, армия понесла тяжёлое поражение и вынуж
дена была отступать по разорённой ею же Смолен
ской дороге через Можайск, Вязьму, Смоленск.

Бой па р. Черниитя (см.) и сражение под Малоярос
лавцем явились началом контрнаступления русской 
армии под командованием М. И. Кутузова. Боевые 
действия войск и партизан приобрели с этого вре
мени особенно активный характер и включали такие 
эффективные способы борьбы, как параллельное 
преследование и бои на окружение вражеских войск. 
Преследование велось по 4 направлениям: северное 
Смоленской дороги противника преследовал сильный 
отряд ген. П. В. Кутузова-Голенищева, вдоль Смо
ленской дороги в тыл отступавшим французам были 
направлены наиболее подвижные силы армии — ка
зачьи полки атамана М. И. Платова, левее Смолен
ской дороги — авангард ген. М. А. Милорадовича, 
с юга преследование вели по параллельным дорогам 
главные силы армии. Настигнув противника под 
Вязьмой, русские войска в ожесточённом бою 22 ок
тября нанесли ему сильное поражение: французы 
потеряли убитыми и пленными более 8 тыс. чел. 
В боях у Дорогобужа, под Духовщиной, у дер. Ля- 
хово русские войска и партизаны уничтожили бо
лее 10 тыс. чел. Отступавшая к Смоленску наполео
новская армия насчитывала не более 50 тыс. чел. Её 
основные силы были уже разгромлены. Большин
ство корпусов сохранило только своё название. За
пасов продовольствия и резервов в Смоленске не ока
залось. Наполеон вынужден был поспешно отводить 
остатки своих войск дальше. Но под Красным они 
были настигнуты русской армией и вновь потерпели 
тяжёлое поражение. В четырёхдневном сражении 
(3—6 ноября) французы потеряли 6 тыс. убитыми, 
26 тыс. пленными и лишились почти всей артилле
рии. Разрозненные части противника, в т. ч. и войска, 
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стоявшие перед корпусом П. X. Витгенштейна, 
потянулись к Березине по дороге на Борисов.

Русская армия, ранее разделённая огромным про
странством и действовавшая на отдельных направ
лениях, соединилась в одном районе и направила 
свои усилия к одной цели — окончательному унич
тожению остатков наполеоновской армии. Войска 
3-й Западной армии из Луцка и Брест-Литовска под
ходили к Борисову на соединение с войсками Вит
генштейна; 4 ноября они заняли Минск, разбив нахо
дившийся там малочисленный гарнизон франц, 
войск. 10 ноября 30-тысячная армия П. В. Чичагова 
подошла к Борисову и после жаркого боя с отрядом 
ген. Я. Г. Домбровского заняла Борисов и правый 
берег Березины от Зембина до Уши, закрыв пути 
отступления франц, армии на 3. и Ю.-З. Корпус 
Витгенштейна, защищавший Петербургское направ
ление, был усилен ополчением и войсками, прибыв
шими из-под Риги, и после этого перешёл в наступ
ление. После упорного боя с франц, корпусом Сен- 
Сира русские войска 7 октября овладели Полоцком. 
Переправившись через Двину и тесня французов 
на Ю., они продвинулись к Лепелю и заняли его, а 
затем в происходивших в конце октября — начале 
ноября боях нанесли поражение франц, войскам 
К. Виктора и Удино и заняли Чашники.

С подходом к Березине войск 3-й Западной армии 
и корпуса Витгенштейна в районе Борисова обра
зовался мешок, в к-рый загонялась франц, армия, 
теснимая с В. главными силами русских войск и 
оказавшаяся окружённой со всех сторон. Однако 
нерешительность Витгенштейна и ошибки Чичагова, 
выразившиеся гл. обр. в том, что он, введённый в 
заблуждение демонстративными действиями против
ника, отвёл главные силы своей армии от Борисова 
на Ю., к Забошевичам, дали возможность Напо
леону подготовить переправу через Березину у 
Студянки. Окружённые у Березины франц, войска не 
были полностью уничтожены, тем не менее они по
несли в боях на берегах Березины во время перепра
вы исключительно большие потери: погибло ок. 30 
тыс. чел. Ценой огромных потерь Наполеону удалось 
увести незначительные остатки своих войск из бе- 
резинской катастрофы. Однако в результате даль
нейших действий русской армии остатки этих войск 
были уничтожены. Из почти 600-тысячной армии 
противника, вторгшейся в Россию, обратно через 
Неман спаслись бегством только несколько тысяч сол
дат и офицеров. Наполеон потерял в России более 
550 тыс. чел., всю конницу и артиллерию.

Активный характер боевых действии русской ар
мии и партизан в период контрнаступления полно
стью опровергает версию иностранных дворянско- 
буржуазных историков о якобы пассивных дейст
виях русской армии в этот период, о сознательном 
стремлении Кутузова строить противнику «золотой 
мост», т. е. дать ему возможность беспрепятственно 
уйти из России.

Одержав победу над армией Наполеона, русский 
народ спас свою страну от порабощения, отстоял её 
честь и независимость и продемонстрировал перед 
всем миром свою мощь, высокие боевые качества, 
мужество, самоотверженность и героизм. О. в. 1812 
имела большое международное значение. Победа 
русского народа нанесла сокрушительный удар не 
только в.оенному могуществу наполеоновской Фран
ции, но и политич. системе, к-рая была создана ею в 
Европе. Русская армия играла решающую роль в 
освобождении западноевропейских стран от наполе
оновской тирании. Перейдя в январе 1813 границу, 
русские войска вступили на территорию Прус

сии и Польши. Результатом последующих успешных 
боевых действий русской армии явилось усиление 
национально-освободительной борьбы народов Зап. 
Европы, закончившейся при активном участии рус
ских войск полной победой над наполеоновской ар
мией. Но победа России в О. в. 1812 была использо
вана царизмом для укрепления своего положения и 
усиления реакции как внутри страны, так и вне её. 
Резко усилилась контрреволюционная роль царизма 
как «жандарма Европы». Александр I стал во главе 
возникшего в 1815 Священного союза (см.), направлен
ного на подавление революционных и освободитель
ных движений в Европе.

О. в.1812 оказала огромное влияние на все стороны 
русской общественной жизни и способствовала 
подъёму массового освободительного движения в 
стране. Рост самосознания народных масс в ходе 
воины, с одной стороны, и усиление крепостнич. ре
акции в стране после окончания войны — с другой, 
обусловили значительное увеличение крестьянских 
волнений в период 1815—25. В обстановке подъёма 
национального самосознания в период О. в. 1812 и 
обострения классовой борьбы в послевоенное время 
формировалось мировоззрение дворянских револю
ционеров — декабристов (см.), выступивших против 
крепостничества и самодержавия.

О. в. 1812 внесла большой вклад в развитие воен
ного искусства. Русская армия под руководством 
гениального полководца М. И. Кутузова успешно 
осуществила одну из сложных форм борьбы — контр
наступление. В войне 1812 была доказана ошибоч
ность основ военного искусства и авантюристич- 
ность стратегии Наполеона I, рассчитанной на 
достижение победы одним генеральным сражением. 
Русская армия проявила свои высокие боевые и 
моральные качества. Её действия характеризова
лись упорством и стойкостью в обороне, стремитель
ностью и высокой манёвренностью в контрнаступле
нии, взаимодействием регулярных войск и парти
занских отрядов. Пехота, вынесшая на себе основ
ную тяжесть борьбы с превосходившими силами про
тивника в первый период войны, с величайшим на
пряжением вела бои и в период контрнаступления, 
совершая по бездорожью непрерывные марши. 
Несмотря на лишения, вызывавшиеся перебоями в 
снабжении, пехота до конца сохранила высокий 
наступательный дух. Русская артиллерия, превос
ходя противника к началу контрнаступления в коли
чественном и качественном отношениях, была гроз
ной для армии Наполеона силой. Подвижной частью 
армии была многочисленная кавалерия. Кавалерий
ские корпуса и значительное количество конных пар
тизанских отрядов в качестве ударной силы наноси
ли наибольший урон противнику.

В О. в. 1812 с особой силой проявилась роль на
родных масс и полководца в ходе и исходе войны. 
М. И. Кутузов, давший классич. образцы решения 
сложнейших проблем военного искусства для дости
жения победы в войне, творчески применял разнооб
разные формы вооружённой борьбы. Его стратегия 
в 1812 превосходила стратегию Наполеона. В своих 
стратегия, расчётах Кутузов опирался на самоотвер
женную борьбу народных масс и всемерно поощрял 
её. Вокруг него группировалось надёжное ядро луч
ших генералов и офицеров, осуществлявших его 
план разгрома вражеской армии. Кутузов придавал 
исключительно важное значение моральному духу 
войск, видя в нём одно из решающих средств дости
жения победы. Его стратегия отвечала интересам 
народа, защищавшего свою родину в справедливой 
национально-освободительной войне.
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Библиография О. в. 1812 весьма обширна. Событиям 
войны посвящено более 2 500 книг, брошюр и статей. В боль
шей части дореволюционной русской историографии война 
получила извращённое освещение. Были искажены причины 
войны, её характер, источники победы России. В западной ли
тературе (Вильсон, Клаузевиц, Бернгарди, Тьер) получили 
широкое распространение лояшые «теории» о решающей роли 
климатических и стихийных условий в поражении наполео
новской армии; морозы, голод и большая территория Рос
сии выдвигались в качестве основных причин гибели фран
цузской армии.В западноевропейской,а в значительной мере и 
в дореволюционной русской литературе замалчивались высо
кое военное искусство русской армии, воспитанной А. В. Су
воровым и М. И. Кутузовым, активное участие широких на
родных масс в войне, их решающая роль в разгроме вторгших
ся вРоссию вражеских войск. В советской историографии О. в. 
1812 получила наиболее полное и правильное освещение.

Лит.: Маркс К., Барклай-де-Толли, в кн.:
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 11, ч. 2, М., 1934; 
его же, Беннингсен, там же; Энгельс Ф., Боро
дино, там же; его же, Внешняя политика русского цариз
ма, там же, т. 16, ч. 2, М., 1936; Ленин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 22 («О брошюре Юниуса»); Сталин И., О Великой Оте
чественной войне Советского Союза,5 изд., М., 1952; его же, 
О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троц
кистских и иных двурушников. Доклад и заключительное 
слово на пленуме ЦК ВКП(б) 3—5 марта 1937 г., М., 1938; 
его же, О статье Энгельса «Внешняя политика русского 
царизма», «Большевик», 1941, № 9; Ответ тов. Сталина на 
письмо тов. Разина, там же, 1947, № 3; Михаил Илларионо
вич Кутузов. К 200-летней годовщине со дня рождения, М., 
1945 [Управление пропаганды и агитации ЦК ВКІІ(б)]; А х- 
ш а р у м о в Д., Описание войны 1812 года, СПВ, 1819; Бес
кровный Л. Г., Отечественная война 1812 года и контр
наступление Кутузова, М., 1951; Богданович М. И., 
История Отечественной войны 1812 года по достоверным ис
точникам, т. 1—3, СПБ, 1859—60; Бутурлин Д. П., 
История нашествия императора Наполеона на Россию в 
1812 г., пер. с франц., ч. 1—2, 2 изд., СПБ, 1837—38; Г е- 
р у а А. В., Бородино, СПБ, 1912; Дав ыд о в Д. В., Днев
ник партиаанских действий 1812 года, М., 1941; Отечествен
ная война в письмах современников (1812—1815 гг.), под ред. 
Н. Дубровина, СПБ, 1882; Ермолов А. П., Записки 
Алексея Петровича Ермолова, ч. 1—2, М., 1865—68; Ж и- 
лии II. А., Контрнаступление русской армии в 1812 году, 
М., 1953; Жилин П. и Ярославцев А., Бородин
ское сражение, М., 1952; Коленкур А., Мемуары. По
ход Наполеона в Россию, М., 1943; Михайловский- 
Данилевский А. И., Описание Отечественной войны 
1812 года...,ч. 1—4, 3 изд., СПБ, 1843; Коробков Н. М., 
Михаил Кутузов, М., 1945; М. И. Кутузов. Материалы Юби
лейной сессии военных академий Красной Армии, посвящен
ной 200-летию со дня рождения М. И. Кутузова, М., 1947; 
Окунев II. А., Разбор главных военных операций, битв 
и сражений в России в кампанию 1812 года, пер. с франц., 
СПВ, 1912; Отечественная война 1812 года. Материалы военно
учёного архива, т. 8—21, СПБ, 1907—1914; Отечественная 
война и русское общество. Юбилейное издание, т. 1—7, М., 
1911—12; Павленко Н., Некоторые вопросы Бородин
ского сражения, «Военно-исторический журнал», 1941, 
№ 5; Попов А. Н., Движение русских войск от Москвы 
до Красной Пахры, «Русская старина», 1897, № 6—10, 1898, 
№ 10 и 11; его же, Отечественная война 1812 года. От 
Малоярославца до Березины, СПБ, 1877; Рындзюн- 
с к и й П., Кутузов в Тарутинском лагере, «Исторический 
журнал», 1945, М3; Соколов Б., Стратегия и тактика 
Бородинского сражения, там же, 1943, № 2; Фельдмаршал 
Кутузов. Сборник документов, М., 1947; Тарле Е., 
Нашествие Наполеона на Россию, М., 1943; X а р к е в и ч В., 
Березина, СПБ, 1893; Червяков Д., Партизанское 
движение в период подготовки и проведения Кутузовым 
контрнаступления в 18І2 году, М.. 1953.

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЙ ОРДЕН — орден, 
учреждённый Президиумом Верховного Совета СССР 

20 мая 1942. 0. в. о. на
граждались лица рядового 
и начальствующего состава 
Советской Армии, Военно- 
Морского Флота, войск 
НКВД и партизанских от
рядов, проявившие в боях 
за Родину храбрость, стой
кость и мужество, а также 
военнослужащие, к-рые сво
ими действиями способство
вали успеху боевых опера
ций советских войск.

О. в. о. имеет 1-ю и 2-ю степени. Знак ордена (1-й 
степени из золота, 2-й степени из серебра) предстап- 

ляет собой выпуклую пятиконечную звезду, по
крытую рубиново-красной эмалью, на фоне золотых 
лучей, расходящихся в виде пятиконечной звезды 
(рис.). Лента планки шёлковая муаровая цвета бордо 
с продольными красными полосками. Орден носится 
на правой стороне груди после ордена Александра 
Невского и прикрепляется к одежде с помощью на
резного штифта с гайкой.

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПЙСКИ» — русский ли 
тературно-политический журнал. Издавался в Пе
тербурге. Основанные в 1818 чиновником П. П. Свинь- 
иным «О. з.», выходиншие сначала в форме сборни
ков, а с 1820 ежемесячно, не имели серьёзного обще
ственного значении; в 1830 их выпуск прекратился. 
С 1839 «О. з.» начал изданать А. А. Краевский. Во 
главе критико-библиог]эафич. отдела стал В. Г. Бе
линский, превративший «О. з.» в лучший журнал 
того времени, последовательно придерживавшийся 
демократического направления. Белинский привлёк 
к участию в «О. з.» А. И. Герцена, Т. Н. Грановско
го, Н. П. Огарёва и др. В «О. з.» печатались произве
дения М. Ю. Лермонтова, А. В. Кольцова, Н. А. Не
красова, И. С. Тургенена. Идейно руководимый Бе
линским, журнал «О. з.» пропагандировал идеи ма
териализма, утопич. социализма, критич. реализма, 
вёл борьбу с реакционной печатью («Москвитянин», 
«Библиотека для чтения»), с космополитизмом. Цен
зура и 3-е отделение придирчиво следили за «О. з.». 
Эксплуатация, к-рой Белинский подвергался со сто
роны Краевского, побудила критика в 1846 уйти из 
«О. з.». С этого врсмепи значение журнала стало па
дать. В 50-х и 60-х гг. «О. з.» влачили жалкое су
ществование, не выдвигая к.-л. определённой про
граммы. В годы революционной ситуации 1859—61 
они придерживались умеренно-либерального направ
ления, яростно полемизируя с «Современником», 
руководимым Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добро
любовым. Успехом среди читателей «О. з.» этого пе
риода не пользовались. После закрытия правитель
ством «Современника» Краевский передал н 1867 из
дание журнала «О. з.» Некрасову. С 1868 наступил 
период нового расцвета «О. з.». В новую редакцию 
журнала, помимо Некрасова, вошли М. Е. Салты
ков-Щедрин и Г. 3. Елисеев, а после смерти Некра
сова •— Н. К. Михайловский. На страницах «О. з.» 
было опубликовано большинство сатирич. произве
дений Салтыкова-Щедрина. Некрасов напечатал 
здесь многие свои стихотворения и поэму «Кому на 
Руси жить хорошо». Постоянным сотрудником жур
нала был А. Н. Островский. Г. И. Успенский поме
стил в «О. з.» наиболее выдающиеся свои произведе
ния. Его очерки из крестьянской жизни показывали, 
насколько действительное положение деревни рас
ходится с народнич. представлением о ней. В жур
нале участвовали также В. А. Слепцов, Ф. М. Решет
ников, А. О. Осипович-Новодворский, Н. Н. Зла- 
товратский, А. И. Левитов, Н. И. Наумов, Н. Е. Ка
ролин, В. М. Гаршин, П. Ф. Якубович. В литера- 
турно-критич. и публицистич. отделе сотрудничали 
Д. И. Писарев (в 1868), Н. К. Михайловский, 
А. М. Скабичевский, П. Л. Лавров и др. В идеологич. 
отношении состав сотрудников был неоднороден. Сал
тыков-Щедрин и Некрасов являлись хранителями 
революционно-демократических традиций «Совре
менника» и выступали против народнич. воззрений, 
к-рые стремились проводить Михайловский и Ели
сеев. Большинство сотрудников «О. з.» в последние 
годы существования журнала принадлежало к чи
слу народников. Вследствие этого среди сотрудни
ков, особенно после смерти Некрасова, часто обна
руживались принципиальные разногласия. Для 
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Салтыкова-Щедрина были неприемлемы примирен
ческие тенденции Елисеева, отвергавшего револю
ционные методы борьбы и верившего в мирные пре
образования. Салтыков-Щедрин резко выступал про
тив народнич. идеализации экономич. отсталости 
России и «особых качеств» русского крестьянства, он 
отрицательно относился к социология, теории 
Михайловского с её «субъективным методом», пре
небрежительным отношением к «толпе», и при
знанием «героев» двигателями истории. Несмотря на 
расхождения внутри редакции, «О. з.» оставались 
наиболее прогрессивным демократическим русским 
журналом своего времени и оказывали значительное 
влияние на передовые общественное круги. В 70-х гг. 
«О. з.» подвергались жестоким цензурным пре
следованиям. В апреле 1884 журнал был закрыт.

Лит.: Очерки по истории русской журналистики и кри
тики, т. 1, Л., 1950; Козьмин Б. П., Русская журнали
стика 70-х и 80-х годов XIX века, М., 1948.

ОТЕЧЕСТВО — см. Родина, Патриотизм, Совет
ский патриотизм. 1

ОТЁЧНАЯ БОЛЕЗНЬ — см. Дистрофия алимен
тарная.

отжііг — обозначение большой группы опера
ций термин, обработки металлов и их сплавов, в 
частности стали и чугуна, заключающихся в нагреве 
изделия до определённой температуры, зависящей 
от состава сплава и рода О.; выдержке при этой тем
пературе; последующем, обычно медленном, охлаж
дении. Несмотря на технология, сходство опера
ций О., все они могут быть отнесены к двум принци
пиально различным родам термин, обработки метал
лов. Объединение их под одним названием обуслов
лено историч. причинами: отсутствием в своё время 
данных о превращениях, происходящих в разных 
сплавах, находящихся в разных состояниях, при 
воздействии на них технологически одинаковых или 
похожих операций термин, обработки. Советский 
учёный А. А. Бочвар первый дал (1929) чёткое 
определение двух родов О.

Отжиг первого рода — приведение металла из 
менее равновесного структурного состояния в более 
равновесное. Технология, факторы, приводящие 
сплавы в неустойчивое структурное состояние, весь
ма многообразны: условия кристаллизации, вызы
вающие усадочные и термин, напряжения, а также 
ликвационную неоднородность (см. Ликвация)-, 
неравномерный нагрев и охлаждение; быстрое 
охлаждение; наклёп под действием холодного дефор
мирования и др. В зависимости от характера откло
нения от равновесного состояния различают следую
щие виды О. первого рода.

Отдых, иначе в о з в р а т,— нагрев пласти
чески деформированного (наклёпанного) металла до 
сравнительно невысоких температур (для стали 
200°—400°), при к-рых устраняются искажения 
кристаллич. решётки, вызванные пластической де
формацией. При возврате свойства металла прибли
жаются к тем, какие он имел до наклёпа (см. На
клёп, Отдых металлов).

Рекристаллизация, или рекри
сталлизационный отжиг, — нагрев на
клёпанного металла до более высоких температур, 
чем при возврате, не ниже 0,35—0,4 абсолютной 
температуры плавления. При этом происходят не 
только те процессы, что и при возврате, но наступает 
собственно процесс рекристаллизации (см.), состоя
щий в образовании новых кристаллов. Эти процессы 
ведут к существенному изменению свойств метал- 
лич. сплава: твёрдость его снижается, пластичность 
и ударная вязкость увеличиваются.

Гомогенизация, или диффузион
ный о т ж и г,— выравнивание путём диффузии 
концентрации сплава, т. е. уменьшение ликваци- 
онной неоднородности. Диффузионный отжиг (см.) 
производится при высокой температуре, близкой к 
температуре плавления, что ускоряет процессы диф
фузии.

Отжиг для снятия внутренних 
напряжений — нагрев металлич. изделий, в 
к-рых имеются внутренние механич. напряжения 
(см. Напряжённое состояние), до сравнительно невы
соких температур (для стали 600°—700°) с последую
щим медленным охлаждением. При этом внутренние 
напряжения уменьшаются или практически устра
няются. Чем выше температура О. и чем он продол
жительнее, тем полнее снимаются внутренние на
пряжения. Однако, чем выше температура, тем 
больше и возможность возникновения новых напря
жений, к-рые могут образоваться при охлаждении 
изделия от температуры О. Поэтому иногда приме
няют длительный О. при низкой температуре вместо 
О. более кратковременного, но при высокой тем
пературе.

Все упомянутые процессы повышения степени 
структурного равновесия металлич. сплавов проте
кают не только при О. первого рода, но в естествен
ных условиях при любой температуре, напр. при 
комнатной. Однако скорость этих процессов в таких 
условиях очень мала. Только в легкоплавких метал
лах (олово, свинец) и сплавах (см. Легкоплавкие 
сплавы) эти процессы и при комнатной температуре 
протекают с заметной скоростью.

Отжиг второго рода, иначе фазовая пере
кристаллизация, — изменение структуры 
сплава посредством перекристаллизации, т. е. 
нагрева выше критич. температур (см. критические 
точки металлов) с последующим медленным охлаж
дением. Структура сплава после О. второго рода 
должна соответствовать физико-химич. равновесию, 
как это могло быть и в исходном состоянии, но фор
ма, размеры и расположение структурных составляю
щих после такого О. меняются, что и обусловливает 
изменение свойств.

Классическим примером О. второго рода является 
О. стали, температура фазовой перекристаллиза
ции (см.) к-рой — критическая точка Аг — лежит 
в районе 720°, что соответствует переходу перлита 
(см.) в аустенит (см.) мелкозернистого строения.

Различают полный О. стали, когда нагрев про
изводится выше не только точки Аь но и верхней кри
тич. точки, что связано с фазовой перекристаллиза
цией всей структуры, а не только перлита (см. Же
лезоуглеродистые сплавы, Эвтектоид). При полном 
О. доэвтектоидных сталей они приобретают мелко
зернистую структуру, повышенную пластичность и 
ударную вязкость, в них устраняются внутренние 
напряжения.

Если нагрев стали при О. второго рода произво
дится до температур, лежащих между нижней кри
тич. точкой Аі и верхней критич. точкой А3, то О. 
называется неполным; он применяется в том 
случае, когда предшествовавшие операции горя
чей обработки давлением уже придали стали мелко
зернистость и нет нужды в перекристаллизации всей 
структуры. Неполный О. заэвтектоидных сталей с 
замедленным или ступенчатым их охлаждением, 
приводящий к снижению твёрдости и придающий 
включениям карбида железа Ее3С (см. Цементит) 
зернистую (шаровидную) форму, носит название 
сфероидизации (см.). Если охлаждение стали при О. 
второго рода производится не непрерывно, а с оста-
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новкой при постоянной температуре (ниже точки Ах) 
до полного распада аустенита, то О. называется 
изотермическим.

Особняком стоит т.н. О. белого чугуна для превра
щения его в ковкий чугун (см.): нагрев до 900°—1000° 
с очень длительной (десятки часов) при этой темпе
ратуре выдержкой — для разложения карбида же
леза и образования шаровидных включений графита, 
что повышает пластичность металла.

Лит.: Бочвар А. А., Основы термической обработки 
сплавов, 5 изд., М.—Л., 1940; Гуляев А. П., Металло
ведение, 2 изд., М., 1951.

ОТЖЙМ УГЛЯ — явление разрушения и растре
скивания угля в забоях под действием горного дав
ления, вызывающее сдвижение угля в пласте в сто
рону выработанного пространства. О. у. зависит как 
от условий залегания угольных пластов (прочная, 
легко прогибающаяся кровля, прочная почва, хруп
кий уголь, явно выраженный кливаж, см.), так и от 
условий эксплуатации (длины очистных забоев, спо
собов управления кровлей и крепления). При уме
лом использовании О. у. работы по выемке угля 
комбайнами или его отбойке значительно облег-
чаютс я.

ОТЖИМНАЯ 
жевенном 
для удаления из

РАЗВОДНАЯ МАШИНА (в к о- 
производстве) — машина 

кожи ----------- ----------- ------------

Схема расположения рабо
чих органон отжимной ма
шины типа РВМ-2: 1 — но
жевой вал; 2 — верхний от
жимной и транспортирую
щий вал; 3—передний пода
ющий резиновый вал; 4 — 
расправочный прижимной 
резиновый вал; 5 — обра

батываемая кожа.

излишнеи влаги, разглажи
вания складок, морщин, 
увеличения площади кожи. 
Рабочим органом О. р. м. 
служит вал или барабан с 
винтовыми ножами. В зави
симости от способа подачи 
кожи под рабочий инстру
мент различают О. р. м. 
столовые, барабанные и ва
личные. На рисунке изобра
жено расположение рабо
чих органов изготовляемой 
в СССР валичной О. р. м. 
типа РВМ-2. По способу 
обработки и общему виду 
О. р. м. аналогична мез
дрильной машине (см.). Эф
фективность обработки за
висит от вида и состояния 
полуфабриката, материала, 
расположения и формы но

жей, устройства транспортирующего приспособле
ния, скорости движения рабочего органа и степени 
прижатия его к коже. В соответствии с размерами 
обрабатываемых кож О. р. м. бывают:малые (рабочий 
проход 1.200 мм), производительность 175 кож в час; 
средние (рабочий проход 1800 мм), производитель
ность 65 кож в час; болыпие(рабочий проходЗ 100 .и.к), 
производительность 45 кож в час. Окружная ско
рость режущей кромки ножа от 0,7 до 9,5 м/сек, 
подача на нож 2—10 мм, угол подъёма ножа 
42°—70°, толщина ножа 4—10 мм, количество 
ножей 8—16. См. Разводная машина.

Лит.: Майзе ль М. М., Квнткевич И. К.,
Пин Л. Г., Машины и аппараты кожевенного и мехового 
производства, М., 1950.

ОТЗОВИСТЫ — оппортунистическая группа в 
РСДРП, образовавшаяся в 1908. В группу О. входили 
Богданов, Луначарский, Алексинский, Покровский, 
Бубнов и др. О. их называли потому, что они вы
ступали с требованинми отзыва социал-демократи
ческих депутатов из 3-й Государственной думы. О. 
отказывались работать в рабочих профессиональ
ных союзах и других легальных и полулегальных 
организациях.

После подавления революции 1905—07 царское 
правительство повело наступление на все органи
зации пролетариата. В стране свирепствовал чер
носотенный террор. Рабочему классу и большевист
ской партии приходилось продолжать революцион
ную борьбу в труднейших условиях. О., требуя в 
этих условиях прекращения всякой работы в ле
гальных организациях, на деле проводили ту же 
политику, что и ликвидаторы-меньшевики (см. Лик
видаторство). О. пытались лишить партию возмож
ностей использовать легальные формы борьбы, ото
рвать её от масс и поставить под удар реакции. О. 
поэтому были «ликвидаторами наизнанку», они на 
деле отказывались от пролетарского руководства 
широкими беспартийными массами, выступали про
тив революционной работы в массах, мешали со
бирать силы для нового революционного подъёма. 
Совещание расширенной редакции большевистской 
газеты «Пролетарий», созванное в 1909, осудило О.: 
они были исключены из большевистской организа
ции. О. впоследствии объединились с ликвидаторами 
в Августовский антипартийный блок (см.), к-рый 
был сколочен предателем Троцким против больше
виков.

Большевики, ленинцы вели решительную борьбу 
как против ликвидаторов, так и против отзовистов 
и ультиматистов (см.). В. И. Ленин учил, что 
в период реакции революционная партия должна 
уйти в подполье, должна сохранять и укреплять 
свои нелегальные организации и использовать все 
легальные возможности, особенно массовые органи
зации, для укрепления связей с трудящимися. В борь
бе против ликвидаторов и О., против троцкистского 
Августовского блока ленинцы отстояли и укрепили 
нелегальную пролетарскую партию.

ОТЗЫВ (воен.) — секретное слово, к-рое вместе 
с пропуском (см.) служит в охраняющих частях и 
караулах средством отличия своих от противника. 
Знание О. проверяется у лиц или групп, первыми 
спросивших пропуск, и у лиц, прибывших с прика
заниями.

ОТЗЫВ ДЕПУТАТОВ — в СССР гарантирован
ное Конституцией право избирателен досрочно 
отозвать депутата, не оправдавшего доверия наро
да, в установленном законом порядке. См. Право 
отзыва.

ОТЗЫВ КРЕДИТОВ —■ отзыв министерствами и 
центральными учреждениями СССР и союзных рес
публик, их главными управлениями и другими орга
низациями тех кредитов, к-рые переведены подве
домственным учреждениям, организациям и пред
приятиям на бюджетные счета в учреждениях Гос
банка по союзному бюджету и республиканским бюд
жетам союзных республик или на счета в учрежде
ниях банков долгосрочных вложений по союзному, 
республиканскому и местному бюджетам.

Учреждениям и организациям, финансируемым 
по бюджетам автономных республик и по местным 
бюджетам, бюджетные кредиты открываются пе па 
Госбанк, а непосредственно этим распорядителям 
кредитов и, в пределах открытых кредитов, им пере
водятся для расходования средства на открываемые 
в Госбанке текущие счета; эти учреждения и органи
зации закрывают открытые в их распоряжение кре
диты по распоряжению вышестоящих организаций, 
что может одновременно сопровождаться и отзывом 
средств с текущих счетов. О. к. в пределах неис
пользованных остатков, имеющихся на бюджетных 
счетах организаций в Госбанке или на счетах в бал
ках долгосрочных вложений, может производиться 
полностью или частично; в сумме менее 100 руб.

50 б. с. э. т. 31.
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О. к. Госбанком допускается лишь при ликвидации 
учреждений и организаций. Учреждения и орга
низации имеют право самостоятельно возвращать 
полностью или частично кредиты, полученные от 
вышестоящей организации. Отзыв и возврат креди
тов, к-рый может производиться не только по почте, 
но в срочных случаях и по телеграфу, используется 
вышестоящими организациями для перераспреде
ления кредитов в целях обеспечения финансирова
ния подведомственных организаций в меру выполне
ния планов и устранения излишнего расходования 
средств.

ОТЗЫВ СУДЕЙ — в СССР освобождение судей 
от должности и народных заседателей от их обязан
ностей по отзыву избирателей в установленном за
коном порядке. См. Право отзыва.

ОТЗЫВНАЯ ГРАМОТА — документ об отзыве 
дипломата, исходящий от назначившего его госу
дарства. Властям страны пребывания дипломата 
этот документ вручается вместе с верительной гра
мотой (см.) вновь назначенного дипломата, заменя
ющего отзываемое лицо.

ОТИАТРИЯ (от греч. оо?, родит, падеж штб? — ухо 
и сатрЕіа — лечение) ■— учение о болезнях уха. См. 
Оториноларингология.

ОТЙТ (от греч. ои?, родит, падеж што? — ухо) — 
воспалительный процесс уха.

Наружный отит — воспаление наруж
ного уха; бывает ограниченный (фурункул слухо
вого прохода) или разлитой (дерматит, экзема). 
Фурункул вызывает иногда сильную боль в ухе, для 
облегчения к-рой к слуховому проходу на ватке при
кладывается 1%-ная ментоловая мазь и применяется 
тепло (согревающий компресс, грелка, синий свет 
ит. п.); дерматит лечится в остром периоде различ
ными мазями; хронич.экзема слухового прохода часто 
сопровождается зудом, к-рый можно успокоить при
менением той же ментоловой или салициловой мази.

Средний отит — воспаление среднего уха— 
бывает катарральный или гнойный; и тот и другой 
может иметь острое или хронич. течение. Катарраль- 
ные фо^мы О. протекают без резких воспалительных 
явлении и болей в ушах; главное беспокойство боль
ным доставляют ощущение «заложенности» в ухе 
и понижение слуха. Лечение: продувания уха через 
нос и устранение воспалительных заболеваний носа 
и носоглотки, к-рые часто являются причиной ка- 
таррального О. Острый гнойный средний О.— наи
более часто встречающееся заболевание уха, осо
бенно в детском возрасте при простудных заболева
ниях и детских инфекциях (грипп, ангина, острый 
катарр дыхательных путей, корь, скарлатина); 
сопровождается понижением слуха и сильными 
стреляющего характера болями в ухе, обычно успо
каивающимися после образования отверстия в бара
банной перепонке и прорыва гноя из барабанной 
полости в наружный слуховой проход. Продолжи
тельность заболевания от нескольких дней до не
скольких недель. Исходы: 1) полное выздоровление 
(прекращение гноетечения из уха с закрытием отвер
стия в барабанной перепонке и восстановление 
слуха); 2) остаточные изменения в виде сухой перфо
рации (отверстия) или рубцовых изменений бара
банной перепонки; 3) переход в хроническое состоя
ние и 4) возникновение осложнений, напр. гной
ного воспаления клеток сосцевидного отростка — 
мастоидита (см.), сепсиса, гнойного воспаления 
внутреннего уха — лабиринтита, менингита (см.), 
абсцесса мозга или мозжечка и др., причём все эти 
осложнения, кроме мастоидита, чаще возникают 
при хроническом гнойном О.

ОТКАТ ОРУДИЯ

Профилактика: активная борьба с простуд
ными заболеваниями и детскими инфекциями, а 
также санация (оздоровление) тесно связанных с 
ухом верхних дыхательных путей (носа, носоглотки 
и глотки).

Лечение: покой для больного, тепло на ухо 
[согревающий компресс, грелка, синий свет, солюкс, 
токи ультравысокой частоты (УВЧ)]; иногда тре
буется прокол (парацентез) барабанной перепонки; 
после самостоятельного прорыва гноя или парацен
теза — «туалет» уха: высушивание стерильной ватой, 
вливание различных дезинфицирующих капель 
(наир., 3%-ной перекиси водорода, 3%-ного рас
твора борной кислоты в 70°-ном спирте и т. п.); 
внутрь — сульфаниламиды, пенициллинотерапия, 
общая и местная — в виде капель в ухо или при
пудривания порошком пенициллина (одним или 
смешанным с сульфаниламидами). При хроническом 
гнойном О. применяются те же средства; при 
нек-рых формах (хронический гнойный эпитимпанит) 
часто требуется хирургич. лечение—т. н. ради
кальная операция уха. Перечисленные выше ослож
нения гнойного О. также требуют хирургич. вмеша
тельства, иногда сложных операций, к-рые в по
следнее время проходят с лучшим эффектом, благо
даря применению сульфаниламидов и антибиоти
ков (пенициллина, стрептомицина и др.). О внут
ренне м О. см. Глухота, Глухонемота.

Лит.: Воячек В. И., Основы ото-рино-ларинголо- 
гии, 4 изд., Л., 1953; Темкин Я. С.. Острый отит и его 
осложнения, М., 1950; Фельдман А. И., Острое воспа
ление среднего уха, М., 1948.

Отит у домашних животных. 
Наружный О. часто встречается у собак с длинными 
ушами. Лечение: протирание слухового прохода 
ватой, смоченной дезинфицирующими веществами, 
применение белого стрептоцида, пенициллина и 
сульфамидных препаратов.

ОТК — отдел технического контроля. См. Техни
ческий контроль производства.

ОТКАЗ (о т р б к, выход) — обычное (поро
ждённое обычаем) право ухода феодально-зависи
мого земледельца от феодала-землевладельца в Рос
сии до конца 16 в. О. не давал крестьянину освобож
дения от феодальной эксплуатации в силу отсут
ствия у него права собственности на землю. Отка
завшись от господства одного землевладельца-фео
дала, крестьянин, как правило, был вынужден идти 
к другому. Обязательным условием О. был полный 
расчёт с феодалом за пожилое (см.). С середины 15 в. 
установилось правило выхода крестьян от владельца 
в общий для основных категорий феодально-зави
симого крестьянства срок, один раз в году (см. 
Юрьев день). В процессе складывания крепостного 
права (см.) в 16 и 17 вв. наблюдаются возрастающие 
ограничения права О. Прикреплению крестьян к 
земле феодала содействовали судебники 1497 и 1550, 
а также указы о «заповедных летах» (см.). Последним 
законодательным актом, запретившим О. и оформив
шим полное закрепощение крестьян, было «Соборное 
уложение» 1649 (см.).

Лит.: Г р е к о в Б. Д., Крестьяне на Руси с древнейших 
времен до XVII века, кн. 1—2, 2 изд., М., 1952—54.

ОТКАТ ОРУДИЯ — смещение назад артилле
рийского орудия или только его ствола при выстреле 
под действием силы давления пороховых газов. 
В орудиях старого типа с жёсткой связью ствола и 
лафета (до конца 19 в.) орудие откатывалось вместе 
с лафетом. В современных орудиях с упругой связью 
ствола и лафета в виде противооткатных устройств 
(см.) (тормоза отката и наката, накатника) отка
тывается только ствол, что обеспечивает устойчи-
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вость орудия во время стрельбы, скорострельность и 
кучность боя. Идея упругого соединения ствола с 
лафетом впервые была предложена и практически 
осуществлена в 1872 русским конструктором В. С. 
Барановским.

ОТКАТКА (в горн ом деле) — транспор
тировка полезных ископаемых или пустой породы в 
вагонетках по рельсовым путям горизонтальных или 
наклонных (но не вертикальных) подземных горных 
выработок, а также на поверхности земли в преде
лах горного предприятия. Различают О. ручную, 
конную и механическую. Двигатели, применяемые 
при О., могут быть передвижными (электровозы, 
тепловозы, воздуховозы) и стационарными (при 
канатной О.). См. Рудничный транспорт.

ОТКАЧИВАЮЩИЙ НАСбС — насос, применяе
мый для подъёма воды на поверхность земли из 
углублённых мест. См. Насосы.

ОТКАЧКА ЗАТОПЛЕННЫХ ШАХТ — процесс 
удаления воды из подземных горных выработок 
с помощью водоотливных средств с целью восста
новить потерянную из-за затопления возможность 
добычи полезного ископаемого. В качестве водоотлив
ных средств при современной О. з. ш. применяются 
преимущественно насосы (главным образом центро
бежные) — стационарные, передвижные и подвес
ные, а в нек-рых случаях эрлифт (см.), установки 
с вычерпывающими сосудами (скипами) и гидроэле
ваторы. Гораздо реже, чем откачка, для удаления 
воды из затопленных шахт применяется их дрени
рование (см. Осушение месторождений полезных 
ископаемых).

Затопление горных выработок может произойти 
в результате либо прорыва в них воды (при внезап
ном возникновении непосредственной гидравлич. 
связи с наземными или подземными водоёмами), 
либо длительного прекращения действия рудничного 
водоотлива. Прекращение это может быть вызвано 
его аварией, демонтажем (или остановкой) при т. н. 
мокрой консервации тахт либо выводом из строя 
по военным обстоятельствам.

О. з. ш. ведётся, как правило, через основные 
вскрывающие вертикальные и наклонные горные 
выработки (при восстановлении Донбасса через вер
тикальные стволы было откачано 53%, через на
клонные выработки 47 % всего объёма воды). Иногда 
в связи с особыми условиями затопления для 
О. з. ш. проходят и специальные водоотливные 
выработки (шахты, турфы, штольни, буровые сква
жины), предназначаемые для размещения дополни
тельных водоотливных средств, замены передвиж
ных насосных установок стационарными или 
уменьшения высоты подъёма сбрасываемой воды.

При водоотливе насосами (или другими водоотлив
ными средствами) применяют обычно одну из трёх 
основных схем откачки: прямую, ступенчатую или 
последовательную.По схеме прямой откачки 
(рис. 1) вода выдаётся непосредственно на поверх
ность земли насосами, опускающимися вслед за 
опусканием её уровня. По схеме ступенча
той откачки (рис. 2) вода выдаётся насосной 
установкой, опускаемой вслед за понижением уровня 
воды (т. н. водоотливной установкой на отборе), 
в водосборники на промежуточных горизонтах, а 
уже оттуда стационарной насосной установкой (т. н. 
водоотливной установкой па сбросе) — па поверх
ность земли. По схеме последователь
ной откачки (рис. 3) насосная установка, 
опускаемая вслед за понижением уровня воды, 
подаёт её во всасывающий патрубок второй насос
ной установки, к-рая уже и выдаёт её на по-
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верхность. Перемещающиеся трубопроводы насосов 
соединяются с неподвижно закреплёнными трубо
проводами при помощи гибких шлангов или те
лескопия. компенсаторов (рис. 3). Кроме основного 

водоотливного обо
рудования (насо
сов, скипов и пр.), 
при О. з. ш. тре
буется и вспомога

Рис. 1. Две схемы (а и б) прямой 
откачки воды.

'''/////////г

Рис. 2. Схема сту
пенчатой откачки 
воды: 1 — стацио
нарный насос; 2 — 
подвесной насос; 
з — уровень воды.

аппаратура для

ок.

тельное: лебёдки, вентиляторы, 
сигнализации и освещения и пр. Для О. з. ш. в 
СССР был разработан и применён также ряд специ
альных приспособлений, напр. т. п. забивной всас- 
пика (рис. 4) для откачки воды из завалов и др.

В Донецком угольном бассейне после освобожде
ния его от немецко-фашистских захватчиков (1943) 

было откачано за 5 лет 
620 млн. .и3 воды, в т. ч. без учё
та притока — более 208 млн. л«3; 
это в 5 раз больше того её коли
чества, к-рое было откачано из 
шахт франц, бассейнов Нор и 
Па-де-Кале после первой миро
вой войны (1914—18). Откачка 
велась в сложных условиях: ва 
значительной глубине (200— 
750 м) при ограниченном фрон
те работ из-за недостаточного ко
личества полностью доступных 
горных выработок, малом сече
нии вертикальных стволов, нали-

Рис. 3. Схема последо
вательной откачни во
ды: г—насосная уста
новка па отборе; 2 — 
насосная установка 
на сбросе; 3—телеско

пия. компенсатор.

Рис. 4. Схема устройства для 
откачки воды из завала: 2 — 
забивной всас-пика; 2 — обрат
ный клапан; 3 — гибкий шланг; 
4 — компенсатор; ,5 — уровень 

воды.

чии больших завалов и разрушений. Средний коэфи- 
циент затопления (т. е. отношение объёма воды в 
затопленных выработках к объёму этих выработок) 
шахт Донбасса был равен 0,44, в районах с антраци
товыми углями оп достигал 0,62.

Лит.: Игнатов Н. Н., Гейгер В. Г., Чер
на в и и н Н. И., Откачка шахт при восстановлении Дон
басса, М.—ДЬ, 1950. ,

ОТКЛОНЕНИЕ ОТВЕСА — то же, что уклоне
ние отвеса (см.).
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ОТКЛОНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЛУЧА — пе
ремещение конца электронного луча по экрану 
или контактному полю электроннолучевой трубки 
путём отклонения его от оси трубки (или оси враще
ния) электростатическим или магнитным полем, со
здаваемым отклоняющей системой.

В телевизионных трубках и в большинстве 
электроннолучевых трубок (см.), предназначенных 
для измерений и радиолокации, электронный, луч 
(см.) перемещается одновременно в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях. Такое О. э. л.

ч достигается с помо
щью двух пар парал
лельных отклоняю
щих пластин, располо
женных внутри труб
ки взаимно перпенди
кулярно и параллель
ных её оси (рис., а), 
или с помощью двух 
пар отклоняющих ка
тушек, расположен- 

Схема электроннолучевой трубки: ных снаружи трубки 
а — с электростатическим откло- г
нением луча; б — с электромаг
нитным отклонением луча: 1 — ка
тод; 2 и 3 — управляющие элек
троды; 4 и 5 — аноды; в — экран; 
7 — отклоняющие пластины; 8 —

отклоняющие катушки.

попарно так, что оси 
каждой пары перпен
дикулярны друг к 
другу и к оси трубки 
(рис., б). В телевизи
онных трубках каж

дая пара отклоняющих катушек (или пластин) 
питается от соответствующего генератора развертки 
(см.). При этом электронный луч перемещается по 
экрану под влиянием одной пары катушек (или пла
стин) в горизонтальном, а под влиянием другой 
пары—в вертикальном направлении, прочерчивая на 
экране горизонтальные строчки (растр). В измери
тельных и радиолокационных трубках к генератору 
развёртки присоединяется только одна пара откло
няющих пластин (или катушек), на другую подаётся 
исследуемое напряжение или отражённый сигнал. 

В большинстве электронных коммутаторов (см. 
Коммутатор электронный) луч совершает враща
тельное движение под влиянием вращающего маг
нитного поля, создаваемого катушками, надетыми 
на баллон коммутатора и питаемыми переменным 
током. В радиолокационных индикаторах кругового 
обзора (см.Индикатор радиолокационный) луч, кроме 
вращательного движения, совершает движение по ра
диусу экрана под влиянием напряжения развёртки, 
подводимого к отклоняющим пластинам. Отношение
величины перемещения пятна на экране к величине 
отклоняющего напряжения или тока называется 
чувствительностью трубки. Чувствительность труб
ки уменьшается с увеличением ускоряющего анод
ного напряжения, причём эта зависимость прояв
ляется при магнитном отклонении в меньшей сте
пени, чем при электростатическом. В трубках, пред
назначаемых для измерительных целей, применяется 
гл. обр. электростатич. О. э. л., в телевидении — 
чаще магнитное О. э. л.

Лит.: Клопов А. Я. и Рассадников Е. И., 
Основы телевизионной техники, М.—Л., 1951; Электронно
лучевые трубки и индикаторы, пер. с англ., ч. 1, М., 1950.

ОТКЛОНЯЮЩАЯ СИСТЁМА (в электрон
нолучевой трубке) — устройство, служа
щее для отклонения электронного луча (см.).

ОТКЛОНЯЮЩИЕ КАТЮШКИ (в электрон- 
нолучевой трубке) — устройство, создаю
щее магнитное поле, отклоняющее или вращающее 
электронный луч. См. Отклонение электронного 
луча.

ОТКЛОНЯЮЩИЕ ПЛАСТЙНЫ (в электрон
нолучевой трубке) — параллельные пла
стины, создающие электрич. поле, отклоняющее 
проходящий между ними электронный луч. См. 
Отклонение электронного луча.

ОТКбРМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА — 
усиленное кормление скота, предназначенного к 
убою, для получения возможно большего количества 
мяса и жира. О. к. р. с. даёт возможность быстро 
увеличить мясную продукцию и получить мясо высо
кого качества. При правильном откорме живой вес 
молодняка крупного рогатого скота (в возрасте Р/г— 
2’/г года) за 100—120 дней увеличивается в Р/г раза, 
вес туши (с салом) — в 2 раза и повышается кало
рийность туши больше чем в 3 раза. При откорме 
взрослого скота за 80—90 дней живой вес увеличи
вается на 18—20%, вес туши (с салом) примерно на 
40%, улучшается качество мяса. У молодых живот
ных при откорме происходит накопление в теле мяса 
и жира, у взрослых откладывается почти один жир. 
Продолжительность откорма взрослого скота 2,5— 
3 месяца, молодняка в возрасте 2—3 лет — до 3—4 
месяцев, в возрасте 1 года — до 6—7 месяцев. Для 
откорма пригоден крупный рогатый скот всех пород, 
но мясные породы дают больший привес и больший 
убойный вес (до 60—65%) при забое (по сравнению 
со скотом молочного типа) и мясо более высокого 
качества. Наиболее ценные для откорма породы 
крупного рогатого скота: астраханская, киргизская, 
казахская, казахская белоголовая, симменталь
ская, швицкая и другие, а также помеси этих пород. 
Обильное кормление — основа успешного и выгод
ного откорма.

Для откорма отбирают здоровых животных с хо
рошим аппетитом, нормальной жвачкой, однородных 
по типу, породе, возрасту, полу и упитанности. На 
откорм могут идти взрослые, но негодные как про
изводители быки, молодые бычки с Р/г лет, рабочие 
выбракованные волы, негодные для воспроизводства 
стада тёлки, а также не дающие потомства выбра
кованные коровы. Быков и бычков перед откормом 
кастрируют. Откармливают крупный рогатый скот 
разнообразными кормами; обычно один корм яв
ляется в рационе преобладающим (основным); в за
висимости от этого различают следующие виды 
О. к. р. с.: жомовый, бардяной, силосный, корне- 
и клубнеплодный, сенной, пастбищный (см. Нагул). 
По разности между живым весом животных в начале и 
в конце откорма определяют среднесуточный привес 
за период откорма и судят о его результатах. При 
правильно организованном О. к. р. с. среднесуточ
ный привес у каждого животного должен быть не 
менее 1 кг.

На основе решений Январского пленума ЦК 
КПСС (1955) «Об увеличении производства продук
тов животноводства» объём заготовок и закупок 
мяса в 1960 увеличивается по сравнению с 1954 не 
менее чем в 1,6 раза. Согласно решениям пленума 
в каждом совхозе и колхозе выделяются специаль
ные гурты скота, предназначенного для сдачи госу
дарству и для забоя на мясо. В колхозах с разви
тым животноводством создаются фермы для нагула 
и откорма скота, в совхозах — специализированные 
фермы по доращиванию и нагулу крупного рогатого 
скота, а также откормочные пункты при совхозах, 
расположенных вокруг предприятий пищевой про
мышленности, для полного использования барды, 
жома, мязги, пивной дробины и других отходов.

Лит.: Попов И. С., Кормление сельскохозяйственных 
животных, 8 изд., М., 1951; Яковлев М. Н., Откорм 
сельскохозяйственных животных и птиц, ч. 1, М., 1946.
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ОТКОРМ птйцы — обильное кормление сель

скохозяйственной птицы в течение 15—24 дней до 
убоя. В период откорма в организме птицы проис
ходит усиленное образование мышечной ткани и 
отложение жира. Вес птицы увеличивается на 20— 
50% и более, содержание съедобных частей (т. е. 

мяса и жира) в туш
ке — на 5—10%; жи
ра — на 10—20%; ко
личество воды в мясе 
уменьшается на 10— 
12%; в 1,5 раза воз
растает содержание 
в мясе белковых ве
ществ высокой усвоя
емости, улучшаются 
пищевые качества мя
са. Различают 3 вида 
О. п.: откорм расту
щего молодняка, от
корм закончившей 
рост молодой птицы 
и откорм взрослой и 
старой птицы. Суще
ствуют два основных 
способа О. п.: само-

Машинный откорм птицы. клёв — естественное, 
«добровольное» по

едание кормов птицей, и принудительный,— когда 
смесь кормов (мешанка) в увеличенном на 25% коли
честве по сравнению с самоклёвом вводится в зоб 
птицы с помощью особой откормочной машины (см. 
рис.) или вручную (дают катышки, клёцки из кор
мового теста). При откорме самоклёвом курам, ин
дейкам и уткам дают влажную мешанку из молотых 
зерновых кормов и отходов, гусям— зерно (овёс, яч
мень, кукурузу и др.). В период откорма кур и пету
хов содержат в 4-ярусных клетках или в обычном 
птичнике, гусей и уток—на загороженных площадках 
(базах). В колхозах гусей и индеек откармливают 
также путём выпаса птицы на лугах и зерновых по
лях (после уборки урожая) с 3-кратпой за день под
кормкой влажной мешанкой и зерном; при откорме 
уток используют водоёмы и дают влажную мешанку. 
В советской птицепромышленности возрастает при
менение машинного способа О. п. (до 50% от общего 
количества откармливаемой птицы). Преимущества 
этого способа откорма сравнительно с самоклёвом: 
привес птицы увеличивается в 2 раза, отложение жи
ра в теле в 2—3 раза, улучшается упитанность туш
ки, уменьшается расход кормов на 1 кг привеса и воз
растает эффективность откорма.

На основе решений Январского пленума ЦК КПСС 
(1955) «Об увеличении производства продуктов живот
новодства» создаются новые птицефабрики;в колхозах 
(где это возможно) организуются крупные птицевод
ческие фермы с применением интенсивного содержа
ния птицы; в совхозах и колхозах расширяется от
корм птицы с применением механизации откорма. 

Лит.: Прево А. А., Промышленный откорм птицы, 
М., 1951; его же, Откорм птицы в. колхозах и совхозах, 
2 изд., М., 1953; Инструкция по промышленному откорму 
птицы, М., 1953.

ОТКОРМ СВИНЕЙ — усиленное кормление свиней, 
предназначенных к убою, для получения возможно 
большего количества мяса и сала лучшего качества. 
Из условий, определяющих успех откорма, большое 
значение имеют: порода, возраст откармливаемых 
свиней, уровень, техника и режим кормления. Раз
личают 3 типа О. с.: мясной, полусальтшй и сальный.

Для мясного откорма отбирают под
свинков 3—4 мес.; заканчивают откорм в 7—;8 мес. 

при живом весе 90—100 кг. В этом периоде жи
вотные быстро растут, откладывая значительное 
количество мяса. В рационы включают корма, бога
тые белком. Кормление должно быть обильным и 
обеспечивать в среднем за весь период откорма 
суточный привес в 500—600 г; толщина сала на 
уровне 6—7-го ребра должна равняться 3—3,5 см. 
При мясном откорме затрачивается 3,5—4 кормо
вые единицы (см.) на 1 кг привеса. Туши откормлен
ных подсвинков с живым весом не выше 90 кг, без 
пороков экстерьера и с равномерным распреде
лением подкожного сала по всей туше используют 
для приготовления бекона (см.). Ветчинный откорм 
(разновидность мясною) заканчивается в возрасте 
подсвинков 9 мес. при живом весе 110—115 кг. Ту
ши используются для приготовления окороков и 
колбас.

Полувальный откорм начинают с 3—
4- мес. возраста и проводят двумя способами: 1) От
корм с подготовительным периодом; в это время в 
рационы подсвинков включают большое количество 
зелёной травы и сочных кормов (до 50—60% от пи
тательности суточной дачи корма). Когда живой вес 
достигает 90—100 кг, животных переводят на обиль
ное кормление, доводя количество концентрирован
ных кормов в рационе до 60—70%; дают картофель, 
свёклу и другие сочные корма, а также небольшое 
количество грубого корма. Откорм заканчивают в го
довом возрасте свиней приживим весе 140—150кз. 
2) Интенсивный откорм, к-.рый проводят при равно
мерном интенсивном кормлении подсвинков в течение 
всего периода откорма и заканчивают к 9—10-мес. 
возрасту при живом весе 130—150 кг. Свиньям дают 
рацион, содержащий много концентратов; количе
ство сочных и грубых кормов уменьшают до 30%. 
При полусальном откорме получается упитанная 
туша со значительным отложением наружного и 
внутреннего сала. Толщина сала на уровне 6—7-го 
ребра равна 5—7 см, убойный вес не ниже 75% 
(от живого веса); затрата корма на 1 кг привеса —
5— 6 кормовых единиц.

Сальный тип откорма применяют 
для получения туши тяжёлого веса с количеством 
сала не мепее 50% от её веса. На сальный откорм 
ставят выбракованных маток и хряков, а также 
молодых свиной, к-рые, достигнув полу сальных кон
диций, не теряют аппетита и дают высокие привесы. 
Откорм выбракованных свиней длится 3 месяца. 
В первом месяце свиньям дают большое количество 
сочиых и грубых кормов и немного белковых кон
центратов; во втором месяце количество грубых кор
мов снижают за счёт сочных; в третьем месяце уве
личивают долю концентратов за счёт сочных кормов 
и исключают корма, ухудшающие качество сала. 
Привес в начале откорма достигает 1,5 кг в сутки, в 
конце снижается до 800—1000 г. Вес взрослых сви
ней к концу откорма составляет обычно 200—300 кг. 
Толщина сала на уровне 6—7-го ребра не менее 7 см, 
затрата корма на 1 кг привеса достигает 7 кормовых 
единиц, убойный вес 80% (от живого веса) и более.

На основе решений Январского пленума ЦК КПСС 
(1955) «Об увеличении производства продуктов 
животноводства» особое значение в производстве 
мяса придаётся свиноводству; удельный вес свини
ны доводится до 40—50% от общего количества мяса 
в стране. К концу 1960 откорм, нагул и доращивание 
крупного рогатого скота и свиней увеличиваются 
примерно в 2,5 раза по сравнению с 1954, объём 
заготовок и закупок свинины—не менее чем в 2,8 ра
за. При организации О. с. в широких размерах 
должны быть использованы кукуруза в виде зерна
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и в виде силосованных початков, а также картофель. 
По решению пленума в колхозах и совхозах Украин
ской ССР, Молдавской ССР, Краснодарского края, 
Зап. Сибири, севервых районов Казахской ССР про
водится сальный и полусальный О. с.; в колхозах 
и совхозах Белорусской ССР, районов центральной 
нечернозёмной полосы—полу сальный откорм; в кол
хозах и совхозах Латвийской ССР, Литовской ССР, 
Эстонской ССР—беконный и ветчинный откорм; в кол
хозах и государственных хозяйствах, расположенных 
вокруг Москвы, Ленинграда, Киева и других крупных 
городов и промышленных центров,—ветчинный, бе
конный и мясной откорм; для этого широко использу
ются отходы пищевой пром-сти и общественного пита
ния. Хрячков, а нередко и свинок до откорма 
кастрируют.

Лит.: Попов И. С., Кормление сельскохозяйствен
ных животных, 8 изд., М., 1951.

ОТКОРМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИ
ВОТНЫХ — усиленное кормление животных для 
получения от них наибольшего количества продуктов 
убоя (мясо, сало и др.) лучшего качества. В СССР 
откорм животных проводится в зимний стойловый 
период гл. обр. на остатках технич. производств 
(барда, жом, мязга), летом — нагулом (см.) на паст
бищной траве. На откорм ставят преимущественно 
крупный рогатый скот, свиней и овец, а также с.-х. 
птиц, реже кроликов. См. Откорм крупного рогатого 
скота. Откорм птицы, Откорм свиней.

ОТКОРМОЧНАЯ МАШИНА — передвижное ме- 
ханич. устройство для принудительного откорма 
птицы влажными кормовыми смесями. О. м. состоит 
из вертикального чугунного цилиндра, в к-ром 
перемещается поршень, состоящий из кольца и 
сидящего в нём клапана. Над цилиндром расположен 
бак, из к-рого корм поступает в цилиндр само
тёком. Порция кормовой смеси поршнем выжимается 
в патрубок цилиндра, на к-рый надет хлорвинило
вый мундштук, вставляемый в горло птицы. Через 
мундштук корм попадает в зоб птицы. Ход поршня 
вниз производится при нажиме ногой на педаль, 
возврат поршня вверх выполняется двумя пружи
нами. О. м. снабжена регулировочным механизмом 
для дозировки порций кормов. См. Откорм птицы.

откбс — наклонная поверхность, ограничиваю
щая массив сыпучего тела (в частности, грунта). 
Угол наклона поверхности О. в определённом месте 
называют углом О. Предельно большой угол О., 
при к-ром сыпучее тело еще находится в равновесии, 
называется углом естественного О. и является од
ной из важных величин, характеризующих физич. 
свойства сыпучего материала. Величина этого угла 
зависит не только от состава сыпучего тела, но и от 
влажности его. Для сохранения устойчивости О. 
земляных сооружений угол О. их должен быть мень
ше угла естественного О. для данной категории 
грунта. При большой высоте земляного сооружения 
О. разделяется обычно на отдельные участки гори
зонтальными площадками — бермами.

«ОТКРОВЁНИЕ ИОАННА» — раннехристиан
ское произведение, часть библии (Нового завета), 
то же, что Апокалипсис (см.).

ОТКРЫТАЯ ВЫРАБОТКА (траншея), в 
горном дел е,— выработка, проводимая с по
верхности, не имеющая замкнутого поперечного 
контура и предназначенная при открытой разработке 
полезного ископаемого для вскрытия месторожде
ния и для его выемки, а также для связи разрабаты
ваемого месторождения с окружающей поверхно
стью. Совокупность открытых горных выработок 
называется карьером (см.).

ОТКРЫТАЯ КОТЁЛЬНАЯ — временная паро
котельная силовая установка, развёртываемая на 
строительной площадке под навесом или на открытом 
воздухе для снабжения паром турбин и машин элект
рогенераторов и различных строительных механиз
мов, а также горячей водой для технология, целей 
и отопления, при восстановительных, аварийных 
работах и для других срочных надобностей. В 
нек-рых случаях для указанных целей употребляются 
старые паровозы, на к-рых используются только 
паровые котлы с пониженным до 2—3 атм давле
нием. Аналогичные парокотельные установки не
большой мощности применяются и в с.-х. производ
стве. См. также Энергопоезд.

ОТКРЫТАЯ РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ МЕСТО
РОЖДЕНИЙ — способ добычи нефти из нефтяных 
пластов, выходящих на дневную поверхность или 
залегающих на незначительной глубине, методом 
открытых горных работ, с выемкой нефтеносной 
породы и последующим выделением из неё нефти.

ОТКРЙТОЕ MÖPE (в международном 
праве) — морские пространства, используемые 
всеми государствами для целей навигации, промысла 
и т. д. Прибрежные страны могут устанавливать 
свою власть (юрисдикцию) лишь над определённой, 
прилегающей к берегу полосой его вод. На О. м. не 
распространяется власть прибрежных государств, и 
суда, находящиеся в этих водах, подчиняются только 
власти того государства, под флагом к-рого они 
плавают. Исключения из этого правового режима 
допускаются: при преследовании, начатом в терри
ториальных водах, иностранного судна, вышедшего 
в О. м.; при борьбе с судами-пиратами; в случаях, 
указанных соответствующими международными со
глашениями, предусматривающими возможность осу
ществления контроля одними участниками соглаше
ний в отношении судов других участников (напр., 
относительно соблюдения конвенций о рыболовстве 
1882 и 1887). Во время войны О. м. может служить 
театром военных действий. СССР и страны народной 
демократии строго соблюдают нормы международ
ного пра_ва, касающиеся О. м.

ОТКРЫТЫЕ ГЛАСНЫЕ (иначе широкие, 
или гласные низкого подъёма) — 
гласные, произносимые при более низком подъёме 
языка к нёбу сравнительно с другими гласными — 
закрытыми. Примерами самых О. г. являются глас
ные «а» как переднего, так и заднего ряда. В осталь
ных случаях понятие «О. г.» всегда относительное: 
всякий гласный является более открытым сравни
тельно с другим — более закрытым (см. Закрытые 
гласные). О. г. не следует отождествлять с гласными 
ненапряжёнными (см. Напряжённые гласные).

ОТКРЫТЫЕ ГОРОДА (в международ
ном праве) — города, объявленные во время 
войны открытыми, т. е. незащищёнными, не имею
щими военных объектов и не предпринимающими по 
своей инициативе военных действии. Напр., во время 
второй мировой войны 1939—45 О. г. был объявлен 
Рим.

ОТКРЫТЫЕ ДОГОВ0РЫ — международные до
говоры, предусматривающие их подписание или при
нятие третьим государством либо присоединение 
к ним третьего государства. О. д. противопостав
ляются закрытым договорам, подписание или приня
тие к-рых или присоединение к к-рым возможно 
только с согласия государств — первоначальных 
участников. О. д. является, напр., договор о Все
мирном почтовом союзе (образован в 1878), участ
никами к-рого являются СССР и страны народной 
демократии.
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ОТКРЫТЫЕ МНОЖЕСТВА — точечные множе

ства, не содержащие предельных точек (см.) допол
нительных к ним множеств (см. Множеств теория). 
Любая точка О. м. является внутренней, т. е. имеет 
окрестность (см.), содержащуюся целиком в О. м. 
Открытые множества, наряду с замкнутыми множе
ствами (см.), играют важную роль в теории функ
ций, топологии и других отделах математики. Всякое 
(не пустое) О. м. на прямой является интервалом 
или суммой не более чем счётного числа интервалов.

О. м. можно рассматривать в эвклидовом пространстве лю
бого числа измерений, а также в произвольном метрич. или 
топология, пространстве. Пересечение конечного числа и 
сумма любого числа О. м. является О. м. Связные О. м. 
называют областями (см.). Любое тополотич. пространство 
может быть определено заданием своих О. м. Если же топо
логия. пространство задано системой своих замкнутых мно
жеств, то О. м. определяются в нём как множества, дополни
тельные к замкнутым.

«ОТКРЫТЫЕ ПОЛЯ» — термин, обозначающий 
характерную для ряда европейских стран в эпоху 
феодализма систему расположения земельных участ
ков и порядок пользования ими, при к-рых надел 
каждого собственника огораживался лишь на вре
мя — до сбора урожая, после чего изгороди сни
мались и іюля превращались в общее пастбище. 
Система «О. и.», сложившаяся в условиях суще
ствования свободной сельской общины, связана с 
принудительным севооборотом (см.) при трёхполье. 
В «О. и.» сочетались частная собственность или ин
дивидуальное владение землёй с общинным земле
пользованием. Пережитки «О. п.» сохранялись долго, 
наир, в Англии в пек-рых местностях «О. и.» встре
чались в 19 в.

ОТКРЫТЫЕ РАБОТЫ (открытые гор
ные работы, открытая разработка 
месторождений), в горном дел о,— 
добыча полезных ископаемых непосредственно с зем
ной поверхности, без применения подземных работ. 
Горные выработки при О. р. имеют в поперечном раз
резе незамкнутый контур. О. р. известны с древности, 
но широкое применение получили лишь в 20 в. в 
связи с механизацией горных работ (см.), когда стало 
технически возможно и экономически эффективно 
применять их для эксплуатации месторождений по
лезных ископаемых, залегающих на относительно 
большой глубине. В середине 20 в. посредством О. р. 
добывается ок. 45% всех твёрдых полезных иско
паемых, в том числе почти 100% естественных строи
тельных материалов, 75—80% бурых углей, 65—75% 
нерудных ископаемых, 45—50% руд, большинство 
россыпных ископаемых, иногда каменный уголь.

Нек-рые современные открытые горные выра
ботки — карьеры — достигают глубины 300—500 м. 
однако в большинстве случаев она не превышает 
100 м, поскольку стоимость удаления покрывающих 
и вмещающих полезное ископаемое пустых пород 
с глубиной увеличивается. Наиболее подходят для 
О. р. необводнённые месторождения правильной 
формы со значительными запасами ископаемого по
стоянного качества, залегающего на небольшой глу
бине в устойчивых породах.

Основное преимущество О. р. перед подземными — 
практически не ограниченная пространственными 
условиями возможность механизации с применением 
мощного оборудования. В связи с этим, в равных 
условиях, производительность труда в карьерах 
в 2—6 раз выше, а стоимость добычи в 2—3 раза 
ниже, чем в шахтах; производственная мощность 
карьеров в 3—5 раз больше, строительство их в 
2—5 раз быстрое; стоимость строительства карьеров 
в 1,4—2,5 раза меньше, освоение их проектной мощ
ности в 4—6 раз быстрее. О. р. складываются из 

подготовки поверхности, осушения месторождения 
и ограждения его от притока воды, горпо-капиталь- 
ных, вскрышных и добычных работ. Подготов
ка поверхности состоит в устранении пре
пятствий, затрудняющих производство О. р.: сносе 
лесных покровов, отводе речных русел, осушении 
болот, переносе дорог, сооружений и др. Осуше
ние месторождения (предварительное и в 
процессе эксплуатации), так же как и о г р а ж д е- 
ние его от притока воды (см. Осуше
ние месторождений полезных ископаемых), совершен
но необходимо при О. р., так как горные породы, на
сыщенные водой, крайне неустойчивы при обнаже
нии. Горно-капитальные работы за
ключаются в сооружении т. и. капитальных тран
шей для транспортных коммуникаций карьера и т.н. 
разрезных траншей для образования первоначаль
ного рабочего фронта и расстановки оборудования 
(экскаваторов, гидромониторов и др.), а также в 
капитальной вскрыше для первичного обнажения по
лезного ископаемого. Вскрышные работы 
систематически обнажают полезные ископаемые в 
процессе разработки месторождения (см. Вскрышные 
работы). Добычные работы представляют 
собой процесс непосредственного извлечения полез
ного ископаемого из горного массива.

Производство вскрышных и добычных работ вклю
чает процессы отбойки, погрузки, транспорти
ровки и разгрузки полезного ископаемого и пустых 
пород. Отбойка состоит в отделении горной 
массы от массива с одновременным её разрых
лением, достаточным для успешной последую
щей механич. погрузки; эти операции при открытых 
разработках твёрдых пород осуществляются буро
взрывными работами (см.). Погрузка заклю
чается в перемещении горной массы в вагоны, авто
самосвалы, конвейеры и т.п.; обычно погрузка выпол
няется экскаваторами. Мягкие и сыпучие полезные 
ископаемые (бурый уголь, глинистые руды и др.) 
и пустые породы (пески, суглинки и т. и.) не требуют 
предварительного рыхления; в этом случае отбойка 
и погрузка представляют единый выемочный про
цесс, осуществляемый экскаваторами, скреперами 
или другими механич. снарядами, либо гидромехани
зацией (см.). Транспортировка заклю
чается в перемещении горной массы на сравнительно 
большие расстояния железнодорожными поездами, 
автосамосвалами, конвейерами, а при гидромехани
зации — землесосами (см.) либо самотёком. Полез
ные ископаемые транспортируются на склады или 
в места их переработки, пустая порода — в отвалы 
(см. Отвальные работы). Разгрузка полезных 
ископаемых производится обычно в пунктах со 
стационарными разгрузочными сооружениями и 
оборудованием; пункты разгрузки пустой породы 
постоянно передвигаются, и в них обычно пет раз
грузочных устройств, вследствие чего порода пере
возится в самосвальных вагонах (думпкарах).

Отбойка, погрузка, транспортировка и разгрузка— 
взаимно связанные звенья открытых горных работ. 
Технология современных открытых горных работ 
в основном определяется тем, осуществляются ли 
они механич. или гидромеханич. средствами. В пер
вом случае важнейшим оборудованием являются экс
каваторы, буровые станки, механич. средства транс
порта и отвалообразовапия; соответственный спо
соб производства работ называют экскаватор
ным. Во втором случае важнейшим оборудованием 
являются мониторы, насосы, землесосы; соответ
ственный способ работ называют гидромехани
ческим. Применение экскаваторного способа О. р. 
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возможно практически при любых климатич. усло
виях и любых физич. свойствах горных пород; гид
ромеханизацию применяют преимущественно на рых
лых и мягких породах, в тёплом климате или в тёп
лое время года. Выбор рационального способа О. р. 
и соответственного оборудования производится с учё
том как климатич. условий и свойств горных пород, 
так и запасов полезного ископаемого, формы место
рождения, геологич. и гидрогеологич. обстановки.

Лит.: Шешко Е. Ф., Открытая разработка месторож
дений полезных ископаемых, 2 изд., М. — Харьков, 1951; 
Мельников Н. В., Добыча ископаемых открытым спо
собом, М.—Л., 1948; его же, Справочник инженера и тех
ника по открытым горным работам, 2 изд., М.—Л., 1952; 
3 у р к о в П. Э., Разработка рудных месторождений откры
тым способом, Свердловск— М., 1953; Разработка железных 
руд открытым способом, под ред. П. Э. Зуркова, Сверд
ловск — М., 1953.

ОТКРЬІТЫЙ слог — конечный слог, оканчи
вающийся на гласный звук. См. Слог.

ОТКРЫТЫЙ УРОК — урок в советской школе, 
даваемый наиболее опытным и методически подго
товленным преподавателем, на к-рый приглашаются 
учителя данной школы или других школ. Назначе
ние О. у. — показ того, как следует вести препода
вание по отдельным вопросам учебной программы 
(папр.: объяснение правила правописания безудар
ных гласных; решение задач на смешение; постановка 
лабораторных работ на уроках химии и т. д.). О. у. 
иногда называют также показательным уроком. 
О. у., являясь одной из форм методич. работы с учи
телями, служит средством распространения лучшего 
педагогич. опыта.

«ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» ПОЛИТИКА —американ
ская империалистич. доктрина, сформулированная 
государственным секретарём США Дж. Геем (Хеем) 
в 1899 и являвшаяся главным дипломатия, орудием 
амер, империализма в борьбе за установление своего 
господства в Китае; выражала стремление амер, импе
риализма подорвать позиции других капиталистич. 
держав, захвативших к тому времени определённые 
сферы влияния в Китае, усилить империалистич. за
кабаление Китая и, опираясь на свою растущую силу, 
установить господство США во всём Китае.В 90-х гг. 
19 в. США превратились в империалистич. державу. 
Растущая финансовая олигархия США толкала пра
вительство на путь широкои экспансии. Китай с его 
огромными потенциальными возможностями рынка 
сбыта и приложения капитала стоял в центре внима
ния амер, дипломатии. Развязанная США в 1898 
война за передел испан. колоний, к-рую В. И. Ленин 
назвал первой из империалистических войн, привела 
к захвату США на Тихом океане Филиппин и Гуама. 
В том же году США аннексировали Гавайи, создав 
т. о. цепь амер, владений от США к Китаю. Усили
вая свою агрессию против Китая, США выступили 
в 1899 с доктриной «открытых дверей» в Китае (ноты 
Гея в сентябре 1899 Англии, России, Германии, 
Франции, Италии, Японии). Выступая с этой док
триной, США стремились максимально усилить свои 
позиции в Китае, к-рый европейские державы и 
Япония разделили на сферы влияния в период, 
когда США были заняты войной с Испанией. Амер, 
монополии стремились ликвидировать ограничения 
для своей экспансии, вытекавшие из признания от
дельных частей Китая сферами интересов других 
капиталистич. держав. Эти монополии рассчитывали 
■со временем под прикрытием доктрины «открытых 
дверей» овладеть всем китайским рынком при усло
вии свободного доступа туда амер, товаров и капи
тала. Формулируя принцип «открытых дверей», Гей, 
не выступая против раздела Китая на сферы влияния, 
л, наоборот, фактически одобряя его, требовал для 

амер, капиталистов тех же льгот в той или иной сфере 
влияния, к-рые получила в своей сфере влияния та 
или иная держава. Не добившись в 1899 своей сферы 
влияния в Китае (попытки получить в аренду га
вань в Фуцзяни и др.), США в июле 1900, во время 
народного восстания в Китае, в подавлении к-рого 
участвовали амер, войска, дополнили «О. д.» п. 
провозглашением принципа «территориальной не
прикосновенности» Китая, выступив как бы против 
политики раздела Китая на сферы влияния. Этим 
демагогия, приёмом США рассчитывали выдать свою 
политику в Китае за якобы отличную от политики 
других империалистич. держав в Китае. По суще
ству в требовании США обеспечить сохранение фор
мальной целостности китайской территории находили 
выражение острота империалистич. противоречий в 
Китае и стремление амер, империализма, рассчиты
вавшего, опираясь на своё экономия, могущество, 
выйти победителем в конкурентной борьбе держав 
в Китае, к господству над всем Китаем.

При провозглашении «О. д.» п. (1899) державы 
ответили на амер, ноту весьма уклончиво, в ответах 
содержалось множество оговорок. Даже Англия, 
к-рая еще в 1898 предлагала США единство поли
тики в Китае на базе «О. д.» п., теперь,—■ поскольку 
США не приняли этого предложения об единстве,— 
сделала серьёзные оговорки в ответе на амер, пред
ложение об «О. д.» п. Тем не менее США в ноте дер
жавам (20 марта 1900) заявили, что, поскольку дер
жавы выразили общее согласие с «О. д.» п., США счи
тают этот вопрос окончательно согласованным. В 
большинстве договоров между империалистами о 
Китае с 1900 обычно декларативно провозглашалась 
«О. д.» п., маскировавшая империалистич. сделки за 
счёт Китая. Разбогатев и усилившись во нремя первой 
мировой войны 1914—18, США на Вашингтонской 
конференции 1921—22 в договоре 9 держав о поли
тике в отношении Китая добились впервые официаль
ного признания империалистич. державами «О. д.» п. 
После второй мировой войны 1939—45, когда амер, 
империализм устранил своих империалистич. кон
курентов на китайском рынке (Японию, Германию 
и в значительной мере Англию), агрессивная сущ
ность «О. д.» п., её направленность против интересов 
китайского народа проявились особенно ярко в т.н. 
«американо-китайском договоре о дружбе, торговле 
и навигации», заключённом США с гоминьдановским 
правительством 4 ноября 1946. Этот договор, откры
вая для экспансии финансовой олигархии США всю 
территорию Китая и все отрасли экономики в Китае, 
предоставлял амер, капиталу возможности для 
установления в Китае своего монопольного гос
подства.

История, победа китайского народа, свергнувшего 
власть гоминьдановской агентуры амер, империа
лизма и создавшего Китайскую Народную Респуб
лику (1949), навсегда покончила с системой империа
листич. закабаления Китая. С империалистич. док
триной «открытых дверей» тесно связан усиленно 
пропагандирующийся США после второй мировой 
войны т. н. принцип «равных возможностей». Импе
риалистич. сущность этого принципа, маскирующего 
стремление амер, монополий к неограниченному хо
зяйничанью в экономике малых или ослабленных 
войной стран, была вскрыта министром иностранных 
дел СССР В. М. Молотовым на Парижской мирной 
конференции 1946.

бТКУП система сбора налогов и других госу
дарственных доходов, характерная главным образом 
для докапиталистич. формации в условиях слабости 
государственного финансового аппарата. Система 
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О. заключается в том, что государство передаёт 
право взимания государственных доходов с населе
ния частным лицам (откупщикам), к-рые создают 
для этой цели специальный аппарат и уплачивают 
государству определённую сумму, не достигающую 
обычно и половины собираемых с населения доходов. 
Важнейшие разновидности О.: а) генеральный от
куп, т. е. откуп целого комплекса налогов либо по 
всей стране (старофранцузская система, при к-рой 
генеральный откупщик в свою очередь создавал сеть 
подоткупщиков), либо по отдельным районам (турец
кая система), б) специальный откуп, т. е. откуп отдель
ных налогов и т. п., напр. пошлин, доходов от та
бачной монополии и т. д. Система О. всегда означает 
нещадное ограбление народа откупщиками, обога
щающимися за его счёт. Со времён Древнего Рима 
и до французской буржуазной революции 1789—94 
О. был неразрывно связан с ростовщичеством в круп
ных масштабах. В условиях разложения феодализма 
О. был важным источником т. н. первоначального 
накопления капитала. Система О. вызывала крайнее 
возмущение народа, восстания (напр., в Голландии, 
в России и др.), она вела к разорению народ
ных масс, упадку производительных сил, лишала 
государство значительной части его доходов. Эти 
общие черты откупной системы присущи ей всегда, 
в каких бы конкретных формах ни выступал О.

В Древней Греции в 4 в. до н. э. крупнейшим на
логом, сдававшимся на О., была Пирейская пошлина. 
В эпоху феодализма система О. получила наибольшее 
развитие во Франции, где еще с 13 в. сбор большей 
части налогов был отдан на О. Наиболее ненавистен 
был населению соляной налог. Откупщики применя
ли особо жестокие способы взимания налогов, разо
рявших народ. Накануне буржуазной революции 
1789—94 франц, правительство получало за О. 
184 млн. ливров. В 1793 по требованию народа 30 
крупнейших откупщиков были казнены.

О. был распространён и в средневековой Италии, 
особенно в Генуе. Здесь важную роль в откупной 
системе играли банкиры; главным образом они га
рантировали получение государством налогов от 
откупщиков и предоставляли ем}' авансы под эти 
доходы. В Голландии О. существовал с середины 
16 в. до 1748; в Испании до 1714 по прямым налогам, 
а затем и по косвенным налогам — до 1746, когда 
О. был отменён.

В капиталистич. обществе О. встречается отно
сительно редко, но пережитки откупной системы 
сохраняются в ряде стран. Так, в Италии в 20 в. 
сохранилась система взимания подоходных и поиму
щественных налогов частными банками, сберега
тельными кассами и другими кредитными учрежде
ниями. Своеобразные формы О. существовали в США, 
особенно в 19 и начале 20 вв., в частности при 
взимании налоговых недоимок и выявлении обмана 
при уплате налогов. Например, в штате Огайо су
ществовал до 1906 закон о «налоговых инквизито
рах», по к-рому с отдельными чиновниками заклю
чались частные договоры на выявление обмана при 
уплате налогов, за что они получали определённый 
процент от выявленных недоуплаченных налогов. 
Подобный же порядок существовал по собиранию 
налоговых недоимок.

Крупную роль играл О. вплоть до первой мировой 
войны 1914—18 в бывшей Османской империи ('Тур
ции). Он служил здесь одним из средств закабале
ния Турции империалистич. странами (откуп доходов 
от государственной табачной монополии, служивших 
залогом по уплате долгов Турции империалистам). 
В ряде колоний в сборе нек-рых налогов с местного 
• 51 в. С. э. т. 31. 

населения участвуют вожди племён. Иногда их 
участие принимает формы, похожие на О. Например, 
во Французской Западной Африке вожди племён 
лично получали вознаграждение за счёт собранных 
ими налогов, составлявшее до второй мировой войны 
до 10% собранной суммы.

В дореволюционной России большое значение 
имели таможенные и особенно винные О. Винные О., 
крайне разорявшие парод, впервые были введены в 
16 в. и наибольшее значение приобрели в 18 и 19 вв., 
вплоть до 1863. В середине 19 в. легальные доходы 
откупщиков составляли свыше 200 млн. руб. в год. 
Доход казны от питейного налога составлял в 1859 
128 млн. руб., или 46% всех доходов госбюджета. 
Откупщики, спаивая и разоряя население, нажи
вали огромные состояния. Разорение крестьян откуп
щиками приняло угрожающие размеры. В конце 
50-х гг. среди крестьян, разоряемых откупщиками, 
началось сильное движение за воздержание от упот
ребления вина. В 1859 оно широко распространи
лось в Поволжье, причём во многих местах приняло 
бурные формы, сопровождаясь разгромом питейных 
домов, столкновениями с полицией и войсками. 
В 1863 винные О. были отменены и заменены акци
зом, к-рый с 1897 был заменён государственной 
водочной монополией.

Лит.: Белох Ю., История Греции, пер. с нем., т. 2,
2 изд., М., 1905 (стр. 202—203); Машкин II. А., История 
древнего Рима, М., 1950 (стр. 206, 211, 253, 353); Ллщен- 
к о II. И., История народного хозяйства СССР, т. 1—2,
3 изд., М., 1952 (т. 1, стр. 285, 299, 300, т. 2, стр. 16—17); 
Петрушевский Д., Очерки из истории средневеко
вою общества и государства, 2 изд., М., 1908 (стр. 112); К о з- 
лонский Е. С., Винные откупи и их место в первоначаль
ном накоплении капитала в России, «Труды Ленинградского 
финансово-экономич. ин-та», 1947, № 3.

ОТКУПЩИК — лицо, получавшее на откуп, (см.) 
право сборов налогов. О. с целью получения крупного 
откупа часто объединялись в компании. О. обычно 
заключали между собой соглашения, дававшие им 
возможность получать откуп за низкую плату. В ка
честве гарантов О. во многих случаях выступали 
банкиры. О. наживали большие состояния за счёт 
усиления эксплуатации трудящихся и поэтому вы
зывали к себе ненависть парода. В России на от
купах нажились многие крупные помещики (князья 
Долгорукие, Потёмкины, Гагарины и др.), а также 
купцы и фабриканты.

ОТЛАСОВ, Владимир Васильевич (г. рожд. пеизв,— 
ум. 1711) — русский Землепроходец, см. Атласов.

ОТЛИВКА (в т е х и и к е) — изделие (или де
таль), полученное посредством литья жидкого ма
териала в форму, в к-рой он затвердевает, а также 
процесс этого литья. В металлургии различают: О., 
представляющие собой полуфабрикаты для после
дующей переплавки или обработки давлением —■ 
слитки (см.), и т. п. фасонные О., являющиеся чер
новыми (требующими лишь пек-рой обработки ре
занием либо только чистки) или совершенно гото
выми изделиями (см. Литейное производство). Об О. 
из расплавленных горных пород и шлаков см. Ка- 
менно? литье.

ОТЛИВЫ — периодические понижения уровня 
моря, вызываемые распространением приливных воли 
(см. Приливные волны). При правильных полусуточ
ных приливах О. происходят регулярно 2 раза в 
сутки и длятся ок. 6 часов. При правильных суточ
ных приливах О. наблюдаются один раз в сутки в 
течение 12 ч. 25 мин. Неправильные смешанные 
приливы характеризуются различной длительно
стью О. Отливы начинаются после полной воды и 
прекращаются, когда уровень моря достигает малой 
воды. См. Приливы и отливы.
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ОТЛИЧЙТЕЛЬНЫЕ ОГНЙ — сигнальные огни, 
зажигаемые на движущихся судах и самолётах от за
ката до восхода солнца в целях предупреждения стол
кновений. Судовые О. о. устанавливаются: зелёный 
на правом, а красный на левом борту (на высоте верх
ней палубы или на мостике), на расстоянии Ѵз— 
длины корабля от носа. Каждый из О. о. освещает 
дугу горизонта (или угол) в 10 румбов (112,5 граду
са) от направления прямо по носу судна только на 
стороне своего борта; фонари О. о. ограждаются 
специальными щитами, закрывающими направление 
через пос судна к противоположному борту. Сила 
света О. о. должна допускать их видимость с расстоя
ния не менее 2 миль (или 3,7 км). Самолётные О. о. — 
красный (левый) и зелёный (правый) — устанавли
ваются па концах плоскостей, а белый — на хвосте. 
О. о., применяемые судами и самолётами Советского 
Союза, входят в систему сигнально-отличительных 
огней, предусмотренных международными прави
лами. О. о. называют также бортовые огни (см. Огни 
судовые, Сигнализация морская).

Лит.: Правила для предупреждения столкновений судов 
в море, М.—Л., 1953; Правила оборудования и снабжения 
сигнальными средствами морских судов и инструкция по 
освидетельствованию и приемке сигнального оборудования 
и сигнальных средств морских судов, М.—Л., 1951.

ОТЛОЖЕНИЕ НАНбСОВ — процесс накопления, 
или аккумуляции, в определённых местах русла 
реки продуктов размыва пород, расположенных выше 
по течению (см. Наносы речные). Верховье рек харак
теризуется большими уклонами русла и скоростями 
течения, поэтому на верхних участках рек преоб
ладают процессы эрозии (см.) над аккумуляцией. 
В среднем течении наблюдаются как процессы размы
ва, так и О. п. Нижнему течению свойственны слабые 
уклоны и скорости, что создаёт благоприятные усло
вия для О. н. Частицы грунта транспортируются во
дой либо влечением их по дну реки (влекомые нано
сы), либо во взвешенном состоянии (взвешенные на
носы). Взвешивание частиц грунта происходит под 
влиянием вертикальных составляющих местных ско
ростей турбулентного потока. Как только верти
кальная составляющая скоростей делается меньше 
«гидравлической крупности» взвешенных наносов, 
т. е. скорости падения частиц грунта в неподвижной 
воде, начинается явление отложения наносов. Ча
стицы, двигающиеся по дну потока, останавливаются 
при снижении скоростей до нек-рых определённых 
величин, различных для частиц разной крупности 
(напр., мелкий песок прекращает движение при 
средней скорости течения, равной 0,162 м/сек). 
При О. н. происходит фракционирование частиц 
грунта по крупности. Процесс фракционирования 
частиц при укладке грунта в тело сооружений на
мывным способом аналогичен явлению О. и.

ОТЛОЖЕНИЕ СОЛЁИ (в паросиловых 
установках) — кристаллический налёт нат
риевых соединений, оседающий па внутренних по
верхностях пароперегревателя, паропроводов и про
точной части турбины. О. с. в проточной части сни
жает предельную мощность турбины, заметно ухуд
шает её экономичность, увеличивает перепад дав
лений и повышает нагрузки на упорный подшипник, 
нарушает уравновешенность ротора и повышает 
напряжение в лопатках от центробежных и из
гибающих усилий. Особо чувствительными к О. с. 
являются турбины высокого давления. См. Соле- 
содержание пара.

Лит.: Ш к р о б М. С., Водоподготовка, М.—Л., 1950; 
Сепарация пара и контроль качества пара в паровых котлах, 
вып. 1, М.—Л., 1948 (Центральный н.-и. котлотурбинный 
ин-т им. И. И. Ползунова, кн. 9).

I ОТЛОЖЙТЕЛЬНЫЙ ПАДЁЖ — падеж, выража
ющий движение предмета из другого предмета или 
от его поверхности, ср. татарское урман — «лес», 
урмапнан — «из леса», ѳй — «дом», ѳйдэн — «из 
дома», агач — «дерево», агачтан — «из дерева» или 
«от дерева». Название «О. п.» принято гл. обр. в 
грамматиках тюркских языков. По своей сущности 
оно синонимично аблативу, элативу и делативу, 
встречающимся в грамматиках других языков. 
См. Падеж.

ОТЛУП — внутренняя трещина между годичными 
слоями в древесине ствола деревьев. О. может обра
зоваться у всех древесных пород, гл. обр. в нижней 
(комлевой) части ствола, и распространяться в длину 
на несколько метров. Наблюдается О. дугообразной 
формы (частичный О.) или замкнутой (п о л- 
н ы й или кольцевой О.). О. часто образуется 
в местах резкого перехода мелкослойной древесины 
в крупнослойную вследствие различного характера 
усушки этих слоёв. Однако О. может возникнуть и у 
деревьев, имеющих равномерное строение древе
сины. О., нарушая целость древесины, понижает 
её прочность и снижает качество лесных сортимен
тов. См. Древесина.

ОТЛУЧЁНИЕ от церкви — исключение из 
религиозноіі общины, практикующееся в различных 
религиях как мера наказания верующих, подчи
нения их воле церковной иерархии. Часто исполь
зуется реакционным духовенством в качестве од
ного из средств борьбы с передовой общественной 
мыслью, с прогрессивными, демократическими дви
жениями.

ОТЛУЧКА САМОВОЛЬНАЯ — воинское пре
ступление, заключающееся в самовольном остав
лении части или места службы. См. Воинские пре
ступления, Самовольная отлучка.

ОТМАн, Франсуа (1524—90) — французский гу
генотский публицист и правовед. Один из предста
вителей выступавшего против королевского абсо
лютизма течения монархомахов (см.). Выходец из 
буржуазной семьи, юрист по образованию. В 1547 
перешёл в кальвинизм, сблизился с Ж. Калье ином 
(см.). Преподавал право в Женеве, Базеле, Страсбу- 
ре. О. написал ряд юридич. трактатов и политич. 
памфлетов. Наиболее важным является памфлет 
«Франко-Галлия» (1573). В этом сочинении, направ
ленном против королевского абсолютизма, нашла 
отражение преимущественно политич. программа 
гугенотской знати периода гугенотских войн (1562— 
1594): сохранение феодально-аристократической сред
невековой сословной монархии, право низложения 

і короля, нарушающего привилегии аристократии.
Свои политич. идеалы О. пытался обосновать исто
рия. ссылками на ведущую роль феодальной аристо
кратии в раннем средневековье и на большое зна
чение сословного представительства во Франции в 
14—15 вв.

ОТМАШКА — зрительный сигнал, к-рым во из
бежание столкновения обмениваются речные суда 
при расхождении и обгоне. О. подаётся с того борта 
судна, со стороны к-рого намечается пропуск другого 
судна. О. производят после продолжительного зву
кового сигнала (свистком, рожком или ударами в 
колокол), взмахивая белым флагом — «манишкой» 
(днём), или сигнализируя короткими вспышками бе
лого фонаря (ночью). О. пользуются также и мор
ские суда, когда они входят в пределы внутренних 
водных путей.

ОТМЕЛИРЕЧНЙЕ (мели) — повышенные уча
стки дна речного русла, создающие мелководье. 
В руслах, сложенных подвижным несвязным грун-
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Принятые обозначения 
отметок.

том (песком, гравием), отмели образуются преиму
щественно за счёт отложения на дне частиц грунта, 
вымытых потоком на верхних участках русла. Такие 
отмели сравнительно быстро меняют свою форму, а 
нередко и положение в русле, смещаясь вниз по те
чению реки. Если русло реки формируется путём раз
мыва связных и твёрдых пород (глины, скальные 
породы и т. п.), О. р. представляют собой участки 
дна, менее подвергшиеся размыву в силу большой 
прочности грунта или меньшей силы воздействия 
на него речного потока. В этом случае О. р. обычно 
относительно устойчивы. Отмель, примыкающую к 
одному из берегов, называют прибрежной, разме
щающуюся посредине реки и не соединяющуюся с 
берегом — осерёдком. Длинные и сравнительно узкие 
О. р. называются косами. Различают также перекаты 
и пороги (см.). Каменистые (каменные) прибрежные 
отмели или перекаты часто именуются каменными 
грядами.

ОТМЕТКА — цифровое обозначение высоты мест
ности или части сооружения (напр., отметка пола 

здания) над уровнем моря 
(абсолютная О.) или над 
условным уровнем (услов
ная О.). Высоты, лежащие 
ниже принятого уровня, 
обозначаются со знаком ми
нус. На рисунке приведены 
условные обозначения О.

(высота 188,3 м) па чертежах, изображающих вер
тикальные проекции или разрезы, и на картах или 
планах,в горизонталях.

ОТМЕТКИ (в педагогике) — см. Оценка 
знаний учащихся, Балл.

ОТМЕТЧИК РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ (и и д и- 
к а т о р) — блок радиолокационной станции, по 
показаниям к-рого судят о наличии наблюдаемых 
объектов (целей) в воздухе, на поверхности воды или 
суши и определяют их местонахождение, а также 
блок радионавигационного устройства, по показа
ниям к-рого определяют местонахождение самолёта 
или корабля.

В ряде случаев применяют стрелочные О. р. раз
личного типа (напр,, в радиовысотсшерах, аппара
туре посадки самолётов по приборам), но наиболее 
часто применяют О. р. с приёмными электроннолуче
выми трубками (см.), на экранах к-рых воспроизво
дятся условные изображения объектов. При ампли
тудной отметке изображения объектов получаются 
в виде т, н. выбросов, т. е. выступов на линии раз
вёртки (см. Индикатор радиолокационный). При 
яркостной отметке объекты изображаются в виде 
светлых пятен или штрихов, расположенных соот
ветствующим образом на экране электроннолучевой 
трубки. В одномерных О. р. определяется одновре
менно только одна координата объекта, чаще всего 
дальность. В двухмерных О. р. одновременно опре
деляются две координаты объекта, напр. дальность 
и азимут. Для одновременного получения всех трёх 
координат, необходимых для однозначного опреде
ления местонахождения объекта в воздухе, приме
няется несколько разнотипных О. р. Иногда встре
чаются т. п. трёхмерные О. р., в к-рых третья ко
ордината изображается па плоскости экрана условно 
(раздвоение отметки объекта, изменение её величи
ны и др.).

Лит.: Электронно-лучевые трубки и индикаторы, пер. о 
англ., ч. 1—2, М., 1949—50.

ОТМОРОЖЕНИЕ — поражение тканей организ
ма, возникающее в результате действия низкой тем
пературы. О. возможно ие только под действием силь- 
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пых морозов, но и при температурах выше 0° при 
значительной влажности. Наибольшее число О. на
блюдается в ноябре — феврале. Более чем в 90% 
случаев О. подвергаются нижние конечности, в 5% — 
верхние конечности, небольшое число О. приходит
ся на нос, уши и др.

На общее воздействие холода организм человека 
реагирует рефлекторным спазмом периферии, крове
носных сосудов, вызывающим отток крови к внут
ренним органам и нарушение координации между 
притоком артериальной и оттоком венозной крови. 
Холод действует также и непосредственно па ткани, 
приводя к падению их температуры и расстрой
ству тканевого обмена веществ. Дальнейшее раз
витие местного процесса зависит от длительности 
и интенсивности воздействия холода и своевре
менности применения лечебных мероприятий. Дей
ствие холода зависит от способности организма, в 
первую очередь его центральной нервной системы, 
к реакции на изменения внешней среды: известно, 
что жители северных областей не подвергаются О.; 
снижение сопротивляемости организма вследствие 
ранения, потери крови, заболеваний сердечно-сосу
дистой системы, опьянения, голодания и т. д. спо
собствует О.

При О. человек вначале ощущает холод и покалы
вание, кожа в области, подвергнувшейся О., крас
неет, затем резко бледнеет, теряются болевая и тем
пературная чувствительность, а также чувство при
косновения.

В зависимости от состояния тканей различают че
тыре степени О.: 1-я степень (ознобление) — си
нюшная, отёчная кожа, боли и зуд; 2-я степень — 
повреждение поверхностного слоя кожи, пузыри со 
светлым содержимым; 3-я степень — омертвение 
кожи и подкоікпой клетчатки, пузыри с кровяни
стым содержимым; 4-я степень — омертвение всех 
мягких тканей и костей.

Первая помощь при О. 1-й степени заключается 
в растирании поражённой части тела камфорным 
или борным (5%) спиртом и наложении тёплой по
вязки; производится согревание общее и местное; 
разрешается внесение замёрзшего сразу в тёплое по
мещение; допустимо применение для растирания 
чистого снега (без льдинок), взятого вдали от жилищ. 
При О. 2-й, 3-й и 4-й степеней обычно одной из глав
ных задач является предупреждение развития ин
фекции: вводится противостолбнячная сыворотка, 
пенициллин и др., поражённая кожа дезинфици
руется спиртом, накладывается повязка; применя
ются общие меры (диетпитание, физиотерапия и др.). 
При О. 3-й и 4-й степеней в стадии омертвения про
изводят т. н. раннюю некротомию и некроэктомию, 
т. е. рассекают или удаляют омертвевшие мягкие 
ткани; затем па образовавшиеся после отторжения 
омертвевших тканей раневые поверхности накла
дывают повязку с дезинфицирующими или индиффе
рентными мазями и применяют физиотерапевтич. 
методы; при обширных О. 3-й и 4-й степеней произ
водят ампутацию.

Профилактика О. при вынужденном дли
тельном пребывании на холоде — рациональная 
одежда, хорошо пригнанная по ноге, целая и непро
мокаемая (смазанная жиром) обувь, борьба с потли
востью ног, применение стелек в обуви и химич. 
грелок, приём горячей пищи или чая не менее 2 раз 
в день, небольшие дозы алкоголя.

Лит..: А р ь е в Т. Я., Отморожение. Патологическая ана
томия, патологическая физиология, патогенез, клиника, 
про Ыілактика и лечение, 2 изд., Л., 104О;ГирголавС.С., 
Отморожение, Л., 1 940; Шейнис В. И., Замерзание 
(Общее охлаждение).Вопросы патологии и лечения, с иредисл. 
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С. С. Гирголава, М., 1943; Г ам о в В. С., Клиника и опера
тивное лечение высоких (III и IV) степеней обморожения. 
[Предисл. С. Гирголава, Л.], 1946.

Отморожение у животных — возникает в резуль
тате длительного действия низкой температуры при 
ветре и повышенной влажности воздуха. О. подвер
гаются чаще всего: у лошадей и крупного рогатого 
скота — половые органы (у самцов), нижняя губа, 
ушные раковины; кроме того, у коров — соски и 
вымя, у свиней — ушные раковины и хвост, у кур — 
гребни, серёжки и ноги. Предрасполагающими усло
виями О. являются переутомление и истощение жи
вотного, понижение общей сопротивляемости орга
низма, а также вынужденная неподвижность живот
ного, большая потеря крови и др.

Лечение: перевод животного в тёплое помещение, 
обмывание поражённого органа мыльной водой или 
тёплые ванны с добавлением марганцовокислого 
калия, растирание салфеткой, смоченной керосином 
или камфорным спиртом. При образовании пузырей 
применяют антисептич. средства; в тяжёлых случаях 
удаляют омертвевшие ткани, орган. Профилактика— 
предохранение животных от сильного холода, укреп
ление организма.

Лит.: О л и в к о в Б. М., Общая хирургия, М., 1949.
ОТМУЧИВАНИЕ — технический способ отделе

ния мелких твёрдых частичек от более крупных. О. 
применяется в тех случаях, когда из-за малых разме
ров частичек отмучиваемого материала невозможно 
их отделение путём отсеивания. Различают мок
рое и сухое О. При мокром О. тонкоизмельчённый 
материал взмучивают в воде и затем заставляют пере
текать из одного чана в другой; при этом скорость 
движения жидкости регулируют так, чтобы более 
крупные частички могли осесть на дно чанов, а бо
лее мелкие уносились водой. В конце такого цикла 
мелкие частички отделяют от воды отстаиванием, 
фильтрованием или центрифугированием; осадок 
сушат. Размер частичек осадка можно измерить 
под микроскопом, пользуясь окуляром с микроме
трия. шкалой. Мокрое О. широко применяется во 
многих производствах, напр. при очищении као
лина (см.) и глин от механич. примесей, при полу
чении зубного порошка и других топких порошков.

В тех случаях, когда нужно произвести разделе
ние материала, взаимодействующего с водой, напр. 
цемента или извести, применяют сухое О., к-рое 
называется также воздушной сепарацией. Навстречу 
движущемуся измельчённому материалу направляют 
регулируемый поток воздуха, захватывающий мел
кие частички; струю воздуха затем выводят и отде
ляют твёрдые частицы разделяемого материала. 
Точным регулированием скорости воздушного по
тока можно добиться разделения раздробленных ча
стичек по размерам на сравнительно узкие фракции, 
напр. в таких интервалах: 10—20 ц,20—40 ц, 40—80 ц.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ — отношение 
упругости водяного пара, содержащегося в воз
духе, к упругости насыщенного пара при той же 
температуре. О. в. выражается в процентах.

О. в. в нижних слоях атмосферы может значительно 
изменяться как периодически (суточный и годовой 
ход), так и непериодически. Наименьшая О. в. на
блюдается в течение суток днём, в течение года — 
летом (среднесуточная О. в.), а наибольшая — 
соответственно ночью и зимой. Значения О. в., мень
шие 20%, на территории СССР наблюдаются редко. 
О. в. меньше 30% является одним из показателей 
суховея (см.). См. Влажность воздуха.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЙСТИНА — см. в статьеИстина,

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРИБАВОЧНАЯ СТОИ
МОСТЬ — прибавочная стоимость, возникающая за 
счёт сокращения необходимого рабочего времени и 
соответственного увеличения прибавочного рабочего 
времени. Капитализм основан на производстве 
прибавочной стоимости (см.), к-рая создаётся 
неоплаченным трудом наёмных рабочих и присваи
вается буржуазией. Рабочий день в капитали- 
стич. обществе делится на две части: на необходимое 
рабочее время, в течение к-рого рабочий воспроизво
дит эквивалент стоимости своей рабочей силы, и 
прибавочное рабочее время, в течение к-рого он 
создаёт прибавочную стоимость. Существуют 2 спо
соба увеличения прибавочной стоимости: 1) абсо
лютная прибавочная стоимость (см.); 2) О. п. с. Про
изводство абсолютной прибавочной стоимости обра
зует всеобщую основу капиталистич. системы и 
исходный пункт производства О. п. с.

В погоне за наибольшей прибавочной стоимостью 
капиталисты стремятся возможно больше удлинить 
рабочий день. Однако усилившееся сопротивление 
рабочего класса вынудило капиталистич. государ
ство законодательно ограничить продолжительность 
рабочего дня. В этих условиях капиталисты скон
центрировали свои усилия на другом методе усиле
ния эксплуатации рабочего — на производстве О. п. с. 
При этом способе эксплуатации продолжительность 
рабочего дня остаётся неизменной, по к выгоде капи
талиста происходит изменение соотношения, в 
к-ром рабочий день распадается на необходимое и 
прибавочное рабочее время: увеличивается приба
вочное рабочее время.

Возрастание О. п. с. прямо пропорционально ве
личине сокращения необходимого рабочего времени. 
Но сокращение необходимого рабочего времени, 
означающее фактическое понижение стоимости ра
бочей силы, при прочих равных условиях, возможно 
лишь при удешевлении стоимости жизненных средств, 
необходимых для содержания и воспроизводства ра
бочей силы. В свою очередь необходимым условием 
этого удешевления является повышение производи
тельности труда в отраслях производства, создаю
щих жизненные средства для рабочего, а также в от
раслях, оказывающих влияние па образование стои
мости этих средств (отрасли производства средств 
производства, необходимых для производства пред
метов потребления рабочего класса). «С целью удли
нить прибавочный труд сокращается необходи
мый труд посредством методов, позволяющих произ
вести эквивалент заработной платы в более короткое 
время» (Маркс К., Капитал, т. 1, 1953, стр. 513). 
Для повышения же производительности труда не
обходимы технические усовершенствования в про
изводстве.

В ходе развития капитализма на различных его 
ступенях производительность труда, влияющая на 
стоимость рабочей силы, возрастает, хотя этот про
цесс и не является непрерывным и равномерным. 
К. Маркс всесторонне проследил и проанализировал 
его на трёх стадиях развития капитализма —■ 
простой кооперации, разделения труда и мануфак
туры, крупной машинной индустрии. Наибольшее 
развитие метод О. п. с. получает в период расцвета 
крупной машинной индустрии, в период наивысших 
темпов повышения капиталом производительности 
общественного труда. Результатом повышения про
изводительности труда является снижение стоимости 
рабочей силы и, т. о., сокращение необходимого и 
увеличение прибавочного труда.

Для производства абсолютной прибавочной стои
мости достаточно формального подчинения труда 
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капиталу (см.), при производстве же О. п. с. фор
мальное подчинение труда капиталу уступает место 
реальному.

Преобладание О. п. с. в развитом капиталистич. 
обществе отнюдь не означает исчезновения мето
дов производства абсолютной прибавочной стои
мости. На стадии империализма, особенно в период 
общего кризиса капитализма, буржуазия всё более 
переходит к новым способам выжимания абсолютной 
и относительной прибавочной стоимости, означаю
щим невиданную степень эксплуатации рабочего. 
Эти методы, распространённые прежде всего в США, 
неизмеримо усиливают эксплуатацию рабочего 
гл.обр. путём роста интенсивности труда (см.), а 
также за счёт прямого грабежа рабочего (расшире
ние системы оплаты рабочей силы ниже её стоимо
сти, рост налогового обложения, инфляции и т. д.). 
Рост О. п. с., как и абсолютной, является важней
шим выражением присущего капиталистическому 
обществу абсолютного и относительного обнищания 
рабочего класса, фактором обострения антаго
нистического противоречия между трудом и капита
лом.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СКбРОСТЬ (линейна я)— 
скорость тела в системе отсчёта, связанной с дру
гим движущимся телом (напр., скорость автомоби
ля относительно встречного автомобиля или скорость 
пассажира, движущегося по палубе, относительно 
плывущего судна). О. с. имеет большое значение в 
технике при изучении сложных движений. Так, па- 
пример, О. с. потока пара относительно лопатки 
ротора турбины является компонентом треуголь
ника скоростей в ступени турбины (см. Паровая 
турбина), характеризующего эффективность пре
образования энергии пара в мехацич. работу, со
вершаемую данной турбиной. См. Скорость.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ФОРМА СТОИМОСТИ — од 
на из форм выражения стоимости товара в проти
воположность другой— эквивалентной форме. Стои
мость товара, в отличие от потребительной стои
мости, не имеет самостоятельного предметного выра
жения. Стоимость может проявляться только в об
мене одного товара на другой в определённой про
порции. Это проявление стоимости товара есть форма 
стоимости, или меновая стоимость, в к-рой выра
жается общественное единство товаров — человече
ский труд вообще.

Для того, чтобы товар А мог обнаружить свою 
стоимость, он должен быть приравнен к товару Б, 
выступающему в качестве эквивалента. Обмениваю
щиеся товары играют в процессе обмена неодина
ковую роль. Товар А выражает свою стоимость в 
другом товаре. Но т. к. стоимость не может быть вы
ражена непосредственно в рабочем времени, то она 
получает своё количественное выражение в товаре Б 
лишь относительно, поэтому эта форма стоимости 
и называется О. ф. с. Напротив, товар Б лишь 
представляет материал для выражения стоимости 
товара А и потому находится в эквивалентной 
форме. Будучи противоположными, эти две формы 
стоимости вместе с тем предполагают и обуслов
ливают друг друга. См. также статьи Стоимость, 
Товар.

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ — движение ма
териальных точек, отнесённое к системе отсчёт;), 
которая сама движется по отношению к другой систе
ме, условно принятой за абсолютную (неподвижную) 
Охуъ. Скорость и ускорение материальной точки М 
по отношению к подвижной (относительной) системе 
отсчёта О'х’у'г' называются относительными. Ско
рость и ускорение той точки (р'х'у'г') отіюситель- 

ной системы отсчёта,к-рая в данный момент совпадает 
с движущейся материальной точкой М, называются 
переносными. Относительная скорость и относитель
ное ускорение связаны соответственно с абсолютной 
скоростью и абсолютным ускорением (т. е. скоростью 
и ускорением но отношению к «абсолютной» системе 
Oxyz) теоремами параллелограмма скоростей и па
раллелепипеда ускорений, согласно к-рым абсо
лютная скорость ѵа есть геометрия, сумма относи
тельной ѵг и переносной ѵе скоростей, а абсолютное 
ускорение гса — геометрия, сумма относительного 
wr, переносного tcb и поворотного, или Кориолиса 
ускорения (см.) we. Если за абсолютную систему 
принята инерциалъная система координат (см.), 
то динамика О. д. формально выражается теми же 
уравнениями, как и динамика «абсолютного» движе
ния, но в случае, если относительная система от
счёта движется ускоренно, к вектору силы, прило
женной к движущейся материальной точке, надо 
прибавить ещё 2 вектора, равные произведению 
инертной массы точки на векторы её переносного и 
поворотного ускорения, взятые с обратными зна
ками. Эти векторы называются соответственно пере
носной силой инерции и поворотной силой инер
ции (см. Сила инерции). В прикладной механике 
и технике теория О. д. применяется при изучении 
действия механич. устройств, установленных на 
подвижных основаниях, напр. на кораблях и само
лётах.

Лит.: Л о й ц я н с к и й Л. Г. и Лурье А. И., 
Курс, теоретической механики, ч. 1, 4 изд., Л.—М., 1948.

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЁНИЕ — отношение 
изменения длины упругого тела под влиянием растя
гивающих сил к её первоначальной длине.

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ТЕОРИЯ. Содержа- 
н и е:

I. Старая теория пространства п времени....................405
II. Основные положения теории относительности . . 406

III. Инерциальные системы отсчёта и преобразование
Лоренца........................................................................... 407

IV. Понятие интервала..................................................  408
V. Обоснования теории относительности....................... 408

VI. Основные уравнения механики и электродинамики 409
VII. Ковариантность уравнений теории относитель

ности ...............................................................................410
VIII. Пространство, время и тяготение............................ 410

Относительности теория — исторически сложив
шееся название для современной физической теории 
пространства и времени. Диалектический материа
лизм учит, что пространство и время суть формы 
существования материи. «В мире нет ничего, кроме 
движущейся материи, и движущаяся материя не мо
жет двигаться иначе, как в пространстве и во вре
мени» (Лепи н В. И., Соч., 4 изд., т. 14, стр. 162). 
Поэтому можно также сказать, что О. т. есть 
учение о пространственно-временных отношениях 
движущейся материи. О. т. принято разделять на 
т. н. «частную» (см. разделы II — VII) ит. н. «общую», 
к-рую правильнее называть теорией тяготения (см. 
раздел VIII, а также Тяготение).

I. Старая теория пространства и времени.
Современным воззрениям па пространство и время 

предшествовали воззрения, связанные с именами 
Эвклида, Галилея и Ньютона. Предполагалось, 
прежде всего, что пространство, имеющее три изме
рения, подчиняется геометрии Эвклида, положения 
к-рой можно рассматривать как рациональную мате- 
матич. абстракцию пространственных свойств твёр
дых тел. Наряду с трёхмерным пространственным 
многообразием рассматривалось независимое от него 
одномерное многообразие — время. Понятие вре
мени уточнялось на основе изучения законов дви
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жения тел, причём наиболее точной формулировкой 
этих законов являлась механика Ньютона.

Для теории пространства и времени особо 
существенным является первый закон Ньютона, 
согласно к-рому тело, не подверженное действию 
сил (напр., находящееся на достаточно большом 
расстоянии от всех других тел), движется пря
молинейно и равномерно. Смысл этого закона заклю
чается в том, что он утверждает существование инер
циальных систем отсчёта (см.), в к-рых справедливы 
остальные закопы движения.Чтобы подчеркнуть этот 
смысл, можно формулировать первый и второй за
коны Ньютона следующим образом:

I. Существует система отсчёта, в к-рой тело, не 
подверженное действию сил, движется прямолинейно 
и равномерно.

II. В этой системе отсчёта быстрота изменения 
количества движения пропорциональна действующей 
силе и одинаково с пей направлена.

Третий закон Ньютона формулируется как обычно, 
причём, очевидно, он справедлив в этой же системе 
отсчёта.

Законы ньютоновой механики удовлетворяют 
принципу относительности Галилея, согласно к-рому 
прямолинейное и равномерное движение системы как 
целого не влияет на ход механич. процессов, проис
ходящих внутри системы. Принцип относительности 
Галилея, как и другие физич. принципы, имеет эм
пирическое происхождение и является рациональным 
обобщением опытных фактов.

Координаты и время в двух системах отсчёта, 
движущихся друг относительно друга прямолинейно 
и равномерно, связаны формулами преобразования 
Галилея (мы остаёмся пока в круге идей ньютоновой 
механики). Эти формулы могут быть выведены из 
предположений о справедливости эвклидовой гео
метрии для пространства и об инвариавтности (не
изменности) длин и промежутков времени. Эти пред
положения могут быть математически записаны 
в виде:

(®і — *2)г + (У~ У2)2 + («і — з2)2 =
= + (у\ — у? + \ )’,

= (2)

Буквы со штрихами относятся к переменным в 
повой, а без штрихов — к переменным в старой 
системе отсчёта. Самый общий вид преобразования 
между старыми и новыми переменными может быть 
получен из: а) смещения начала отсчёта координат и 
времени, б) пространственного поворота координат
ной системы, включая и отражения, и в) преобра
зования вида:

х'= х — ѴХГ, у' = у—з' = г—-ЕгІ, (3)
г' = г, (4)

к-рое называется преобразованием Галилея. Физи
ческое значение входящих в него постоянных Ѵх, 
Ѵу, Ѵг состоит в следующем: эти величины суть 
составляющие скорости одной системы отсчёта отно
сительно другой.

В трёхмерной векторной символике преобразова
ние Галилея напишется:

г'= г—Ѵс, ¡’ = 1. (3')

Несмотря на свою простоту, формула (4) заслу
живает быть специально отмеченной: она утверждает 
абсолютный характер времени. Согласно этой фор
муле, одновременность двух событий (даже уда

лённых друг от друга) есть понятие абсолютное, 
ни от каких дополнительных условий не зависящее.

Таким образом, формулы преобразования Гали
лея являются следствием тех предположений, к-рые 
лежат в основе теории пространства и времени Эвкли
да — Галилея — Ньютона.

В свете дальнейшего развития физики мы можем 
оценить достоинства и недостатки этой теории. Не
сомненным достоинством является весьма совершен
ная в математич. отношении форма теории простран
ства — эвклидовой геометрии — и чрезвычайно точ
ное соответствие её природе. Точность эта настолько 
велика, что эвклидова геометрия безраздельно гос
подствовала в течение 2000 лет, и потребовался ге
ний Лобачевского, чтобы построить новую, более 
общую форму геометрии и подвергнуть сомнению 
применимость геометрии Эвклида к физич. про
странству.

Дальнейшим достоинством рассматриваемой теории 
пространства и времени является её связь с теорией 
движения материальных тел (ньютоновой механи
кой). Что касается связи между пространством, с 
одной стороны, и временем — с другой, то в рассма
триваемой теории эта связь проявляется далеко не 
достаточно. Она проявляется только в той особо важ
ной роли, к-рую играет в теории прямолинейное 
и равномерное движение. Установление гораздо 
более тесной связи между пространством и временем 
является заслугой О. т., к-рая была подготовлена 
Лоренцом (см.) и создана Эйнштейном (см.).
II. Основные положения теории относительности.

О. т. принимает без изменения нек-рые основные 
положения старой теории, а именно: справедливость 
эвклидовой геометрии для пространства, первый 
закон Ньютона и — в обобщённом виде — принцип 
относительности Галилея. В обобщённом виде прин
цип относительности гласит: «равномерное и прямо
линейное движение замкнутой материальной сис
темы как целого не влияет на ход процессов, проис
ходящих внутри системы». Данное утверждение от
носится, т. о., уже не только к механическим, но и ко 
всяким иным (в т. ч. электромагнитным) процес
сам внутри замкнутой системы. К этим положениям 
О. т. присоединяет «принцип постоянства скорости 
света», согласно к-рому скорость света не зависит 
от скорости источника света.

Основные положения О. т. могут быть лучше все
го резюмированы как сочетание принципа относи
тельности с законом распространения фронта свето
вой волны в свободном пространстве.

Если
<о (х, у, z, t) = const (5)

есть уравнение движущейся волновой поверхности, 
то закон распространения фронта световой волны 
имеет вид:

.-ИйМ(г-:)‘+(й)’+(£)■]=»• да
Эта форма закона вытекает из уравнений электро
магнитного поля (уравнений Максвелла). Согласно 
О. т., существует предельная скорость распростра
нения всякого рода действий (в т. ч. действий гра- 
витационяых), и эта скорость равна скорости света 
в свободном пространстве.

Фундаментальная гипотеза О. т. состоит в том, 
что уравнение (6), хотя и выводимое из уравнений 
Максвелла, не связано со спецификой световых волн, 
а имеет вполне общий характер: оно относится к 
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предельно быстрому распространению фронта волны 
любой природы. Все следствия этой гипотезы цели
ком оправдываются на опыте.

Уравнение (6) представляет собой математич. выра
жение того факта, что всякая точка волновой по
верхности (фронта волны) движется в направлении 
нормали к поверхности с постоянной скоростью, 
равной скорости света. Из этого уравнения вытекает 
также прямолинейность луча, определяемого как 
геометрия, место указанных точек. Уравнение отра
жает тот факт, что геометрия пространства является 
эвклидовой. Наконец, оно содержит в себе утвержде
ние о независимости скорости света от скорости 
источника.

Фундаментальный характер уравнения (6) позво
ляет положить его в основу всей теории простран
ства и времени. Отметим, прежде всего, что свет и 
закон распространения света играют основную роль 
в определении пространственных понятий и в спо
собах измерения геометрия, величин. Уже постоян
ство эталона длины — твёрдого стержня — контро
лируется путём сравнения его с длиной световой 
волны (постоянство последней обусловлено кван
товыми закономерностями). Но путём приклады
вания твёрдых стержней можно отмеривать только 
очень короткие расстояния. Более длинные рас
стояния определяются обычно путём триангуляции 
(см.). Но триангуляция основана на прямолиней
ности световых лучей и на применимости эвклидо
вой геометрии: то и другое содержатся в урав
нении (6).

Триангуляция применяется уже для измерения 
расстояний на поверхности земли. Тем более, когда 
мы говорим об астрономия, расстояниях, по может 
быть и речи о прикладывании каких-то твёрдых мас
штабов, и паше понятие о расстоянии, а следователь
но, и геометрия гораздо ближе связаны с законами 
распространения света, чем со свойствами твёрдых 
тел.

Принципиально важными способами определения 
расстояний являются радиогеодезия и радиолока
ция. Нои эти способы основаны па использовании 
законов распространения электромагнитных волн, 
т. е., в конечном счёте, на уравнении (6).

Все эти соображения подтверждают тот факт, что 
сформулированный в виде уравнения (6) закон рас
пространения фронта световой волны в свободном 
пространстве есть выражение свойств пространства 
и времени.

Ш. Инерциальные системы отсчёта и 
преобразование Лоренца.

В О. т. можно положить в основу определения 
инерциальной системы отсчёта первый закон Ньюто
на и закон распространения фронта волны. Уже в 
старой теории существование требуемых первым за
коном Ньютона инерциальных систем отсчёта могло 
рассматриваться как характеристика свойств про
странства и времени. В новой теории эти свойства ха
рактеризуются более полным образом при помощи 
нового определения инерциальных систем. Можно 
утверждать следующее:

I. Свойства пространства и времени таковы, что 
существуют системы отсчёта, в к-рых: а) всякое 
тело, не подверженное действию сил, движется пря
молинейно и равномерно и б) закон распространения 
фронта волны имеет вид (6). Эти системы отсчёта 
мы и будем теперь называть инерциальными.

К этому утверждению можно присоединить уже 
сформулированный в разделе II принцип относитель
ности:

II. Равномерное и прямолинейное движение замк
нутой материальной системы как целого не влияет 
на ход процессов, происходящих внутри си
стемы.

Положение I можно рассматривать как обобще
ние первого закона Ньютона, а положение II — как 
обобщение принципа относительности Галилея.

Из положений I и II следует, что если дана инер
циальная система отсчёта, то всякая другая система, 
движущаяся относительно данной прямолинейно и 
равномерно, сама будет инерциальнои. Таким обра
зом, возникает задача установления правил перехода 
от одной инерциальной системы к другой. Точнее 
говоря, требуется установить зависимость координат 
и времени (ж', у', г', Г) в одной инерциальной системе 
в функции от координат и времени (ж, у, г, г) в дру
гой. Самый общий вид такой зависимости может быть 
установлен чисто математич. путём на основании 
определения инерциальной системы, заключённого 
в положении I. Можно доказать, что формулы пре
образования должны быть линейными и что они 
оставляют инвариантным выражение:

с2 (\ — ф2 — і — Х'У + (г\ — г/')2 + — 2'/]= 

= с2(П — <2)г — — жг)2 + (У1 — у2)2 + (гі—з2)£], (7)
подобно тому как формулы преобразования Галилея 
оставляют инвариантными выражения (1) и (2). Для 
бесконечно близких точек и бесконечно малого про
межутка времени инвариантное выражение (7) при
нимает вид:

— с2сІЛ2 — (¿ж2 -)- Ау2 -|- ¿г2). (8)
Новые формулы перехода от одной инерциальной 

системы отсчёта к другой носят название формул 
преобразования Лоренца.

Самое общее преобразование Лоренца может быть 
получено из: а) смещения начала отсчёта координат 
и времени; б) пространственного поворота коорди
натной системы, включая отражения, и в) преобра
зования, к-рое в трёхмерной векторной символике 
может быть написано в виде
г' = г — VI + (9)

кУ'-сѴ )

Нетрудно видеть, что при У2<^с2 формулы (9) 
и (10) переходят в формулы преобразования Гали
лея, обобщением к-рых они являются. Как и в пре
образованиях Галилея, так и здесь величина V есть 
скорость относительного движения двух систем от
счёта.

Если принять направление V за ось ж, то формулы 
(9) и (10) примут вид:

(9')

(10')

Чрезвычайно существенно, что время здесь тоже 
подвергается преобразованию. Это влечёт за собой 
относительность понятий длины и длительности.

Уже в старой теории координаты тела не явля
лись величинами, присущими телу самому по себе, 
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но характеризовали отношение его к нек-рой системе 
отсчёта (относительное положение тела). То же 
можно сказать относительно времени наступления 
к.-л. события: при указании момента всегда подра
зумевается определённое начало отсчёта времени. 
Но для указания размеров тела и длительности про
цесса в старой теории не требовалось ссылки на си
стему отсчёта. Длина и длительность определялись 
по формулам (1) и (2), от системы отсчёта не зави
сящим.

В новой теории это уже не так: формулы (1) и (2) 
не имеют места. Как длина, так и длительность за
висят теперь также и от отношения тела или процесса 
к системе отсчёта. По отношению к быстро движу
щейся системе отсчёта данный процесс представляет
ся замедленным, а длины — укороченными в на
правлении движения (лоренцово сокращение),— 
всё это по сравнению с тем, что имеет место по 
отношению к медленно движущейся или непо
движной системе отсчёта. Это явление объясняется 
изменившимся отношением объекта к системе от
счёта. Не лишне подчеркнуть, что отношения тел 
или процессов к системе отсчёта столь же объектив
ны (не зависящи от нашего сознания), как и все фи
зические и другие свойства тел вообще.

IV. Понятие интервала.

Рассмотрим два события с точечной локализа
цией — две точки-мгновения. Пусть в пек-рой си
стеме отсчёта координаты и время одного из них бу
дут уг, ^) и другого (ж2, і/2, ъъ, 1%). Простран
ственное расстояние между ними в этой системе от
счёта будет равно

= ѴТжі — ж2)2 + (Уі — г/2)2 + (2і — 22)2, (И)
а промежуток времени между ними будет равен 
<2—<і- Сравним этот промежуток времени с време
нем, к-рое затрачивает свет на прохождение расстоя
ния г12; это время равно ~ г12. Если промежуток 
времени между событиями настолько велик, что

<12) 

то события будут последовательными в обычном 
смысле, т. е. одно из них будет предшествовать дру
гому. Так как неравенство (12) может быть записано 
в виде

с2(<1_/г)2_/ >0, (13)

где слева стоит инвариантная величина, то свойство 
двух событий быть последовательными не зависит 
от системы отсчёта и является в этом смысле абсо
лютным. Положительная величина

у = / (^-иа-с4-<г (14)

также не будет зависеть от системы отсчёта; эту 
величину называют временным интервалом.

Если же расстояние г12 между событиями на
столько велико (или интервал ¿2—Н настолько мал), 
что

- т гі2 < ¿2 — < у г1г, (15)

то события будут практически одновременными в 
том смысле, что в пределах неравенств вида (15) 
величина и даже знак разности /г—¿і будут зависеть 
от системы отсчёта: без указания системы отсчёта 

ни про одно из событий нельзя сказать, что оно про
изошло раньше или позже другого.

В этом случае события называются квазиодновре
менными. Неравенства (15) могут быть записаны в 
инвариантном виде

с2(П-^)2-'і3<0. (16)

Положительная величина

Н =/г22 - с2 (^ -/^ (17)

называется пространственным интервалом между со
бытиями.

Разделение локализованных событий на после
довательные (с временным интервалом 7’) и ква
зиодновременные (с пространственным интервалом 
Н) отражает глубокие свойства пространства и вре
мени и имеет поэтому большое принципиальное зна
чение. Укажем на связь этого разделения с прин
ципом причинности. Одно из двух событий может 
быть причиной другого только в том случае, если 
эти два события последовательны. При этом после
довательность причинно связанных между собой со
бытий сохраняет абсолютный характер — причина 
всегда предшествует следствию. С другой стороны, 
для квазиодновременных событий знак разности 

—¿2 не имеет абсолютного характера; в частности, 
понятие одновременности является относительным: 
то что будет одновременным в одной системе от
счёта, может не быть одновременным в другой.

Поскольку длина движущегося тела есть расстоя
ние между одновременными положениями его концов, 
ясно, что относительный характер понятия одновре
менности приводит к относительности длины (упо
мянутое в конце раздела III лоренцово сокращение).

V. Обоснования теории относительности.
О. т. возникла в начале 20 в. из потребности обоб

щить экспериментальные факты, установленные в 
области электродинамики движущихся тел. Одним 
из них является опыт Майкельсона (см. Майкелъ- 
сона опыт), доказывающий, что свет распростра
няется во все стороны изотропно (с одинаковой ско
ростью), причём эта изотропия не нарушается дви
жением Земли по своей орбите (такого нарушения 
можно было ожидать на основе господствовавших в 
19 в. механич. теорий света, пользовавшихся остав
ленным ныне понятием светового или мирового 
эфира). Обоснованием упомянутого в разделе II 
постулата о независимости скорости света от ско
рости источника могут служить соображения де
Ситтера о скорости света, излучаемого двойными 
звёздами: если бы свет от приближающейся к нам 
звезды шёл с большей скоростью, чем свет от удаля
ющейся звезды, то это проявилось бы в неправиль
ностях видимого движения обеих звёзд по своим ор
битам, чего на самом деле не наблюдается. Таким 
образом, сформулированные в разделе II основные 
положения О. т. можно считать обоснованными 
также и прямыми экспериментами.

Но наилучшим подтверждением О. т. является ус
пех бесчисленных её применений в самых различных 
областях физики, гл. обр. в области классической и 
квантовой механики и электродинамики и теории 
элементарных частиц. Всё учение об атомной энер
гии целиком основано на соотношении между массой 
и энергией, установленном в О. т. [см. ниже фор
мулу (25)].
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VI. Основные уравнения механики 

и электродинамики.

Приведём основные уравнения классич. механики 
и электродинамики —■ систему уравнений Максвел
ла—Лоренца. В трёхмерных векторных обозначе
ниях она имеет вид:

rot в + 4 fr = 0; div н=°; (18 а)
rot Н—= (18 6)

Здесь Е и Е— векторы электрического и магнит
ного поля, р— плотность электрич. заряда, J — плот
ность тока (j=pv, где ѵ — скорость движения 
заряда). Последние величины удовлетворяют соот
ношению

Аналогично напишутся и выражения для магнит
ного поля:

я; = ях (20'6)

f| + divJ = O, (19)

к-рое выражает закон сохранения заряда.
В координатной форме уравнения (18 а) напи-

Формулы преобразования для плотности и век
тора тока получатся из (9) и (10) заменой і на р и 
г на у [что соответствует замене в (9') и (10') I на 
р и х, у, г на ]х, ¡у, ¡г]. То обстоятельство, что в 
выражение для Е' входит не только Е, но и И, а в 
выражение для Н' входит не только Н, но и Е, 
указывает на тесную взаимосвязь между электри
ческим и магнитным полем. Так, чисто электроста- 
тич. поле Е (при Н=0) переходит в движущейся си
стеме отсчёта не только в электрическое, но и в маг
нитное поле (Н' #0).

Укажем, далее, вид уравнений движения заря
женной материальной точки (масса т, заряд е) в 
заданном внешнем поле:

шутся

ду дх * с ді и т.

, ан, = „ (18'а)
дх * дц ‘ dz ’

а уравнения (18 6) примут вид:
дНг дН« 1 дЕх 4тг . 
зГ--рГ-Т-аГ = -^ и т' д"

дЕх dEj, = 4 (18'6)
дх I ду ‘ dz Г"

(21)

(22)

Соотношение (19) переходит в следующее:

Уравнение (22) есть следствие уравнений (21), но 
ввиду его важности мы выписали его отдельно.

В координатной форме первое из уравнений (21) 
напишется:

= (2Г)
Э? і dizjdly , diz _ „ 
dt дх ‘ду ‘ dz ’ 

причём
Лс ~ ly ~ Р''у lz ~ P’’z-

(19')

(19")
а уравнение (22) примет вид:

Эта система уравнений полностью удовлетворяет 
вытекающим из свойств пространства и времени тре
бованиям О. т. Требования эти заключаются в сле
дующем. Если произвести переход к новым коорди
натам и времени г', і' но формулам преобразования 
Лоренца (9) и (10) и если сопровождать этот переход 
соответствующим преобразованием векторов поля 
Е и Н, а также величин р ито система уравнений 
(18)—(19) примет свой первоначальный вид. Это свой
ство уравнений называется их ковариантностью. 
Упомянутое преобразование векторов поля напи
шется:

е' == (Г.е) + (е- г (р.е)+
’ с2

Если скорость V имеет направление оси ж, то в ко
ординатной форме первые три уравнения (20) на-

Б2 в. С. О. т. 31.

d
d t — с (vxEx VyEy r:,Ez). (22')

Уравнения (21) и (22) также обладают свойством 
ковариантности, т. е. не меняются при преобразо
вании (9)—(10) для координат и времени, сопровож
даемом преобразованием (20) для электромагнит
ного поля.

В правой части уравнения (21) стоит выражение 
для силы Лоренца, зависящей не только от электри
ческого, ио и от магнитного поля. В правой части (22) 
стоит мощность, т. е. работа, производимая полем 
над частицей в единицу времени. Сила Лоренца и 
соответствующая мощность производят изменение 
величин

(23)

стоящих под знаком производных по времени в 
уравнениях (21) и (22). Первую из этих величин сле
дует толковать как количество движения частицы, 
а вторую — как её энергию. В самом деле, но общим 
принципам механики изменения величин (23) должны 
быть равны изменениям количества движения и энер
гии. Постоянные же, входящие при переходе от из
менений величин к самим величинам, определяются 
из требования ковариантности: необходимо потре
бовать, чтобы величины Р и УѴ/с2 составляли четы
рёхмерный пектор (т. е. преобразовывались при пере
ходе к новой системе отсчёта как г и і). При этом 
получается в соответствии со старыми представле-
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ниями, что при ѵ=0 будет и Р=0. Но энергия \Ѵ 
получает при ц=0 отличное от нуля значение

ІѴ0 = тс‘. (24)
Этот результат противоречит старым представле

ниям, но полностью подтверждается на опыте. По
добное соотношение

И' = Мсг (25)
между массой и энергией имеет место и для произ
вольной скорости ѵ, если только разуметь под М ве
личину

М = (26)

к-рая сама зависит от скорости. Величину М сле
дует рассматривать как рациональное обобщение 
понятия массы. Она входит в качестве множителя 
при скорости ѵ в выражение (23) для количества 
движения Р. Величину М называют просто массой, 
а т — массой покоя. Сообразно этому, величину ѴѴ 
называют просто энергией, а величину РѴ0— энер
гией покоя.

Уравнения (21) и (22) подтверждены на опыте (см. 
Космические лучи, Ускорители заряженных частиц) 
вплоть до самых больших скоростей, близких к ско
рости света. При этом подтвердилась и форма зави
симости массы М от скорости. Зависимость эта — 
одна и та же для всех тел. Форма её такова, что при 
приближении скорости тела к скорости света масса 
тела неограниченно возрастает. Вследствие этого ни 
в какой системе отсчёта ни одно тело с массой покоя, 
отличной от нуля, не может, согласно О. т., достичь 
скорости света. Это обстоятельство наглядно под
тверждает предельный характер скорости света.

Соотношение (25) между массой и энергией имеет 
вполне общий характер и справедливо не только для 
рассмотренного здесь случая материальной точки с 
неизменной массой покоя, но и для любого сложного 
тела или системы тел, в к-рой могут происходить 
внутренние процессы, меняющие массу покоя. Соот
ношение это выражает фундаментальный закон про
порциональности между массой и энергией. Уста
новление этого закона указало на возможность пере
хода энергии, связанной с веществом, в энергию, 
связанную с излучением, и легло в основу всей со
временной ядерной физики.

VII. Ковариантность уравнений теории 
относительности.

Основное принципиальное значение О. т. состоит 
в том, что эта теория установила существование тес
ной связи между пространством и временем. Ото
бражением этой связи являются те общие требова
ния, к-рые О. т. налагает на формулировку физич. 
законов, а именно, требования ковариантности урав
нений, их выражающих: уравнения, написанные в 
одной инерциальной системе отсчёта, должны быть 
математически эквивалентны уравнениям той же 
формы, написанным в любой другой инерциальной 
системе отсчёта. Так как переход от одной инер
циальной системы к другой производится посред
ством преобразования Лоренца, то речь идёт здесь 
о ковариантности по отношению к преобразованию 
Лоренца. В общей форме ковариантность уравнений 
достигается путём применения особого математич. 
аппарата — векторного и тензорного (а также спи
норного) исчисления, оперирующего в четырёхмер
ном многообразии пространства — времени. Важ

ными примерами ковариантных уравнений являются 
рассмотренные в разделе VI системы уравнений 
поля (18)—(19) и уравнений движения (21)—(22).

Требование ковариантности уравнений позволяет 
установить связи между различными физич. вели
чинами, папр. между электрич. полем и магнитным 
[формулы (20)], или между энергией и количеством 
движения, или между целым рядом величин (плот
ность и поток энергии и количества движения, а 
также напряжения), объединяемых тензором энер
гии. Многие из этих связей нащупывались ранее 
эмпирическим путём, но О. т. впервые установила 
их происхождение и их универсальный характер, 
показав, что эти связи вытекают из общих свойств 
пространства и времени.

При изучении новых явлений и в поисках но
вых законов как в области классической, так и в 
области квантовой физики знание вытекающих из 
О. т. требований ковариантности является совер
шенно необходимым. Так, напр., фундаментальный 
закон пропорциональности между массой и энергией 
выводится, как мы видели, из соображений кова
риантности. Поэтому О. т. является одним из основ
ных орудий исследования в современной физике.

VIII. Пространство, время и тяготение.
Явление всемирного тяготения требует расшире

ния рамок той теории пространства и времени, ос
новные идеи к-рой излагались выше. Необходимость 
такого расширения видна из следующих соображе
ний.

Из уравнения распространения фронта волны, 
написанного в виде (6), вытекает прямолинейность 
распространения света. Но свет обладает энерги
ей, а всякая энергия неразрывно связана с 
нек-рой массой; следовательно, свет обладает мас
сой (см. также Давление света). Но по закону 
всемирного тяготения всякая масса, находящая
ся в поле тяготения, должна испытывать дей
ствие этого поля и её движение не может быть всегда 
прямолинейным. Поэтому и луч света в поле тяготе
ния не будет прямолинейным. Отсюда следует, что 
в поле тяготения уравнение распространения фронта 
волны должно несколько отличаться от написанного 
выше. Но, как мы видели, уравнение распростране
ния фронта волны является основной характеристи
кой свойств пространства. Отсюда следует вывод, 
что наличие поля тяготения должно влиять на свой
ства пространства и времени.

В настоящее время существует физич. теория, 
представляющая объединение теории пространства и 
времени и теории тяготения. Теория эта создана в 
основном Эйнштейном и названа им «общей теорией 
относительности»; изложенная же выше О. т. полу
чила название «частной». Точку зрения самого Эйн
штейна на созданную им теорию, согласно к-рой тео
рия тяготения получается в результате обобщения 
принципа относительности на ускоренные движе
ния, нельзя признать правильной: ни о какой 
«общей относительности» здесь нет и речи. Правиль
нее называть её просто теорией тяготения. Теория 
эта живёт своей жизнью, и в настоящее время 
усилиями советских физиков на неё выработалась 
другая точка зрения, к-рая в нек-рых существен
ных пунктах отличается от эйнштейновской.

Основная идея теории тяготения в её современном 
понимании состоит в следующем. Геометрические 
свойства реального физич. пространства и времени 
(мы будем для краткости говорить — их метрика) 
гораздо более сложны, чем это предполагалось 
раньше. Математическим отображением этих свойств 
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является не геометрия Эвклида, а геометрия Ри
мана. Метрика пространства и времени является 
эвклидовой [учитывая знаки в (6) и (8), правильнее 
говорить «псевдоэвклидовой»] лишь при отсутствии 
поля тяготения, наличие же поля тяготения приводит 
к отклонению метрики от эвклидовой. Характер мет
рики неразрывно связан с распределением тяготею
щих масс и их движением. Связь эта взаимная: с 
одной стороны, отклонения метрики от эвклидовой 
обусловлены наличием тяготеющих масс, и с другой 
стороны — движение масс в поле тяготения обу
словлено отклонениями метрики от эвклидовой. Ко
роче говоря, массы определяют метрику простран
ства и времени, а метрика пространства и времени 
определяет их движение.

Следует подчеркнуть, что самое понятие пеэвк- 
лидовой геометрии возникло только в резуль
тате великого открытия Лобачевского, к-рый по
казал, что эвклидова геометрия не является един
ственно возможной, и детально разработал другой 
возможный вид геометрии, носящий теперь его имя 
(ту же геометрию разработал несколько позже его 
современник венгерский учёный Я. Вольяй).

Современная теория пространства и времени и 
связанная с ной теория тяготения прошла длинный 
путь развития, начиная от Эвклида, Галилея и 
Ньютова, через Лобачевского, Римана и Эйнштейна 
и кончая трудами советских физиков. В настоящее 
время она продолжает развиваться. Но, как говорит 
В. И. Ленин, «изменчивость человеческих представ
лений о пространстве и времени так же мало 
опровергает объективную реальность того и другого, 
как изменчивость научных знаний о строении и фор
мах движения материи не опровергает объективной 
реальности внешнего мира» (Соч., 4 изд., т. 14, 
стр. 163).

Лит..: Лоренц Г. А., Пу ан кар а А., Эйн
штейн А., М и ни овс к ий Г., Принцип относительно
сти. Сборник работ, М,—Л., 1935; Эйнштейн А., Ос
новы теории относительности. 4 лекции, читанные в мае 
1921 г. к Принстонском ун-те, М.—Л., 1935; Паули В., 
Теория относительности, М,—Л., 1947.

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ТЕбРИЯ (теорсти- 
к о-п ознавательное значение). О. т. 
есть физич. теория пространства и времени, и с ней 
тесно связаны такие основные физич. понятия, как 
движение, масса, энергия и др.; поэтому её общие 
выводы имеют философское значение и её понима
ние невозможно без должного философского анализа 
её основ. Пространство и время суть формы сущест
вования материи, и это означает, что пространствен
ные и временные отношения не существуют сами по 
себе в чистом виде, а определяются материальными 
связями предметов и явлений. Соответственно, об
щие законы этих отношений, свойства пространства 
и времени представляют законы и свойства общей 
структуры материальных связей предметов и яв
лений. Поэтому познание свойств пространства и 
времени развивается в зависимости от познания 
свойств самой материи. Если теория пространства 
и времени классической физики исходила прежде 
всего из свойств и отношений твёрдых тел, то О. т. 
возникла на почве исследования электромагнит
ных процессов. В её основу был положен закон по
стоянства скорости света (скорости распростране
ния электромагнитных колебаний вообще). За 
основу может быть принят также более общий за
кон ограниченности скорости распространения вся
кого воздействия (передачи энергии); продель
ная скорость и есть скорость света. Таким обра
зом, в основе О. т. лежат новые выводы об общих 
свойствах материальных связей, взаимодействий 
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физич. явлений. Уже этим самым возникновение и 
развитие О. т. служили подтверждением учения диа
лектического материализма о пространстве и 
времени как формах существования материи. 
Основываясь на законах движения материи, тео
рия пространства и времени отвлекается от кон
кретных свойств предметов и процессов с тем, чтобы 
выделить именно общие законы пространственных и 
временных отношений и свойств. Она необходимо 
абстрагирует пространственные и временные формы 
от их материального содержания, т. к. иначе она и 
не была бы теорией пространства и времени.

Главный вывод О. т. состоит в установлении та
кой универсальной связи пространства и времени, 
в силу к-рой они объединены в единую форму су
ществования материи — пространство-время. Про
странство и время суть лишь как бы относительные 
стороны абсолютного пространства-времени и их 
разделение не имеет абсолютного характера, как 
это представлялось в прежней теории. Разделение 
пространства и времени определено пе само по себе, 
но лишь в связи с той или иной инерциальной си
стемой отсчёта, т. о. в отношении к той или иной 
материальной системе в зависимости от её движе
ния. Иначе говоря, только пространственно-вре
менные отношения и свойства предметов и явлений 
имеют абсолютный характер, тогда как разделение 
пространственных свойств и отношений, с одной 
стороны, и временных, с другой, относительно, 
т. е. объективно определено не само по себе, а лишь 
в той или иной системе отсчёта (в отношении к 
той или иной материальной системе). Применение 
О. т. в механике и электродинамике привело к 
аналогичным выводам. Выло установлено, что це
лый ряд свойств тел и процессов (напр., напряжение 
электрич. поля и т. д.), считавшихся ранее безот
носительными, присущими телам и процессам самим 
по себе, оказываются лишь относительными сторо
нами более общих свойств.

Относительность тех или иных объективных ха
рактеристик физич. явлений давно известна. Напр., 
скорость тела, а вместе с ней его энергия и коли
чество движения относительны, т. е. объективно 
определены не для тела самого по собе, а относи
тельно других тел. Предмет, покоящийся относи
тельно Земли, движется вместе с ней относительно 
Солнца, и оба эти движения, а потому и скорости и 
другие характеристики движения реальны, хотя 
и относительны. О. т., однако, установила отно
сительность таких объективных характеристик яв
лений, к-рые считались прежде безотносительными: 
это — одновременность и, в извеетпых рамках, 
последовательность событий во времени, продол
жительность процесса, длина, масса и др. Это вовсе 
не значит, что тела и процессы лишаются присущих 
им самим по себе свойств. Так, всякое тело, всякий 
процесс, всякая система событий имеет определён
ные пространственно-временные свойства, но эти 
свойства различно проявляются в разных отно
шениях (напр., между двумя событиями имеется 
определённый пространственно-временной интер
вал, а промежуток времени между ними ость лишь 
относительная сторона, проявление этого свойства 
пары событий в отношении к системе отсчёта, и он 
имеет разную величину в разных системах). Далее, 
О. т. установила, напр., что абсолютное значение 
имеет только электромагнитное поле, тогда как 
электрические и магнитные поля суть лишь его от
носительные стороны, т. е. объективно определены 
лишь в отношении к той или иной системе отсчёта. 
Это соотношение общих безотносительных свойств 



412 ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ТЕОРИЯ

и их относительных сторон находит ясное математич. 
выражение в задании физич. величин четырёхмерны
ми векторами и тензорами, к-рые не зависят от 
систем отсчёта, тогда как их составляющие относи
тельны, т. е. различны в разных системах отсчёта.

Общее понимание относительности различных 
характеристик физич. явлений состоит в следую
щем. Тела и процессы имеют присущие им свойства, 
к-рые различно проявляются в разных объективных 
отношениях; именно эти проявления тел и процес
сов и составляют их относительные характеристики. 
Относительное есть сторона, грань, проявление без
относительного, абсолютного, и оно столь же объек
тивно, как сами тела и процессы, их свойства и от
ношения. Диалектико-материалистическое понима
ние единства относительного и абсолютного, свойств 
и их проявлений в разных отношениях проти
воположно метафизике, к-рая лишь противопостав
ляет одно другому, разрывая это объективное 
единство. О. т., раскрыв неизвестную ранее от
носительность многих сторон физич. явлений, 
вместе с тем раскрыла те более общие свойства, 
проявлениями к-рых служат эти относительные ха
рактеристики. Она установила тем самым их более 
глубокую внутреннюю связь. Значение этого видно 
хотя бы из того, что одним из полученных здесь 
результатов оказывается фундаментальный закон 
взаимосвязи массы и энергии.

О. т. получила развитие в виде т.н. общей теории 
относительности, или теории тяготения. Сущность 
этой теории состоит в том, что, принимая связь про
странства и времени, установленную частной тео
рией относительности, она считает пространство
время неоднородным и утверждает зависимость 
метрики пространства-времени, т. е. общих законов 
пространственно-временньіх величин, от распреде
ления и движения материи. Она утверждает, что 
эта зависимость проявляется в тяготении, и таким 
путём даёт объяснение законам тяготения. Оказы
вается, что из установленных ею законов поля тяго
тения необходимо вытекают законы движения масс 
под влиянием тяготения. Взаимодействие тел в их 
тяготении и структура пространства-времени ока
зываются неразрывными сторонами одного явления 
(но никакого сведения поля к геометрии здесь нет).

Важнейшими теоретико-познавательными выво
дами О. т. являются: 1) подтверждение учения диа
лектического материализма о пространстве и вре
мени как формах существования материи; 2) разви
тие теории пространства и времени — соединение 
пространства и времени в единую форму существо
вания — пространство-время, и, далее, установление 
конкретной зависимости структуры пространства- 
времени от распределения и движения материи; 
3) установление внутренней связи, единства цело
го ряда сторон материальной действительности, в 
силу к-рого только их единство имеет абсолютное 
значение, тогда как их разделение, каждая из них 
в отдельности — относительны (единство простран
ственно-временных свойств явлений, единство элек
тромагнитного поля и др.); 4) О. т., установив связь 
массы и энергии и взаимную обусловленность за
конов поля тяготения и движения тел, конкрети
зировала и углубила представление о неразрывности 
материи и движения. Так, масса — «мера косности 
материи» — оказывается вместе с тем мерой энер
гии — мерой наличного или реально возможного 
движения; 5) О. т., установив связи пространства и 
времени, структуры пространства-времени и мате
рии и т. д., подтверждает тем самым учение диа
лектического материализма о взаимной связи и 

обусловленности всех сторон материальной дей
ствительности. Ставя конкретные проблемы диалек
тики содержания и формы, конкретного и абстракт
ного, абсолютного и относительного, свойств и их 
относительных проявлений, О. т. подтверждает по
ложение Энгельса, что естествознание есть проб
ный камень диалектики.

Объективное содержание О. т. не даёт никаких 
оснований для смешения её с философским реляти
визмом (см.) и с какими бы то ни было оттенками 
идеализма. Но О. т. складывалась в условиях кри
зиса физики, в условиях растущего давления идеа
лизма на физику. Развитие её подтверждает мысль 
Ленина о том, что физика «идет к единственно вер
ному методу и единственно верной философии есте
ствознания не прямо, а зигзагами, не сознательно, 
а стихийно, не видя ясно своей „конечной цели“, 
а приближаясь к ней ощупью, ...иногда даже задом», 
что, рождая диалектический материализм, физика 
даёт вместе с тем и нек-рые мёртвые продукты, 
куда относится физич. идеализм со всеми его ва
риациями. Понимание существа О. т., к-рое факти
чески подтверждает диалектический материализм, 
было в работах ряда учёных заметно извращено 
влиянием идеализма; при этом дело не только в 
идеалистическом толковании связанных с О. т. 
общефилософских вопросов, но и в искажении фи
зич. смысла теории и её основных понятий под влия
нием идеалистич. философии. Основным пунктом, 
где сказалось это влияние, служит понимание по
нятия «относительности»: во-первых, значение этого 
понятия в О. т. незакономерно преувеличивается 
и, во-вторых, оно толкуется не объективно, а 
субъективно.

Распространено мнение, что главное в О. т. это 
то, что она рассматривает явления в их отношениях 
к системам отсчёта. Это сказалось в самом названии 
теории и в преувеличении роли принципа относи
тельности. При этом как бы упускают из виду, что 
этот принцип, как и рассмотрение движения в раз
личных системах отсчёта, имел место и в механике 
Ньютона, тогда как главная особенность О. т. (как 
указал уже в 1909 нем. учёный Г. Минковский) со
стоит в установлении связи пространства и времени, 
в установлении абсолютного характера единого 
многообразия пространства-времени, пространст
венно-временных и других свойств. Преувеличение 
относительности оказалось не только философской 
ошибкой, но и привело к неверному пониманию 
физич. смысла фундаментальной физич. теории — 
теории тяготения, созданной А. Эйнштейном. Эта 
теория трактуется как общая теория относительно
сти, в основе к-рой лежит якобы общий принцип 
относительности, согласно к-рому равноправны не 
только инерциальные, по любые системы отсчёта, не
зависимо от ускоренное™ их движения. Это приве
ло, в частности, к выводу о равноправности систем 
Птолемея и Коперника. В действительности же об
щий принцип относительности неверен и вообще не 
может иметь места; в частности, выводимое из него 
утверждение о равноправности систем Птолемея и 
Коперника совершенно ошибочно.

В О. т. основную роль играет понятие системы 
отсчета (см.); при этом часто определяют её как 
только способ изображения, как фиктивную сетку, 
к-рую наблюдатель налагает на внешний мир 
(напр., англ, учёный А. Эддингтон). В результате 
объективные отношения тел и процессов к системе 
отсчёта подменяются отношением их к наблюдателю, 
а физич. относительность — зависимостью от «точки 
зрения наблюдателя» или от «способа описания».
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Такая трактовка теории оказывается прямым извра
щением её в духе субъективного идеализма. В дей
ствительности же система отсчёта есть объективная 
координация предметов и явлений, определённая их 
материальными связями с теми телами и процесса
ми, к-рые составляют базу системы отсчёта (тело 
отсчёта). Абстрактное её понимание и пользование 
разными системами координат не делает её субъек
тивной, как расположение предметов в комнате от
носительно стен и пола нс сводится к «точке зрения» 
и «способу изображения», хотя можно пользоваться 
разными системами геометрии, координат. Невер
ное понимание системы отсчёта как «способа изоб
ражения» приводит к неверной формулировке прин
ципа относительности как утверждения о незави
симости физич. законов от выбора способа изобра
жения. Это утверждение хотя и верно, но не 
выражает никакого физич. закона, т. к. вообще 
всё объективное (и физич. законы в том числе) не 
может зависеть от выбора способа изображения. 
Принцип относительности есть физич. закон и вы
ражает не способ изображения, а объективные про
явления физич. процессов в отношении к инерциаль
ным системам отсчёта.

Субъективная трактовка основ О. т. выступает 
ещё в понимании таких понятий, как одновремен
ность, длина и др., определяемых якобы условно 
принятыми измерительными операциями. Эта точка 
зрения т. н. операционализма (см.) ошибочна, т. к. 
физич. понятия отражают объективные и, следова
тельно, нс зависящие от условных определений свой
ства физич. пилений, а измерительные операции 
лишь постольку дают нечто рациональное, по
скольку они проводятся в соответствии с объектив
ными законами. Идеализм извращает понимание 
объективного содержания О. т., но это не делает 
само это содержание неверным. Правильность О. т. 
установлена экспериментом, практикой.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (в стати
стике) — величины, применяемые для анализа 
и наглядного выражения соотношения абсолютных 
величии, характеризующих те или иные обществен
ные явления. О. в. обычно исчисляются как процент
ные отношения абсолютных величин. Существует 
много видов О. в. Наиболее распространёнными 
видами О. в. в статистике являются следующие: 
а) О. в., характеризующие уровень выполнения 
плана; так, папр., годовой план производства ва
ловой продукции промышленности СССР выполнен в 
1953 на 101%. В этом случае абсолютные дан
ные (в рублях) об объёме производства по плану и 
фактически заменены О. в.; уровень выполнения 
плана показан как процентное число, взятое к объёму 
планового задания, б) О. в. структуры, показываю
щие соотношение частей какой-либо итоговой вели
чины; примером такого рода О. в. могут быть доли 
или удельные веса (в процентах) в общем итоге про
дукции промышленности группы «А» (производство 
средств производства) и группы «Б» (производство 
предметов потребления), в) О. в., служащие для вы
ражения динамики тех или иных явлений. В этом 
случае определяется соотношение (в процентах) 
абсолютных данных за различные периоды. О. в., 
характеризующие динамику, исчисляются как для 
показателей за истекший период (папр., в 1953 вало
вая продукция промышленности СССР выросла по 
сравнению с 1952 на 12%), так и для показателей 
плана; папр., в пятой пятилетке (1951—55) установ
лено повышение уровня промышленного производ
ства примерно на 70%. Наряду с указанными, наи
более часто встречающимися О. в., в практике ста

тистики применяются также О. в., являющиеся од
новременно средними величинами. Таковы, напр., 
коэфициепт плотности населения (количество чело
век населения на 1 км1) или размер производства 
промышленной продукции на душу населения.

ОТНОСЙТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ — грам 
матический термин, применяемый к местоимениям, 
выступающим в функции союзных слов, т. о. слов, 
показывающих отношение придаточного предло
жения к главному, относящих содержание придаточ
ного предложения к одному из членов главного 
или ко всему главному предложению в целом. Вы
полняя указанную функцию, О. м. имеете с тем яв
ляются членом придаточного предложения. В рус
ском языке в качестве О. м. употребляются вопро
сительные местоимения: «кто», «что», «который», 
«какой», «чей» и нек-рые другие, а также устарелые 
«каковой» и «кой». В нем. языке в роли О. м. в тех 
же значениях выступают der, die, das, welcher 
(-с, -es), deren (для выражения отношения принад
лежности). Во франц, языке в роли О. м. выступают 
неизменяемые qui, que, quoi, dont и изменяемые 
lequel, laquelle, lesquels, lesquelles.

ОТНОСЙТЕЛЬНЫЕ ПРАВА — гражданские пра
ва, к-рые действуют только в отношении опреде
лённых (обязанных) лиц, напр. право кредитора 
требовать от должника уплаты долга. О. п. могут 
вытекать из плановых актов, из договора, из право
нарушений (напр., право потерпевшего на возме
щение имущественного вреда, причинённого ему 
правонарушителем). См. Гражданское право.

ОТНОСЙТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ — 
разряд имён прилагательных, обозначающих при
знак предмета по разнообразным отношениям к дру
гим предметам, а также по отношению к количеству, 
месту, времени и действиям. Общее значение О. п.— 
это свойственный, характерный, относящийся к тому 
предмету, действию, количеству, месту, времени 
и т. и., название к-рого положено в основу образо
вания соответствующего прилагательного. Напр.: 
«морское судно», «покупательная способность»,«трой
ной узел», «здешний житель», «всегдашний ответ», 
«отрывной календарь». Эти значения О. п. выражают
ся соединением словообразующей основы со специ
альными суффиксами, обозначающими отношение к 
предмету, действию, времени, месту, количеству и т. п. 
Так, в прилагательном «морской» таким суффиксом 
является суффикс -ск-, в «тройной», «отрывной» — 
-h-, и «покупательный»---- атсльн-, во «всегдашний»,
«здешний»---- шп-. Признак, обозначаемый О. п.,
не может проявляться в большей или меньшей сте
пени, поэтому О. п., если они не переходят в каче
ственные прилагательные (см.), не изменяются но 
степеням сравнения (см.). В нек-рых языках, напр. 
тюркских, наблюдается известное противопостав
ление О. п. качественным в том смысле, что первые 
всегда характеризуются наличием суффикса (та
тарок. кѳч — «сила», кѳчле — «сильный»), а О. и. 
обычно его не имеют (кара — «чёрный», ак —■ «бе
лый», по жир — «земля», «место», щирле — «мест
ный»), В нек-рых языках, папр. в коми языке, 
категория О. п. оказывается значительно более 
широкой по своему объёму сравнительно с рус
ским языком, напр. вор — «лес», ворса — «лес
ной», сикт — «деревня», сиктса — «деревенский», но 
шапкаа — «имеющий шапку», пальтоа — «имеющий 
пальто», и,т. д.

ОТНОСЙТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА — общее название 
для положительных и отрицательных чисел и числа 
нуль. О. ч. служат для измерения относительных ве
личин, т. е. величин, могущих изменяться в две
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противоположные стороны от нуля. Напр., темпе
ратуру принято сравнивать с температурой тающего 
льда, принимаемой за нулевую.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ КОЭФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО 
ДЁИСТВИЯ — характеристика степени приближе
ния рабочего цикла двигателя внутреннего сгорания 
к идеализированному циклу, позволяющая оцени
вать влияние дополнительных потерь рабочего цикла 
и, следовательно, экономичность этого цикла. О. к. 
п. д. выражается отношением индикаторного коэфи- 
циента полезного действия (см.) поршневого двига
теля внутреннего сгорания к термическому коэфи- 
циенту полезного действия (см.):

ОТНОШЕНИЕ двух чисел — частное от 
деления первого числа на второе; О.двух одно
родных величин называют число, получающееся 
в результате измерения первой величины, когда 
вторая выбрана за единицу меры. Если две величины 
измерены при помощи одной и той же единицы меры, 
то их О. равно О. измеряющих их чисел.

О. длин двух отрезков может выражаться рациональным 
или иррациональным числом. В первом случае отрезки назы
ваются соизмеримыми, а во втором — несоизме
римыми. Математики древнего мира не знали иррацио
нальных чисел; для них понятие «О.» двух отрезков не своди
лось к понятию числа; независимая от понятия числа геомет
рии. теория О. величин играла у них самостоятельную роль и 
заменяла в известном смысле теорию действительных чисел 
(см. Число). Действительно, по Эвклиду, четыре отрезка 
а, Ъ, а', Ъ' составляют пропорцию а ; Ъ=а'; Ъ', если для любых 
натуральных чисел тип выполняется одно из соотношений 
та=пЬ, та > пЪ, та < пЪ всякий раз одновременно с соот
ветствующим соотношением та’—пЪ', та’> пЪ' или та'<пЬ'. 
В случае несоизмеримости а и Ъ это означает, что разбиение 

. т.всех рациональных чисел (х— -)на Два класСа по признаку 
а>хЬ или а<хЬ совпадает с разбиением по признаку а'>хЪ' 
или а' <хЪ' — в этом состоит идея современной теории деде
киндовых сечений (см.). О двойном (иначе —сложном, ангар
моническом) О. см. Двойное отношение.

ОТНОШЕНИЕ ГИРОМАГНЙТНОЕ (или м а г ни
том ехапическое) — величина (обычно обо
значаемая §), характеризующая отношение магнит
ного момента |л атома к его механич. моменту М:

Величина § принимает значение от 1 до 2 (в еди
ницах см. Магнетон). О. г. для свободного
электрона, обусловленное его собственным (спино
вым) моментом, §^=2; О. г. для орбитального дви
жения электрона в атоме §е=1. Отклонения числен
ных значении О. г. от для атомов различных ве
ществ дают возможность судить о характере и степени 
участия в намагничивании вещества орбитального 
магнитного момента атома. Величина О. г. опреде
ляется из магнитомеханич. опытов (см. Магнитоме
ханические явления). В пара- и ферромагнитных ве
ществах О. г. может быть определено из данных о 
зависимости магнитной проницаемости от высоко
частотного магнитного поля (см. Ферромагнитный 
резонанс).

ОТНОШЕНИЕ ПОДЧИНЕНИЯ (в логике) — 
отношение понятий, определяемое тем, что объём 
одного понятия включается полностью в объём дру
гого понятия и, соответственно, содержание второго 
понятия входит в состав содержания первого поня
тия. Первое понятие называется подчинённым, вто
рое —■ подчиняющим. Напр., понятия «прямоуголь
ный треугольник» (подчинённое) и «треугольник» 
(подчиняющее).

ОТНОШЁНИЕ СМЁСИ (в метеорологи и)—■ 
отношение массы водяного пара, содержащегося в 

единице объёма воздуха, к массе сухого воздуха 
в том же объёме. О. с. измеряется в г/г или в г/кг. 
По величине О. с. мало отличается от удельной влаж
ности (см:. Влажность воздуха).

ОТНОШЁНИЕ ТОЖДЕСТВА (в логике) — 
отношение между понятиями, одинаковыми по объёму 
и по содержанию, но имеющими различное словесное 
выражение. Напр., понятия «квадрат» и «равносто
ронний прямоугольник». От тождества понятий сле
дует отличать равнозначность понятий. Равнозна
чащими понятиями называются такие понятия, 
к-рые имеют один и тот же объём, но содержание 
к-рых различно. Напр., понятия «равноугольный 
треугольник» и «равносторонний треугольник».

ОТОБРАЖАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО — часть сиг
нального, контрольно-измерительного, проекцион
ного и других приборов или аппаратов, преобразую
щая результат их действия в доступный для наблю
дения вид. К О. у. относятся сигнальные лампы, сиг
нальные указатели (см.), шкалы со стрелками, тене
выми или световыми указателями и автоматические 
записывающие приспособления измерительных при
боров (см. Указывающий прибор, Теневые приборы, 
Регистрирующие приборы, Зеркальный отсчёт, 
Исполнительное устройство), циферблаты счётно- 
решающих устройств (см.), экраны проекторов и 
электроннолучевых трубок (см.), мимические и све
тящиеся мнемонические схемы (см.).

ОТОВРАЖЁНИЕ (матем.) множества А в множест
во В — соответствие, в силу к-рого каждому элемен
ту х множества А соответствует определённый эле
мент у=/(х) множества В, называемый образом 
элемента х (элемент х называют прообразом 
элемента у). Примерами О. могут служить парал
лельное проектирование одной плоскости на дру
гую, стереографическая проекция (см.) сферы на 
плоскость. Географии, карта может рассматриваться 
как результат О. точек земной поверхности (или 
части её) на точки куска плоскости. Логически поня
тие «О.» совпадает с понятиями (функция, оператор, 
преобразование (см.). Как средство исследования О. 
даёт возможность заменять изучение соотношений 
между элементами множества А изучением соотно
шений между элементами множества В, что в ряде 
случаев может оказаться проще. Так, параллель
ным проектированием можно отобразить параллело
грамм в квадрат, центральным проектированием ото
бразить любую линию второго порядка в окружность 
и т. д. Многие свойства остаются неизменными (инва
риантными) при О. Так, при параллельном проекти
ровании сохраняется параллельность прямых, отно
шение отрезков длин параллельных прямых и т. д.

Если каждый элемент множества В является об
разом элемента множества А, то О. называется ото
бражением Лиа множество В. Если каждый эле
мент из В имеет один и только один прообраз, то О. 
называется взаимно-однозначным. О. на
зывается непрерывным, если близкие эле
менты множества А переходят в близкие элементы 
множества В. Точнее это означает, что если элементы 
хѵ Х2, ..., хп, ... сходятся к х, то элементы /(^і), 
}(хг), ..., /(х„), ... сходятся к /(х).

Каждой части Т множества А соответствует часть 
}(Т) множества В, состоящая из образов точек этой 
части; она называется образом Т. Если все точки 
части <2 множества В являются образами точек из 
А, то совокупность всех точек х из А таких, что /(х) 
лежит в <2, называется полным прообразом 
<2 и обозначается /~’(^). При взаимно-однозначном 
О. полный прообраз каждого элемента множества В 
состоит из одного элемента множества А.
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Взаимно-однозначное О. имеет обратное О., со

поставляющее элементу у из В его прообраз 1 (у). 
Взаимно-однозначное О. называется топологи
ческим, или г о м е о м о р ф н ы м, если как 
оно, так и обратное ему О. непрерывны. При гомео
морфных О. сохраняются лишь наиболее общие свой
ства фигур, как, папр., связность, ориентируемость, 
размерность и др. Так, квадрат и круг гомеоморфпы, 
но квадрат и куб не гомеоморфны. Свойства фигур, 
но изменяющиеся при гомеоморфных О., изучаются 
в топологии (см.). Если в множествах А и В имеют
ся нек-рые соотношении и если эти соотношения со
храняются при О., то О. называется изоморфным от
носительно этих соотношений (см. Изоморфизм).

В математич. анализе большую роль играют О. 
одного множества функций на другое. Напр., диф
ференцирование может рассматриваться как О., 
при к-ром функции/(ж) соответствует функция /'(ж)- 
Среди таких О. наиболее простыми являются О., при 
к-рых сумма функций переходит в сумму, а при умно
жении функции на число образ её умножается па то 
же число. Такие О. называют линейными; их 
изучают в функциональном анализе (см.). См. также 
Линейные преобразования, Операторное, исчисление.

В ряде случаев в множествах А и В можно ввести 
координаты, т. е. задавать каждую точку этих мно
жеств системой чисел (жі,..., хп) и (уг, ..., уП). Тогда 
О. задаётся системой функций хп)>
І^А^т. В большинстве встречающихся на прак
тике случаев функции/і, /2, ..., /т дифференцируе
мые; тогда О. называется дифференцируемым. Если 
О. дифференцируемо, т=п и якобиан (см.) О. отли
чен от нуля, то О. взаимно-однозначно.

Дифференцируемые О. поверхностей на поверх
ности изучаются в дифференциальной геометрии. 
Имеются свойства, общие всем дифференциально
геометрическим О. Напр., на поверхности £ всегда 
можно указать такую ортогональную сеть (см. Сети 
линий), к-рой на поверхности £' соответствует также 
ортогональная сеть. Эта теорема имеет важное зна
чение в картографии. Наиболее важными классами 
О. поверхностей являются: И зометрическое 
отображение, к-рое характеризуется тем, что 
всякая дуга, лежащая па 8, имеет ту же длину, что 
и образ этой дуги на £'. При таких О. сохраняются 
площади фигур, а также углы между двумя направле
ниями, выходящими из одной точки (подробнее см. 
Дифференциальная геометрия, Изгибание). Кон
формное отображение, при к-ром сохраняются 
углы между всякими двумя направлениями, выходя
щими из одной точки (см. Конформное отображение). 
Примером может служить стереография, проекция. 
Сферическое отображение поверхности 
£ па сферу 2 состоит в том, что каждой точке М по
верхности £ ставится в соответствие такая точка М' 
сферы 2, чтобы нормали к £ и 1), проведённые соответ
ственно в точках М и М', были параллельны (с.м. Сфе
рическое отображение). Более общим является О. 
двух произвольных поверхностей по параллельности 
нормалей. Геодезическое отображение 
поверхностей, при к-ром любой геодезической ли
нии (см.) па поверхности £ соответствует на £' ли
ния, также геодезическая. Геодезия. О. поверхности 
постоянной отрицательной кривизны на часть плос
кости имеет большое значение для истолкования 
геометрии Лобачевского. Эквивалентное 
отображение поверхности на поверхность, 
при к-ром площади соответствующих друг другу 
фигур находятся в постоянном отношении.

С точки зрения картографии каждое из трёх О. 
кривой поверхности на плоскость — конформное, 

геодезическое и эквивалентное — имеет свои пре
имущества; удовлетворить сразу не только всем этим 
требованиям, но даже и к.-л. двум из них оказывается 
невозможным.

Лит.: Рашевский П. К., Риманоиа геометрия и 
тензорный анализ, М., 1053; Бляшке В., Дифференциаль
ная геометрия и геометрические основы теории относитель
ности Эйнштейна, пер. с нем., ч. 1, М.—Л., 1935; Гиль
берт Д. и Кон-Фоссен С., Наглядная геометрия, 
пер. с нем., 2 изд., М.—Л., 1951.

ОТОБРАЖЁНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРО
ЦЕССОВ — регистрация в удобной для наблюдения 
и контроля форме выполненных операций или поло
жения отдельных устройств и механизмов при осу
ществлении технология, процессов производства.

Применяются разнообразные методы и техника 
О. и. п. от непосредственного наблюдения дежур- 
ным персоналом до автоматич. регистрации процес
сов, протекающих за сотни километров от места 
контроля. На железных дорогах с централизацией 
управления сигналы о продвижении поездов от од
ной станции к другой, о занятости того или иного 
участка пути отображаются на центральном посту 
управления, расположенном нередко за сотни кило
метров от контролируемых участков пути, на мне- 
мопич. схемах путей в диспетчерском пункте. Регу
лирование работы современных энергосистем, рас
положенных друг от друга на десятки и сотни кило
метров, стало возможным только на базе высокой 
техники отображения па центральном диспетчер
ском пункте. Металлургия, процессы, напр. домен
ные, отображаются сотнями приборов, показываю
щих высоту шихты в печах, подъём и опускание кону
сов, работу засыпного аппарата и т. д. При этом, 
помимо приборов на контрольном щите домны, все 
показания отображаются также самопишущими при
борами на центральной контрольно-измерительной 
станции. Различные химич. реакции, происходящие 
в закрытых сосудах, подвергаются воздействию чело
века по показаниям приборов, отображающих всю 
картину происходящего процесса. Электрические 
сигнальные приспособления отображают ход машин 
в различных отраслях народного хозяйства и ви
дах производства. Таким образом, О. п. п. расши
ряет возможности управления ими па расстоянии (см. 
Диспетчерский контролъ, Мнемоническая схема, 
Табло).

«ОТОВАРИВАНИЕ» — см. в статье Продукто
обмен.

ОТОЛЙТЫ (от греч. ouç, род. п. ітгі? — ухо и XtOcç— 
камень), статолиты (от греч. атато:; — стоящий 
и Xi&oç — камень), — твёрдые образования, явля
ющиеся частью органа равновесия у нек-рых бес
позвоночных, всех позвоночных животных и у чело
века. У беспозвоночных животных О. располага
ются в слуховых пузырьках, у позвоночных живот
ных и у человека — в вестибулярном аппарате 
(см.) (часть внутреннего уха). О. состоят в основном 
из углекислого кальция. При изменении положе
ния организма О. перемещаются и раздражают чув
ствующие клетки стенок слухового пузырька или 
вестибулярного аппарата. О. могут быть в виде 
мельчайших зёрнышек (т. и. отоконии, или стато- 
коиии) или крупных одиночных образований (т. п. 
слуховые камешки). Наибольшего развития О. до
стигают среди беспозвоночных животных у киле
ногих и головоногих моллюсков; среди позвоноч
ных — у костистых рыб, причём у этих рыб О. рас
тут в течение всей жизни организма и образуют 
годичные слои нарастания, по к-рым можно опреде
лить возраст рыбы. Форма и величина О. рыб могут 
служить систематич. признаками.
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ОТОМЙ — 1) Название языковой семьи индейцев 

Центральной Мексики. В конце 19 в. на языке О. 
и его диалектах говорило св. 500 тыс. чел. В ре
зультате принудительного внедрения испанского 
языка число О., говорящих на родном языке, по
степенно уменьшается. 2) Собственно О. (одна из 
групп языковой семьи О.) — потомки древнейшего 
коренного населения Америки, создавшего т. н. 
архаическую культуру Центральной Мексики. Чис
ленность ок. 300 тыс. чел. Основное занятие — 
земледелие (гл. обр. кукуруза, бобы). Проведение 
аграрной реформы мексиканским правительством 
(1917) почти не отразилось на тяжёлом материаль
ном положении О. Небольшие земельные участки 
не обеспечивают даже скромного прожиточного ми
нимума. О. вынуждены работать у помещиков на 
кабальных условиях. Подсобное занятие О.— плете
ние шляп и других изделий, к-рые они продают па 
рынках ближайших городов. О. в значительной мере 
сохранили свои древние анимистич. верования. 
Официально^ считаются католиками.

ОТОМИКОЗЫ (от греч. ои?, род. п. ¿то? — ухо и 
|ійхт,? — гриб) — заболевания наружного слухового 
прохода и барабанной перепонки, вызываемые раз
витием на их эпидермоидном покрове (коже) мице
лия различных плесневых грибков. Выражается в 
образовании серых или жёлтых налётов на фоне 
воспалённой кожи, иногда — в зуде. Диагноз под
тверждается микроскопией поверхностных чешуек 
кожи. Лечение — систематич. удаление плесеней, 
вливание в ухо дезинфицирующих капель.

ОТОИ, Марк Сальвий (32—69) — римский импе
ратор 69 н. э., периода гражданской войны 60-х гг. 
В правление Нерона (см.) был наместником провин
ции Лузитании. В начале гражданской войны под
держивал Гальбу, провозглашённого войсками им
ператором, т. к. рассчитывал стать его преемником. 
Когда эти надежды не оправдались, поднял против 
Гальбы преторианцев, к-рые провозгласили О. импе
ратором. Потерпев поражение в битве при Бедриаке 
от войск другого претендента на власть — Вител
лин, покончил жизнь самоубийством.

ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕ
ГАТ— устройство, служащее одновременно для 
отопительных и вентиляционных целей. О.-в. а. 
состоит из воздухонагревателя (калорифера), вен
тилятора и электродвигателя. Воздух из помеще
ний (или наружный) подаётся вентилятором через 
воздухонагреватель, состоящий из трубок и насажен
ных на них пластинок. По трубкам пропускается 
пар или горячая вода, вследствие чего трубки 
и пластинки нагреваются и передают теплоту про
ходящему через нагреватель воздуху. Нагретый воз
дух выпускается в отапливаемое помещение. Та
кой О.-в. а. представляет собой частный случай 
установки для кондиционирования воздуха (см.).

О.-в. а. выпускается производительностью от 
2500 до 35000 м3/час воздуха и до 40000 ккал/час 
тепла. О.-в. а. большой производительности по теплу 
и воздуху применяются при отоплении помещений 
большого объёма и при сосредоточенной подаче воз
духа и могут комплектоваться из нескольких венти
ляторов (осевых или центробежных) и нескольких 
калориферов. Подогрев воздуха в О.-в. а. происходит 
до 55°—60° при начальной и конечной разности тем
ператур воздуха в 40°—45°. О.-в. а. иногда исполь
зуется только для отопительных целей, при этом 
воздух забирается из отапливаемого помещения.

Лит.: К и с с и н М. И., Отопление и вентиляция, ч. 2, 
М., 1949; Новые виды санитарно-технического оборудования, 
М., 1952 (Центральный ин-т информации по строительству).

ОТОПЙТЕЛЬНО-УВЛАЖНЙТЕЛЬНЫЙ АГРЕ
ГАТ — агрегат, служащий для поддержания в по
мещении определённой заданной температуры и 
влажности. О.-у. а. является составной частью си
стем кондиционирования воздуха (см.).

ОТОПЙТЕЛЬНЫЙ КОТЁЛ — котёл централь
ного отопления, служащий для получения горячей 
воды (водогрейный) или пара (паровой). О. к. со
стоит из топки (с колосниками и дверками), нагре
ваемой части — секций (чугунные или стальные, со
бранные в пакеты), внешнего ограждения (обмуровки 
или кожуха), оборудования для присоединения к 
тепловым и водопроводным сетям, приборов безо
пасности, контроля и регулирования (предохрани
тельные клапаны, обратные клапаны, термометры, 
манометры, регуляторы горения, механич. и авто- 
матич. питатели). В СССР наиболее распространён
ными типами О. к. (1955) являются чугунные сек
ционные котлы с поверхностью нагрева от 12 мг до 
24,6 м2, от 25 м2 до 43 м2, котлы малой поверхности 
нагрева (от 1,06 м2 до 3,46 м2), а также стальные 
трубчатые котлы с поверхностью нагрева от 10 м2 до 
50 м2.

Лит.: К и с с и н М. И., Отопление и вентиляция, ч. 1, 
М., 1947. .

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОЭФИЦИЁНТ — норма
тивная величина годового удельного расхода услов
ного топлива, приходящегося на 1 м3 отапливаемого 
здания. О. к. изменяется примерно от 1 до 16 кг/.н8 
в год в зависимости от кубатуры здания, температур
ного пояса, типа отопительного устройства и др.

Лит.: Авраменко Ф., Методика нормирования и 
нормы расхода топлива на отопление и хозяйственно-бытовые 
нужды, М., 1948.

ОТОПЙТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР (нагреватель
ный прибор калорифер, радиа
тор) — теплообменник, служащий для отдачи тепла 
помещению в различных системах центрального отоп
ления. О. п. выполняется из гладких или ребристых 
чугунных и стальных элементов различной конструк
ции и конфигурации, преимущественно в виде ба
тареи стандартных элементов (радиаторной батареи), 
размещаемой у стен помещения; иногда, напр. в кар
тинных галлереях, О. п. ставятся в центре помеще
ния. Основными видами О. п. являются конвек
тивно-лучеиспускательные и лучеиспускательные 
(см. Отопление). Электрич. О. п. см. Нагреватель
ные бытов'Ые приборы электрические.

ОТОПЛЕНИЕ — поддержание па постоянном за
данном уровне температуры воздуха в закрытых 
помещениях в холодный период года независимо от 
температуры наружного воздуха. Система О. должна 
подвести количество теплоты, равное теплопотерям 
помещения через ограждения.

Санитарно-гигиенические основы отопления. Тем
пература воздуха, окружающего человека, является 
одним из факторов в общем комплексе метеороло
гия. условий, определяющих теплообмен и тепловое 
состояние организма. Учение И. П. Павлова рас
сматривает процесс терморегуляции у человека как 
важнейший, регулируемый центральной нервной 
системой жизненный процесс целостного организма, 
обеспечивающий его тепловое уравновешивание с 
внешней средой. Перегрев или охлаждение помеще
ния прежде всего сказывается на центральной нерв
ной системе и может вызвать нарушение теплового 
равновесия организма. При длительном охлаждении, 
несмотря на увеличение обмена веществ в организме 
и первоначальное повышение теплопродукции, ор
ганизм при известных условиях не в состоянии обес
печить поддержание теплового равновесия. Это 
приводит в дальнейшем к его переохлаждению, па
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дению температуры тела, простудным заболеваниям, 
иногда даже к обморожениям. В переохлаждённом 
помещении в связи с охлаждающим действием стен 
или при повышенной влажности и подвижности воз
духа имеет место ещё большее нарушение теплового 
равновесия. При повышенной температуре среды ор
ганизм резко усиливает теплоотдачу и значительно 
сокращает теплопродукцию. При этом, если не всё 
продуцируемое организмом тепло отдаётся окружа
ющей среде, тепловое равновесие нарушается и в 
организме происходит задержка тепла, что влечёт 
за собой повышение температуры тела, понижение 
сосудистого тонуса, ощущение духоты, расслаблен
ное состояние, головные боли, иногда тепловые 
удары. Эти явления усиливаются при повышении 
влажности, понижении подвижности воздуха и уве
личении радиации от ограждений здания, т. к. при 
этом ещё более затрудняется отдача тепла организ
мом в окружающую среду. Таким образом, оптималь
ными в гигиенич. отношении являются такие ме
теорология. условия в помещении, при к-рых не 
нарушаются тепловое равновесие и сложные рефлек
торные терморегуляторные функции организма. 
Такими условиями для жилых помещений в холод
ный период года являются: температура 18°—22° 
(в зависимости от климатич. района), влажность 
35—45%, подвижность воздуха 0,07—0,15 м/сек.

К О. жилых, общественных и других зданий предъ
являются следующие гигиенич. • требования: обес
печение комфортного уровня температуры в помеще
ниях при любых наружных температурах в холод
ный период года (в диапазоне 18°—22°); достаточная 
устойчивость внутренней температуры с минималь
ными её колебаниями в течение суток (не более 
±2°); равномерное распределение температуры в 
помещении (в горизонтальном направлении её коле
бания не должны превышать ¿1°, а в вертикальном 
направлении повышение температуры на 1 м вы
соты помещения не должно быть больше 1,5°); исклю
чение таких неблагоприятно нлияющих на воздух 
отапливаемого помещения факторов, как пригора
ние пыли па поверхности нагревательных приборов 
(резко возрастающее при температурах выше 95°), 
выделение вредных для здоровья или дурно пах
нущих газов (окись углерода, продукты сгорания 
топлива и др.), механич. загрязнение помещения 
топливом, золой и т. д.; отсутствие загрязнения 
воздуха продуктами горения топлива (дым, угольг 
ная пыль и пр.); доступность для ухода и очистки 
Основных элементов системы.

Системы отопления. О. помещений осуществляется 
различными отопительными системами, каждая из 
к-рых состоит из следующих конструктивных эле
ментов: теплового генератора, в к-ром 
происходит сжигание топлива или провращеЕіие 
электрич. энергии в тепло и передача его теплоно
сителю (см.); нагревательных прибо
ров, передающих теплоту воздуху помещения, и 
теплопроводов — сети каналов или трубо
проводов, по к-рым теплоноситель перемещается от 
генератора к нагревательным приборам.

В качестве теплоносителей используется вода, 
пар и воздух. Системы О., у к-рых перечисленные 
выше конструктивные элементы объединены в од
ном устройстве, располагаемом непосредственно в 
отапливаемом помещении, получили наименование 
местных. К ним относятся системы печного, 
газового и электрич. О. Системы, в к-рых О. помеще
ний производится от одного центрального генера
тора, удалённого от этих помещений, носят назва
ние центральных. Центральная система мо-
• 53 в. с. э. т. 31. 

жет обслуживать одну квартиру (квартирные систе
мы О.), одно здание, несколько зданий или целый 
район (районные системы О.).

После первой мировой войны (1914—18) большое 
развитие получило централизованное снабжение теп
лом — теплофикация (см.), имеющая большой радиус 
действия (городской район, посёлок, город). Цент
ральные системы О. в зависимости от применяемого 
в них теплоносителя подразделяются на 3 группы: си
стемы водяного, парового и воздушного О. Кроме пе
речисленных типов центральных систем О., применя
ются ещё и т. п. комбинированные системы О., в 
к-рых нагревание теплоносителя, циркулирующего в 
системе О. (вторичного теплоносителя), произво
дится при посредстве теплоносителя другого вида 
или иных параметров (первичного теплоноси
теля).

Печное О. обычно устраивается в зданиях не
большого объёма, расположенных в районах, не 
обслуживаемых системами централизованного тепло
снабжения. В частности, оно широко применяется 
в сельских районах, в рабочих посёлках, а также 
в дачном строительстве. К достоинствам печного О. 
следует отнести простоту устройства, незначитель
ную затрату металла, поскольку сама печь выклады
вается преимущественно из кирпича или из бетонных 
жаростойких блоков. Во время топки печей проис
ходит нек-рая вентиляция помещения, т. к. воздух, 
расходуемый для горения топлива, замещается све
жим наружным воздухом, поступающим через не
плотности ограждений. Недостатки печного О.: низ
кий кпд (в среднем не более 0,5), колебание темпе
ратуры воздуха в помещении, достигающее в период 
между двумя топками в среднем ±2,5° и более, за
грязнение помещений топливом, шлаком, золой, не
равномерность температуры по высоте помещения 
(пониженная температура в нижней зоне), пожар
ная опасность.

Газовое О. применяется в виде специальных 
нагревательных приборов, в к-рых сжигается газ. 
Продукты горения отводятся в атмосферу. При га
зовом О. отпадает необходимость в транспортировке 
топлива. Газ полностью сгорает, и поэтому нет на
добности удалять золу и шлаки, загрязняющие по
мещение. Кпд газовых нагревательных приборов 
выше, чем у печей твёрдого топлива. Недостатками 
газового О. являются: пожарная опасность, за
грязнение воздуха вредным газом, возможность 
образования из газа и воздуха взрывоопасной смеси. 
Современные газовые нагревательные приборы снаб
жаются автоматич. регуляторами, в значительной 
мере устраняющими недостатки газового О. Всё же 
по сапитарно-гигиенич. соображениям газовое О. 
нецелесообразно в помещениях, в к-рых требуется 
чистый воздух. Применение газа для сжигания в ото
пительных котельных имеет много преимуществ и 
большие перспективы. Наряду с целым рядом хоро
ших технико-экономич. показателей, сжигание газа 
вместо твёрдого топлива устраняет загрязнение атмо
сферы городов несгоревшими частицами топлива 
и золой.

Электрическое О. осуществляется нагре
вательными приборами преимущественно реостат
ного типа, в к-рых используется явление перехода 
электрич. энергии в теплоту (см. Нагревательные бы
товые приборы электрические). Электрич. О., об
ладая многими положительными свойствами (про
стота устройства, отсутствие продуктов горения, за
грязняющих воздух помещения и атмосферу), имеет 
и ряд недостатков (высокая стоимость электрич. 
энергии и повышенная температура приборов), из-за
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Рис. 1. Схема системы водяного 
отопления низкого давления: 1 — 
котёл (генератор тепла); 2 — тру
бопроводы, по к-рым горячая вода 
поступает к нагревательным прибо
рам; 3,4 — трубопроводы, по к-рым 
охлаждённая вода возвращается 
для нагрева в котёл; 5 — регули
руемые краны и задвижки у котла 
и приборов; 6 — циркуляционный 
насос; 7 — расширительный сосуд; 
* — воздухосборник с ручным 

управлением.
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к-рых оно не нашло до сих пор значительного приме
нения. Гигиенич. условия в помещении, отапливае
мом электрич. приборами, неблагоприятны из-за 
возгонки органич. пыли на поверхности приборов и 
загрязнения вследствие этого воздуха. Кроме того, 
высокая температура приборов, вызывая усиленную 
конвекцию и лучеиспускание, может оказать небла
гоприятное воздействие на организм человека. Элек
трич. О. экономически целесообразно при наличии 
дешёвой электрич. энергии.

Из систем центрального О. наиболее от
вечающими сапитарно-гигиенич. требованиямявляют
ся системы водяного О.низкого давления с темпе
ратурой горячей воды не выше 95°. Принципиальная 
схема такой системы с механич. побуждением цирку
ляции воды представлена на рис. 1. При расчётной на

ружной температу
ре воздуха, выбирае
мой в зависимости 
от климатич. усло
вий, вода в прибо
рах охлаждается от 
95° до 70°. Если го
ризонтальное рас
стояние от котла до 
наиболее удалённо
го прибора не пре
вышает 50 м, а рас
стояние по вертика
ли между котлом и 
наиболее низко рас
положенным прибо
ром не менее 3 м, 
применяетсясистема 
водяного О. с есте
ственной (или гра
витационной) цир
куляцией, при ко

торой в каждом замкнутом контуре системы проис
ходит кругооборот воды за счёт разности плотностей 
восходящего горячего и нисходящего охлаждён
ного столба воды. В такой системе отсутствует цир
куляционный насос, а расширительный сосуд, при
соединяемый к верхней точке трубопровода 2, про
кладываемого с уклоном в сторону движения воды, 
используется также и для удаления воздуха из сис
темы. В правой части рис. 1 показана двухтрубная 
система, в к-рой горячая вода подаётся к приборам 
по одному вертикальному трубопроводу (стояку), 
а охлаждённая отводится по другому стояку. В ле
вой части рис. 1 показана однотрубная система с 
подачей горячей воды к приборам и отводом охлаж
дённой воды от них по одному и тому же трубопро
воду (стояку). О достоинствах и недостатках каждой 
из этих конструктивных разновидностей см. Водяное 
отопление.

Вследствие больших санитарно-гигиенич. и экс
плуатационных достоинств системы водяного О. 
низкого давления получили широкое распростра
нение в жилых и общественных зданиях. В этих 
системах есть возможность центральной регули
ровки теплоотдачи приборов в соответствии с коле
баниями температуры наружного воздуха путём 
изменения температуры горячей воды, направляемой 
из котлов в систему. Средняя температура на по
верхности приборов в течение большей части ото
пительного сезона поддерживается на уровне 
60°—70° (при этом не происходит возгонки органич. 
пыли) и только в наиболее холодные дни отопитель
ного сезона она повышается до 82,5°, а в однотруб
ных системах для приборов верхних этажей до

85°—92°, что не превосходит допускаемой санитарно- 
гигиенич. нормами температуры (95°). Другими пре
имуществами являются: пожарная безопасность и 
долговечность системы (срок службы 35—40 лет); 
возможность размещения нагревательных приборов 
у наружных стен и,в частности, под окнами, что пред
отвращает охлаждение помещения холодными то
ками воздуха, стелющимися по полу; простота экс
плуатации. Системы водяного О. высокого давления 
с температурой горячей воды выше 100° (обычно 
130°—145°) и температурой охлаждённой воды 70° 
применяются для О. промышленных зданий и допу
скаются также в нек-рых общественных зданиях 
(административных, зрелищных и т. п.). В санитарно- 
гигиенич. отношении они несколько уступают си
стемам низкого давления, т. к. температура на поверх
ности приборов часто превышает 95°. Давление теп
лоносителя внутри приборов допускается 4—6 атм 
в зависимости от конструкции.

При теплоснабжении зданий из тепловых 
сетей ТЭЦ или районных котельных, в к-рых вода 
имеет температуру выше допустимой, для получе
ния воды нужной температуры (95°) на вводе в 
здание устанавливается водоструйный смеситель — 
элеватор (см. Теплофикация). Элеватор смешива
ет воду, поступающую из тепловой сети (130°— 

оды, идущей из си
стемы. Полученная 
смесь (95°) направ
ляется в систему О. 
здания. Принципи
альная схема водя
ной системы низко
го давления, при
соединяемой к теп
ловой сети высокого 
давления, представ
лена на рис. 2. Цир
куляция воды в си
стеме О. происходит 
под действием цир
куляционных насо
сов, установленных 
на станции.

Системы паро
вого О. в зависи
мости от давления 

пара подразделяются на вакуум-паровую (давле
ние менее 1 ama), систему низкого давления (1,05— 
1,7 ama) и систему высокого давления (1,7—5 ama). 
Действие всех паровых систем О. основано на 
свойстве пара при конденсации в нагреватель
ных приборах отдавать теплоту парообразования. 
Конденсат из нагревательных приборов стекает само
тёком непосредственно в котлы или сначала в конден
сационные баки, сообщённые с атмосферой, и из них 
перекачивается насосами в котлы (системы высокого 
давления). В вакуум-паровых системах конденсат 
и воздух отсасываются из системы вакуум-насосом. 
Ввиду более высокой температуры пара поверх
ность нагревательных приборов в системах парового 
О. меньше, чем в системах водяного О. (при низком 
давлении в 1,5 раза, а при высоком почти в 2 раза). 
Йоэтому стоимость систем парового О. меньше. Вслед
ствие высокой температуры системы парового О. 
допускаются лишь в помещениях с относительно 
кратковременным пребыванием людей (производ
ственные предприятия, общественные здания; при 
этом в последних применяются лишь системы низко
го давления). Санитарно-гигиенич. недостатки систем 
парового О. очень значительны (высокая темпера

, с частью охлажденной

Нч

□qín
І " Вода 70° IJ-------?--------3

4

3
* , Вода 95' 

Вода 130-145°

’Ч"'

Вода 70°
Рис. 2. Схема системы водяного 
отопления низкою давления, при
соединённой к тепловой сети вы
сокою давления; 1 — трубопровод 
горячей сетевой воды (130°—145°); 
2 — трубопровод сетевой охлаждён
ной воды (70°); 3 — трубопровод 
горячей воды (95°) системы отопле
ния; 4 — трубопровод охлаждённой 
воды (70°); 6 — элеватор; 6 — гря
зевик; 7 — водомер; 8 — термометр; 
9 — манометры; 10 — воздухосбор

ник, или вантуз, системы.
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тура на поверхности отопительных приборов, регули
ровка теплоотдачи только за счёт уменьшения или 
прерывистой подачи пара в систему, вызывающей 
колебания температуры помещения, неблагоприят
ные для здоровья людей), поэтому в СССР пар для 
О. жилищ не допускается.

В вакуум-паровых системах, нашедших 
нек-рое применение за рубежом, температуру нагре
вательных приборов можно поддерживать на том 
же уровне, что и при водяном О. низкого давления. 
Однако для устройства этих систем требуется по
вышенная герметичность и применение сложной до
рогостоящей аппаратуры. Поскольку вакуум-паро
вые системы не имеют видимых преимуществ по срав
нению с системами водяного О., они не получили 
распространения в СССР.

На рис. 3 представлена принципиальная схема 
комбинированной пароводяной си- 
стемы О. Пар из котла направляется к пароводя

ному теплообменни

Рис. з. Схема комбинированной 
пароводяной системы: 1 — паро
вой котёл; 2 — трубопровод; 3 — 
теплообменник; 4 — змеевик; 5 — 
трубопровод; в — нагревательные 

приборы; 7, 8— трубопроводы.

ку (бойлеру). Пройдя 
по змеевику, пар кон
денсируется и нагре
вает воду, заполняю
щую теплообменник, 
до температуры 95°. 
Нагретая вода посту
пает к нагреватель
ным приборам. Охла
ждённая вода возвра
щается в теплообмен
ник для повторного 
нагрева. Образовав
шийся в бойлере кон

денсат возвращается самотёком в котёл. Все осталь
ные элементы системы те же, что и в схеме рис. 1. 
В рассматриваемой системе циркуляция естествен
ная. Если радиус действия системы значителен, 
то перед теплообменником на трубопроводе 7 
устанавливается насос. Расширительный сосуд в 
этом случае должен быть присоединён к трубо
проводу 7 перед насосом, а в верхней точке тру
бопровода 5 устанавливается воздухосборник, или 
вантуз. По аналогичной схеме выполняются также 
системы, в к-рых первичным теплоносителем служит 
вода (выше 100°) вместо пара (см. Водо-водяное отоп
ление). К комбинированным системам О. можно 
отнести ивоздушные системы. В них О. осуществ
ляется за счёт подачи в отапливаемые помещения 
воздуха, нагреваемого в специальных воздухонагре
вателях (калориферах). Воздух подаётся из калори
феров в помещевия по каналам либо вентилятором, 
либо путём естественной тяги аналогично гравита
ционной циркуляции в системах водяного О. Нагре
тый воздух, смешиваясь с воздухом помещения, на
гревает его. Отработавший воздух удаляется из 
помещений в атмосферу или по специальным рецир
куляционным каналам вновь направляется к калори
феру для нагревания. Если воздух, используемый 
для обогревания, забирается снаружи и после 
охлаждения в помещении удаляется в атмосферу, 
то одновременно с отоплением достигается и венти
ляция (см.) помещения. Отсутствие при воздушном 
О. нагревательных приборов и возможность одновре
менной вентиляции являются достоинствами воз
душных систем, получивших большое распростра
нение в промышленном строительстве. Наиболее эф
фективной с санитарно-гигиенич. точки зрения си
стемой воздушного О. и вентиляции является 
кондиционирование воздуха (см.). В зависимости 
от теплоносителя, служащего для нагревания воз

духа в калориферах, различают паровоздушное 
и водовоздушное О. В 19 в. для О. жилищ было 
широко распространено огневоздушное О., при 
к-ром воздух нагревался в кирпичных калориферах 
дымовых газов топливника. С гигиенич. точки зре
ния воздушное отопление имеет ряд существенных 
недостатков: довольно высокая температура и боль
шая сухость воздуха, наличие запахов от продуктов 
пригорания пыли. По указанным причинам исполь
зование рециркуляционного воздуха в жилых поме
щениях недопустимо.

'Гак называемая система динамического 
О. зданий осуществляется при использовании холо
дильной машины в качестве водогрейного агрегата. 
В этом случае холодильная машина работает как 
тепловой насос (см.), задачей к-рого является пере
нос тепла от теплоносителя, имеющего низкую тем
пературу, к теплоносителю, имеющему более высо
кую температуру. Переносимое тепло вместе с теп
лом, эквивалентным работе компрессора, передаётся 
отопительной системе помещения. Количество тепла, 
отнимаемого от холодного теплоносителя, в 3—5 раз 
больше количества тепла, эквивалентного работе 
компрессора.Поэтому, напр., за счёт незначительного 
охлаждения зимой какого-нибудь водоёма можно 
сообщить воде конденсатора в несколько раз больше 
тепла, чем затрачивается на работу компрессора. 
Нужно лишь, чтобы вода конденсатора (т. е. вода 
в отопительной системе помещения) имела темпера
туру не ниже +60° С. Для получения такой относи
тельно высокой температуры требуется высокая тем
пература конденсации паров холодильного агента. 
Давление паров, соответствующее этой температуре 
конденсации, должно быть также значительно выше, 
чем у обычных холодильных машин (см.). Это осу
ществляется надлежащим выбором холодильного 
агента и конструкции компрессора и аппаратов 
холодильной машины.

Исторический очерк. Отопительная техника имеет 
многовековую историю. Сначала сжигание топлива 
в печах служило одновременно и для обогрева поме
щения, и для приготовления пищи, а затем — для чи
сто отопительных целей. Первые печи, глинобитные 
или выложенные из булыжника (печи-каменки), то
пившиеся «по-чёрпому», с выпуском продуктов горе
ния в помещение, были известны еще в эпоху камен
ного века. Они широко применялись в различных 
странах в течение многих тысячелетий. К началу 
нашей эры возникают печи и камины с дымовыми тру
бами. К середине 15 в. печи и камины с дымоотводя
щими трубами получили значительное распростра
нение.

Русская отопительная техника своими истоками 
уходит в глубокую древность. Археология, раскоп
ками на территории Киевской, Винницкой и Черни
говской обл. обнаружены постройки каменного ве
ка, оборудованные выдолбленными в грунте печами 
с глинобитными сводами, топившимися «по-чёрно
му». Курная печь по мере переселения славянских 
племён на С. и В. страны вытеснила отсюда бо
лее примитивные печи-каменки, к-рыми пользова
лись в 9—10 вв. племена, заселявшие эти области. 
Избы с курными печами были еще широко распро
странены в 18 в. в Вологодской губ. и Прибалтийском 
крае, в Карелии до 20 в., а в северо-западных районах 
курные печи применялись еще в начале 20 в. Пётр I 
издал указ, в к-ром излагались обязательные нормы 
печестроения, запретил постройку чёрных изб с кур
ными печами в Петербурге, Москве и других крупных 
городах, содействовал созданию фабричного изготов
ления материалов, необходимых для возведения пе
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чей, и постройке показательных жилищ с образцо
выми печами. Печное искусство в России достигает 
расцвета к середипе 18 в. Успешно продолжает 
развиваться техника печного О. и в 19 в. Ориги
нальные конструкции печей с высоким кпд были 
разработаны русскими инженерами и учёными (архи
текторами И. И. Свиязевым, С. Б. Лукашевичем, 
П. В. Степановым и др.). Эти конструкции полу
чили широкую известность как в России, так и за 
рубежом. Советские инженеры значительно усовер
шенствовали конструкции печей, в частности печей 
заводского изготовления, собираемых из блоков. 
Большое распространение получили бесканальные 
печи, печи с нижним обогревом, печи повышенного 
прогрева. Оригинальные конструкции печного отоп
ления (напр., с помощью дымоходов, проложенных в 
полу) разработаны также в Китае, Корее и Японии.

Новый этап в развитии отопительной техни
ки характеризуется возникновением центральных 
систем О. Наиболее ранней является система О. при 
посредстве сети подпольных каналов, по к-рым про
пускались дымовые газы из печи. Такие системы об
наружены на территории СССР, Франции, Италии, 
Швейцарии, Германии и Англии в домах постройки 
10—13 вв. Позже, в 15 в., возникает огневоздушное 
О. с подачей в помещения воздуха, нагревавшегося 
при соприкосновении с нагретыми поверхностями 
печи. Такая система была применена в 16 в. для О. 
палат Московского Кремля. В России научный 
труд по воздушному О. был издан зодчим Н. А. 
Львовым («Русская пиростатика или употребление 
испытанных уже воздушных печей и каминов») 
в 1799. Системы водяного и парового О. получили 
развитие в 19 в. Первые установки водяного О. зда
ний с естественной циркуляцией были запроектиро
ваны и осуществлены русским учёным П. Г. Соболев
ским в 1834, т. е. ранее, чем была опубликована ра
бота англичанина Ч. Хууда, известного теоретика 
водяного О. того времени. Попытки создать систему 
О. с побудительной циркуляцией относятся к 19 в., 
когда в Англии (1832), затем в США (1877) и в Дании 
(1897) появились отдельные небольшие установки. 
В России первые установки системы водяного О. 
побудительной циркуляции были созданы в 1905 
проф. В. М. Чаплиным (1859—1931) — крупнейшим 
теоретиком и практиком в области О. и вентиляции. 
В Германии система с побудительной циркуля
цией также была выполнена в 1905. В том же 
году русский инженер В. А. Яхимович предложил и 
затем осуществил первые установки лучистого 
и панельного отопления (см. Лучистое отопление). 
Пар для нужд О. начал применяться раньше, чем 
вода. В первых установках, возникших в конце 18 в., 
пар применялся для приготовления пищи. В 1802 по
чётный академик А. А. Нартов опубликовал в Петер
бурге труд, где дано подробное описание систем па
рового О. Первая небольшая установка централизо
ванного теплоснабжения была устроена в 1825. 
Однако б. или м. широкое развитие централизо
ванных систем теплоснабжения относится к концу 
19 и к началу 20 вв. Они строились в виде районных 
котельных, а затем на рубеже 20 в. для целей тепло
снабжения начали применять отработавший пар па
ровых машин и турбин.
. , Лит.: Ветошкин С. И., Охлаждение организма че
ловека в зависимости от вертикальных температурных пе
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ОТОПЛЕНИЕ ДИНАМЙЧЕСКОЕ — отопление, 
основанное на использовании процессов отнятия 
тепла от тел с низкой температурой и передачи его 
телам с более высокой температурой при затрате 
энергии. См. Отопление,~ Тепловой насос.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, ото-рино-ла- 
рингология (от греч. oùç, род. п. ¿то?—ухо, 
piç, род. п. pivoç — нос, làpufE, род. п. Ààpu77oç — гор
тань, горло и I670Ç — учение, наука),— учение о за
болеваниях уха, носа и горла и пограничных с ними 
областей. О. охватывает три дисциплины—отологию, 
ринологию и фаринго-ларингологию, но включает 
также отчасти науку о голосе (фонетику и фониат- 
рию), о дефектах слуха (сурдологию), о болезнях 
бронхов и пищевода. Причинами, объединяющими 
заболевания уха, носа и горла в одну дисциплину, 
являются: близость анатомич. расположения этих ор
ганов, частая взаимозависимость их заболеваний 
и, наконец, в значительной мере общность методов 
исследования полостей уха, носа и гортани, полу
чившая выражение в андоскопии (см.).

О., представляющая собой как хирургическую, 
так и терапевтическую специальность, начала обо
собляться от хирургии и терапии в отдельную 
дисциплину в середине 19 в. Однако разработка ана
томии уха, носа и горла началась еще в 16 в. [А. Ве
залий (см.) и его ученики] и продолжалась в 17—
18 вв. (итал. учёный А. Вальсальва). В 17 в. была 
разработана физиология органа слуха и положено на
чало клинике ушных болезней (франц, учёный Г. Дю- 
верней). Большое значение в развитии учения о бо
лезнях уха имели предложенные в 1841 зеркало с 
отверстием посредине (прообраз рефлектора) для 
освещения глубоких полостей и ушная воронка. 
Исследование слуха до 19 в. производилось толь
ко с помощью речи и часов, со 2-й половины
19 в. — с помощью камертонов; в конце 19 и начале
20 вв. были предложены особые аппараты — тоно- 
меры, сирены и др.; в настоящее время применяются 
т. н1 аудиометры. Основные ушные операции (тре
панация сосцевидного отростка и радикальная опе
рация на височной кости) получили научное и 
практич. обоснование в последней четверти 19 в. 
Осмотр гортани стал практически возможен благо
даря ларингоскопии (см.), предложенной известным 
испан. певцом и учителем пения М. Гарсиа (1855). 
Развитию ларингоскопии в России способствовали 
Д. И. Кошлаков, Н. П. Симановский, К. А. Раухфус 
(Петербург), И. А. Заборовский, Г. Н.Шкотт (Москва) 
и др. Техника осмотра полостей носа была разра
ботана несколько позже (1859). Первым учебником 
по О. в России является соответствующий раздел 
«Руководства к преподаванию хирургии» И. Ф. Буша, 
выдержавшего в течение 1807—23 пять изданий. Под
робно вопросы отоларингология, терапии изложены 
в капитальном руководстве Ф. К. Удена «Акаде
мические чтения о хронических болезнях» (7 чч., 
1816—22). Вопросы анатомии уха, носа и горла, 
а также травматологии детально разработаны Н. И. 
Пироговым, заболевания носа — в специальных мо
нографиях-лекциях хирурга П, П. Заблоцкого 
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«О болезнях челюстной пазухи» (1854) и «О болезнях 
носа и носовых полостей» (1857). За границей 
первой книгой но отологии явился «Трактат о 
болезнях уха и слуха» Ж. Итара (Франция, 1821), 
по болезням гортани — «Клиника болезней гортани 
и верхних дыхательных путей» Л. Тюрка (Австрия, 
1866), по болезням носа — книга Б. Френкеля (Гер
мания; «Общая диагностика и лечение болезней 
носа...», 1876).

В России первые попытки чтения приват-доцент
ских курсов, включавших вопросы О., имели место 
в 60-х гг. 19 в., но лишь в 1893 Н. П. Симановскому 
удалось добиться создания кафедры клиники но О. 
в Петербургской военно-медицинской академии. 
В Москве отоларингология, клиника открыта не
сколько позже (1896). Преподавание студентам О. 
было обязательным только в Военно-медицинской 
академии и на Высших женских курсах в Москве. 
Поэтому основная масса врачей была в то время 
мало знакома с О.

За годы Советской власти произошёл громадный 
сдвиг в развитии научной и лечебной О. С 1922 О. 
стала предметом, обязательным для изучения студен
тами медицинских институтов. За 1918—53 число 
врачей отоларингологов выросло с 300 до 5000; 
число кафедр по О. в высших учебных заведениях — 
с 5 до 70; в Москве, Ленинграде и Харькове органи
зованы специальныенаучно-исследовательские ин-ты, 
занимающиеся вопросами О.; создано Всесоюзное 
оториноларингология, общество, издаётся журнал 
«Вестник ото-рино-ларингологии». За это время со
здались школы крупнейших специалистов оторино
ларингологов [В. И. Воячек, Л. Т. Левин (Ленин
град), А. Ф. Иванов, Л. Н. Свержевский (Москва), 
М. Ф. Цытович (Саратов), Л. Е. Комендантов 
(Ростов-на-Дону), М. Я. Хоршак (Киев), С. М. 
Компапеец (Харьков) и др.]. Советскими учёными 
ведутся работы по изучению вопросов профес
сиональных заболеваний, осложнений со стороны 
уха, носа и горла при инфекционных болезнях, про
филактики болезней уха, носа и горла, борьбы с 
последствиями ушных заболеваний — тугоухостью, 
глухотой, глухонемотой. Много работ посвящено 
физиологии и патофизиологии вестибулярного аппа
рата, онкологии и т. д. Большие успехи имеет хи
рургия. О.— усовершенствован ряд оперативных ме
тодов, причём основным и характерным для совет
ской О. является разработка «щадящих» (т. е. наи
менее травматичных для больного) методов. Ответви
лись отдельные разделы О. в виде отоневрологии, 
сурдологии, фониатрпи, военной О., физиоларинго
логии и т. д. Успехи советской О. в деле лечения ра
неных и больных во время Великой Отечественной 
войны подытожены в 8-м томе капитального издания 
«Опыт советской медицины в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945».

Лит.: Опыт советской медицины в Великой Отечествен
ной войне 194 1—1945 гг., т. 8, ч. 1, М., 1951; Воячек 
В. И., Основы ото-рино-ларингологии, 4 изд., Л., 1953; его 
ж е, Очерк достижений советской ото-рино-ларингологии, 
основанных на учении И. П. Павлова, «Вестник ото-рино- 
ларині ологии», 1950, № 6; Преображенский Б. С., 
Этапы развития отечественной ото-рино-ларингологии, «Ве
стник ото-рино-ларингологии». 1950, № 5; Супрунов 
В. К., Советская система здравоохранения и пути развития 
советской ото-рино-ларингологии, там же, 1952, № 5;
Фельдман А. И., Ото-рппо-ларпнгология в дореволю
ционной Москве, там же, 1945, № 4; Асписов II. М., 
История развития ото-рипо-ларингологші в Грузии, там же, 
1946, № 6. ,

ОТОРРЕЯ (от греч. ou?, род. п. ¿то? — ухо и psio — 
теку) — истечение из уха жидкости, чаще всего гпоя, 
к-гый выделяется из барабанной полости при остром 
или хронич. воспалении её. Иногда О. зависит от 

изъязвлений на коже наружного слухового про
хода, от вскрывшегося в него гнойника околоушной 
железы или фурункула.

ОТОСКЛЕРОЗ (от греч. он?, род. п. ¿то? — ухо и 
ахХ^оося? — затвердевание, твёрдость) — заболева
ние ушей, заключающееся в разрастании спонгиоз- 
ной (губчатой) ткани в костной капсуле лабиринта, 
гл. обр. в области ниши овального окна, затем — 
верхушки улитки и внутреннего слухового прохода, 
что приводит к неподвижности стремечка, гибели 
нервных окончаний в улитке и во внутреннем слухо
вом проходе. Заболевание двустороннее, начинается 
обычно в молодом возрасте, развивается постепенно; 
иногда наблюдается быстро прогрессирующее ухуд
шение, к-рое обычно приводит к резкому понижению 
слуха, а в ряде случаев — к полной глухоте. О. 
сопровождается постоянным шумом в ушах и голове, 
усиливающимся в тишине и действующим угнетающе 
на психику больного.

Этиология и патогенез О. остаются до сих пор 
неизвестными, а потому лечение носит преимуще
ственно симптоматич. характер. Внутрь назначают 
сердечные средства, бром, витамины (ВЦ, фосфор, 
кальций, мышьяк, йодистые и эндокринные препа
раты. Применяют тканевую терапию, токи высокой 
частоты. В последнее время находит распростра
нение хирургич. метод лечения О., имеющий целью 
создать вместо замурованного овального окна новые 
отверстия в полукружных каналах. Эта операция 
нередко улучшает слух и иногда предупреждает 
дальнейшее развитие глухоты. Однако операция 
технически трудна и не получила широкого распро
странения. Для улучшения слуха больным О. ре
комендуется обучение чтению с губ и приборы, улуч
шающие слух.

Лит.: Воячек В. И., Основы ото-рино-ларингологии, 
4 изд., Л., 1953; Болезни уха, горла, носа, под ред. 
А. И. Фельдмана, М., 1951; Калина В. О., Хирургическое 
лечение отосклероза в его развитии и на современном этапе, 
«Вестник ото-рино-ларингологии», 1947, № 6; X и л о в К. Л., 
Фенестрация лабиринта при отосклерозе, там же, 1952, № 6.

ОТОСКОПЙЯ (от греч. он?, род. п. ¿то? — ухо и 
охояет — смотрю) — один из основных методов иссле
дования уха. Применяется для осмотра наружного 
слухового прохода, барабанной перепонки, просве
чивающей через неё иногда части барабанной поло
сти, а при наличии перфорации (отверстия) в бара
банной перепонке и непосредственно этой полости. 
Для О. необходим яркий источник света (электрич. 
лампа и др.) и круглое вогнутое зеркало с неболь
шим отверстием в центре, укрепляемое на лбу так, 
чтобы отверстие находилось перед зрачком глаза 
исследующего (врача). Зеркало отбрасывает лучи от 
источника света в слуховой проход, в к-рый для его 
временного выпрямления иногда вводится ушная 
воронка.

ОТІІАН — гора на п-ове Мангышлак, в хребте 
Каратау (Гурьевская обл. Казахской ССР). Выс. 
533 м. Резко возвышается над платообразной по
верхностью хребта. Сложена плотными песчаниками. 
У подножья родники с пресной нодой.

ОТПЕЧАТКИ (в палеонтологии) — от
тиски, остающиеся в горной породе после уничтоже
ния находившихся в ней скелетов ископаемых жи
вотных (очень редко сохраняются оттиски всего их 
тела и оттиски тела бесскелетных животпых) и ча
стей ископаемых растений, напр. О. раковин моллюс
ков, скелетов рыб, О. тела медуз, О. листьев, стеб
лей и семян растений. См. Ископаемые животные, 
Ископаемые растения. Палеонтология.

ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ (в криминали
ст и к е)— следы пальцев, оставляемые преступни- 
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ком на месте происшествия. Изучением О. и., т. е. 
установлением личности человека по кожным узорам 
на внутренних (ладонных) поверхностях ногтевых 
фаланг пальцев рук, занимается специальный раздел 
криминалистики — дактилоскопия (см.).

ОТПбРНЫЙ КРЮК — деревянный шест с метал- 
лич. крюком особой формы на конце, применяемый 
для подтягивания или отталкивания шлюпок. Раз
меры О. к. значительно меньше размеров багра. 
Древко О. к. должно быть таких размеров, чтобы он 
плавал на воде.

ОТПРЫСК — 1) Побег от корней древесного или 
кустарникового растения. 2) В переносном смысле 
(обычно иронически или шутливо) — потомок.

ОТПУСК — в СССР и странах народной демокра
тии время, предоставляемое ежегодно для от
дыха рабочим и служащим с сохранением заработ
ной платы. В социалистическом обществе, где 
ликвидированы эксплуататорские классы и эксплуа
тация человека человеком, самым ценным капита
лом являются люди; улучшение их материального 
благосостояния и забота об их здоровье составляют 
главную заботу Коммунистической партии и госу
дарства. Уже с первых дней своего существования 
Советское государство, всемерно охраняя интересы 
трудящихся, законодательно закрепило их право 
на отдых (декрет СНК РСФСР от 14 июня 1918). 
Установление ежегодных оплачиваемых О. для ра
бочих и служащих — одна из гарантий права на 
отдых, записанного в Конституции СССР (ст. 119). 
Различаются очередной и дополнительный О. Оче
редной О. в 12 рабочих дней предоставляется всем 
рабочим и служащим, проработавшим на предприя
тии или в учреждении непрерывно 11 месяцев. Для 
ряда категорий рабочих и служащих установлен бо
лее продолжительный очередной О. (до 48 рабочих 
дней). Подростки в возрасте от 14 до 16 лет, допус
каемые к работе в отдельных случаях с разрешения 
профсоюза, получают очередной О. в один календар
ный месяц, но не менее 24 рабочих дней.

В стаж работы, дающий право на О., кроме про
работанного времени, включается также время, ког
да работник фактически не работал, но администра
ция обязана была по закону сохранять за ним долж
ность и заработок (напр., в случае выполнения обя
занностей народного заседателя).

Направление на санаторно-курортное лечение 
рабочих и служащих производится с зачётом очеред
ного и дополнительного О. При недостаточности оче
редного и дополнительного отпусков для лечения 
и проезда в санаторий и обратно выдаётся боль
ничный листок на необходимое число дней, включая 
и время проезда в санаторий и обратно. В этом слу
чае выдаётся рабочим и служащим больничный ли
сток лишь при условии, если путёвка в санаторий 
получена от фабзавкома или месткома (или выше
стоящей профорганизации) за счёт социального 
страхования. В таком же порядке выдаются больнич
ные листки рабочим и служащим, больным активной 
формой туберкулёза, направляемым для лечения в 
туберкулёзные санатории, независимо от того, кем 
выдана путёвка.Рабочим и служащим, заболевшим во 
время пребывания в очередном или дополнительном 
О., пособие за дни болезни во время О. выдаётся 
при условии, если они находились на стационар
ном лечении (в больнице, клинике, госпитале, 
диспансере).

Для рабочих и служащих, работа к-рых проте
кает во вредных для здоровья условиях, сверх 
очередного О. ежегодно даётся дополнительный О. от 
6 до 36 рабочих дней (в зависимости от характера 

работы) по спискам, утверждённым правительством 
СССР. Кроме того, рабочие многих отраслей народ
ного хозяйства имеют (ежегодно или периодически) 
дополнительный О. за непрерывную работу на одном 
предприятии. Работникам с ненормированным рабо
чим днём может предоставляться дополнительный 
О. (не св. 12 рабочих дней). Продолжительность 
такого О. уточняется коллективным договором, а там, 
где коллективные договоры не заключаются, ди
рективами вышестоящих органов. Лица, направ
ленные на работу в районы Крайнего Севера и в 
приравненные к ним местности, получают ежегодно 
сверх очередного и дополнительного О. по вредности 
дополнительные О. продолжительностью: работ
ники с нормированным рабочим днём — 18, ра
ботники с ненормированным рабочим днём — 30 ра
бочих дней. Дополнительным О. с сохранением со
держания пользуются также на время выпускных 
экзаменов учащиеся вечерних школ рабочей моло
дёжи, учащиеся заочных вузов и техникумов и на 
время сдачи коллоквиумов и защиты диссертаций — 
лица, успешно проходящие заочную аспиран
туру-

Оплата производится по среднему заработку с вы
дачей заработной платы вперёд за всё время О. 
Ежегодные оплачиваемые О. установлены также 
для членов артелей промысловой кооперации.

В буржуазных странах оплачиваемые ежегодные 
О. законодательством, как правило, не пред
усматриваются. Предоставление ежегодных опла
чиваемых О. составляет одно из требований, выдви
гаемых рабочими капиталистич. стран в стачечной 
борьбе, а также национальными и международными 
организациями рабочего класса.

ОТПУСК (в металлообработке) — тер
мическая обработка, состоящая в нагреве закалён
ного металлич. сплава и приводящая обычно к умень
шению внутренних напряжений, повышению пла
стичности и вязкости и к снижению твёрдости (см. 
Закалка). Температура О. лежит ниже температуры 
фазовых превращений сплава. Скорость охлаждения 
после отпускного нагрева не влияет существенно на 
результаты О. (за исключением сплавов, подвер
женных отпускной хрупкости, см.), и результаты О. 
в основном определяются температурой и продол
жительностью нагрева. О. сплавов цветных металлов 
вазывается обычно старением или искусственным 
старением (см. Старение металлов). Под О. стали 
чаще всего понимают нагрев стали, закалённой на 
мартенсит (см.).

Превращения, происходящие при О. закалённой 
стали, установлены с достаточной полнотой на осно
вании различных тонких физических методов ис
следования. Существо этих превращений состоит 
в следующем. В закалённом состоянии сталь пред
ставляет собой смесь двух фаз — мартенсита и 
аустенита. Первый является пересыщенным твёр
дым раствором углерода в а-железе, второй — 
раствором углерода в 7-железе. В обычных ста
лях основной фазой после закалки является мартен
сит, а аустенит (т. н. остаточный) сохраняется в ко
личестве 5—15% и редко более 25%. Обе фазы не
устойчивы при комнатной температуре (+20°): мар
тенсит — как пересыщенный раствор, а аустенит — 
как устойчивый лишь при температурах выше кри- 
тич. точки (т. е. выше примерно 720°). Сохранение 
этих структур длительное время при комнатной тем
пературе обусловлено малой тепловой подвижностью 
атомов. Вследствие большей тепловой подвижности 
атомов при высокой температуре нагрев ведёт к 
распаду обеих фаз и к превращению, в конечном



ОТПУСК — ОТПУСКНАЯ ХРУПКОСТЬ 423

Рис. 1. Изменения в закалённой 
стали при превращениях в про

цессе отпуска (схема).

Превращения
II /// IV

Температура отпуска, "С

итоге, структуры стали в феррито-карбидпую 
смесь.

Установлена следующая последовательность пре
вращений, протекающих при О. углеродистой стали. 
Примерно с температуры ок. 100° из мартенсита 
начинают выделяться пластинки карбида железа 
(Ее3 С, цементита, см.); содержание углерода 
в мартенсите уменьшается. В высокоуглеродистой 
стали основное количество углерода выделяется в 
интервале температур 100°—200°; при более высо
ких температурах (200°— 400°) происходит оконча
тельный распад твёрдого раствора а, т. е. окончатель
ное выделение из него всего углерода. Распад мар
тенсита (выделение из него дисперсных частиц кар
бида) называют первым превращением при О. (рис.1).

В интервале 200°—300° превращается остаточ
ный аустенит, давая в результате продукты, состоя

щие из твёрдого 
раствора а и кар
бидов. Это—второе 
превращение при 
О.Как при первом, 
так и при втором 
превращении вы
деляющейся кар
бидной фазой яв
ляется цементит.

В интервале 
300°—450° наибо
лее существенное 
изменение заклю
чается в устране
нии внутренних на
пряжений (третье 
превращение при 
О.); одновременно 
при этих темпера
турах заканчива
ется распад твёр
дого раствора а и 
происходит про
цесс коагуляции 
карбидных частиц. 
К концу третьего 
превращения фа- 
феррита и карби- 

выше 450°, про
зовый состав стали состоит из 
дов. При дальнейшем нагреве,
исходит лишь интенсивное укрупнение и округле
ние частиц карбида (рис. 1). В зависимости от 
степени коагуляции частиц образующиеся струк
туры имепуют: троостит (см.) — наиболее дисперс
ная смесь феррита и цементита, получаемая в ре
зультате О. при температуре ок. 450°; сорбит (см.) — 
смесь средней дисперсности, получаемая при тем
пературах О. ок. 500°—650°, и перлит (см.) — наибо
лее грубая смесь, получаемая при температурах О. 
ок. 700°. Указанные интервалы температур превра
щения относятся к углеродистой стали при медлен
ном нагреве. С ускорением нагрева, а также при 
введении легирующих элементов интервалы эти 
смещаются вверх по температурной шкале.

В результате превращений, к-рые происходят 
в закалённой стали при О., свойства её существенно 
изменяются. С повышением температуры О. (рис. 2) 
твёрдость и предел прочности снижаются, а пластич
ность и ударная вязкость увеличиваются (увели
чение времени выдержки при О. влияет в том же на
правлении, что и повышение температуры, но менее 
интенсивно). Сопротивление малым пластич. дефор
мациям (пределы упругости и текучести) при низких 
температурах О., вследствие снижения внутренних

напряжений, повышается, а при более высоких тем
пературах О. изменяется так же, как твёрдость и 
предел прочности.

В закалённом неотпущепном состоянии стальные 
изделия, как правило, не применяются вследствие 
хрупкости и малой пла
стичности. Для сниже
ния хрупкости они дол
жны подвергаться О.

Если стремятся сохра
нить возможно большую 
твёрдость, то изделия 
подвергают т. н. н и з- 
к о м у О. при темпера
туре 120°—250°; при 
этом твёрдость почти не 
снижается, но вследствие 
нек-рого ослабления вну
тренних напряжений и 
выделения углерода из 
мартенсита хрупкость 
существенно уменьшает
ся. Такому О. подверга-

-------- 1______ I______ I__
1 250. [500, \750
! 1 Температура\отпуска.°С

Низкий Средний Высокий 
отпѵск отпуск отпуск

Рис. 2. Изменения свойств 
стали при отпуске (схема).

ются инструменты и це- 
ментованные изделия. Для получения максиму
ма упругости применяют т. н. средний О. при 
температуре примерно 300°—400° (рис. 2). Такой О. 
проходят пружины и рессоры.

Высокому О. (при температуре приблизитель
но 400°—650°) подвергают детали машин и другие 
изделия, испытывающие в эксплуатации большие 
динамические и вибрационные нагрузки. После за
калки с последующим высоким О. (т. н. термин, улуч
шение) сталь приобретает наилучший комплекс ме- 
ханич. свойств (см. табл.).

Механические свойства хромистой стали 
(0,4% С, 1%Сг) в отожжённом, нормализо

ванном и улучшенном состояниях.

Снойстиа

Состояние

ото
жжён

ное
нормали
зованное

улучшен
ное

Предел, прочности (хг'мм2) . 65 75 87
Предел текучести (кг'мм2) . 3 6 45 76
Относительное удлинение

(%)...................................... 21 21 22
Относительное сужение (%) 53 56 67
Ударная вязкость (кгм'слі*) 5,5 8 17

Лит.: Гуляев А. П., Термическая обработка стали, 
М„ 1953.

ОТПУСКНАЯ ХРУПКОСТЬ — снижение удар
ной вязкости легированной стали нек-рых марок 
при отпуске на определённые (300°, 600°) темпера
туры (см. Отпуск). В отличие от прочности, твёрдо
сти и пластичности, ударная вязкость легированных 
сталей, подверженных О. х., изменяется с повы
шением температуры отпуска по более сложной 
зависимости (рис.).

Различают два вида О.х. Необратимая 
О. х., или О. х. первого рода, проявляется при от
пуске на температуру ок. 300°. Повидимому, наибо
лее существенным процессом, приводящим к повы
шенной хрупкости при отпуске стали на эту темпе
ратуру, является распад остаточного аустенита 
(см.); возможно также, что снижение ударной вязко
сти при отпуске в этом районе температур вызы
вается выделением карбидов и неблагоприятным их 
расположением. Следует избегать производить от
пуск деталей, работающих в условиях динамич 
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нагрузок, в районе температур, вызывающих этот 
вид О. х. Обратимая О. х., или О. х. вто-
рого рода, проявляется при отпуске на температуры 
500°—650° при условии медленного охлаждения

Температура отпусна. ‘С
Изменение ударной вязкости в за
висимости от температуры отпуска 
(схема): 1 — быстрое охлаждение 
при отпуске; 2 — медленное охлаж

дение при отпуске.

после отпускного на
грева; при быстром 
охлаждении возник
новения хрупкости 
не наблюдается. Это 
специфич. изменение 
ударной вязкости 
связано, безусловно, 
с какими-то процес
сами, протекающими 
на границах зёрен 
стали, т. к. ударная 
вязкость весьма чув
ствительно отражает 
именно такие погра
ничные изменения. 
На основании по-
следних исследова

ний можно с достаточной уверенностью утверждать, 
что дело здесь в процессах выделения каких-то фаз 
(карбидов или других соединений). При быстром 
охлаждении после отпуска эти фазы по границам 
зёрен не успевают образоваться.

Нагрев правильно отпущенной стали до темпера
тур 500°—600° может вызвать О. х., если охлажде
ние после вторичного нагрева было медленным, и, 
наоборот, сталь в хрупком состоянии после отпуска 
может быть возвращена в вязкое состояние вторич
ным отпуском на 600°—650° при условии быстрого 
охлаждения после второго отпускного нагрева (от
сюда название «обратимая О. х.»).

О. х. проявляется, как отмечалось, в легирован
ных сталях; в углеродистых сталях О. х. отчётливо 
не проявляется. О. х. второго рода особенно подвер
жены хромоникелевые и хромомарганцовые стали. 
Добавка к этим сталям 0,2—0,4% Мо делает их мало 
восприимчивыми к О. х. Так же действует снижение 
содержания фосфора.

Лит.: Курдюмов Г. В. и Э н т и н Р. И., Отпуск
ная хрупкость конструкционных сталей, М., 1945; Г у л я- 
е в А. П., Термическая обработка стали, М., 1953.

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА — см. в статье Цена.
ОТРАБ0ТАВШИЙ ПАР — пар, выходящий из 

парового двигателя (машины или турбины) после 
совершения в нём работы. Обычно в паросиловых 
установках О. п. конденсируется и служит для пи
тания котлов водой (работа по замкнутому циклу). 
В ряде отраслей промышленности (пищевая, хими
ческая и т. п.) О. п. применяется для производствен
ных и отопительных целей, а также в теплофика
ционных системах (турбины и машины с отбором или 
противодавлением). В паросиловых установках с 
индивидуальным котлом (локомобиль, паровоз и т. п.) 
О. п. используется также для приведения в действие 
дымовытяжных устройств (конус, турбина дымососа) 
и для подогрева питательной воды.

ОТРАБОТКИ — пережиток крепостничества, ка
бальная система найма крестьян со своим скотом 
и инвентарём к помещику или кулаку. О. могут 
производиться за деньги, за ссуду, в погашение 
штрафа, за землю и т. д. В дореволюционной Рос
сии одним из главных источников О. являлись 
отрезки (см.), произведённые во время реформы 
1861. Задыхаясь от малоземелья, крестьяне вынуж
дены были арендовать землю у помещиков, к-рые, по
мимо арендной платы, заставляли крестьян обраба
тывать определённое количество помещичьей земли. 

Являясь пережитком барщинного хозяйства и тор
мозя развитие капитализма, О. всей тяжестью ло
жились на среднее и беднейшее крестьянство Рос
сии. Оплата труда при О. опускалась до половины 
оплаты вольнонаёмных рабочих.

По мере роста товарного хозяйства, дифференциа
ции крестьянства О. вытесняются капиталистич. 
организацией труда в с. х-ве. Однако О. продолжают 
существовать в ряде капиталистич. стран и в 20 в. 
Так, в фашистской Германии были восстановлены О., 
особенно под видом борьбы с безработицей и «воз
вращения на землю». Широко распространены О. в 
Италии — в Тоскане и по всему югу страны. В ко
лониях и зависимых странах О. имеют значитель
ное распространение. При господстве кабальной 
аренды одной из форм её оплаты являются О. В Ки
тае в 20 в., до победы народной революции в 1949, 
многие крестьяне-арендаторы были одновременно 
батраками помещика, у к-рого они арендовали землю. 
В колониях Вост, и Юж. Африки крестьян-аренда
торов вынуждают работать на землях европейцев- 
плантаторов и фермеров св. 6 мес. в году. В Иране, 
с ростом экспорта с.-х. культур, помещики, расширяя 
свою запашку, вынуждали крестьян оплачивать 
аренду посредством О. В таких странах, как Мексика, 
Аргентина, Бразилия, кабальные арендные договоры 
вынуждают крестьян работать на помещика 2, 3 п 
даже 4 дня в неделю. О. ложатся тяжёлым бременем 
на среднее и особенно беднейшее крестьянство, по
нижая и без, того нищенский уровень его жизни.

ОТРАВЛЕНИЕ — болезненное состояние, вызван
ное введённым в организм ядовитым веществом. Ядо
витое вещество может попасть в организм различ
ными путями: через желудочно-кишечный тракт, 
дыхательные пути, при подкожном, внутримышеч
ном, внутривенном введении и др. О. могут быть 
случайные, к-рые делятся на бытовые, пищевые, ме
дицинские, профессиональные, и умышленные 
(напр., самоубийства и убийства при помощи ядов).

Бытовые О. встречаются в повседневной жиз
ни, напр. О. угарным или горючим газом при не
соблюдении правил топки печей и пользования горю
чим газом и т. п. Пищевые отравления (см.) — О. 
недоброкачественными и несвежими продуктами: 
рыбой, мясом, ядовитыми грибами и др. К м е д и- 
цинскимО. принято относить все О., при к-рых 
в качестве ядов оказали действие те или иные лекар
ственные вещества из-за неправильной их дозировки, 
неправильного применения или приготовления, 
а также О., происходящие вследствие особого рода 
чувствительности (см. Идиосинкразия) данного боль
ного к лекарственному веществу. Профессио
нальные О. связаны с воздействием на организм 
различных сырьевых, промежуточных и конечных 
продуктов и отбросов на производстве, при наруше
нии установленных правил безопасности на нек-рых 
производствах (см. Яды профессиональные).

О. могут быть острыми, т. е. такими, к-рые про
являются вследствие относительно сильного, но 
однократного воздействия отравляющего агента на 
организм. Острое О. протекает бурно, быстро окан
чивается или смертью, или выздоровлением; послед
нее иногда бывает неполным. Хронич. О. происхо
дят в результате длительного проникновения в орга
низм небольших количеств яда.

Существенное значение для О. имеет количество 
попавшего в организм яда. Наиболее быстро прояв
ляется действие ядов при попадании их непосред
ственно в кровь, затем — при вдыхании; медленнее 
действует яд при подкожном введении, ещё позже 
наступает эффект при приёме яда внутрь или при 
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попадании его на кожу. Действие одной и той же 
Дозы яда на организм при прочих одинаковых усло
виях проявляется быстрей и сильней у лиц с малым 
весом, чем с большим. Степень О. зависит также от 
состояния организма, его чувствительности к яду 
и т. п. При повторном поступлении яда в организм 
нередко наблюдается изменение его реакции то в 
сторону усиления (см. Кумуляция), то ослабления. 
Ослабление видимого эффекта носит название при
выкания, причина к-рого может быть в увеличении 
способности организма разрушать данный яд, вы
водить его, вырабатывать против него антитела 
(см.) и т. д.

Распознавание О. основывается на анамнезе (опро
се), симптомах проявления ядовитого действия и 
последовательности их возникновения, результатах 
исследования выделений организма (рвотные массы, 
моча, испражнения); в случаях, закончившихся 
смертью,— на результатах аутопсии (вскрытия), хи
мия. и гистология, исследования отдельных частей 
трупа.

Явления, возникающие при О. различными ядами, 
разнообразны, по первенствующее место при мно
гих О. занимают симптомы со стороны центральной 
нервной системы.

Помощь при О. должна быть направлена прежде 
всего на удаление из организма ядовитого вещества, 
а затем на устранение болезненных явлений, к-рые 
яд вызвал в организме. Наиболее легко достигается 
удаление яда при попадании его в организм через 
рот. В этих случаях применяют рвотные средства 
(подкожно апоморфии), промывание желудка чистой 
водой или растворами веществ, нейтрализующих 
яд, когда он известен (напр., окислителями при от
равлении морфином и фосфором, слабыми кислотами 
при отравлении щелочами, слабыми щелочами при 
отравлении кислотами и т. д.). Для удаления яда 
из кишечника следует дать активированный уголь, 
адсорбирующий на себе частицы яда, а затем слаби
тельные соли. Значительно трудное борьба с ядом в 
тех случаях, когда он проник в кровь или в ткани 
организма. При этом применяют обильное питьё и мо
чегонные средства для ускорения выведения ядови
того вещества почками; при отравлении летучими 
веществами прибегают к искусственному дыханию 
с целью более быстрого выведения вещества лёгкими, 
для усиления обезвреживающей функции печени 
вводят глюкозу с инсулином. В нек-рых случаях 
применяют повторные кровопускания и переливание 
крови для уменьшения количества яда, циркули
рующего в организме. Наиболее трудно обезвредить 
яд, фиксировавшийся в тканях. Для этой цели 
иногда можно пользоваться веществами, связываю
щими яд или вытесняющими его из соединения с био
химическими структурами организма (напр., при
менение атропина при отравлении мухоморами, со
держащими алкалоид мускарин, и др.). Воздействия 
на болезненные явления, вызванные введением яда, 
различны в зависимости от характера этих явлений. 
При ослаблении дыхания и кислородной недостаточ
ности следует применять искусственное дыхание, 
вдыхание кислорода в смеси с углекислотой (карбо
ген), средства, возбуждающие дыхание (камфора, 
коразол, кофеин, лобелии, цититон, кордиамин); 
при угнетении центральной нервной системы — 
средства, возбуждающие её деятельность (камфора, 
коразол, кофеин); при возбуждении центральной 
нервной системы— наркотические и снотворные 
средства (эфир, хлороформ, барбитураты); при сер
дечной недостаточности — строфантин, камфору, ко
феин; при сосудистом коллапсе — адреналин, эфед- |54 б. С. Э. т. 31.

рин. Помощь при О. должна быть возможно более 
быстрой; никогда не следует полагаться на т. н. 
домашнюю помощь, необходимо вызвать врача или 
немедленно отправить потерпевшего в лечебное 
учреждение.

Огромное значение для предупреждения О. имеют 
профилактич. мероприятия в области труда и быта 
населения. Советским законодательством преду
смотрены на производствах обязательные мероприя
тия, предупреждающие возможность О.: сапитар- 
пый надзор за товарами, жилищами, водой и пр. 
Культурно-просветительная работа среди широких 
масс населения является действенным средством 
предупреждения бытовых и пищевых О. Профилак
тика медицинских О. складывается из ряда общих 
правительственных распоряжений и постановлений, 
регулирующих приготовление и отпуск лекарствен
ных веществ, а также санитарного просвещения, 
осведомления больных о возможности О. при не
правильном применении лекарств и др.

Лит.: Варшавский Б. А. (сост.), Первая по
мощь при острых отравлениях (до прибытия врача), М., 1946; 
Глазова О. И., Отравления и первая помощь при них 
(Краткий справочник), 2 изд., М., 1952; Лазаревы. В., 
Основные принципы лечения острых отравлений, Л., 1944.

Отравления у животных бывают: 1) кормовые, ког
да ядовитые вещества попадают в организм с кор
мом; 2) медикаментозные, если причиной О. яв
ляются лекарства, например при лечении гельмин- 
тозов; 3) О., вызываемые укусами ядовитых змей и 
насекомых; 4) О. вредными примесями в возду
хе, напр. сернистым ангидридом при газокамерном 
лечении чесотки. У животных наблюдаются гл. обр. 
кормовые О. (см. Отравления кормовые). Возникно
вение, характер и интенсивность нарушений функ
ций, наблюдающихся при О., а также исход болезни 
зависят от вида животного, а в пределах одного и 
того же вида — от физиология, состояния, кормле
ния и содержания, эксплуатации животных. Болезнь 
протекает более благоприятно у животных небере
менных, лактирующих, не находящихся в со
стоянии физич. недомогания. Лечение: удаление 
яда (промыванием, вызыванием рвоты, оператив
ным путём), назначение химич. и физиологии, про
тивоядий, а также лечебных средств, восстанавли
вающих нарушенные функции органов, режим, 
диета и др.

ОТРАВЛЕНИЯ КОРМОВЫЕ — заболевания жи
вотных, вызываемые ядовитыми веществами, попа
дающими в организм вместе с кормом. Ядовитость 
кормов можетпроисходитьотихзасорения ядовитыми 
растениями, минеральными ядами, от порчи и пора
жения ядовитыми грибками в результате небрежного 
храпения. Часто наблюдаются отравления на паст
бищах, если травостой засорён ядовитыми расте
ниями, и при стойловом содержании, если корм 
имеет примесь ядовитых растений или их семян. 
Причиной О. к. могут быть остатки мукомольной, 
маслоэкстракционной промышленности, напр. зерно
вые отходы, засорённые семенами ядовитых расте
ний, нек-рые виды жмыхов, напр. клещевинный. 
Отравления минеральными ядами происходят из-за 
небрежности в хранении различных ядовитых 
веществ, широко применяемых в с. х-ве для 
борьбы с вредителями и болезнями с.-х. расте
ний. Первая помощь: быстрое удаление яда из 
желудочно-кишечного тракта применением средств, 
вызывающих рвоту, или промывание желудка, обез
вреживание яда и ограничение его всасывания 
(назначение адсорбентов, обволакивающих средств 
и специальных противоядий). Лечение: применение 
мочегонных и слабительных средств, глюкозы, ко
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феина и др. для устранения опасного состояния или 
нарушения деятельности отдельных органов. Про
филактика: правильная организация пастбищного и 
стойлового содержания животных, кормление их 
доброкачественными кормами, удаление ядовитых 
растений е пастбищных участков, правильная агро
техника и уборка кормовых культур, а также про
ведение культурно-просветительной работы среди 
персонала, обслуживающего животных (ознакомле
ние с ядовитыми растениями, первой помощью при 
заболеваниях и др.).

Лит.: Вильнер А., Кормовые отравления сельско
хозяйственных животных, М.—Л., 1948; Гусынин И. А., 
Токсикология ядовитых растений, 2 изд., М., 1951.

ОТРАВЛЙЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА (ОВ) — химиче
ские соединения, преимущественно органические, 
применявшиеся или пригодные для применения на 
войне с целью поражения живой силы противника. 
Несмотря на обилие известных ядовитых веществ, 
лишь немногие из них могут удовлетворить тем тре
бованиям, к-рые предъявляются к боевым ОВ. 
К числу ОВ относят только такие вещества, к-рые 
обладают способностью в парообразном или жидком 
состоянии, а также в виде тумана или дыма воздей
ствовать на человеческий организм; кроме того, 
они должны обладать определёнными физич. и химия, 
свойствами и легко производиться в массовых коли
чествах из доступного сырья.

Впервые ОВ в большом масштабе были применены в пер
вую мировую войну 1914—18 Германией; инициатива в при
менении О В на протяжении всего периода войны принадле
жала немцам, хотя химия, оружие использовалось обеими 
воюющими сторонами. Вначале немцы применили хлор (вес
ной 1915), фосген (осенью 1915), а также их смесь при по
мощи газопуска из баллонов, специально установленных 
против позиций противника. Как хлор С13, так и фосген 
COCI, — вещества удушающею действия, в мирное вре
мя производились в больших количествах химич. про
мышленностью Германии. Первая неожиданная газобаллон
ная атака была произведена немцами 22 апреля 1915, с рас
ходом 180 т хлора в течение 5 мин., на фронте шириной 
в 6 км; она произвела опустошающее действие в рядах фран
цузов и англичан; из строя было выведено 15000 чел., из 
к-рых 5000 погибло. Однако этот метод применения ОВ, 
связанный с определёнными направлением и скоростью ветра 
и позволяющий использовать только сжиженные газы, был 
вскоре оставлен; О В начали использовать в артиллерийских 
•снарядах, при этом число соединений, применяемых в ка
честве ОВ, значительно увеличилось. На полях сражений 
появились хлорпикрин CC13NO„ дифосген СІСООССІз и 
нек-рые другие жидкие вещества слезоточивого и обще- 
токсич. действия.

В 1915 Н. Д. Зелинский (см.) предложил снаряжать проти
вогазы активным углем, к-рый хорошо поглощает ОВ в па
рообразном и газообразном состояниях; с 1916 такие проти
вогазы появились на снабжении армий. Дальнейшие поиски 
новых ОВ и способов их применения были направлены 
на преодоление противохимич. защиты. В 1917 началось 
массовое применение иприта—дихлордиэтилсульфида 
S(CH2CH2C1)2, обладающего в жидком и парообразном 
состояниях сильным кожно-нарывным действием. Впервые 
немцы применили иприт в июле 1917 на Западном фронте 
у г. Ипра (Бельгия), откуда он и получил своё название. 
Позднее, с целью преодоления противогаза, нем. войска на
чали пользоваться ядовитыми дымами, для получения к-рых 
•были использованы дифенилхлорарсин (С.ІІ.ОгАэСі и дифе- 
нилцианарсин (C,H6)2AsCN, в ядовито-дымных шашках 
•(действие к-рых основано на термич. возгонке О В) ив арт- 
химснарядах (при разрыве к-рых ОВ подвергалось механич. 
распылению). Введение ядовитых дымов с очень мелкими 
частичками твёрдого вещества (см. Аэрозоли и Дымы) при
вело к дальнейшему усовершенствованию противогаза, 
в к-рый включили специальный противодымный фильтр, 
хотя это значительно повысило сопротивление дыханию. 
Применение иприта ещё в большей мере затруднило защиту, 
т. к. при этом необходимо было принимать меры против 
поражения не только органовдыхания, но и кожных покро
вов (см. Противохимическая заиита). В первой мировой 
войне в качестве О В было применено ок. 50 веществ, из 
к-рых наиболее эффективными оказались фосген, дифосген, 
иприт, дифенилхлорарсин, дифенилцианарсин. К концу 
войны 1914 —18 были исследованы и подготовлены к произ- 
ходству (особенно в США) нек-рые новые ОВ, напр. люизит 
Н-хлорвинилдихлорарсин), адамсит (дигидрофенарсазин- 
злорид), хлорацетофенон; однако в связи с окончанием 

войны эти О В не были применены в боевых операциях. 
Хлорацетофенон и другие вещества слезоточивого действия 
используются в ручных гранатах полицией капиталистич. 
стран для борьбы с рабочим движением, в частности во 
время демонстраций. За 4 года первой мировой войны было 
произведено ок. 150 тыс. т О В.

Применение ОВ в войну 1914—18 оказалось весьма 
эффективным, потери от этого оружия были значи
тельными; так, только в англ, армии за период с июлй 
1917 по ноябрь 1918 было выведено из строя ок. 
160 тыс. чел. В послевоенные годы движение против 
употребления средств массового уничтожения выну
дило правительства 34 капиталистических стран 
подписать Женевский протокол (см.), запрещающий 
применение химич. и бактериологич. средств на 
войне. К этому протоколу присоединилось еще 
12 государств, в т. ч. и Советский Союз. Однако не 
все государства, подписавшие Женевский протокол, 
ратифицировали его. Из крупных стран отказывают
ся от ратификации США и Япония. Италия в 1935—36 
нарушила свои обязательства, применив ОВ в войне 
против Абиссинии. В силу ряда причин во время 
второй мировой войны воюющие капиталистич. 
страны не решились на использование химич. ору
жия. Однако неопровержимые данные говорят о том, 
что в период между двумя мировыми войнами, как 
и во время второй мировой войны, крупные капита
листич. государства, и в первую очередь фашистская 
Германия и США, продолжали интенсивную под
готовку к широкому использованию ОВ; производ
ство ОВ в Германии достигало мощности 180 тыс. т 
в год, крупное производство ОВ имелось и в США. 
Поиски новых эффективных ОВ в капиталистич. 
странах продолжались на протяжении всего времени 
после первой мировой войны. Так, в 1929 появи
лись сведения о новом ОВ кожного действия — 

/С1
\С1фосгеноксиме НО—N=C пары к-рого вызы-

вают сильное слезотечение, раздражение верхних 
дыхательных путей и удушье. В 1935 было описано 
получение ¡¡¡5'|і"-трихлортриэтиламина М(СН2СН2С1)3, 
т. н. азотистого иприта, по характеру и степени ток
сичности близкого к иприту, но лишённого запаха. 
Ряд высокотоксичных ОВ был найден среди нек-рых 
фосфорсодержащих веществ. В Англии и США во 
время второй мировой войны разрабатывались ме
тоды промышленного производства диизопропил-

фторфосфата (С3Н,О)2Р , вызывающего паралич

нервной системы и сильнейшее сужение зрачка, 
к-рое ведет к ограничению зрения и даже к кратко
временной слепоте. Таким же характером токсич
ности обладает и диметиламид этилового эфира

ОС2Н3

цианфосфорпой кислоты (СН3)2Х—Р = О , нахо- 
\

дившийся на вооружении фашистской Германии 
под шифром «табун» и производившийся в боль
шом масштабе. Это вещество обладает высокой ток
сичностью и даже в небольших концентрациях вы
зывает сильное сужение зрачка. «Табун» почти 
лишён запаха и обнаружение его в воздухе с по
мощью органов чувств, даже при высоких, смер
тельных, концентрациях, практически невозможно. 
К концу второй мировой войны в Германии велась 
интенсивная подготовка к применению другого фос
форсодержащего ОВ — «зарина», представляющего
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собой фторангидрид изопропилового эфира метил- 

ОСН(СН3)2

фосфиновой кислоты СН3Р — О ; по степе- 
\

F
ни токсичности «зарин» в несколько раз превосхо
дит «табун». Эффективность новых фосфорсодержа
щих ОВ очень высока, они вызывают поражение в не
сравненно меньших концентрациях, чем ОВ, приме
нявшиеся в войну 1914—18, и по токсичности прибли
жаются к наиболее сильно действующим природным 
ядам. Пары фосфорсодержащих ОВ указанных типов 
хорошо задерживаются противогазом.

Известные в настоящее время ОВ относятся к раз
личным классам органических и в меньшей степени 
неорганич. соединений. Токсич. действие ОВ обу
словлено угнетением различных ферментных систем, 
играющих важную роль в процессе нормальной 
жизнедеятельности организмов. Как правило, ОВ 
обладают разносторонним токсич. действием на орга
низм; одно и то же вещество может применяться 
в различных средствах химич. нападения, в зависи
мости от поставленной задачи. Поэтому строгая и 
последовательная классификация ОВ крайне за
труднительна. Наибольшее практич. значение имеет 
физиологич. классификация — по преобладающему 
характеру действия ОВ на организм, и тактич. клас
сификация — по поведению ОВ на местности и в 
атмосфере в условиях боевого применения. Обычная 
физиологич. классификация учитывает внешние 
проявления поражающего действия и разбивает 
известные ОВ на следующие группы: а) слезоточивые 
(лакримогенного действия), к к-рым относятся хлор
ацетофенон, бромбензилцианид, хлорпикрин, акро
леин и др.; б) раздражающие верхние дыхательные 
пути, напр. дифенилхлорарсин, дифепилциапарсин, 
адамсит; в) удушающего действия — хлор, фосген, 
дифосген, фосгеноксим и др.; г) общеядовитые — 
мышьяковистый водород, фосфористый водород, 
синильная кислота, диизопропилфторфосфат, «та
бун» и др.; д) кожно-парывпого действия, к к-рым 
относятся иприт, люизит, трихлортриэтиламин, фос
геноксим и др. По способам применения ОВ и 
их поведению на местности обычно различают: 
а) нестойкие, б) стойкие, в) ядовитые дымы. К нестой
ким относятся ОВ с высокой упругостью пара, к-рые 
в атмосфере образуют газовое облако; они предназна
чаются гл. обр. для поражения живой силы против
ника через органы дыхания. К стойким ОВ принад
лежат жидкие вещества с малой упругостью пара, 
к-рые медленно испаряются при заражении местности 
и длительно сохраняются на ней (от нескольких ча
сов летом до многих дней зимой). Ядовитые дымы, 
находящиеся в атмосфере в состоянии аэрозоля, 
передвигаются, подобно газовому облаку, по на
правлению ветра и в этом отношении близки к не
стойким ОВ. О защите от ОВ см. Санитарно-хими
ческая защита.

Лит.: Военно-химическое дело, М., 1942; Мельни
ков А. X., Средства защиты от ОВ, М.—Л., 1939; Эде
ре III. и И с т э н М., Химическое оружие и его токсиче
ское действие, пер. с франц., 2 изд., М., 1939; Prentiss 
А. М., Chemical in war, N. Y.— L., 1937; Sartori M. F., 
New developments in the chemistry of war gases, «Chemical 
reviews», Baltimore, 1951, v. 48, № 1—3, стр. 225—57.

ОТРАДНАЯ — станица, центр Отрадненского 
района Краснодарского края РСФСР. Расположена 
на левом берегу р. У рун (бассейн Кубани), в 80 км к 
Ю.-В. от ж.-д. станции Армавир (па линии Ростов — 
Ваку), с к-рым соединён шоссейной дорогой. За
вод по выработке пеньки и луба, мельница, кир
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пичный завод, инкубаторно-птицеводческая станция. 
Имеются (1954) средняя, 3 семилетние и 4 начальные 
школы, Дом культуры, Дом пионеров, библиотека, 
кинотеатр. В районе — посевы зерновых (гл. 
обр. пшеница), технических (юж. конопля, под
солнечник, эфироносы) и кормовых культур. Мясо
молочное животноводство, тонкорунное овцевод
ство, свиноводство и птицеводство. Эфирномаслич
ный и 2 маслодельно-сыроваренных завода, 3 мель
ницы. 4 МТС, племенной животноводческий совхоз, 
2 межколхозные и 3 колхозные гидроэлектростанции.

ОТРАДНОЕ — климатический приморский ку
рорт в Калининградской обл. на берегу Балтий
ского м., в 40 км от Калининграда и в 6 км от Светло
горска. Климат умеренно влажный, с нежарким ле
том и мягкой зимой. Мелкопесчаный пляж, сосновый 
и лиственный лес. Лечебные средства: аэрогелио
терапия, морские купания и торфолечение. 2 обще
терапевтических санатория для взрослых, детский 
костнотуберкулёзный санаторий, ванное здание и 
торфолечебница. Сезон — круглый год.

ОТРАДНОЕ — посёлок городского типа в Мгин- 
ском районе Ленинградской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция (Пелла) па линии Ленинград — Волхов. 
Расположен на левом берегу р. Невы. Имеются (1954) 
средняя и начальная школы; клуб, библиотеки.

ОТРАЖАТЕЛЬ — устройство или естественное пре
пятствие, изменяющее направление и интенсивность 
потока звуковой, тепловой и гидравлич. энергии, 
электромагнитных волн и электронных потоков, 
а также направление движения твёрдых тел, обла
дающих упругими свойствами. Физич. свойства О. 
резко отличаются от свойств среды, в к-рой распро
страняется поток энергии или движется упругое тело. 
Вследствие этого О. как граница раздела двух сред 
образует препятствие, изменяющее первоначальный 
поток. О. характеризуется отражательной способ
ностью, т. е. величиной, определяющей долю энер
гии, отражаемой в данных условиях. Плоские О. и 
О., создаваемые кривыми поверхностями, приме
няются в различных областях техники для поворота 
потока, возвращения его в начальную точку, а также 
для придания ему сходящейся или расходящейся 
формы или формы заданного направления. В оптике О. 
служат зеркала и рефлекторы оптич. приборов и осве
тительных устройств. Направленный световой луч в 
прожекторах создаётся путём отражения светового 
потока источника света от зеркальной поверхности 
параболич. О. (см. Отражение света). В отражатель
ных печах раскалённые стены и свод являются О., 
передающими тепло расположенному на поду мате
риалу. В нек-рых акустич. приборах, напр. в звуко
уловителях, О. предназначен для определения на
правлений и расстояний (см. Отражение звука). 
Ряд контрольно-измерительных и испытательных 
приборов работает т. о., что в качестве О. исполь
зуют испытуемое тело. Напр., акустич. и ультрааку- 
стич. эхолот определяет глубины и обнаруживает 
айсберги, причём дно моря и поверхность айсберга 
служат О. Ультразвуковые дефектоскопы обнару
живают неоднородные включения, пустоты и пори
стость, к-рые действуют как О. С помощью склеро
скопа определяется твёрдость металла, при этом в ка
честве О. используется поверхность испытуемого об
разца, от к-рого отскакивает с различной интенсивно
стью эталонный боёк, или ударник. На этом же прин
ципе основан способ контроля шариков шарикопод
шипников, при к-ром шарики отскакивают от отража
тельной плиты и в зависимости от упругих свойств 
попадают в уловители, расположенные на различ
ной высоте от О. Явление рикошетирования — ши
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роко известный процесс отражения летящего с боль
шой скоростью тела от препятствия.

Отражение радиоволн от объекта (напр., самолёта) 
используется в радиолокации (см.). Устройство ра
диовысотомера (см.) основано на измерении времени 
между посылкой радиосигнала и приёмом сигнала, 
отражённого от земли. Антенны снабжаются О. для 
увеличения их направленности (см.). В электрова
куумных приборах (см. Клистрон) пользуются отра
жением потока электронов от специальных электро
дов, служащих О.

ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ — заводская пла
вильная печь, в к-рой тепло передаётся материалу 
непосредственно от газообразных продуктов сгора
ния к.-л. топлива,а также путём отражения тепловых 
лучей от обмуровки. О. п. обычно применяются для 
получения металлов и полупродуктов в цветной ме
таллургии, а также для расплавления чёрных и цвет
ных металлов и сплавов в литейном производстве. 
Мартеновская печь относится к числу О. п., но имеет 
характерные конструктивные особенности (подо
грев воздуха и газа в регенераторах, переменное 
направление пламени). Особенности плавки в О. п. 
по сравнению с плавкой в шахтных печах: 1) воз
можность применения как газообразного, так жид
кого и твёрдого топлива, простота регулирования 
подачи топлива и воздуха, а следовательно, и под
держания требуемого температурного режима; 
2) функции горючего как восстановителя и как топ
лива разъединены, ввиду чего содержащиеся в горю
чем примеси не попадают в продукты плавки; 3) мо
жет быть достигнут тесный контакт между частицами 
шихты в результате тонкого её измельчения, что при
водит к ускорению хода плавки; 4) топочные газы со
прикасаются с шихтой и расплавленным металлом 
только с поверхности, что уменьшает загрязнение 
примесями. Плавка в О.п.может быть либо непрерыв
ной (в этом случае продукты плавки на протяжении 
процесса всё время выдаются из печи, как, напр., при 
непрерывном рафинировании свинца), либо периоди
ческой. Плавка в О. п. применяется для осуществле
ния ряда металлургия, процессов, напр. при пере
деле медных руд и концентратов на штейн, свинцо
вых сульфидных концентратов на металл, при рафи
нировании меди, свинца, олова, сурьмы и пр.

Лит.: С м и р н о в В. И., Отражательная плавка (Тео
рия и практика), 3 изд., Свердловск — М., 1952.

ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ПЛАВКА — термин, приме
няемый иногда для обозначения металлургия, плавки 
в отражательной печи (см.).

ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ способность — величи
на, характеризующая долю излучения, отражаемого 
в определённых условиях поверхностью данного 
тела. Измеряется отношением отражаемого излуче
ния к излучению, падающему перпендикулярно на 
поверхность тела. О. с. сильно зависит от природы 
вещества, а также от состояния поверхности. Осо
бенно большой О. с. обладают тщательно полиро
ванные поверхности металлов, а также металлич. 
зеркала, нанесённые испарением металла в вакууме 
на полированные стеклянные поверхности. Наиболь
шей О. с. обладает серебро (коэфициент отражения 
в красно-оранжевой части спектра ок. 96%). Наи
меньшая О. с. наблюдается у таких тел, как сажа и 
др., а также у абсолютно чёрного тела (см.). См. 
также Отражение света, Поглощение света.

ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ КЛИСТРОН — электрон
ный прибор, используемый для генерирования ра
диоволн в диапазоне сверхвысоких частот и имею
щий отражающий электрод (откуда название), из
меняющий направление полёта электронов на об

ратное. Обладает весьма низким (порядка долей 
процента — нескольких процентов) кпд, но вслед
ствие сравнительно высокой устойчивости частоты, 
а также благодаря простоте настройки (механиче
ской и электронной) широко применяется в качестве 
гетеродина супергетеродинных приёмников (см.) в 
диапазоне _ сверхвысоких частот. См. Клистрон.

ОТРАЖЕНИЕ ВОЛН — физическое явление, за
ключающееся в том, что при падении волны на гра
ницу раздела двух сред с различными физич. свой
ствами возникает волна, распространяющаяся от 
границы раздела обратно в первую среду. Угол 
между направлением движения отражённой волны и 
нормалью к границе раздела сред называется углом 
отражения; этот угол равен углу падения, т. е. 
углу между направлением падающей волны и нор
малью к границе раздела сред, и расположен по дру
гую сторону от нормали. Подробнее см. Отражение 
звука, Отражение света, Волны.

ОТРАЖЕНИЕ ЗВУКА — явление, заключаю
щееся в том, что при переходе звуковой волны че
рез границу раздела двух сред с различными вол
новыми сопротивлениями возникает волна, распро
страняющаяся от границы раздела обратно в первую 
среду. Если неровности поверхности значитель
но меньше длины звуковой волны, О. з. происхо
дит по законам лучевой акустики (см.); если же 
эти неровности сравнимы по величине с длиной вол
ны, О. з. носит рассеянный, диффузный характер. 
Из условия непрерывности на границе давления и 
нормальной составляющей колебательной скорости 
следует закон отражения, согласно которому равны 
углы падения и отражения, т. е. углы между нор
малью к поверхности раздела и направлениями рас
пространения падающей и отражённой волн; эти 
углы расположены в одной плоскости по обе сто
роны от нормали. Если отражение происходит от 
границы со средой, в к-рой скорость распростране
ния звука больше, чем в среде, из к-рой падает вол
на, то при угле падения, большем нек-рого крити
ческого, возникает полное внутреннее 
отражение. В общем случае О.з. сопровождается 
переходом звуковых волн во вторую среду(преломле- 
нием звука), причём энергия отражённой и прелом
лённой волны в сумме равна энергии падающей вол
ны. Отношение интенсивности отражённого звука 
к интенсивности падающего называется коэфициен- 
том О. з. и зависит как от свойств сред, находящихся 
по обе стороны границы раздела, так и от угла паде
ния. В случае перпендикулярного падения плоской 
звуковой волны на плоскую, гладкую границу разде
ла двух сред, волновые сопротивления (произве
дения плотности среды на скорость звука) к-рых 
соответственно равны и /а, коэфициент О. з. 
равен:

Когда волновые сопротивления сред равны, О. з. 
отсутствует и р=0. Величину О. з. можно менять 
соответствующим подбором материалов, как это де
лается в архитектурной акустике (см. Архитектур
ная акустика, Звукопоглощение). Между коэфициен- 
том отражения звука р и коэфициентом поглощения 
звука а имеет место следующая зависимость:

а + р = 1.

Граница между газообразной и жидкой средами 
даёт практически полное отражение.

О. з. может также иметь место при распростране
нии звука в неоднородной среде, напр. в свобод-



ОТРАЖЕНИЕ ПОЛНОЕ ВНУТРЕ ИНЕЕ - ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА 429
ной атмосфере или в море (см. Гидроакустика), 
когда вследствие изменения от точки к точке ско
рости распространения звука и связанного с этим 
искривления звукового луча может возникнуть пол
ное внутреннее О. з. При наложении отражённой 
волны на падающую возникают узлы и пучности 
стоячих волн. В закрытых помещениях в результате 
многократных отражений звука от всех стен обра
зуется сложное звуковое поле. В случае возвраще
ния звука при отражении от удалённой поверхности 
может возникнуть эхо (см.). О. з. от дна моря, 
от айсбергов или других тел, погружённых в море, 
используется для определения глубин и для опре
деления местоположения отражающих тел; на этом 
принципе действуют приборы, называемые эхоло
тами (см.).

Если О. з. происходит от тела ограниченных раз
меров, то сказанное выше справедливо лишь в тех 
случаях, когда размеры отражающей поверхности 
больше величины зоны Френеля (см.); в противном 
случае имеет место не О. з., а диффракция звуко
вой волны.

Лит.: М о р з Ф., Колебания и звук, пер. с англ., 
м.—Л., 1949; Красильников В. Л., Звуковые вол
ны в воздухе, в воде и твердых телах, 2 изд., М., 1954.

' ОТРАЖЕНИЕ ПОЛНОЕ ВНУТРЕННЕЕ — ча
стный случай отражения света или вообще электро
магнитных волн (или звука), при к-ром свет (звук), 
падающий на границу раздела двух сред с различ
ными показателями преломления, весь возвращается 
в среду, из к-рой он падает. Подробнее см. Отраже
ние света, Отражение звука, Полное внутреннее 
отражение.

ОТРАЖЕНИЕ РАДИОВОЛН — изменение направ
ления распространения радиоволн в данной среде, 
происходящее в том случае, когда на их пути встре
чается граница раздела двух сред. Явление О. р. 
аналогично явлению отражения света (см.). См. 
Радиоволны.

ОТРАЖЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ —см.
Рентгеновские лучи. _

ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА — явление, происходящее 
на границе двух сред, из к-рых по крайней мере 
одна должна быть прозрачной, и заключающееся 
в том, что световой луч, распространяющийся в 
прозрачной среде, достигая поверхности другой 
среды, непрозрачной или же прозрачной, но обла
дающей показателем преломления п', отличным от 
показателя п первой среды, частично преломляется 
и частично отражается обратно в первую среду. 
В некоторых случаях луч отражается полностью. 
Благодаря О. с. мы видим те предметы, к-рые не 
испускают собственного света.

Если поверхность, на к-рую надает световой луч, 
гладкая, т. е. если высота шероховатостей мала по 
сравнению с длиной волны падающих лучей, про
исходит «правильное» отражение; в этом случае 
положепие преломлённого и отражённого луча свя
зано с положением падающего луча следующими 
простыми соотношениями: 1) отражённый луч лежит 
в плоскости, содержащей падающий луч и нормаль 
к отражающей поверхности в точке падения; 
;2) угол отражения равен углу падения, но имеет об
ратный знак. Если поверхность шероховатая, лучи 
отражаются не только в направлении, определяемом 
указанными законами, по также и в других направ
лениях. Чем сильнее степень шероховатости, тем 
сильнее рассеяние отражённого света. При правиль
ном О. с. отражённая волна когерентна(см. Когерент
ность) с падающей и преломлённой; падающая и от
ражённая волны могут интерферировать (см. Интер

ференция света). При отражении происходит явле
ние поляризации света (см.).

Согласно электромагнитной теории света при 
правильном отражении яркость отражённого луча 
Вг связана с яркостью В падающего луча следую
щим соотношением (формула Френеля):

Вг= В- i/ ísip2 (Г —i) і 
' 2 j Sin2 (І' + І)

tg2(i'-i) |
tg2 (i' + i) J ’ (1)

где i — угол падения, i' — угол преломления. 
Углы і и і' связаны законом преломления: 
п sin ¿=«'sin і', где пип' — показатели преломле
ния первой и второй среды. Если обозначить через 
Bs и Brs яркость падающего и отражённого света для 
электрич. колебаний, перпендикулярных плоскости 
падения, а через Вр и В гр — яркость падающего и 
отражённого света для электрич. колебаний, парал
лельных плоскости падения, то из электромагнит
ной теории света вытекает:

— Bs sin2 (г' — г) і 
sin2 (i' + i) ’ I 
tg2 (г' —г) I 
tg2 (i'+i) ' J 

nf—n\2 
-Г,— ) при •n 4-nz r

до значения

(2)

ВеличинаВ=ВГ/В, равная ( 
ся почти постоянной 
дальше быстро достига
ет 1 при увеличении 
і цо 90°. Величина 
В„ = ВГПВ„ падает 
от значения (—) до'•п'+П'

0, которого она дости
гает при угле і0, удов
летворяющем зако
ну Брюстера: 1дгв = 
(угол полной поляри
зации при отражении). 
При п' = 1,5, п= 1, ід= 
— 56°20'. Зависимость 
величин К—В, /В, Вх~ 
=ВГ$/В 5 и Вр Вгр/Вр 
от угла і для случая, 
когда п=1 и п' = 1,5, 
представлены графиче
ски на рисунке. Зави
симость величин Я от 
п' при п=1 может быть представлена таблицей 1.

При прохождении через линзу или пластинку 
из оптич. стекла от 8 до 12% света отражается 
и даёт рассеянный свет или блики. В сложных оп
тич. системах состоящих из большого количества

і=0, остаёт" 
і=30°—35°, а

Зависимость яркости поляризо
ванного и естественного отра
жённого света от угла падения.

системах, состоящих из большого количества
Табл. 1. — If о э ф и ц и е н т 

т р а ж е н и я R для различных 
значений п'.

п‘ R

1,5......................................... 4,0%
1,6......................................... 5,3%
1,7......................................... 6,7%
2,0......................................... 11,1%
2,4 (алмаз) ......................... 17,0%

линз, отражается до 70—80% падающего света. 
Так как помимо потерь вследствие отражения часть 
света поглощается толщей стекла, то в этом случае 
до приёмника световой энергии доходит 10 — 
15% падающей энергии. Потери вследствие отраже
ния могут быть значительно уменьшены с помощью 
просветления оптики (см.).
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Табл. 2. —Предельные углы 
полного внутреннего отражения 
на границе воздуха и различных 

материалов.

Среда п гпр

Вода............................... 1,333 48"37'
Стекло крон................... 1,516 4Ш16'
Стекло флинт................ 1 ,65 37°1 8-
Алмаз .........................  . 2,4 24038-

О. с.— явление избирательное, т. е. отношение 
интенсивности отражённого света к интенсивности 
падающего зависит от длины волны падающего света. 
Этим объясняется тот факт, что цвет отражающей 
поверхности обычно не совпадает с цветом источ
ника света, освещающего поверхность.

Длина волн (в тр.)

Табл. 3. — Отражательная

металлы 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500 550 600 650 700 800 900

Алюминий................ 81 84 86 87 88 88 89 89 90 90 90 87 84 90
Родий ...................... 57 63 66 6 У 71 73 74 75 77 78 79 80 81 81
Серебро ................... 18 26 28 12 4 50 77 88 91 92 93 94 95 96 96 96
Хром.......................... 60 60 6»
Платина................... 34 37 40 41 43 44 48 55 58 61 64 66 69 70
Никель ................... 40 50 60
Сталь ...................... 33 34 3 7 40 44 47 50 54 55 55 56 58 58
Золото ...................... 39 35 »2 28 27 28 з.ч 47 74 84 89 92 95
Медь.......................... 26 25 25 25 27 28 31 37 44 48 72 80 83 89

При переходе из более плотной среды в менее 
плотную, когда угол падения і достигает значения, 
удовлетворяющего условию: sin і (п — показа
тель преломления первой среды, п' — показатель 
преломления второй среды, причём п' <п), насту
пает явление полного внутреннего о т- 
р а ж е н и я. При значении угла іпр (предельный 
угол), когда sin і= —, яркость Вг отражённого лу
ча, согласно формуле Френеля (1), равна яркости 
падающего луча и преломлённого луча нет. Пока 
sin і лежит в пределах между и единицей, пре
ломлённый луч отсутствует, вся световая энергия 
отражается. Предельный угол іпр тем меньше, чем 
больше отношение В табл. 2 приведены значе
ния іпр в зависимости от показателя преломления п 
среды, внутри к-рой происходит полное внутреннее 
отражение.

Более глубокий анализ явления, проведённый рус
ским учёным А. А. Эйхенвальдом, показывает, что 
часть световой энергии всё же переходит из первой 
среды во вторую, но затем возвращается в первую. 
Интенсивность световых волн при проникновении 
во вторую среду быстро убывает по экспоненциаль
ному закону; на глубине, сравнимой с длиной волны, 
амплитуда уменьшается в несколько раз. Энергия 
движется вдоль границы и выходит обратно в пер
вую среду. Это явление, подтверждённое опытами 
советского учёного Л. И. Мандельштама, было ис
пользовано, напр., амер, учёным Р. Вудом для осве
щения мелких частиц при ультрамикроскопич. на
блюдении. Явления полного внутреннего отражения 
находят ряд применений, напр. в призмах полного 
внутреннего отражения, отражающих весь падаю
щий на них свет и являющихся по многим причинам 
более удобными, чем зеркала, в рефрактометрах для 
определения величин показателя преломления по 
значению предельного угла и т. д.

Отражение от металлов. Свет, падая 
на непрозрачные тела, особенно на металлы, отра
жается в значительно большей степени, чем н том 
случае, когда он падает на прозрачное тело. Это 
объясняется тем, что в металлах имеется большое 
количество свободных электронов, к-рые приходят 
в интенсивные колебания под действием электрич. 
поля световой волны. Вследствие этого возникают 
вторичные электромагнитные волны, вызывающие 
интенсивную отражённую волну.

У металлов отражательная способность достигает 
большой величины, доходящей до 96 %; это свойство 
используется для изготовления зеркал. Отража
тельная способность обладает значительной изби
рательностью; в ультрафиолетовой области спектра 
она почти у всех металлов сильно падает. В табл. 3 
приведены значения отражательной способности ря- 

способность металлов (в %).

да металлов при различных длинах волны. Ввиду то
го что отражательная способность в сильной степени 
зависит от способа изготовления отражающего слоя, 
точность приведённых чисел не превышает 2%—3%. 
Подробнее см. Металлооптика.

В последние годы разработаны многослой
ные диэлектрич. покрытия из тонких плёнок, к-рые 
обладают исключительно высокой отражательной 
способностью при малом поглощении. Эти покры
тия находят применение в новейших оптических при
борах.

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптина, 3 изд., М.—Л., 
1954 (Общий курс физики, т. 3); Ф р и ш С. Э. и Тимо- 
рева А. В., Курс общей физики, т. 3, 2 изд., М.—Л., 1952.

ОТРАЖЕНИЯ КОЭФИЦИЁНТ — см. в статьях 
Отражение света, Отражение звука, Отражение волн,

ОТРАЖЕНИЯ УГО.І — угол, образуемый от
ражённым лучом с нормалью к отражающей по
верхности в точке отражения.

ОТРАЖЁННЫЙ ЙМПУЛЬС в радиоло
кации — импульс радиоволн, отразившийся от 
препятствия (напр., самолёта) и принятый приём
ником. Иногда О. и. называют также условное 
«изображение» отражающего объекта на экране ин
дикатора радиолокационного (см.).

ОТРАЖЁННЫХ ВОЛН МЁТОД РАЗВЁДКИ — 
один из сейсмич. методов разведки, основанный 
на явлении отражения продольных сейсмич. волн 
от контактовых поверхностей горных пород с раз
личными упругими свойствами или плотностями. 
Сейсмич. волны возбуждаются небольшими взрывами 
н неглубоких буровых скважинах (или водоёмах) 
и регистрируются с помощью «многоканальных» 
сейсмич. станций, позволяющих записывать колеба
ния почвы с помощью большого числа сейсмографов 
одновременно. Влияние поверхностных сейсмиче
ских, звуковых и других волн устраняется особыми 
мерами,основанными на использовании отличия отра
жённых сейсмич. волн по частоте и направленности от 
волн других типов. Регистрируя отражённые волны 
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на разных расстояниях от пункта взрыва, строят годо
графы (см.), т. е.кривые зависимости времени подхода 
волн от расстояния между пунктами возбуждения 
и приёма колебаний. На основании формы годографа 
определяют глубину и наклон отражающей поверх
ности и среднюю скорость сейсмич. волн в покры
вающей толще. Скорость сейсмич. волн часто опреде
ляется также непосредственно с помощью сейсмо
графов. опущенных в глубокие скважины, по коле
баниям от взрывов на поверхности земли (см. Сей
смический кароттаж).

Метод отражённых волн применим для изучения 
геология, строения верхней части земной коры в 
интервале глубин от нескольких сот метров до не
скольких километров. Широко применяется в геоло
горазведочной практике, особенно при поисках и 
разведке нефтяных и газовых месторождений. См. 
Сейсмические методы разведки, Геофизические мето
ды разведки.

Лит.: Гамбурцев Г. А., Сейсмические методы
разведки, ч. 1—2, М.—Л., 1937—38; Ризниченко Ю. В., 
Геометрическая сейсмика слоистых сред, в кн.: Труды Ин
ститута теоретической геофизики, т. 2, вып. 1, М.—Л., 
1946; Сорокин Л. В. [и др.], Курс геофизических мето

дов разведки нефтяных месторождений, М.—Л., 1950.
ОТРАНТО — пролив между Апеннинским и Бал

канским п-овами, соединяет Адриатическое и Иони
ческое моря. Зап. берег принадлежит Италии, 
восточный — Албании. Ширина в самом узком месте 
75 км, глубина до 978 м.

ОТРАР — древний город в Средней Азии, сей
час городище на правом берегу р. Сыр-Дарьи, 
близ впадения в неё р. Арыси (Южно-Казахстан
ская обл. Казахской ССР). Поселение на месте 
О. существовало с 4 в. до н. э. Первые упоминания 
о нём встречаются у арабских географов 9 в. О. был 
родиной известного среднеазиатского философа 10 в. 
аль-Фараби. Расцвет О. как ремесленно-торгового 
центра и важного узла караванных путей в Вост. 
Европу и Китай относится к 10— началу 13 вв. 
Город состоял тогда из цитадели, кварталов, насе
лённых феодальной и торговой знатью, и рабада — 
предместья, заселённого ремесленниками; был об
несён крепостной стеной с башнями и воротами. 
К началу 13 в. входил в состав владений хорезм- 
шаха Мухаммеда. В 1218 наместник хорезмшаха 
в О. задержал торговый караван Чингисхана и убил 
450 человек, его сопровождавших. Послы Чингис
хана, потребовавшие удовлетворения, были оскорб
лены и часть их убита. Эта т. н. Отрарская катаст
рофа была поводом для похода монгольских войск, 
завоевавших в 1219—21 всю Среднюю Азию и вклю
чивших её в империю Чингисхана. О., разрушен- 
ный монголами до основания, к концу 13 в. оп
равился, но не смог уже достичь прежнего значе
ния и в 16 в. перестал существовать.

ОТРАСЛЕВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — см. в 
статье Разделение труда.

ОТРАСЛИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА — от
расли производства и труда, отличающиеся харак
тером выполняемых ими функций в общей системе 
народного хозяйства. В основе членения народного 
хозяйства лежит общественное разделение труда 
(см.), закономерности к-рого определяются соот
ветствующим способом производства. При капита
лизме деление народного хозяйства на отрасли про
исходит стихийно и диспропорционально. В условиях 
социализма развитию народного хозяйства открыт 
безграничный простор. На этой основе происхо
дит усиление процесса общественного разделения 
труда и возникновения новых отраслей народного 
хозяйства.

Основными О. н. х. СССР являются: 1) промыш
ленность, 2) сельское хозяйство, 3) строительство, 
4) транспорт, 5) связь, 6) материально-техническое- 
снабжение, 7) торговля, 8) заготовки, 9) обществен
ное питание. К промышленности отно
сятся: а) добывание полезных ископаемых и заго
товка растительного и животного сырья, являюще
гося одним из видов природных ресурсов (напр., 
заготовка леса), б) обработка промышленного и с.-х. 
сырья. Сельское хозяйство включает в 
себя производство продуктов земледелия и животно
водства. Существенным признаком с.-х. производства 
является совпадение экономия, процесса с естест
венным процессом воспроизводства, вследствие чего- 
продукты с. х-ва становятся средством своего вос
производства. Строительство представ
ляет собой в экономии, отношении разновидность, 
промышленности, однако ввиду ряда особенностей 
строительства последнее планируется и учитывается 
как отдельная отрасль. К строительству относятся) 
постройка и капитальный ремонт зданий и соору
жений всякого рода и назначения, монтаж (уста
новка) оборудования, а также работы, производи
мые в недрах земли и на её поверхности в целях 
создания основных фондов (см.). Промышленность, 
сельское хозяйство и строительство, взятые вместе, 
охватывают те О. н. х., в к-рых осуществляется про
изводство новых потребительных стоимостей, новых 
вещественных благ. В других отраслях материаль
ного производства вещественные блага подверга
ются перевозке, распределению, хранению и т. п. Эти 
отрасли, хотя и не создают новых материальных 
благ, но они необходимы для доведения до потре
бителя товаров и продуктов, следовательно, необхо
димы для процесса воспроизводства в целом. Транс
порт производит перевозку грузов и пассажи
ров. При этом к материальному производству отно
сится лишь грузовой транспорт, а пассажирский •— 
к сфере услуг. В с в й з и к материальному произ
водству относится лишь та работа её, к-рая направ
лена на обслуживание производства; обслуживание 
предприятиями связи населения, так же как и пас
сажирский транспорт, относится к сфере услуг. 
Материально-техническое снаб
жение включает в себя предприятия и организа
ции, занятые распределением и сбытом средств про
изводства (сбытовые и снабженческие организации, 
склады и т. п.). К торговле относятся торго
вые и розничные торговые предприятия (базы, ма
газины, ларьки, палатки), в к-рых производится 
продажа населению предметов потребления. Заго
товки, как О. н. х., составляют предприятия и 
организации, заготовляющие с.-х. продукты. К 
общественному питанию относятся 
фабрики-кухни, рестораны, столовые, кафе, заку
сочные, буфеты, вагоны-рестораны.

В Советском Союзе О. н. х. в подавляющей части 
представлены социалистическими предприятиями — 
государственными и кооперативно-колхозными; лишь 
небольшая часть продукции производится в хозяй
стве населения. В пределах соответствующих О. н. х. 
производится дальнейшая классификация по от
раслям производства (см.). Правильная классифи
кация О. н. х., определяемая па строго научной 
основе, имеет большое значение для осуществления 
требований закона планомерного, пропорциональ
ного развития народного хозяйства.

Отрасль производства — составная часть, 
тех отраслей народного хозяйства (см.), в к-рых 
производятся материальные блага или создаётся 
определённая часть стоимости общественного про
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дукта. Номенклатура О. п. отражает истории, про- і 
цесс роста общественного разделения труда и специа
лизации производства. Классификация О. п. уста
навливается на основе различных признаков, из 
к-рых главным является однородность экономиче
ского, т. е. производственного или потребитель
ского, назначения продукции. Так, промышленность 
делится на отрасли, производящие средства произ
водства (группа «А»), и отрасли, производящие пред
меты потребления (группа «Б»), В 1953 на долю груп
пы «А» приходилось примерно 70% всей промышлен
ной продукции СССР. Дополнительным признаком 
служит вид обрабатываемого сырья и характер тех
нология. процесса. Напр., промышленность состоит 
из двух больших групп отраслей — добывающей 
(угольная, нефтедобывающая, рудодобывающая, ле
созаготовки, рыболовство) и обрабатывающей (об
работка промышленного и с.-х. сырья и ремонт 
промышленных изделий). В 1954 классификация 
производств в промышленности насчитывала 19 круп
ных отраслей. Эти отрасли в свою очередь делятся на 
более мелкие. Классификация отраслей промышлен
ности показывает различия главного признака обра
зования отрасли. Напр., отрасль машиностроение 
образована по признаку назначения продукции. От
расль текстильная промышленность образована 
по признаку происхождения сырья, а химическая 
промышленность — по однородности технология, 
процесса.

По принципу экономия, назначения построена и 
классификация отраслей строительства. Строитель
ство подразделяется на следующие важнейшие от
расли: промышленное, сельскохозяйственное, транс
портное, торговое, жилищное, коммунальное, адми
нистративное, строительство в области связи, строи
тельство культурных учреждений, строительство 
учреждений здравоохранения. Классификация от
раслей с. х-ва основана гл. обр. на различии харак
тера производства. Всё с. х-во состоит из земледелия 
(растениеводства) и животноводства. Основными от
раслями земледелия являются следующие культуры: 
зерновые, технические, клубнеплоды, бахчевые, 
овощные, кормовые. Животноводство включает в себя 
скотоводство, оленеводство, кролиководство, зверо
водство, собаководство, птицеводство, пчеловодство, 
рыбоводство, шелководство. Классификация О. п. 
имеет важное значение для правильного планирова
ния народного хозяйства.

ОТРЕЗКИ — земли, отрезанные от крестьянских 
наделов при проведении «крестьянской реформы» 
7567 (см.)вРоссии. Царское правительство сделало всё 
для того, чтобы отмена крепостного права была мак
симально выгодна для дворян-помещиков. В этих 
целях оно предоставило помещикам широкие воз
можности для сокращения размеров крестьянского 
землепользования. За получаемые от помещиков, 
согласно реформе, усадьбы и полевые наделы кре
стьяне обязаны были платить выкуп (см. Выкупная 
операция). Если существовавший при крепостном 
праве надел превышал высшую или указную норму, 
установленную «Положениями» 19 февраля 1861 (см.), 
то помещику, согласно этому закону, предоставля
лось право отобрать у крестьян весь излишек. Поле
вой надел мог быть ещё уменьшен, если бы оказа
лось, что после наделения крестьян землёй в распо
ряжении помещика осталось меньше одной трети 
удобных земель данного имения, а в степной полосе— 
меньше половины. Кроме того, помещик мог урезать 
крестьянские наделы до половины высшего или 
указного надела при наличии «добровольного согла
шения» с крестьянами об уменьшении повинностей 

с них в его пользу, а при наличии соглашения о 
выкупе земли крестьянами в собственность — даже 
до одной трети. Наконец, по «добровольному согла
шению» помещик мог уменьшить крестьянский надел 
до четверти высшего или указного, навязав крестья
нам т. н. «дарственный», или «четвертной», «нищен
ский» надел, к-рый крестьяне получали даром. При 
получении такого надела всякие обязательства кре
стьян в отношении помещиков прекращались, но 
крестьяне окончательно обезземеливались или опять 
попадали в кабалу к помещикам. В результате ре
формы помещики отрезали от крестьянских наделов 
в свою пользу до 2/6 (по отдельным губерниям св. 2Д) 
их прежнего размера. В нек-рых имениях отрезки 
достигали 70%. Всё это были, как правило, либо 
лучшие земли, либо крайне необходимые для кре
стьян выпасы, выгоны, водопои и т. п. Наличие О. 
приводило к обезземеливанию крестьян (см. Надель
ное землевладение), вынужденных на кабальных ус
ловиях арендовать землю у помещиков и фактически 
отрабатывать барщину [под видом отработок (см.) 
за аренду]. О. являлись пережитком крепостниче
ства и средством закабаления крестьян. Ограблен
ные реформой крестьяне в течение многих десяти
летий вели упорную борьбу за возвращение О. и 
ликвидацию помещичьего землевладения. В програм
ме РСДРП (программе-минимум), принятой на 
II съезде в 1903, содержалось требование о воз
вращении крестьянам отнятых у них помещиками 
земель (отрезков); в 1905 на III съезде РСДРП боль
шевики заменили его требованием конфискации всей 
помещичьей земли.

Лит. см. при ст. «Крестьянская редборліа» 1861.
ОТРЕЗНОЙ СТАНОК — металлорежущий ста

нок, служащий для разрезки длинномерного мате
риала на отдельные куски — заготовки. О. с. яв- 
ляется, упрощённым токарным станком (см.).

0ТРЁ30К, или сегмент (в математи
ке), — множество точек на прямой, расположен
ных между двумя точками А и В, включая сами 
точки А и В. Иначе говоря, О. есть множество то
чек на прямой, координаты к-рых удовлетворяют 
условиям а sj х sjЬ (а и Ь — координаты концов О.); 
О. обозначают [а, &]. См. Интервал и сегмент.

ОТРЕПЬЕВ, Григорий — монах Чудова мона
стыря. Большинство историков считает, что именно 
О. выступал в начале 17 в. под именем царевича Ди
митрия Ивановича. См. Лжедимитрий I.

ОТРЕЧЁННЫЕ КНЙГИ — памятники леген
дарно-религиозной литературы, объявленные офи
циальной церковью ложными. См. Апокрифы.

бТРИС — хребет на В. Греции, отделяет Фес
салийскую равнину от долины р. Сперхиос. Протя
жённость ок. 90 км. Наибольшая выс. 1726 м. Сло
жен в основе кристаллич. породами, к-рые в зап. 
части перекрыты песчаниками, сланцами и извест
няками. Склоны покрыты маквисом и фриганой 
(см.), изредка встречаются небольшие дубовые рощи.

ОТРИЦАНИЕ (в грамматике) — слово или 
аффикс, указывающие на отсутствие предмета («у 
меня нет книги»), качественных признаков предмета 
(«этот человек не стар»), действий или состояний («я не 
пишу», «я не сплю»), В разных языках О. может вы
ражаться различными средствами: а) лексическими— 
отдельными словами (русское «нет», «не»; нем. пеіп, 
nicht; англ, no, not; франц, non, ne... pas); б) слово
образовательными аффиксами (русское «не» в «нена
видеть», «неприятель», «неглупый»; «без» в «бездет
ный»; нем. un в unbekannt — «неизвестный»; англ, 
un в unpleasant — «неприятный», in в invisible — 
«невидимый»); в) морфологич. формами словоизме-
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нения: отрицательные аффиксы в тюркских языках 
(татарское эшлим — «работаю», эшламим — «не ра
ботаю»); отрицательный глагол в нек-рых угро-фин
ских языках (в коми языке — ме ог муц — «я не 
иду»); отрицательная аналитич. форма глагола в анг
лийском (I do not see — «я не вижу»).

Как словообразовательный аффикс О. может 
выражать разнообразные оттенки отрицательной 
окраски: оттенки противоположности, количест
венного ограничения, недостаточности, напр. в рус
ском: «нетерпение», «небольшой», «нехватает». Бы
вают случаи, когда, присоединяясь к слову, аффикс 
О. придаёт ему другое, самостоятельное значение, 
напр. «непреклонный» в значении «стойкий», «твёр
дый» («непреклонная воля»); ср. «преклонный» в зна
чении «старый» («в преклонном возрасте»). Отри
цательная частица обозначает не только разные 
степени О. (то полного и неограниченного, то не
сколько ограниченного и неопределённого), но вы
ражает также модально-экспрессивные оттенки. 
В нек-рых языках О. может быть несколько, напр. 
в русском — «никто ничего об этом не знает», но в 
англ, только одно — nobody knows anything about it.

ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ — одна из законо
мерностей процесса развития явлений природы, обще
ства и мышления. Закон О. о. выражает такой пере
ход явлений из одного качественного состояния в 
другое, при к-ром в новом качестве воспроизводят
ся на более высоком уровне нек-рые черты старого 
качества. Так, напр., зерно, произрастая, отрицает
ся выросшим растением, к-рое, в свою очередь, 
отрицается созревшими в нём новыми зёрнами, уже 
не одним, а многими. Закон О. о., таким образом, 
выражает, с одной стороны, процесс коренного 
изменения старого качества, а с другой — преемст
венность между старым и новым. Подчёркивая 
важность этой закономерности, В. И. Ленин пи
сал: «Не голое отрицание, не зряшное отрицание, 
не скептическое отрицание, колебание, 
сомнение характерно и существенно в диалектике,— 
которая, несомненно, содержит в себе элемент отри
цания и притом как важнейший свой элемент, — 
нет, а отрицание, как момент связи, как мо
мент развития, с удержанием положительного...» 
(Л е н и н В. И., Философские тетради, 1947, стр. 197). 
Закон О. о. впервые в истории философии наиболее 
полно, хотя и на идеалистич. основе, был сформу
лирован Г. Гегелем.

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (в р а- 
диотехнике и др.) — обратное воздействие 
электрических колебаний в выходной цепи усили
тельного устройства на цепь входа, имеющее фазу, 
обратную фазе приложенного сигнала. О. о. с. 
названа так в отличие от положительной обратной 
связи (см.), при к-рой колебания, подаваемые в цепь 
входа с выхода устройства, совпадают по фазе с ко
лебаниями основного сигнала. О. о. с. уменьшает 
величину усиления, но повышает устойчивость 
работы усилителя и снижает частотные и амплитуд
ные искажения в нём. Поэтому О. о. с. широко при
меняется в усилителях низкой и видеочастоты, в осо
бенности в измерительных устройствах.

Лит. см. при ст. Обратная связь.
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ сопротивление — сопро

тивление тока электрич. цепи, в к-рой при уве
личении силы тока I напряжение U не растёт, а па
дает. Таким образом, изменения напряжения и тока 
Д U и Д I противоположны по знаку и сопротивление 
Я = < 0. Отрицательное сопротивление не по
требляет энергии из электрич. цепи, а, наоборот,
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отдаёт энергию в цепь. Это может происходить 
за счёт к.-л. постороннего источника энергии, а 
т. к. всякий источник энергии обладает ограничен
ной мощностью, то и электрич. цепь может обладать 
О. с. только в вок-рой ограниченной области зна
чений токов и напряжений. При достаточно больших 
значениях токов и напряжений сопротивление вся
кой реальной электрич. цепи должно становиться 
положительным. Поэтому всякая цепь с О. с. 
всегда представляет собой цепь с сопротивлением, 
величина к-рого зависит от токов и напряжений, 
и, т. о., всегда является нелинейной системой (см. 
Колебательные системы).

Примеры цепи с О. с.: 1) Электронная лампа вдинатронном 
режиме (см. Динатронный генератор), при к-ром характе
ристика анодноі о тока как функция анодного напряжения 
имеет падающий участок. На этом участке увеличение анод
ною напряжения вызывает уменьшение анодною тока, и 
внутреннее сопротивление лампы отрицательно. 2) Колеба
тельный контур ламповою генератора (см. Генератор 
ламповый). При достаточно сильной обратной связи её эдс 
оказывается больше, чем падение напряжения на активном 
сопротивлении контура, и если эта эдс противоположна но 
знаку падению напряжения (что достигается правильным 
выбором направления включения катушки обратной связи), 
то колебательный контур ведёт себя, как цепь с О. с. Так 
как величина эдс обратной связи пропорциональна крутизне 
характеристики лампы, колебательный контур генератора 
обладает О. с, только в той области, где крутизна характе
ристики достаточно велика, т. е. в пек-рых ограниченных 
пределах изменений напряжения на сетке.

В цепи с О. с. всякие случайно возникшие токи 
(в частности, флюктуационные) нарастают, и, следо
вательно, наличие О. с. обусловливает неустойчи
вость состояния равновесия цепи. В частности, это 
имеет место и в динатронном генераторе (если вся 
анодная цепь в целом обладает О. с., т. е. О. с. 
электронной лампы в динатронном режиме по аб
солютной величине больше положительного сопро
тивления колебательного контура), и в ламповом 
генераторе с обратной связью.

Неустойчивость состояния равновесия влечёт за 
собой либо самовозбуждение колебаний, либо пе
реход системы в другое (устойчивое) состояние рав
новесия, соответствующее R > 0.

Лит.: Асеев Б. П., Основы радиотехники, М., 1947.
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ (в логике) — 

суждение, в к-ром сказуемое указывает па отсутствие 
у предмета того или иного признака и в к-ром 
объём подлежащего полностью или частично исклю
чается из объёма сказуемого. Выражением отрица
тельной формы суждения в русском языке служит 
частица «не», соединяемая или с соответствующей 
формой глагола «быть» («не есть», «не суть», «не 
был» и т. д.), или с тем словом, к-рое служит выраже
нием логической связки. Напр., «идеализм не яв
ляется научным мировоззрением», «ни одна планета 
не светит собственным светом» и т. д.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ионы — атомы или мо
лекулы, присоединившие к себе дополнительный 
электрон и превратившиеся, т. о., в отрицательно 
заряженные частицы. Способностью образовывать 
О. и. обладают многие атомы и молекулы, напр. 
F, Cl, Вг, I, О, S, С, Na, К, Sb, І2, Ог, Sb2 и др. 
При присоединении избыточного электрона выде
ляется энергия электронного сродства; для атома 
хлора она равна 3,8 эв, для атома кислорода 2,2 эв. 
О. и. легко образуются в газовом разряде в электро
отрицательных газах, напр. в кислороде (воздухе), 
парах иода, парах воды (ионы Н~, О- и ОН-). 
Электроны при разряде в газе прилипают к молеку
лам газа или разбивают молекулы на отрицательный 
и положительный ионы. О. и. галоидов образуются 
также при попадании молекул этих элементов на 
поверхность раскалённого вольфрама.

• 55 б. С. э. т. 31.
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й. (анионы), представляющие собой 
заряженную группу атомов (или 

">Н , ЭО'Ц, облепленную молекулами

В водных растворах электролитов образуются 
сложные О.
отрицательно 
атом) (напр., ОН 
воды. О. и. являются элементами кристаллич. 
решётки нек-рых веществ; напр., кристаллы хло
ристого натрия (поваренной соли) построены из по
ложительных ионов натрия и О. и. хлора.

Лит.: Капцов Н. А., Электрические явления в га
зах и вакууме, 2 изд., М.—Л., 1950 (гл. 8); Гранов
ский В. Л., Электрический ток в газе, т. 1, М.—Л., 1952.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ чйсла — действительные 
числа, меньшие нуля, напр. —2; —0,5; —л и т. п. 
См. Число.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ КАТАЛИЗ — 
замедление или подавление химиче
ской реакции в присутствии веществ, 
называемых отрицательными катали
заторами. См. Антикатализаторы, 
Антиокислители, Ингибиторы, Ка
тализ.

ОТРОГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
(в метеорологии) — часть ан
тициклона, вытянутая в сторону от 
его центра. Иногда в О. в. д. наблю
даются самостоятельные вторичные 
антициклонич. центры, объединённые 
с основным антициклоном. С течением времени О.в. д. 
может усилиться и стать самостоятельным антицик
лоном. В О. в. д. обычно наблюдается малооблач
ная погода, связанная с преобладанием здесь нис
ходящих движений воздуха. См. Антициклон.

ОТРОК — в феодальной Руси уход крестьянина 
от землевладельца. Термин употреблялся в Псков
ской земле. См. Отказ.

ОТРОКИ — особый разряд боярских и княже
ских слуг в Киевской Руси 9—12 вв., «дворовые 
воины», входившие в состав «молодшей дружины»; 
являлись телохранителями князя, выполняли его 
различные поручения. У нек-рых киевских князей 
число О. достигало нескольких сот человек. Слово 
«О.» в древнерусском языке (и после 12 в.) имело 
значения: «дитя», «подросток», «юноша», «слуга», 
«работник», «раб», «служитель».

ОТРУБЕВЙДНЫЙ ЛИШАЙ (ра зноцвет- 
н ы й) — заболевание кожи, вызываемое расти
тельным паразитом (грибком Microsporon furfur), 
поселяющимся в роговом слое кожи. Предрасполага
ющий момент — повышенная потливость. О. л. 
имеет вид желтоватых или коричневатых слегка 
шелушащихся пятен различной величины, распола
гающихся на туловище, плечах, реже на других 
участках тела. Течение заболевания длительное, 
особенно из-за нередких возвратов. Заболевание, 
как правило, не сопровождается зудом. Приём 
ультрафиолетового облучения сопровождается обыч
но после возникновения загара появлением белых 
пятен на месте О. л. (солнечная лейкодерма). Про
филактика О. л. — гигиенич. содержание кожи, 
борьба с повышенной потливостью. Лечение: при
менение отшелушивающих средств — 10-процентно
го салицилового спирта, зелёного мыла, протирание 
кожи в течение нескольких дней 60-процентным 
раствором гипосульфита натрия, затем 5—6-про- 
цептным раствором чистой соляной кислоты (метод 
М. П. Демьяновича). Заразительность О. л. незна
чительна .

Лит.: Картам ышев А. И., Кожные и венериче
ские болезни, М., 1953.

бТРУБИ — отходы мукомольного производства 
при сложном сортовом помоле зерна, хороший кон

центрированный корм для всех с.-х. животных. О. 
состоят из истёртых при помоле оболочек зерна и 
остатков неотсортированной муки. В зависимости 
от способа помола различают: О. крупные с преоб
ладанием оболочек зерна и О. мелкие, более бога
тые крахмалом, чем крупные. О. содержат больше 
протеина, жира и клетчатки, чем зерно, а также 
много минеральных солей, особенно фосфора, но 
сравнительно бедны кальцием. Богаты витамивами 
комплекса В. Общая питательность О. ниже, чем 
питательность целых зёрен. Химич, состав О. 
непостоянен и зависит от состава и мукомольных 
качеств зерна, от способа помола и др.

О. часто

Вид отрубей Вода Про
теины Жир Клет

чатка

Безазоти
стые экс
трактив
ные ве
щества

Зола

Пшеничные крупные .... 13 15,9 4,2 10,3 51,1 5,5
» мелкие ............. 13 15,7 4,0 7,5 54,6 5,2

Ржаные................................ 14 14,7 3,9 8,6 53,4 5,4
Гороховые ......................... 13 9,8 0,9 38,6 34,9 2,8
Кукурузные ...................... 16 10,7 4,7 6,2 60,1 2,3
Рисовые ................................ 13 7,1 4,7 22, 9 40,5 11,8

дрожжёванномскармливают животным

и.

в 
виде (см. Дрожжевание кормов) или в смеси с дру
гими кормами. О. пшеничные — хороший диетич. корм 
для всех с.-х. животных. Ржаные О. используются 
гл. обр. при откорме крупного рогатого скота, реже 
их дают другим животным.

Для питания человека О. мало пригодны: содер
жащиеся в них питательные вещества усваиваются 
плохо. Значительное количество О. в хлебе пони
жает его усвояемость, небольшая же примесь улуч
шает вкус хлеба, повышает перистальтику кишок, 
устраняет запоры. Вследствие содержания в О. 
витамина В часть хлеба выпекают из муки грубого 
помола. Льняные О. применяют для припарок, гор
чичные для горчичников, миндальные для мытья 
рук и лица как смягчающие кожу. Водные отвары 
О. используют для ванн, умеряющих раздражение 
кожи.

Лит.: Попов И. С., Кормление сельскохозяйствен
ных животных, 8 изд., М., 1951.

ОТРУБЫ мяса — части туш крупного и мел
кого скота, получаемые при сортовой разрубке 
их для розничной продажи или переработки (по
сола, производства колбас, консервов). См. Раз
делка мясных туги.

ОТРЫВ (в учении о механических 
свойствах материалов) — разрушение 
материала, вызванное действием растягивающих 
нормальных напряжений. О. противопоставляется 
т. н. срезу, т. е. разрушению под действием ка
сательных напряжений. Поверхность излома изде
лий в случае О. большей частью совпадает с пло
скостью действия максимальных растягивающих 
напряжений, положение к-рой определяется видом 
напряжённого состояния (см.). Поэтому ориенти
ровка поверхности излома изделий обычно указы
вает, имеет ли место отрыв или срез (напр., при 
растяжении и кручении, см. рис.). Однако строгого 
разграничения между этими двумя видами излома 
провести нельзя; так, напр., изучение среза алю
миния показало, что в плоскости действия наиболь
ших касательных напряжений перед разрушением 
появляются микротрещины, направление к-рых 
указывает на участие в их образовании пормаль-
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вызывающее разрушение путем

Виды разрушении образцов: <1 — от
рыв при растяжении; б — срез при 
растяжении; в — отрыв при скручи
вании; г — срез при скручивании.

гтвием: это — хрупкий О

ных напряжений. В одном и том же сечении сло
манного образца часто комбинируются участки от
рыва и участки среза и т. п.

Сопротивлением отрыву называют 
наименьшее значение растягивающих напряжений, 

О. Для пластичных 
материалов сопро
тивление О.оказы
вается выше преде
ла текучести (см.), 
вследствие чего та
кие материалы раз
рушаются обычно 
посредством сре
за после большой 
пластич. деформа
ции. О., как прави
ло, характеризует
ся весьма малыми 
пластич. деформа
циями или почти 
полным их отсут- 

. В сравнительно
редких случаях наблюдается вязкий О., сопро
вождаемый значительной остаточной деформацией.

Возможность разрушения от О. характерна для 
хладноломких металлов и опреде
ляется условиями их работы (см. М еханические свой
ства и испытания материалов). Разрушению путём 
О. способствуют низкая температура, ударная на
грузка, надрезы на изделии, относительно боль
шие его размеры. Опасность хрупкого разрушения 
от О. тем больше, чем меньше сопротивление О. 
металла по сравнению с пределом его текучести. 
Предотвращение этой опасности применительно к 
стали достигается её термин, обработкой и легиро
ванием.

Непосредственно измерить сопротивление О. мож
но только у хрупких в обычном состоянии материа
лов (чугун, стекло, нек-рые минералы и т. п.). 
Сопротивление О. пластичных материалов опреде
ляют (или оценивают качественно) косвенными ме
тодами. Для этого металл либо переводят в хрупкое 
состояние посредством значительного понижения 
температуры, либо подвергают ударной нагрузке 
(иногда в комбинации с понижением температуры), 
либо создают условия, подобные всестороннему рас
тяжению (испытание надрезанных образцов). В 
нек-рых случаях даже при одновременном приме
нении всех этих способов разрушения путём О. 
получить не удаётся.

Лит.: Давидепков И. И., Динамические испыта
ния металлов, 2 изд., Л.—М., 1936; Ужик Г. В., Сопро
тивление отрыву и прочность металлов, И.—Л., 1950;
Фридман Я. Б., Механические свойства металлов, 
2 изд., М., 1952. См. также [Материалы дискуссии о со
противлении отрыву] в «Известиях Акад, наук СССР. Отд. 
технич. наук», 1948 — •№ 10, 1949 — № 10, 1950 — № 4 и 5, 
1951 — № 5 и 10 и 1952 — № 5.

ОТРЫВНбЕ ОБТЕКАНИЕ — такое обтекание 
тела потоком жидкости или газа, при к-ром проис
ходит отрыв потока от поверхности тела. О. о. про
исходит следующим образом. При обтекании тела 
потоком жидкости или газа на поверхности тела 
возникает неравномерное распределение давления. 
При дозвуковых скоростях течения в передней 
части тела обычно давление сначала падает вдоль 
но потоку, а затем, после достижения нек-рого ми
нимума, возрастает. В области повышающегося 
давления частицы жидкости при своём движении 
должны преодолевать силы давления, пропорцио
нальные градиенту (см.) давления. В слое жидко
сти, прилегающем к поверхности тела (нограпич- 
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ном слое), скорости частиц вследствие влияния вяз
кости невелики. Поэтому при достаточно резком воз
растании давления (что имеет место при обтекании 
толстых тел или тонких тел при больших углах 
атаки, см.) частицы жидкости в пограничном слое 
могут затормозиться до пулевой скорости, -а ниже 
по течению изменить своё направление на обрат
ное. Если такое явление происходит, то в кормовой 
области за телом образуется зона замедленных дви
жений с наличием обратных течений. Линии тока, 
прилегающие в передней части тела к его поверх
ности, с нек-рого места начинают резко отходить 
от поверхности; образуется т. н. отрыв (или срыв) 
потока, т. е. О. о.

О. о. сопровождается повышением лобового со
противления (см.) тела, т. к. повышенное давление 
в передней части тела, обусловленное напором на
текающего на него потока, не компенсируется 
давлением в кормовой части тела. Это вредное явле
ние срыва потока иногда удаётся устранить с по
мощью отсоса или сдува пограничного слоя. В пер
вом случае через специальные щели заторможен
ные массы воздуха высасываются из пограничного 
слоя, и таким образом повышается скорость частиц 
вблизи поверхности тела, так что количество дви
жения этих частиц становится достаточным для пре
одоления сил давления. Во втором случае в погра
ничный слой воздух вдувается, что также повы
шает скорость частиц в этом слое. Однако отсос или 
сдув пограничного слоя требует дополнительного 
расхода мощности, и рациональность практического 
применения этих методов определяется балансом 
мощности, затраченной и выигранной за счёт сни
жения сопротивления.

Отрыв потока вызывает также падение максималь
ной подъёмной силы крыльев летательных аппара
тов. Отсос или сдув пограничного слоя может дать 
также заметное повышение подъёмной силы крыла и 
в конечном счёте снижение посадочных и взлёт
ных скоростей, если дополнительный вес агрегатов, 
установленных для этих целей, не поглотит выигры
ша в подъёмной силе. См. Аэродинамика, Газовая 
динамика.

Лит.: Лойцянский Л. Г., Механика жидкости 
и газа, М.—Л., 1950.

ОТРЫЖКА — непроизвольное выбрасывание че
рез рот воздуха из желудка. С помощью О. регули
руются содержание воздуха в желудке и внутриже
лудочное давление. При О. происходят спазм при
вратника и усиленное сокращение мышц желудка. 
У здоровых людей О. бывает эпизодически. Систе
матически повторяющаяся громкая О. обычно яв
ляется проявлением повышенного заглатывания 
воздуха (аэрофагия). О. наблюдается как сопутст
вующий симптом при неврозе, а также при истерии 
у т. п. «рыгалыциков». О. может быть симптомом 
при нек-рых заболеваниях желудка (хронический 
гастрит, язвенная болезнь и пр.). Нередко О. воз
никает рефлекторно при заболеваниях других ор
ганов брюшной полости (печени и Жёлчного пузы
ря, слепой кишки, при раздражении брюшины), 
а также при расстройствах сердечно-сосудистой 
системы.

При О. могут ощущаться вкус и запах принятой 
пищи. Иногда происходит выбрасывание из желудка 
наряду с воздухом пищевых частиц (срыгивание), 
желудочного сока («кислая» О.), жёлчи (в этом 
случае ощущается горький вкус).Срыгивание нередко 
наблюдается у грудных детей; наиболее частой при
чиной этого является неправильное кормление, осо
бенно перекорм.
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При застое в желудке пищевых масс (в результате 
сужения выходного отдела желудка) происходит 
развитие гнилостных и бродильных процессов, и О. 
сопровождается неприятным, прогорклым или серо
водородным, запахом (отрыжка «тухлым яйцом»). 
Для устранения О. следует лечить основное заболе
вание.

У жвачных животных О.— нормальное 
явление, у других видов домашних животных — пато
логическое. У лошадей О.— угрожающий симптом 
острого расширения (а иногда и разрыва) желудка.

ОТРЯД (воен.) — 1) Временное или постоянное 
объединение войск для выполнения к.-л. опреде
лённой боевой задачи. По своему назначению О. 
бывают: штурмовые (создаются для штурма и атаки 
укреплённых полос, районов, фортов и т. п.), раз
ведывательные отряды (см.) (для выполнения важ
ных разведывательных задач); передовые, головные, 
боковые, тыльные, сторожевые (для охранения войск 
на марше и во время отдыха); О. заграждения (для 
постановки инженерных заграждений, см. Отряд 
заграждения)', О. разграждения(для ликвидации инже
нерных заграждении противника); партизанские и 
др. Состав каждого О. определяется его назначением 
и выполняемой им боевой задачей. Как правило, О. 
создаются из различных родов войск (пехота, артил
лерия, танки, инженерные подразделения и др.). 
2) В военно-воздушных силах О.— штатное подраз
деление, входящее в состав эскадрильи (см.).

ОТРЯД (ordo) ■— категория в систематике жи
вотных, объединяющая родственные семейства, 
напр. О. грызуны, летучие мыши, жуки, бабочки 
и т. д. Родственные О. образуют класс или проме
жуточную систематич. категорию — подкласс, напр. 
О. безногие, хвостатые и бесхвостые земноводные 
составляют класс земноводные, или амфибии; 
О. ящерицы, хамелеоны и змеи составляют под
класс чешуйчатые гады.

ОТРЯД ЗАГРАЖДЕНИЯ (воен.) — подвижной 
отряд, организуемый из инженерных подразделе
ний; оснащается инженерными боевыми припасами и 
средствами для устройства противотанковых и про
тивопехотных заграждений на главных направле
ниях и на других важных рубежах и участках мест
ности в обороне и наступлении с целью задержать 
продвижение противника, нанести ему поражение 
и стеснить манёвр бронетанковых и механизирован
ных войск противника. Создаваемые заграждения 
сочетаются с естественными препятствиями (лесные 
массивы, реки, узости, теснины и т. п.) и увязыва
ются с системой артиллерийского огня. Свои дей
ствия по устройству заграждений О. з. согласовы
вают с артиллерийско-противотанковыми резервами 
(см. Резервы военные), входя в их состав или только 
взаимодействуя с ними. О. з. широко применялись 
во время Великой Отечественной войны 1941—45. 
На минах, установленных О. з. Советской Армии 
в ходе боёв, было уничтожено много живой силы и 
подорвалось большое количество танков и других 
боевых, машин врага.

ОТРЯД ПИОНЕРСКИЙ (о т р я д ю н ы х пио
неров) — основная часть пионерской дружины, 
объединяющая,как правило, пионеров, обучающихся 
в одном классе. В соответствии с «Положением о 
детской коммунистической организации юных пио
неров имени В. И. Ленина», утверждённым ЦК 
ВЛКСМ (1954), О. п. создаются в дружине, насчи
тывающей не менее 20 пионеров. Отряд, объединя
ющий св. 20 пионеров, делится на звенья. Руково
дит отрядом вожатый, выделяемый комсомольской 
организацией из числа наиболее активных членов 

ВЛКСМ. На сборе отряда открытым голосованием 
избирается совет отряда из 3—5 человек, к-рый из 
своего состава избирает председателя совета отряда. 
Вожатый отряда входит в состав совета отряда. В от
ряде, насчитывающем менее 10 пионеров, избирается 
не совет, а председатель отряда. Члены и председа
тель совета отряда носят знаки различия (председа
тель совета отряда носит две параллельные красные 
полоски на правом рукаве, члены совета отряда и 
вожатые звеньев ■— одну полоску). О. п. имеет 
красный флажок, с к-рым выходит на сборы, слёты, 
демонстрации, парады и в походы. Отрядные крас
ные флажки хранятся в пионерской комнате (см.). 
Работа О. п. направлена на оказание помощи школе 
в решении задачи воспитания пионеров в духе со
ветского патриотизма, преданности Коммунистиче
ской партии, дружбы народов и пролетарского интер
национализма. В О. п. проводятся увлекательные 
пионерские сборы, слёты, походы, соревнования, 
экскурсии и другие мероприятия.

ОТСАДКА — способ обогащения полезных иско
паемых, основанный на разделении по удельному 
весу различных минералов в струе воды или воздуха, 
к-рые приводятся в движение поршнем, диафрагмой 
или колеблющимся решетом отсадочной машины 
(см. Отсадочные машины). При этом слой обога
щаемого материала попеременно то разрыхляется, 
то уплотняется; в течение каждого такого цикла 
и происходит разделение минералов соответственно 
разнице в удельных весах (для эффективного разде
ления эта разница должна быть не менее 1): частицы 
более тяжёлого минерала образуют нижний слой, 
а сверху располагается более лёгкий минерал, т. е. 
происходит расслоение (стратификация) первона
чальной смеси минералов. О. является одним из 
старейших методов обогащения и применяется к уг
лю, железным, оловянным, вольфрамовым, барито
вым, корундовым, плавикошпатовым и другим рудам, 
золото-, платино- и алмазосодержащим пескам и т. д. 
В схемах обогатительных фабрик О. в большинстве 
случаев сочетается с другими гравитационными ме
тодами обогащения (напр., с обогащением на кача
ющихся концентрационных столах и шлюзах, см.), 
с флотацией, цианированием и т. д. О. широко поль
зуются на драгах, пескомойках, при гидравлич. 
разработке россыпей и на фабриках по обработке 
руд благородных металлов. Об общей теории О. 
подробнее см. Гравитационные методы обогащения.

Лит.: Л я щ е и к о П. В., Гравитационные методы обога
щения, М.—Л., 1940 (стр. 143—226); Верховский И. М., 
Значение вклада русских ученых в теорию мокрого гравита
ционного обогащения ископаемых углей, «Известия Акад, 
наук СССР. Отделение технич. наук», 1953, № 4; Годвн 
А. М„ Основы обогащения полезных ископаемых, пер. 
с англ., М., 1946; Плаксин И. Н., Металлургия зо
лота, серебра и платины, ч. 2, М.—Л., 1939; Справочник по 
обогащению полезных ископаемых, пер. с англ., под ред. 
С. И. Полькина, т. 3, М., 1952.

ОТСАДОЧНЫЕ машйны — аппараты для гра
витационного обогащения методом отсадки, при 
к-ром различные материалы разделяются (по удель
ному весу) в пульсирующей струе воды или воздуха. 
Схематически работа водяной О. м. любого типа со
стоит в следующем. Обогащаемый материал посту
пает на расположенное в камере О. м. решето, на 
к-ром лежит слой материала, называемый постелью. 
Размер частиц материала постели несколько больше 
отверстий решета. Роль постели состоит в регулиро
вании прохождения через решето воды и нек-рого 
количества мелких минеральных частиц. Так 
называемая естественная постель состоит из мине
ральных зёрен обогащаемого материала; т. н. искус
ственная постель делается из магнетита, гематита, чу-
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гунной или стальной дроби. Нагнетаемая тем или 
иным способом под решето вода поднимается над 
ним и приподнимает лежащий на нём материал. 
При этом постель разрыхляется. Частицы обогащае
мой руды одинакового размера, по различного удель
ного веса поднимаются потоком с различной ско
ростью: более тяжёлые отстают в своём движении 
и к моменту перемены направления движения воды 
оказываются ниже лёгких частиц. 11 ри обратном 
движении в неподвижной воде или в нисходящей 
её струе более тяжёлые частицы падают с большей 
скоростью; в результате многократного повторения 
переменного движения струи воды частицы е боль
шим удельным весом образуют на решете нижний 
слой, с меньшим — верхний слой.

Продукты отсадки удаляются из О. м. по-разному: 
мелкие тяжёлые частицы проваливаются сквозь 
решето и затем выпускаются непрерывно или перио
дически из нижней (подрешётной) части корпуса 
О. м.; крупные куски тяжёлых минералов удаляются 
с решётки специальными приспособлениями; верх
ний слой, состоящий из зёрен лёгких минералов, 
сносится водой через разгрузочный порог и жёлоб.

Простейшие поршневые О. м. имеют форму 
ящика с пирамидальным дном, разгороженного про
дольной перегородкой, не доходящей до дна; в одной 
части ящика укреплено решето, в другой движется 
поршень. Толчки поршня передаются воде, за
полняющей ящик, и сообщают ей попеременное 
движение нверх и вниз. В нек-рых О. м. (предназ
начаемых гл. обр. для обогащения рудной мелочи) 
поршень имеет форму двух дисков, между к-рыми 
зажимается резиновое кольцо (диафрагма). Наруж
ные края резинового кольца плотно прикрепляются 
к корпусу машины, образуя водонепроницаемую 
перепопку;1іри движении поршня диафрагма растяги
вается. В нек-рых машинах вертикальные диафрагмы 
расположены в междукамерной стенке. Иногда 
поршень размещается непосредственно под решетом. 
Большая часть конструкций быстроходных и много
частотных О. м., разработанных в СССР, относится 
к числу диафрагмовых (напр.,О. м. Мехапобра и др.). 
Иногда колебания вертикальной диафрагмы, уста
новленной в стенке машины, совмещаются с колеба
ниями решета (1500—2000 в мин.). Устройство 
нек-рых О. м. основано только па вибрации решета. 
Особую группу составляют беспоршневые 
О. м., получившие наибольшее распространение 
в обогащении угля: в отделение, соответствующее 
поршневому, с помощью особого золотника вво
дится сжатый воздух, вытесняющий воду в решёт
ное отделение; затем воздух выпускают, вследствие 
чего уровень воды падает. О. м., в к-рых вода перио
дически подаётся только вверх, называются пуль
саторами; они применяются преимущественно 
при обогащении россыпей и как вспомогательные при 
обработке золотых руд. Для обогащения полезных 
ископаемых с малым удельным весом применяются 
воздушные О. м. типа пульсаторов; поток воздуха 
в них служит средой для разделения.

Лит.: Полькин С. И., Обогащение руд, М., 1053; 
Я с го к е в и ч С. М., Обогащение руд, М., 1953; Труды 2 
научно-технической сессии института Механобр, М., 1952; 
Плак с и н И. II., Металлургия благородных металлов, 
М., 1943; Руденко К. Г., Основы обогащения угля,
М.—Л., 1950; Справочник по обогащению полезных ископае
мых, пер. с англ., под ред. С. И. Полькина, т. 3, М., 1952.

ОТСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС ■— механизм или 
аппарат для понижения давления воздуха в замк
нутой системе или для выкачивания газа либо жид
кости с помощью разрежения. В различных произ
водствах, требующих удаления больших масс жид

костей (напр., крахмальном, дрожжевом, бумаж
ном, консервном и т.п.), в качестве О. н. применя
ются центробежные насосы, сифоны и др., а в произ
водствах, связанных с отсосом газов (напр., газо
вом, коксобензольном, при вакуумировании бетона, 
вакуумных технологич. операциях, в системах вен
тиляции, тяги и т. п.), работают различные конст
рукции О. н., создающих небольшой вакуум, к-рые 
называются также вытяжными, или отсасывающими, 
вентиляторами, эксгаустерами, эжекторами, сосуна
ми (см.) и др. Иногда О. н. является элементом 
специального аппарата (пылесоса и др.).

Лит.: Т у р к В. и., Пасосы и насосные станции, М.. 
1953 (стр. 121—24).

ОТСЁК СУДНА — помещение или объём судна, 
ограниченный наружной обшивкой, поперечными и 
продольными переборками и палубами. См. Судно.

ОТСЕЧКА ПАРА — момент прекращения впу
ска пара в цилиндр паровой машины. О. п. произво 
дится органами парораспределения (см.), причём 
её изменение является одним из методов регулиро
вания паровой машины.

ОТСЕЧКИ УГОЛ (в радиотехник о)— 
половина фазового угла, соответствующего части 
периода, в течение к-рой происходит импульс анод
ного тока электронного или ионного прибора либо 
аппарата. См. Выпрямители тока, Усилителъ элек
тронный.

ОТСЕЧНАЯ ПОЗИЦИЯ — заранее подготовлен
ный в глубине оборонительной полосы рубеж, прохо
дящий перпендику
лярно или под углом 
к фронтальной пози
ции (см. рис.).

Основное назначе
ние О. п.— воспре
пятствовать против
нику, прорвавшему
ся в глубину оборо
ны, распространять
ся в сторону флан
гов и обеспечить манёвп обороняющихся войск 
для контратак и контрудара. См. также Позиция.

ОТСЛОЙКА СЕТЧАТКИ (в медиц и п е) — нару
шение связи между сетчатой оболочкой глаза и слоем 
пигментного эпителия, причём пространство между 
ними оказывается наполненным жидкостью. Разли
чают первичную О. с., развивающуюся без ка
кого-либо предшествующего заболевания глаза, преи
мущественно в глазах с высокой близорукостью, и 
вторичну ю, связанную с опухолью глаза, вос
палительными заболеваниями его, травмой и т. п. 
Развитию первичной О. с. предшествует обычно обра
зование разрыва в сетчатке, в результате чего жид
кость стекловидного тела (см. Глаз) проникает под 
сетчатку и отслаивает её. Предсказание при О. с. 
серьёзное, т. к. зрение обычно сильно понижается, 
а при распространённой О. с. может утрачиваться 
совсем. Лечение первичной О. с. хирургическое 
(т. н. электрокоагуляция склеры). При вторичной 
О. с. предсказание и лечение определяются харак
тером основного .заболевания, вызвавшего О. с.

ОТСРОЧЕННЫЙ ШОВ (п е р в и ч н о - от
сроченный ш о в)— сближение краёв раны 
через 4—5 дней после её первичной хирургия, об
работки в целях ускорения заживления рапы. При 
О. ш. рапу зашивают наглухо шёлковыми швами, 
проведёнными под дно рапы вне раневой поверх
ности. Противопоказан О. ш. при наличии в рапе 
гнойной инфекции, мёртвых тканей, пеудалёиных 
инородных тел. См. Раны, Первичная обработка ран.

Противник
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продление судом срока для исполнения приговора. 
По советскому праву приговор, присуждающий 
в военное время военнослужащего к лишению 
свободы без поражения прав, может быть по опре
делению суда, вынесшего приговор, отсрочен выпол
нением до окончания военных действии с тем, что 
осуждённый направляется в действующую армию. 
Применение О. и. п. возможно как в отношении 
воинских, так и общеуголовных преступлений, за 
исключением особо тяжких преступлений (из
мена Родине, крупные хищения и т. п.). О. и. п. 
в случаях лишения свободы может распространяться 
не только на основное, но и на дополнительное на
казание. О. и. п. допускается также при болезни 
осуждённого, беременности, препятствующих отбы
ванию наказания, а также в случаях, когда немед
ленное отбытие наказания может повлечь За собой 
тяжкие последствия для осуждённого или его семьи, 
и в других случаях, указанных в законе.

ОТСТАВКА — 1) Уход кабинета министров (или 
отдельных министров) буржуазных стран в резуль
тате выраженного большинством голосов недоверия 
при голосовании в парламенте или по другим при
чинам. Термин «О.» применяется также в отношении 
должностных лиц, занимающих крупные посты в го
сударственном аппарате капиталистич. стран, при 
увольнении их по решению вышестоящих инстанций, 
по болезни и т. п. 2) Один из видов увольнения офи
церов, генералов и адмиралов из кадров армии и 
военно-морского флота при достижении ими предель
ных возрастов, установленных законом для прохож
дения обязательной военной службы, или призна
нии их военно-врачебными комиссиями негодными 
к военной службе по состоянию здоровья. Уволен
ные в О. офицеры не состоят на военном учёте. 
В СССР уволенным в О. офицерам, генералам и адми
ралам специальным законодательством определи-^ 
ются особые права и преимущества, напр. право 
ношения формы одежды со специальными отличи-, 
тельными знаками, получение пожизненной пенсии, 
бесплатное лечение и др.

ОТСТАИВАНИЕ — процесс мехапич. отделения 
частиц, находящихся во взвешенном состоянии в 
жидкой (суспензия) или газообразной (пыль) среде, 
основанный на естественном их выпадении под дей
ствием силы тяжести. Скорость оседания частиц за
висит от их размеров, плотности и от вязкости среды. 
Для частиц шарообразной или близкой к шарообраз
ной формы эта зависимость, в соответствии с зако
ном Стокса, выражается:

,, = 2Н(Т - Т0) в , 
9г,

где ѵ — скорость оседания в см/сек, г — радиус 
частиц в см, у и уо— плотность дисперсной фазы и 
дисперсионной среды в г/см3, ё — ускорение силы 
тяжести, ■>) — коэфициент вязкости в пуазах. В слу
чае частиц, взвешенных в газообразной среде, через 
у выражают кажущуюся плотность (см. Стокса 
закон, Седиментация). Эта зависимость соблюдается, 
если жидкость или газ находятся в спокойном состо
янии или при ламинарном движении потока для ча
стиц с радиусом 10-1 см и больше; частицы бо
лее мелкие находятся в броуновском движении и не 
оседают.

Практика показывает, что с помощью О. не удаёт
ся произвести достаточно полного выделения твёр
дых частиц из газообразной среды; напр., в отстой
ных газовых камерах осаждается 40—70% пыли. 

В связи с этим для очистки газов О. применяется 
главным образом как предварительная очистка. 
Весьма широко пользуются О. для очистки жидко
стей, особенно воды. Огромные массы воды, посту
пающие, например, в гидротурбины на крупных 
гидроэлектростанциях, могут быть освобождены от 
взвешенных в ней частичек именно только О. Оно 
применяется также и во многих других случаях, 
напр. для очистки воды, поступающей в городскую 
сеть (перед фильтрацией), на питание паровых кот
лов и т. д.

Лит.: Касаткин А. Г., Основные процессы и ап
параты химической технологии, 5 изд., М.—Л., 1950; Пер
ри Д. Г., Справочник инженера-химика, пер. с нем., т. 2, 
М.—Л., 1947; Клячко В. А. иКастальскийА. А., 
Очистка воды для промышленного водоснабжения, М., 1950.

ОТСТОЙНИКИ — резервуары или бассейны, 
предназначенные для очистки жидкостей от более 
тяжёлых взвешенных примесей путём их осаждения 
под действием силы тяжести при уменьшении ско
рости потока или полном прекращении движения 
этой жидкости. О. применяются для очистки воды 
в системе гидроузлов, водопровода, для очистки 
сточных вод в системе канализации, а также для 
очистки масел, бензина и т. ц. в машинах и техноло- 
гич. установках.

Отстойники гидросиловых и ир
ригационных систем предназначаются 
для предотвращения проникновения вредных взве
шенных наносов в турбины гидроэлектрич. станций 
и ирригационные каналы. В гидроэлектрич. (а также 
насосных) станциях О. предохраняют лопасти гид
ротурбин (и насосов) от истирания их твёрдыми на
носами (размер фракций порядка 0,25 мм и выше); 
истирание лопастей понижает коэфициент полез
ного действия турбин и насосов. В ирригационных 
системах О. гарантируют магистральный и распре
делительные каналы системы от заиления их взве
шенными в речной воде наносами; в этом случае 
они регулируют не только крупность фракций, но 
и количество взвешенных наносов, пропуская в оро
сительную сеть часть мелких и мельчайших наносов, 
к-рые могут оказаться полезными в качестве удоб
рений или улучшающих почву добавок.

О. гидросиловых и ирригационных систем чаще 
всего устраиваются непосредственно при плотинах в 

Рис. 1. Отстойник водоприёмного 
сооружения при плотине (план в 
схеме и продольный вертикаль
ный разрез): 1 — плотина; 2 — 
донные промывные галлереи; 3 — 
распределительная решётка; 4 — 
камеры отстойника; 5 — промыв
ная галлерея; в — промывной 
канал; 7 —деривационный канал.

составе водоприемни
ков или на небольшом 
расстоянии от них. В 
ирригационных систе
мах применяются так
же О. для улавлива
ния мелких фракций 
наносов, в отличие от 
головных О., улавли
вающих более круп
ные наносы. О. должен 
обеспечивать: осажде
ние наносов вредных 
фракций; регулярное 
освобождение камер 
от осевших в них на
носов с минимальной 
затратой для этого 
воды и электроэнер
гии; непрерывное по
ступление необходи
мого количества ос
ветлённой воды на
станцию или в ирри

гационную систему. По характеру работы различают 
О. непрерывного и периодического (прерывного) дей- 
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стштя, по способу удаления наносов — О. с гидравли
ческим промывом, с механич. очисткой и смешанного 
действия (с механич. устройствами, дополняемыми 
гидравлич. промывом); по числу камор О. делятся 
на однокамерные и многокамерные. На рис. 1 по
казан многокамерный О. в составе водоприёмника. 
Он имеет: входной порог, защищающий камору О. 
от попадания крупных влекомых по дну и взвешен
ных наносов и снабжённый затворами для регулиро
вания впуска воды и промыва осаждённых наносов; 
рабочие камеры, где происходит осаждение наносов; 
промывные галлереи и промывной канал, через 
к-рые задержанные в О. наносы удаляются в реку, 
и другие устройства. Скорость течения в камерах О., 
в зависимости от величины, характера и количества 
наносов, принимается 0,25—0,50 м/сек.

Водопроводные отстойники обыч
но являются одним из сооружений, объединён
ных общей технология, схемой очистки воды (см.); 
они предназначаются для выделения из воды естест
венной взвеси и взвеси с коагулированными частица
ми (см. Осветление воды), а также продуктов реак
ции при реагентном способе умягчения воды (см.). 
В системе водоснабжения отстаивание часто осуще
ствляется в два приёма, как и в ирригации (с пред
варительным отстаиванием). Предварительное отста
ивание необходимо при обработке очень мутных 
вод и производится без коагуляции. К числу пред
варительных О. м-огут быть отнесены ковши-отстой- 
ники, осуществляющие приём воды из реки (см. Водо
приёмник).

Основные (обычные) О. на станциях очистки воды 
бывают горизонтальные, вертикальные, радиаль

ные и др. Горизонтальные О. (с го
ризонтальным движением воды) по 
схеме и принципу действия не от
личаются от О. для гидросиловых 
и ирригационных систем. На рис. 2 
изображена схема О.вертикального 
типа, распространённого па во- 
доумягчительных установках про
мышленного водоснабжения. Круг
лый или квадратный резервуар 
имеет конусное днище для сбора 
и сброса выпавших осадков. В 
центре укреплена труба с расходя
щимся в нижней части зонтом для 
улавливания пузырьков воздуха 
и всплывающих с ними хлопьев. 
Рабочей зоной О. служит кольце
вое пространство между централь
ной трубой’и стенками резервуара. 
Выпавший осадок (шлам) собирает
ся па дне О. и периодически уда- 

Рис,. 2. Схема вер
тикального от
стойника для во
ды: 1 — отстойная 
камера; 2 — цент
ральная труба;

3 — смеситель.

ляется через спускной кран. Непосредственно пе
ред О. устанавливается смеситель для реагента, пред
ставляющий собой жёлоб с ершовыми (щёточными) 
перегородками, в котором поток воды завихряет- 
ся. На водоочистных установках большой произ
водительности применяются радиальные О., кото
рые по направлению движения могут быть отнесе
ны к горизонтальным, но движение воды в них на
правлено приблизительно по радиусам круглого 
резервуара.

Канализационные отстойники 
служат для осаждения из сточной жидкости нера
створимых веществ. Аналогично водопроводным О. 
они также входят в ряд сооружений, объединённых 
обшей технология, схемой очистки сточных вод 
(ем.). По своей схеме канализационные О. весьма 
близки к водопроводным (горизонтальные, верти

кальные, радиальные) с нек-рым усложнением 
вспомогательных устройств, обусловленным боль
шим количеством осадка, выпадающего из сточной 
жидкости. На рис. 3 показан общий вид канализа
ционных О. радиального типа. Сточная жидкость

Рис. 3. Группа канализационных отстойников 
радиального типа.

подаётся через центральную трубу, а осветлённая 
вода стекает в отводной жёлоб по периметру резер
вуара. Осадок, собирающийся на воронкообразном 
днище, сгребается в центральный приямок при по
мощи скребка, укреплённого па вращающейся вок
руг центральной опоры раме. Из приямка осадок уда
ляется по трубе для дальнейшей обработки илососом 
и т. п. Нек-рые канализационные О. представляют 
собой комбинированные сооружения, в к-рых осу
ществляется не только отстаивание сточной жид
кости, ио и обработка осадка; к таким сооружениям 
относятся, напр., двухъярусные О., в нижней каморе 
к-рых происходит сбраживание осадка вследствие 
деятельности микроорганизмов.

В химической технологии и гид
рометаллургии наиболее распространены 
непрерывно действующие О. радиального типа, 
называемые также гребковыми (рис. 4). Суспензия 
подаётся в резервуар непрерывно через полый вал, 
осветлённая жидкость удаляется сверху через коль
цевой жёлоб, а оседающий шлам (сгущённая суспен
зия) непрерывно перемещается гребками (скребками^) 
к центральному патрубку в днище О., через к-рый 

Рис. 4. Отстойник радиального (греОковою) типа для 
химической технологии — вертикальный разрез: 1 — 
резервуар; 2 — полый вал греОка; 3 — ноль ценой жёлоб; 
4 — гребок; 5 — углубление у центрального патрубка.

шлам откачивается насосом. Для большей компакт
ности О. изготовляются в виде двухъярусных и мно
гоярусных аппаратов, представляющих собой, по 
существу, несколько гребковых О., расположенных 
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друг над другом, через к-рые последовательно дви
жется суспензия.

Отстойники масляные применяются 
в циркуляционных системах смазки машин. В них 
скопляется смазочное масло, стекающее с различных 
смазываемых поверхностей, отстаивается и забирает
ся откачивающим насосом для подачи в бак, откуда 
нагнетательный насос снова подаёт это масло к сма
зываемым поверхностям.

Отстойники топливные двигателей 
внутреннего сгорания служат для очистки жидкого 
топлива от примесей. Этот О. устанавливается меж
ду топливным баком и топливоподкачивающим 
насосом. О. имеет в нижней части резервуара спуск
ную трубку, через к-рую отстой и вода периоди
чески удаляются. О. часто объединяется с фильтром, 
служащим для отделения мельчайших частиц, не 
успевших осесть (т. н. фильтр-отстрйник).

Лит.: Зам арин Е. А., Попов К. В., Фан- 
д е е в В. В., Гидротехнические сооружения, 2 изд., [М.], 
1952; Губин Ф. Ф., Гидроэлектрические станции, И.—Л., 
1949; Соколов Д. Я., Отстойные бассейны для иррига
ции и гидростанций, М., 1945; Технические условия и нормы 
проектирования гидротехнических сооружений. Отстойники 
гидроэлектростанций, Л.—М., 1949; Шкроб И. С.,
Водоподготовка, М.—Л., 1950; Клячко В. А. и Кас
тальский А. А., Очистка воды для промышленного 
водоснабжения, М., 1950; Водоснабжение промышленных 
предприятий и населенных мест, ч. 3—Т урчинович В.Т., 
Улучшение качества воды, М.—Л., 1939; Касаткин 
А. Г., Основные процессы и аппараты химической техно
логии, 5 изд., М.—Л., 1950; Автомобиль. Описательный 
курс, под ред. Г. В. Зимелева, 3 изд., М., 1952; Ч уд а к о в 
Е. А., Советский автомобиль, М., 1952.

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ (по совет
скому праву) — 1) Одна из мер взыскания, 
применяемая Министерством государственного конт
роля (в каждом отдельном случае с разрешения пра
вительства) к должностным лицам государственных, 
общественных и кооперативных предприятий или 
учреждений, виновным в невыполнении постанов
лений и распоряжений правительства, в запущен
ности учёта, бесхозяйственном хранении, расхо
довании и использовании материальных ценностей 
и денежных средств, а также в представлении ор
ганам Министерства государственного контроля 
неправильных сведений. Должностные лица, отстра
нённые от должности министром государственного 
контроля, подлежат увольнению. 2) Недопущение 
должностного лица, против к-рого возбуждено уго
ловное дело, к выполнению работы с приоста
новкой выплаты заработной платы до разрешения 
вопроса о его виновности в судебном порядке. См. 
Отстранение, от работы.

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ (по совет
скому праву) — недопущение рабочего или 
служащего, против к-рого возбуждено уголовное 
дело, к работе с приостановкой выплаты заработной 
платы до разрешения вопроса о его виновности. 
О. от р. производит руководитель предприятия или 
учреждения по требованию прокурорско-следствен
ных или судебных органов. Если рабочий или слу
жащий застигнут с поличным при совершении 
преступления, непосредственно связанного с рабо
той, или сознался в его совершении, руководитель 
предприятия или учреждения отстраняет виновного 
от работы без требования прокурорско-следственных 
или судебных органов по предварительному согла
сованию с расценочно-конфликтной комиссией 
(РКК). Лицо, отстранённое от работы по требованию 
прокурорско-следственных или судебных органов, 
может быть уволено по истечении 2 месяцев с мо
мента его отстранения или по вступлении в законную 
силу (хотя бы и ранее 2-месячного срока) обвинитель
ного судебного приговора. Работник, отстранённый 

по инициативе администрации, может быть уволен 
только по вступлении в силу обвинительного судеб
ного приговора. При обвинительном судебном при
говоре вознаграждение за время О. от р. не выпла
чивается. В случае оправдания или прекращения 
уголовного дела работник,отстранённый по требова
нию прокурорско-следственных или судебных орга
нов, получает заработную плату за время вынуж
денного отсутствия на работе, но не более, чем за 
2 месяца. Если отстранение продолжалось не более 
2 месяцев, работник, кроме того, подлежит восста
новлению на работе. Если руководитель предприя
тия или учреждения отстранил работника по соб
ственной инициативе, то при оправдательном при
говоре или прекращении дела этот работник имеет 
право требовать восстановления на работе и выплаты 
вознаграждения за всё время вынужденного отстра
нения независимо от его продолжительности.

ОТСТУП ЗВУКОВОЙ — выход органов речи из 
того положения, к-рое они занимают при артику
ляции к.-л. звука. При О. з. возникают обычно 
разного рода изменения основного звука или до
полнительные звуки, что играет очень важную роль 
в развитии звукового строя языка.

ОТСТУПЛЕНИЕ — преднамеренный или вынуж
денный манёвр войск, применяемый с целью вывода 
их из невыгодного стратегического, оперативного 
положения и создания благоприятных условий для 
борьбы с наступающим противником. О. заключается 
в отрыве своих войск от противника и отводе их на 
новые рубежи, в перегруппировке сил и средств, 
создании группировки на новом рубеже для выпол
нения последующих задач. Отвод главных сил в но
вый район обеспечивается прикрывающими войсками 
и авиацией. Одновременно для задержки наступле
ния врага широко используются заграждения, раз
рушение переправ, мостов, дорог. Отрыв прикры
вающих войск от противника осуществляется после 
отвода главных сил. О. проводится в оперативном 
и стратегия, масштабах только по приказу старшего 
начальника и по заранее разработанному плану. 
В тактич. масштабе, в случае необходимости, по 
приказу вышестоящих начальников выполняется 
отход с одной позиции обороны на другую.

ОТСТУПНОЕ — сумма денег (или иная имуще
ственная ценность), при уплате к-рой сторона вправе 
отказаться от договора. Уплата О. исключает к.-л. 
дальнейшие требования стороны, отказавшейся от 
договора (взыскание убытков и т. п.). Задаток рас
сматривается как О., если это обусловлено сторонами. 
В СССР в условиях плановой социалистической эко
номики О. в договорах между государственными и ко
оперативными и иными общественными организа
циями пе применяется.

ОТТ, Дмитрий Оскарович (1855—1929) — совет
ский акушёр-гинеколог. Окончил в 1879 Медико- 
хирургич. академию в Петербурге. С 1893 — дирек
тор Повивального ин-та, позже реорганизованного 
при непосредственном участии О. в Акупіёрско- 
гинекологич. ин-т (ныне Институт акушёрства и 
гинекологии Академии медицинских наук СССР). 
Труды О. посвящены различным вопросам акушёр
ства и гинекологии: родовспоможению, кесарскому 
сечению, экспериментально-клинич. исследованию 
внематочной беременности и др. Им усовершенство
ван и разработан ряд оперативных способов лечения 
гинекология, заболеваний (особенно фибромиом и 
свищей), разработан влагалищный метод операций, 
предложен способ определения проходимости труб; 
сконструированы серия осветительных зеркал (вт. ч. 
для прямой кишки, мочевого пузыря и матки) и ряд 
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других инструментов. О. был инициатором органи
зации (и председателем) ряда всероссийских акушёр- 
ско-гипекологич. съездов.

С о ч. О.: Оперативная гинекология, СПБ, 1914.
Лит.: Публичен ко Л., Дмитрий Оскарович

Отт, «Вопросы здравоохранения», 1929, № 14; Сердю
ков М. Г., Школа Д. О. Отта и ее достижения, «Журнал 
акушерства и женских болезней», 1930, кн. 4; С т р о г а- 
н о в В., Памяти профессора Дмитрия Оскаровича Отта. 
[11 11. 1855—17/ѴІ. 1929], там же.

ОТТАВА — столица Канады. Расположена в про
винции Онтарио, на р. Оттаве (приток р. св. Лав
рентия), при устьях рек Ридо и Гатино. 202 тыс. 
жит. (1951). Крупный узел ж.-д. линий, в т. ч. двух 
трапсканадских, речной и воздушный порт. Лесо
пильная, деревообрабатывающая, спичечная, целлю
лозно-бумажная пром-сть, перерабатывающая лес,

Оттава. Общий вид города.

сплавляемый гл. обр. из сев. районов; авто-и авиа
строение, вагоностроение, цементные заводы. Ка
нал Ридо делит город на зап. часть, заселённую ка
надцами гл. обр. англ, происхождения, и восточ
ную, в к-рой преобладают франко-канадцы.

Город основан в 1827, в 1857 стал столицей англ, 
колонии Канада. С 1867 — столица англ, доминиона 
Канада. В 1932 в О. происходила имперская конфе
ренция (с участием Великобритании, её доминионов 
и Индии), получившая название Оттавской.

О.— центр научной и культурной жизни Канады. 
В О. имеются начальные, 33 средние и 2 профессио
нальные школы. Во главе государственных школ 
стоит Школьный комитет города. Кроме того, су
ществует Комитет римско-католич. школ. Имеется 
университет (осн. в 1848) с институтом ' фило
софии и институтом психологии; общее число 
студентов 2469 чел. (1950/51). В ведении универ
ситета 3 колледжа. В О. находятся также Коро
левское научное общество (осн. в 1882), Националь
ный совет научных исследований (осп. в 1917), 
Академия художеств (осп. в 1880), Канадская феде
рация учителей. Крупнейшие музеи: Националь
ный музей и Национальная галлерея, библиотеки: 
Парламентская (500 тыс. тт.), Публичная (215 тыс. 
тт.), Университетская (125 тыс. тт.).

Здравоохранением города руководит департа
мент здравоохранения, задачи к-рого ограничи
ваются санитарным контролем и борьбой с инфек
ционными болезнями. В О. имеются 11 больниц, 
в т. ч. 2 для больных с хронич. болезнями (на 305 
коек) и 3 для ветеранов войны (па 685 коек). Меди
цинская помощь в основном находится в руках част
нопрактикующих врачей и для трудящихся мало
доступна. Для оказания первой помощи чиновни
кам организована поликлиника («Центр здо
ровья»).Б6 в. С. 9. т. 31.

ОТТАВА — река на Ю.-В. Канады, главный 
(левый) приток р. св. Лаврентия, служит границей 
провинций Онтарио и Квебек. Длина 1180 км, 
площадь бассейна 243 тыс. ы!. Протекает через 
многочисленные озёра; порожиста; в нижнем тече
нии образует озеровидные расширения; у г. Оттавы 
(столица Канады) — водопады Шодьер выс. 15 м. 
Судоходна от устья до г. Оттавы. Соединена каналом 
Ридо с оз. Онтарио. В устье реки — крупнейший 
город Канады Монреаль.

ОТТАВА — одно из значительных в прошлом 
племён североамер, индейцев, принадлежащее к ал
гонкинской языковой группе (см. Алгонкины). 
До вторжения первых французских колонистов (17в.) 
жили в бассейне р. Оттавы (Канада). О. были вовле
чены в англо-французскую борьбу за колонии на аме
риканском континенте. В 1763 вождь племени О.— 
Понтиак, получивший оружие от франц, колониза
торов для борьбы с англичанами, поднял восстание 
алгонкинских племён. Восстание было жестоко 
подавлено англичанами. В первой половине 19 в. 
часть племени О. была переселена в США, в резер
вации штатов Мичиган и Оклахома, где к началу 
20 в. их насчитывалось 4000 чел. Около 750 чел. О. 
живёт в Канаде.

ОТТАВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1932 — импер
ская конференция по экономическим вопросам, 
происходившая в июле — августе 1932 в столице 
Канады — Оттаве при участии представителей Ве
ликобритании, её доминионов и Индии. На конфе
ренцию не послало своих представителей «Ирланд
ское свободное государство». О. к. была созвана 
в условиях мирового экономия, кризиса 1929—33, 
к-рый привёл к резкому усилению борьбы между ка- 
питалистич. странами за рынки сбыта и источники 
сырья, за сферы приложения капитала. Обостри
лись противоречия между Англией и другими импе- 
риалистич. державами. Усилились также противо
речия между Англией, с одной стороны, и её домини
онами —■ с другой. Английские правящие круги стре
мились укрепить связи между странами Британ
ской империи, оградить импепский рынок от конку
ренции со стороны США, Германии и Японии. О. к. 
приняла решение об установлении преференций 
(предпочтительных пошлин) при торговле стран 
Британской империи между собой. Англия вынужде
на была пойти на значительные уступки доминио
нам. Доля доминионов в англ, импорте была уве
личена. В то же время был сужен рынок Британ
ской империи для иностранных государств, прежде 
всего для США, Японии, Германии. Ряд решений 
О. к. носил открыто антисоветский характер. В част
ности, соглашение между Англией и Канадой было 
направлено против советского экспорта в Анг
лию и Канаду. В значительной мере в результате 
враждебных СССР решений О. к. Англия денонси
ровала в октябре 1932 англо-советское торговое 
соглашение 1930. Решения О. к. и проведение Анг
лией и доминионами ряда протекционистских меро
приятий ещё более обострили империалистич. про
тиворечия и борьбу за рынки между капиталистич. 
странами, особенно между Англией и США.

ОТТАИВАНИЕ МЁРЗЛЫХ ГРУНТОВ — рабо
ты, облегчающие разработку грунтов (см. Зимние 
работы). Оттаивание применяется при сравнительно 
небольших объёмах земляных работ, наличии дешё
вого тепла и невозможности по местным условиям 
применения механич. рыхления мёрзлых грунтов 
(ударами или взрывами). О. м. г. осуществляют: 
1) огневым способом (при помощи костров или с цир
куляцией продуктов сгорания топлива по каналам, 
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образованным поверхностью мёрзлого грунта, и уло
женными на этой поверхности ограждениями); 
2) паром, циркулирующим по уложенным на поверх
ности грунта трубам; 3) паром, вводимым в мёрз
лый грунт при помощи паровых игл (см.); 4) горячей 
водой, пропускаемой через циркуляционные глухие 
иглы, забиваемые в грунт; 5) горячей водой, зали
ваемой в скважины; 6) путём пропуска электрич. 
тока через электроды, уложенные. на поверхности 
грунта или забитые в грунт. В отдельных случаях, 
при небольшом объёме работ, может быть применено 
О. м. г. токами высокой частоты.

ОТТАМУА — город в США, в штате Айова. 34 тыс. 
жит. (1950). Добыча угля, металлургия, производ
ство шахтного оборудования, сельскохозяйственных 
орудий и машин, консервирование мяса, овощей, 
фруктов.

ОТТЕНКИ МУЗЫКАЛЬНЫЕ — см. Нюанс.
OTTÉHOK — 1) Незначительное отклонение 

цвета от его основного тона, градация тона в пре
делах одного цвета, цвет, незначительно отличаю
щийся от исходного. 2) В переносном значении — 
слабо выраженная, едва уловимая деталь или эмо
циональная окраска к.-л. высказывания, действия 
(О. мысли, О. суждения и пр.).

Оттепель — повышение температуры до по
ложительных значений в устойчивый морозный пе
риод. О. возникает при распространении воздуха с 
положительной температурой из других, более тёп
лых районов или вызывается действием солнечных 
лучей. В Европейской части СССР О. наиболее ча
сты на её юге и западе. О., обусловленные только 
нагреванием солнечных лучей, наблюдаются в цент
ральных районах европейской территории СССР 
начиная с конца февраля; на юге и юго-западе они 
возникают и раньше.

ОТТИСК — отпечаток текста или графич. изобра
жения на бумаге или другом материале. О. полу
чается обычно путём передачи под определённым 
давлением краски с печатающих элементов печат
ной формы на бумагу. Для корректуры (см.) обычно 
изготовляют пробные О. При работе над гравюрой 
или литографией выполняются пробные (коррек
турные) О., отражающие различные состояния пе
чатной формы в процессе её изготовления.

ÓTTO, ] Николаус Август (1832—91) — немецкий 
конструктор и предприниматель. После окончания в 
1848 реального училища занялся коммерческой дея
тельностью. Совместно с нем. инженером Э. Лангеном 
О. работал над созданием двигателя внутреннего 
сгорания. Предложенный ими атмосферный двига
тель с 1867 получил известность и применение. Ис
пользовав идею 4-тактного цикла со сжатием, вы
сказанную франц, инженером А. Бо де Роша (1862), и 
работы других изобретателей, О. в 1876 построил 
4-тактныи газовый двигатель, получивший высокую 
оценку на Парижской всемирной выставке 1878. Дви
гатель выпускался затем заводами «Отто — Дейтц» 
и др. и получил широкое распространение; он об
ладал всеми основными элементами современных 
двигателей такого типа.

Лит.: Р ад ц и г А. А., История теплотехники, М.— Л., 
1936.

ÓTTO цикл — идеальный цикл двигателя внут
реннего сгорания, отличающийся тем, что теплота со
общается рабочему телу при постоянном объёме (изо
хорный подвод тепла). Получил своё название по име
ни ,нем. конструктора Н. Отто. См. Циклы тепловые.

ÓTTOKAP I — встречающееся в литературе немец
кое имя чешского короля 1197—1230 Пржемысла I 
(СМ.).

ÔTTOKAP II — встречающееся в литературе не
мецкое имя чешского короля 1253—78 Пржемысла II 
(см.).

ОТТОМАНЙЗМ — см. Осман изм.
ОТТОМАНКА (франц, ottomane, от Отман—арабск. 

произношение турецк. собств. имени Осман) — ши
рокий низкий диван без ножек, с подушками вместо 
спинки и подлокотников. Получил распространение 
во Франции с 18 в. как подражание вост, дивану, 
впервые появившемуся в Турции в 13 в. при султане 
Османе I. В России О. вошла в обиход с 20-х гг. 
19 в

ОТТОМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ — см. Османская 
империя.

ОТТОМАНСКИЙ БАНК — крупный колон иалъ- 
ный банк (см.), принадлежащий англо-французско
му капиталу; действует в Турции и других странах 
Ближнего Востока. Основан в 1863 под названием 
«Имперский Оттоманский банк» на основе концес
сии, предоставленной турецким правительством 
консорциуму англ, и франц, банков. С 1925 носит 
наименование О. б. До 1932 выполнял функции 
центрального эмиссионного банка Турции, был 
банкиром правительства и агентом европейских кре
диторов Турции по Оттоманскому долгу (см.). 
G1 янв. 1932 функции эмиссионного банка были пе
реданы Центральному банку Турции, а О. б. превра
тился в коммерческий колониальный банк — орудие 
англ, и франц, империализма на Ближнем Востоке. 
В правление О. б. входят представители т. н. 
«большой пятёрки» банков Англии и крупнейших 
банкирских домов Франции. В конце 1952 капитал 
О. б. 5 млн. ф. ст., вклады 73 млн. ф. ст., учёт 
и ссуды 44 млн. ф. ст., инвестиции 13 млн. 
ф. ст. О. б. имеет (1953) ок. 80 отделений, в т. ч. 
в Турции, Египте, Судане, на о-ве Кипре, в Ираке, 
Трансиордании, Израиле, Французском Марокко, 
Англии, Франции. Через дочерний «Банк Сирии и 
Ливана» О. б. имеет 17 отделений в Сирии и Ливане. 
В Югославии О. б. имеет дочерний Франко-сербский 
банк, а на Кипре — Сельскохозяйственный банк 
Кипра.

ОТТОМАНСКИЙ долг — внешний государствен
ный долг Османской (Оттоманской) империи, об
разовавшийся в результате кабальных займов турец
кого правительства у капиталистов Англии, Фран
ции, Австрии и других стран и явившийся одним из 
средств превращения султанской Турции в полуколо
нию имперйалистич. держав. Начало долгу положил 
заём в 75 млн.франков, заключённый в Англии в 1854, 
во время Крымской войны 1853—56. К 1875 внеш
ний долг достиг 5,3 млрд, франков, из к-рых Тур
ция в действительности получила не больше 3 млрд., 
а остальное составляли проценты, комиссионные 
и т. п. начисления. В 1875 Турция приостано
вила платежи по внешним займам и в 1879 объявила 
о полном банкротстве. Этим воспользовались евро
пейские кредиторы Турции, чтобы учредить над ней 
свой финансовый контроль. В 1881 по указу сул
тана было создано Управление О. д., в ведение 
к-рого передавались основные источники доходов 
империи с правом непосредственного взимания на
логов с населения. Руководство этим управлением 
осуществлялось Советом О. д., составленным из 
представителей кредиторов во главе с англ, и франц, 
уполномоченными. В дальнейшем, предоставляя ту
рецкому правительству новые кабальные займы, 
империалистич. державы широко использовали 
О. д. как орудие финансового и политич. угнете
ния турецкого народа. Только после победы турецко
го национально-освободительного движения 1918—
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1922, развившегося под влиянием Великой Октябрь
ской социалистической революции, Турция освобо
дилась от финансового контроля со стороны Управ
ления О. д. Однако аннулировать самый долг пра
вительство Турции не решилось, рассчитывая та
ким образом обеспечить себе экономическую и по
литическую поддержку империалистич, держав. 
По Лозаннскому мирному договору 1923 (см.) Турция 
признала в принципе свои обязательства по О. д., 
размер к-рого был затем по соглашению 1928 опре
делён в 86 млн. турецких золотых лир (золотая лира 
по паритету 1914 равнялась 8 руб. 54 коп.). В даль
нейшем размер О. д. был значительно снижен. В июне 
1944 турецкое правительство завершило выплату 
О. д.

ОТТОН I (1815—67) — первый греческий король 
1832—62; до воцарения — принц Оттон Баварский. 
Был возведён на греч. престол европейскими держа
вами по настоянию Англии вскоре после освобож
дения Греции от турецкого ига. В первые годы цар
ствования О. I страной правили три регента-баварца. 
С 1836 О. I стал править как абсолютный монарх. 
Тяжёлое экономия, положение Греции в период его 
правления ещё более ухудшилось. В 1862 О. I был 
свергнут с престола в результате восстания, охватив
шего ряд городов Греции.

ОТТОН 1(912—973)— германский король 936—973 
из Саксонской династии, с 962 — император 
т. н. «Священной Римской империи». Проведением 
т. и. епископальной политики пытался создать себе 
опору в лице крупных церковных феодалов и в то же 
время упрочить свою власть над церковью (см. «От- 
пюновы привилегии»). Для закрепления господства 
над германским епископатом стремился подчинить 
своей власти папство. С этой целью, а также в инте
ресах нем. феодалов, стремившихся к захвату и гра
бежу итал. земель, он предпринял несколько похо
дов в Италию (951, 961—962), в результате к-рых 
завоевал Северную и Среднюю Италию и этим поло
жил начало существованию т. н. «Священной Рим
ской империи» (см.). Папство фактически попало 
в зависимость от императора. При О. I продолжались 
начатые его отцом Генрихом I Птицеловом разбой
ничьи захваты западнославянских земель и насиль
ственная христианизация славян, что вызывало ак
тивное сопротивление славянских народов.В качестве 
опорных пунктов агрессии на восток, в славянские 
земли, О. I было основано несколько епископств по 
р. Лабе (Эльбе). В 955 О. I разбил венгров на р. Лех. 
Он сделал своим данником датского короля, при нём 
была присоединена Лотарингия (936).Усиление цент
ральной власти при О.І оказалось временным; им
перия являлась непрочным, искусственным поли- 
тич. образованием; агрессивная политика О. Іи 
его преемников способствовала, в свою очередь, 
дальнейшему раздроблению Германии.

OTTÖH II (955—983) — император 973—983 т. и. 
«Священной Римской империи», из Саксонской ди
настии. Сын Оттопа I. Продолжая политику завое
ваний, начатую Оттоном I, пытался захватить Юж. 
Италию, но встретил противодействие Византии и ара
бов и в 982 был разбит в Калабрии. В Германии при 
О. II усилились крупные церковные и светские фео
далы, неоднократно поднимавшие восстания против 
центральной власти. В 983 произошло мощное вос
стание полабских славян, в результате к-рого сла
вяне по средней Лабе (Эльбе) освободились из-под 
господства нем. феодалов. В том же году нем. гос
подство свергли датчане.

ОТТОН III (980—1002) — император 983—1002 
т. н. «Священной Римской империи», из Саксон
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ской династии. Сын Оттона II и византийской прин
цессы Феофано. Период правления О. III характе
ризуется ослаблением центральной власти в Герма
нии и усилением самостоятельности крупных феода
лов. При О. Ill іюлабские славяне по среднему тече
нию Лабы (Эльбы), восставшие в 983 против нем. 
захватчиков, полностью вытеснили нем. феодалов 
за Лабу. Завоевательные походы О. III в Италию 
(996, 998, 1001) окончились полным крахом, в 1001 
он вынужден был бежать из Рима. В правление 
О. 111 значительно возросло влияние сторонников 
клюнийской реформы (см.). Один из видных её дея
телей богослов Герберт при поддержке О. III стал 
римским папой под именем Сильвестра II.

OTTÓH IV (р. ок. 1182 — ум. 1218) — император 
1209—18 т. н. «Священной Римской империи», из 
дома Вельфов. Сын саксонского и баварского гер
цога Генриха Льва. После смерти императора Ген
риха VI Гогенштауфена (1197) был выдвинут Воль
фами при поддержке кёльнского архиепископа и 
своего дяди англ, короля Ричарда Львиное Сердце 
«антикоролём», в противовес германскому королю 
Филиппу Швабскому (брату Генриха VI). Вёл с ним 
длительную борьбу и утвердился на престоле после 
его убийства (1208), затем был коронован импе
ратором. Вначале О. IV поддерживал римский 
папа Иннокентий III За обещанные О. IV уступ
ки папству. Однако в дальнейшем попытки О. IV 
захватить Сицилийское королевство, находившее
ся под верховной властью Иннокентия III, при
вели к столкновению с папой, к-рый отлучил О. IV 
от церкви и выдвинул на престол, в противовес ему, 
Фридриха Гогенштауфена (сына Генриха VI), 
коронованного в 1215 герм, королём. Приняв уча
стие в борьбе франц, короля Филиппа II Августа 
и англ, короля Иоанна Безземельного па стороне 
последнего, О. IV потерпел поражение в 1214 в битве 
при Бувине. Многочисленные войны О. IV способ
ствовали дальнейшему раздроблению Германии и 
усилению крупных феодалов.

OTTÓH БАМБЕРГСКИЙ (р. ок. 1060 — ум. 
1139)— немецкий реакционный деятель католич. 
церкви, с 1102 — бамбергский епископ. Будучи сто
ронником клюнийской реформы (см.), принимал ак
тивное участие в реформировании старых монасты
рей и основании значительного числа новых. Уча
ствовал в выработке Вормского конкордата (1122), 
закончившего борьбу за инвеституру (см.) между 
империей и панством. О."Б. руководил деятельностью 
нем. миссионеров, насильственно вводивших католи
чество у поморских славян, что облегчало нем. фео
далам колонизацию Поморья и германизацию сла
вянского населения.

OTTÓH ФРЕЙЗИНГЁНСКИЙ (р. ок. 1111 — 
ум. 1158) — средневековый немецкий хронист, с 
1138 — фрейзингенский епископ (в Баварии). При
надлежал к кругам высшей знати. Участник 2-го 
крестового похода (1147—49). Сочинение О. Ф. 
«Деяния Фридриха Барбароссы» (история Германии 
с 1074 до 1156), написанное в духе восхваления 
Фридриха I, содержит большой фактич. материал; 
О. Ф. был очевидцем многих описываемых им собы
тий. О. Ф. принадлежит также богословское философ
ское сочинение «Хроника».

С о ч. О. Ф.: Otto Frls ingensis, Gesta Fride- 
ríci I imperatoris, в кн.: Monumenta Germaniae histórica, 
t. 20, llannoverae, 1808.

«ОТТОНОВЬІ ПРИВИЛЕГИИ» — совокупность 
пожалований германского короля Оттона I (см.Цер
ковным феодалам. «О. п.» имели целью создать в ли
це крупных церковных феодалов опору королевской 
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власти и одновременно упрочить господство Оттона I 
над церковью. Раздачу привилегий Оттон I начал 
с 40-х гг. 10 в. Аббатства и епископства получали 
право высшей (уголовной) юрисдикции над зависи
мым от них населением, а также т. н. королевский 
банн — судебную власть над определённой терри
торией. Это увеличивало зависимость подвластного 
церковным феодалам крестьянства и ставило в за
висимость от них прежде свободное крестьянство. 
Из владений церкви образовались замкнутые имму
нитетные округа (см. Иммунитет). Пытаясь поме
шать чрезмерному усилению церкви, Оттон I оставил 
за собой право утверждения фогтов — должностных 
лиц иммунитетной вотчины. Он смещал и назначал 
епископов и аббатов по своему усмотрению. «О. п.» 
лишь на время способствовали укреплению цент
ральной власти в Германии; конечным их резуль
татом было усиление крупных церковных феодалов, 
что способствовало политич.раздроблению Германии.

ОТТЯЖКА ПЙЕЗДА — резкий рывок вагонов 
поезда в направлении, обратном направлению дви
жения. О. п. происходит под воздействием потен
циальной энергии, образующейся при сжатии бу
ферных пружин или частей автосцепки, служащих 
для смягчения ударов. При неправильном ведении 
поезда О. п. может вызвать его разрыв.

ОТХАРКИВАЮЩИЕ средства — лекарствен
ные средства, способствующие выделению и удале
нию (отхаркиванию) секрета дыхательных путей 
(мокроты). Назначаются при катаррах дыхательных 
путей и при воспалении лёгких. В качестве О. с. 
обычно применяются малые дозы рвотных средств, 
к-рые в начале т. н. стадии предвестников рвоты 
повышают секрецию желез слизистой оболочки брон
хов и приводят к разжижению мокроты. Выделение 
слизи имеет и защитное значение: обволакивая 
воспалённую слизистую, она защищает её от внеш
них раздражений. Отхаркивающему действию спо
собствует также усиление активности ворсинок мер
цательного эпителия дыхательных путей. Наиболее 
сильным отхаркивающим действием обладают рвот
ные вещества с длительной стадией предвестников 
рвоты, действующие рефлекторно со слизистой обо
лочки желудка: корень бразильского кустарника 
ипекакуаны (см.) в форме настоя или в составе т. и. 
доверова порошка, отечественный заменитель ипе
какуаны трава термопсис (см.), нек-рые виды се
неги (см.), содержащие сапонины. Как О. с. приме
няются также хлористый аммоний (нашатырь), 
препараты, содержащие эфирные масла (нашатыр
но-анисовые капли, пертуссин), терпингидрат.

отход — манёвр, применяемый с целью выво
да войск из-под ударов противника и занятия вы
годного для обороны рубежа. О. может происходить 
или в процессе боя под непосредственным давлением 
противника, или преднамеренно, когда в силу об
становки, сложившейся на соседних участках, со
здаётся угроза охвата или окружения своих войск 
врагом. В последнем случае во избежание окружения 
О. совершается с отрывом от противника, без боя или 
оставляются для ведения боя и прикрытия отхода 
главных сил небольшие арьергарды (см. Отступ
ление). О. производится только по приказу старшего 
командира.

ОТХОДНИЧЕСТВО — массовый отход относи
тельно избыточного трудящегося населения деревни, 
гл. обр. бедняков, из районов с преобладанием остат
ков крепостничества в районы, в к-рых господствует 
капитализм в с. х-ве и промышленности, в поисках 
работы по найму. О.— одно из проявлений процесса 
дифференциации крестьянства (см.), неизбежной 

в условиях развития капитализма в с. х-ве. Это раз
витие ведёт к образованию на одном полюсе сель
ской буржуазии, а на другом — наёмных с.-х. рабо
чих, всё более нищающих. Огромное количество 
крестьян-отходников устремляется в районы, в к-рых 
имеется много кулацких и помещичьих с.-х. пред
приятий, предъявляющих сезонный спрос на рабо
чую силу, и в районы развитой индустрии. Большая 
часть отходников занята на работе в этих районах 
в течение краткого времени, после чего возвращает
ся домой в своё «хозяйство». О. свойственно в той 
или иной форме всем капиталистич. странам. См. 
Промыслы отхожие.

ОТХОДЫ ЛЕСНбГО ХОЗЯЙСТВА — остатки 
от заготовки древесины (верхушки деревьев, сучья, 
кора, пни, корни). Количество О. л. х.— от 7 до 
40 и более процентов срубаемой древесины. В СССР 
широко развивается утилизация этих отходов. Их 
используют как топливо для энергетич. установок на 
лесосеках и как сырьё при получении различных 
продуктов; напр., из сосновых пней добывают кани
фоль, смолу, скипидар, из еловой и дубовой коры — 
дубильный экстракт, из пихтовой коры — пихтовое 
масло, из сосновой хвои — лекарственные препараты 
и т. д. ,

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА — остатки сырья 
и основных материалов, получаемые в процессе 
производства продукции, а также при использова
нии топлива, нефтепродуктов и других материалов. 
Примером О. п. могут служить обрезки, получае
мые при раскрое ткани (лоскут), кожи; стружка, 
опилки, литники, скрап при обработке металла 
и т. д. О. п. образуются по технология, условиям 
производства, а также вследствие иемерности (не
кратности) материала по сравнению с количеством 
вырабатываемых из пего изделий, пекачественности 
материала, отсутствия надлежащей его подготовки 
до запуска в производство и должного контроля за 
его использованием.

На предприятиях СССР борьба за сокращение 
О. п. ведётся путём постоянного совершенствования 
технологии производства, тщательных расчётов 
наиболее полного использования материалов при их 
раскрое, приспособления габаритов материалов к 
выкраиваемым из них изделиям с обеспечением крат
ности выкройки и др. В значительной части О. п. 
используются в процессе производства (переплавка 
отходов металла — т. н. оборотный металл, пере
работка отходов хлопка, шерсти и т. д. в последую
щих смесях сырья и пр.), а также при выработ
ке из них изделий широкого потребления в цехах 
ширпотреба. Рабочие многих предприятий СССР со
ревнуются за выпуск продукции сверх установленно
го плана без дополнительных затрат сырья, за счёт 
его экономии и использования О. п. С целью макси
мального стимулирования дальнейшего развития 
производства товаров широкого потребления из 
О. п. и усиления заинтересованности предприятий 
в этом, Советское правительство установило, что вся 
прибыль от изготовления товаров широкого потреб
ления из промышленных отходов остаётся в распоря
жении соответствующего предприятия и использует
ся: на расширение цехов, производящих предметы 
широкого потребления из О. п., и улучшение каче
ства продукции от 25 до 50% прибыли; на внепла
новые капитальные вложения предприятий по мини
стерствам, производящим предметы широкого по
требления (Министерство промышленных товаров 
широкого потребления и Министерство местной про
мышленности), от 25 до 50% и по остальным министер
ствам до 25%; на премирование рабочих и инже
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нерно-технич. работников предприятия и их куль
турно-бытовые нужды 25% прибыли.

ОТХОЖИЕ ПРОМЫСЛЫ — см. Промыслы от
хож ие.

ОТЦЕЖИВАЮЩИЕ ОРУДИЯ ЛОВА — рыбо
ловные орудия в виде сетных мешков, снабжённых 
направляющими сетями (крыльями) или отпугиваю
щими рыбу канатами. Имеются О. о. л. и без особых 
сетных мешков, принимающие мешкообразную 
форму во время вытягивания из воды. К О. о. л. 
относятся тралы, неводы и др. При перемещении 
О. о. л. в водоёме вода процеживается сквозь ячеи, 
а рыба остаётся в сетях. О. о. л. используются гл. 
обр. в промышленном рыболовстве. См. Рыболовные 
орудия.^

ОТЦЕП (железнодорожный) — один или 
несколько сцепленных между собой вагонов, отцеп
ляемых от сортируемого состава при манёврах. 
На О. разделяется состав при роспуске его с сорти
ровочной горки или при производстве манёвров па 
вытяжке, т. е. на станционном тупиковом пути, слу
жащем продолжением группы сортировочных путей. 
См. Горка сортировочная.

ОТЦбВСТВО (в праве) — кровное родство 
между отцом и его ребёнком, к-рое создаёт между 
ними в силу закона взаимные права и обязанности 
(см. Родители). В СССР эти права и обязанности 
возникают при рождении ребёнка в зарегистрирован- 
ном браке (указ Президиума ВерховпогоСовета СССР 
от 8 июля 1944). Исключения составляют следую
щие случаи: признание лицом своего О. в Отделе 
записи актов гражданского состояния (ЗАГС) после 
вступления в брак с матерью ребёнка (указ Прези
диума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945), 
установление О. судом в соответствии с указом (10 
ноября 1944) «О порядке признания фактических 
брачных отношений в случае смерти или пропажи 
без вести на фронте одного из супругов». Сохра
няется О. при рождении ребёнка в браке, если 
этот брак был затем признан судом недействитель
ным. Президиум Верховного Совета СССР н указе 
от 8 июля 1944 отменил установление О. в судебном 
порядке по иску матери ребёнка. Сохраняется О., 
установленное в судебном или регистрационном по
рядке до указа от 8 июля 1944, в отношении ребёнка, 
рождённого вне брака. Неправильные записи О. 
органами ЗАГС могут быть оспорены заинтересован
ным лицом в пределах общего срока исковой давности 
(3 года), исчисляемого с того момента, когда лицу 
стало известно о регистрации ребёнка на его имя.

«ОТЦЫ ЦЕРКВИ» — общее название церковных 
деятелей и писателей 2—8 вв., участвовавших 
в разработке, формулировании и приведении в си
стему догматики, культа и организации христиан
ской церкви, сложившейся на территории Римской 
империи. К их числу относятся: Афанасий Алек
сандрийский, Василий Великий, Григорий Нисский, 
Григорий Назианзин, Иоанн Златоуст, Амвросий 
Медиоланский, Августин Блаженный, Иоашт Да
маскин и др. Добиваясь превращения ортодоксаль
ного христианства в единственно господствующую 
религию, «О. ц.» вели беспощадную борьбу с «ереся
ми», а также с другими культами, включая в то же 
время в христианство многое из того,что в этих куль
тах пользовалось популярностью в массах. Выдвигая 
незыблемость авторитета «священного писания», 
«О. ц.» явились основоположниками схоластики.Учи- 
тывая настроения широких народных масс, тіек-рые 
из «О. ц.» выступали с «обличениями» роскоши и мо
рального разложения господствующих слоёв римско
го и византийского общества, злоупотреблений вла
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стой и т. п. В тоже время «О. ц.» оправдывали рабст
во и другие формы эксплуатации, защищали социаль
ное неравенство, отстаивали право церкви принуж
дать в делах веры. Отвергая «языческую» культуру 
античного мира, «О. ц.» призывали к уничтожению 
цепных памятников этой культуры. Богословские 
взгляды и указания «О. ц.», оказавшие значительное 
влияние па церковное мировоззрение и практич. 
деятельность церкви в средние века, считаются в 
христианстве (за исключением протестантизма) столь 
же авторитетными, как и «священное писание»; сочи
нения «О. ц.» включены в т. н. «священное предание».

ОТЧЕСТВО — наименование по отцу, часть ро
дового имени. По действующему в СССР законода
тельству ребёнок, рождённый в зарегистриро
ванном браке, получает О. по имени своего отца. 
При регистрации в Отделе записи актов граждан
ского состояния (ЗАГС) рождения ребёнка от ма
тери, пе состоящей в зарегистрированном браке, 
ребёнок записывается по фамилии матери с присвое
нием ему О. по указанию матери. Усыновляемому 
ребёнку может быть присвоено О. по имени усыно
вителя. Если усыновляемый достиг 10 лет, то для 
присвоения ему О. по имени усыновителя требуется 
согласие усыновляемого ребёнка.

Указание О. характерно для славянских пародов 
Советского Союза. У ряда других народов О. не 
составляет части имени.

ОТЧЁТ — 1) Сообщение, доклад о проделанной 
работе, о командировке и т. д. 2) Изложение происхо
дящих событий, явлений с приведением необходимых 
фактических данных. 3) Объяснение (с приложением 
соответствующих документов) о денежных расходах, 
состоянии финансов, имущества. 4) Газетно-жур
нальный жанр, применяемый в периодич. печати, 
агентствах печати, информационно-телеграфных 
агентствах, а также по радио.

О. как один из распространённых видов инфор
мации (см.) является формой сообщения о ходе засе
дания, парламентских дебатах, выступлениях и т. д., 
а также о текущих событиях и происшествиях.

ОТЧЁТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ — см. в статье 
^ОТЧЁТНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКАЯ — см. в ста

тье Отчётность предприятий.
ОТЧЁТНОСТЬ ПРЕДПРИЙТИЙ — система по

казателей, характеризующих итоги работы пред
приятия за истекшее время, сообщаемых вышестоя
щей организации, органам государственной стати
стики, банкам и другим заинтересованным учреж
дениям.

В социалистическом обществе О. п. служит для 
оперативного руководства деятельностью пред
приятия и является одновременно основной формой 
статистич. наблюдения. О. п. используется для си- 
стематич. контроля за выполнением хозяйственных 
планов и служит материалом для последующего пла
нирования. На основании О. и. составляется сводная 
отчётность (см.) главных управлений (главков), ми
нистерств и других ведомств и статистические сводки 
по народному хозяйству в целом, О. п., в зависимости 
от того, за какой период опа представляется, делится 
па внутригодовую (ежедневную, декадную,месячную, 
квартальную, полугодовую) и годовую. По экономия, 
содержанию показателей различают отчётность ста
тистическую и бухгалтерскую. Статистическая О. п., 
в свою очередь, подразделяется на общегосударствен
ную и внутриведомственную. Общегосударственная 
О. п. обязательна для предприятий всех министерств 
и представляется ими по линии ведомственного 
подчинения, а также в соответствующие органы 
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Центрального статистического управления СССР. 
Местными органами государственной статистики 
общегосударственная О. п. сводится в террито
риальном разрезе с группировкой по министер
ствам и формам подчинения предприятий; свод
ные отчёты по союзным республикам представ
ляются в ЦСУ СССР. Общегосударственная стати- 
стич. О. п. сводится и по линии ведомственного 
подчинения — главками и министерствами, свод
ные отчёты к-рых также направляются в ЦСУ СССР, 
где обобщаются в масштабе всего народного хозяй
ства и представляются в правительство. Внутриве
домственная статистическая О. п. используется 
министерствами для оперативного руководства и 
в правительство не поступает; она представляется 
и сводится лишь по линии ведомственного подчине
ния. Порядок составления, представления и утверж
дения внутригодовой (т. н. периодической) бух
галтерской О. п. и годовых отчётов установлен 
«Положением о бухгалтерских отчётах и балансах», 
утверждённым постановлением Совета Министров 
СССР. Внутригодовая бухгалтерская О. п. и их 
годовые отчёты представляются вышестоящей орга
низации, в ведении к-рой состоят эти предприятия, 
кредитующему их учреждению банка и соответству
ющему статистич. управлению. О. п. местного под
чинения направляется также местным финансовым 
органам. Министерство финансов СССР и министерст
ва финансов союзных республик, как правило, по
лучают лишь сводные отчёты главков и министерств. 
К годовым отчётам прилагаются объяснительные 
записки.

Состав и формы периодической бухгалтерской 
О. п. и их годовых отчётов утверждаются Министер
ством финансов СССР и ЦСУ СССР. Формы внутри
ведомственной статистической О. п. по представле
нию министра утверждает начальник ЦСУ СССР. 
Формы и сроки представления общегосударствен
ной О. п. утверждаются ЦСУ СССР с разреше
ния правительства. Представление отчётности по 
неутверждённым формам или чаще установленных 
сроков (незаконная отчётность) не допускается. 
Государственное руководство учётом и отчётностью 
социалистических предприятии обеспечивает досто
верность, единство построения и увязку показателей 
различных видов О. п. Показатели О. п. определя
ются в основном плановыми показателями, однако 
круг отчётных показателей шире системы показа
телей плановых, ибо О. п. должна обеспечить не 
только выявление отклонений от плана, но и воз
можность установления причин этих отклонений.

Важнейшими показателями статистич. О. п., не
посредственно вытекающими из системы показателей 
государственного плана развития народного хозяй
ства, являются показатели, характеризующие объём 
производства, издержки производства и обращения, 
основные факторы роста производства и снижения 
себестоимости продукции. К ним относятся: 1) Объём 
производства: валовая и товарная продукция про
мышленности, производство важнейших видов про
мышленной продукции в натуральном выражении; 
посевная площадь, поголовье скота, продукция 
с. х-ва; объём грузооборота и тоннаж перевезённых 
грузов, а также пассажирооборот по видам транс
порта; объём капитальных вложений и ввод в дей
ствие производственных мощностей. 2) Объём заго
товок с.-х. продуктов: обязательные поставки, 
сдача продукции совхозов, натуроплата за работы 
МТС. 3) Объём розничного товарооборота, в т. ч. 
оборот предприятий общественного питания. 4) Пока
затели качества продукции, дифференцированные по 

отраслям производства, напр. выход продукции 
первого сорта, средний номер пряжи и т. п. 5) Тех- 
нико-экономич. показатели использования средств 
производства и внедрения новой техники, напр. 
коэфициент использования полезного объёма домен
ных печей. 6) Основные показатели по труду: чис
ленность рабочих и служащих, фонд заработной 
платы, производительность труда. 7) Направление 
рабочих на постоянную работу из государствен
ных трудовых резервов и в порядке организован
ного набора рабочей силы, подготовка кадров на 
производстве. 8) Издержки производства и обраще
ния: затраты промышленного производства по эле
ментам, себестоимость товарной продукции, себе
стоимость единицы важнейших видов промышленной 
продукции, себестоимость важнейших видов с.-х. 
продукции совхозов, себестоимость тракторных 
работ МТС, себестоимость перевозок, стоимость стро
ительно-монтажных работ в сопоставлении со сме
той, издержки заготовок, издержки обращения роз
ничной торговли.

Показатели бухгалтерской О. п., к-рая исполь
зуется прежде всего в целях финансового контроля 
и контроля за сохранностью социалистической соб
ственности, вытекают в основном из системы показа
телей государственного бюджета и балансов доходов 
и расходов министерств. Сюда относятся: 1) Реали
зация продукции производственных предприятий: 
выручка от реализации, полная себестоимость реа
лизованной продукции, налог с оборота, прибыль, 
а также доходы, расходы и прибыль предприятий 
других отраслей деятельности. 2) Распределение 
прибыли: отчисления в госбюджет, взносы на фи
нансирование капитальных вложений, отчисления 
в спецфонды и др. 3) Собственные оборотные средства 
в сопоставлении с нормативами, изменение источ
ников их формирования (бюджетное финансиро
вание, внутримияистерское перераспределение, при- 
{ост устойчивых пассивов и др.).4) Амортизационный 

онд, фонд директора и другие спецфонды, их образо
вание и использование. 5) Средства целевого бюджет
ного финансирования (на подготовку кадров, содер
жание детских садов и т. п.) и их использование.

Одним из главных методология, вопросов построе
ния О. п. является определение содержания от
дельных отчётных показателей, т. е. установление 
границ и отличительных черт тех хозяйственных 
явлений, к-рые отражаются данным показателем. 
Так, для определения себестоимости продукции 
надо определить круг затрат, включаемых в себе
стоимость, разработать номенклатуру статей каль
куляции (см.), отвечающих особенностям технологии 
и организации данной отрасли производства, и т. п. 
Разработка экономически обоснованных группиро
вок объектов планирования и учёта является одной 
из основных проблем построения О. п. любой отрасли 
народного хозяйства. В СССР широко применяются 
единые для всех отраслей группировки объектов 
планирования и учёта, напр. единая номенклатура 
состава фонда заработной платы, группировка капи
тальных вложений по структуре работ и назначению 
затрат ит. п. Большое значение для правильного 
построения системы отчётных показателей имеет 
выбор единицы измерения, наиболее точно и доход
чиво отражающей величину данного объекта. По
скольку при социализме затраты общественного 
труда измеряются через посредство стоимости, 
важное место в системе показателей О. п. занимают 
стоимостные показатели, служащие основной формой 
обобщения хозяйственных явлений, отражаемых 
в О. п. Поэтому выбор правильных методов оценки
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хозяйственных средств и процессов является одной 
из важнейших проблем построения О. п. (см. Оценка 
балансовых статей). В условиях систематич. сни
жения цен и тарифов особое значение приобретает 
правильное отражение в О. п. влияния ценового 
фактора, обеспечивающее сопоставимость отчёт
ных показателей смежных отчётных периодов. Это 
прежде всего касается О. п. о затратах на произ
водство и себестоимости продукции, об объёме роз
ничного товарооборота, о состоянии оборотных 
средств и др. При построении системы показателей 
О. п. важное значение имеет её упрощение и со
кращение.

Изучение экономики предприятий по данным 
О. п. является важной функцией планового управ
ления хозяйством. В процессе рассмотрения и ана
лиза О. и. широко используются различные приёмы 
статистич. обработки и группировки отчётных 
данных, позволяющие установить меру влияния раз
личных факторов на величину анализируемого по
казателя. Всестороннее и правдивое отражение 
в О. п. хозяйственной деятельности присуще только 
социалистическому обществу. В капиталистич. 
странах т. н. публичная О. п. и отчётность монопо
лий служат средством сокрытия действительных 
размеров прибылей (см. Коммерческая тайна). Для 
этого, в частности, широко применяются произволь
ные оценки хозяйственных средств, что часто лишает 
отчётность капиталистич. предприятий и монополий 
достоверности. Прибегая к заведомо порочным при
ёмам статистич. обработки и без того фальсифици
рованных отчётных данных, буржуазные экономисты 
пытаются затушевать непримиримые противоречия 
капитализма, скрыть растущие прибыли капитали
стов, усиливающееся обнищание трудящихся.

Лит.: Теория статистики, М., 1953; Щенков С. А., 
Отчетность промышленных предприятий (по основной дея
тельности), М., 1952.

«ОТЧЁТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМЙССИИ»— 
периодическое издание Археологической комис
сии в Петербурге. С 1862 по 1918 вышло 46 томов. 
В «О. а. к.» печатались ежегодные (с 1859 по 1915) 
отчёты об археология, исследованиях, производив
шихся в России по поручению Археологической ко
миссии; публиковались сообщения о случайных на
ходках и приобретениях. «О. а. к.» иллюстрирова
лись рисунками, фотографиями, чертежами.

бтЧИМ — неродной отец, муж матери, не яв
ляющийся отцом её родных детей. По советскому 
закону на О. лежит обязанность содержать несовер
шеннолетних, а также совершеннолетних, но нетру
доспособных и нуждающихся детей (пасынков, 
падчериц), в случаях: а) если умерли их родители, 
б) если у родителей нет достаточных средств на 
содержание детей и при условии, что эти дети іга- 
ходились на иждивении или воспитании О. Нужда
ющийся нетрудоспособный О. вправе получать со
держание от пасынка или падчерицы, если они были 
па его иждивении не менее 10 лет.

ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПРИБЫЛЕЙ — важнейшая 
после налога с оборота доходная статья государст
венного бюджета СССР и тем самым источник об
разования финансовых ресурсов социалистического 
государства. В отличие от налога с оборота, к-рый 
целиком поступает в бюджет, прибыль социалисти
ческих' предприятий делится па две части — одна 
остаётся в распоряжении предприятий, что пред
ставляет собой необходимое условие хозяйственного 
расчёта, вторая поступает в бюджет в виде О. от п. 
Отчисления от прибылей производят государствен
ные хозрасчётные предприятия или организации, 
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к-рым предоставлено право перераспределять при
быль в установленном законом порядке (главки, 
тресты, комбинаты, отдельные предприятия, сов
хозы, торги и т. д.). Размер О. от п. устанавливается 
в процентах к прибыли хозяйственного органа и 
зависит от абсолютной величины её, а также от 
плановой потребности хозяйственного органа в уве
личении норматива оборотных средств, в капиталь
ных вложениях, от размера поощрительных фондов 
(напр., фонд директора).

В послевоенный период развития советской эко
номики па основе снижения себестоимости и улуч
шения качественных показателей работы предприя
тий значительно повысился уровень рентабельно
сти. В связи с этим размер прибыли в народном хо
зяйстве СССР увеличился с 22,1 млрд. руб. в 1946 до 
89,8 млрд. руб. в 1953. О. отп. возросли с 16,6 млрд, 
руб. в 1946 до 70,3 млрд. руб. в 1953.

ОТЧУЖДЕНИЕ •— передача имущества в соб
ственность другого лица. О. является одним из 
способов распоряжения имуществом и, как правило, 
совершается самим собственником. По советскому 
праву не подлежит О. государственное имущество, 
изъятое из гражданского оборота. Различают О. воз
мездное (продажа) и безвозмездное (дарение). См. 
Купля-продажа.

ОТШЕЛЬНИК — 1) Анахорет, аскет, монах, 
отказавшийся из религиозных побуждений от обще
ния с людьми, живущий в уединении — в пусты
не, лесу, пещере. 2) Человек, чуждающийся других 
людей, живущий уединённо.

ОТЩЁП — археологический термин, применя
емый для обозначения осколков кремня, отбитых от 
куска кремня, или нуклеуса (см.), рукой человека. 
О. отличаются от осколков, получающихся есте
ственным путём, наличием на поверхности харак
терного бугорка, к-рый появляется при ударе 
в момент отщепления осколка. О. были различной 
формы и разных размеров. В каменном и бронзовом 
веках они шли на изготовление орудий труда.

ОТЩЕПЕНЕЦ — 1) Человек, порвавший со своим 
классом, средой, партией, организацией и пр. 2) Из
менник родины; предатель, ренегат.

ОТЪЕЗД КИНОАППАРАТА — вид киносъёмки, 
производимой движущимся киноаппаратом. Приме
няется для плавного перехода с крупного плана 
(см.) на средний и со среднего на общий.

ОТЫГРЫШ — в народной вокально-инструмен
тальной музыке инструментальный отрывок (ри
турнель, см.), исполняемый между отдельными ча
стями пьесы или завершающий её. В частушках О. 
является инструментальной вставкой, исполняемой 
на гармонике, балалайке и т. п. между отдельными 
строфами.

ОТЬІНЯ — посёлок городского типа, центр Оты- 
нянского района Станиславской обл. УССР. Ж.-д. 
станция па линии Станислав — Коломыя. Масло
завод. Имеются (1954) средняя школа, 2 библиотеки, 
Дом культуры. В районе — посевы зерновых 
(рожь, овёс), картофеля, сахарной свёклы. Живот
новодство (крупный рогатый скот). МТС. Кормо- 
совхоз.

ОТЯГЧАЮЩИЕ вину ОБСТОЯТЕЛЬСТВА — 
обстоятельства, при наличии к-рых виновный несёт 
более суровую ответственность. По советскому 
праву О. в. о. является совершение преступления: 
а) в целях восстановления власти буржуазии, б) с 
причинением ущерба интересам государства или тру
дящихся, в) группой или бандой, г) лицом, ранее 
судившимся за преступления, д) из корыстных или 
иных низменных побуждений, е) в отношении зави-
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симых либо находившихся в беспомощном состоя
нии лиц, ж) с проявлением особой жестокости, на
силия или хитрости. В нек-рых составах преступле
ний содержатся специальные указания и на другие 
О. в. о., напр. крупные размеры похищенного и др. 
Советский суд при назначении наказания руковод
ствуется оценкой общественной опасности преступле
ния, степенью вины преступника и наличием обсто
ятельств, отягчающих или смягчающих его вину.

ОУ (Рикуоку, Тохоку) — главный водораз
дельный хребет в сев. части о-ва Хонсю в Японии. 
Длина 400 км. Сложен гранитами, гнейсами и оса
дочными породами. Вулканич. конусы высотой до 
2040 м (вулкан Ивате); среди них — активный вул
кан Бандай. Месторождения золота, серебра, меди, 
железа и серы. Большие запасы гидроэнергии. Лес
ные промыслы; разработки полезных ископаемых.

ОУ — северная часть о-ва Хонсю в Японии. См. 
Тохоку.

ОУДАДАХРЁЙН — пустынное лавовое поле на 
С.-В. острова Исландия. Занимает площадь 3400 к.и2. 
Поверхность представляет причудливое нагромож
дение застывшей базальтовой лавы среди многих 
действующих и потухших вулканов. По большим 
трещинам, вдоль отдельных лавовых потоков про
текают многоводные речки.

ОУЛУ (шведск. Улеаборг) — город в Фин
ляндии, адм. центр губернии Оулу. 39,8 тыс. жит. 
(1952). Порт на берегу Ботнического залива, в устье 
р. Оулун-Иоки. Ж.-д. узел. Деревообрабатывающая 
пром-сть (лесопиление и производство целлюлозы); 
азотный завод, предприятия кожевенные, мукомоль
ные и др. Вывоз древесины и пиломатериалов.

ОУЛУ — губерния (ляни) в Финляндии. Располо
жена в средней части страны; на 3. омывается Бот-
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ническим заливом Балтийского м., на В. граничит 
с СССР. Площадь 61,2 тыс. а.«2 (в т. ч. озёра 4,5 тыс. 
клі2). Население 369 тыс. чел. (1952). Основные го
рода: Оулу (адм. центр) и Каяни. Территория О. 
представляет собой выровненную поверхность, по
нижающуюся с В. на 3., в сторону Ботнического 
залива. На 3.— прибрежная низменность, на В.— 
возвышенности Манселькя и Суоменселькя высотой 
до 470 м. Много озёр (Оулуярви, Киаптаярви и 
др.) и болот. Климат умеренно холодный; средняя 
температура января —12°, июля +14°, осадков 
500 мм в год. Из рек наиболее значительны Оулун- 
Йоки и Пюхя-Йоки. В растительном покрове преоб
ладают хвойные леса, преимущественно сосновые 
на низменности и еловые на возвышенностях. В хо
зяйстве губернии важная роль принадлежит лесо
заготовкам и деревообрабатывающей (производство 
целлюлозы, стандартное домостроение) пром-сти, 
имеются химия, предприятия. В районе Охтамяки 
(к Ю. от оз. Оулуярви) производится добыча и обо
гащение железной руды. На р. Оулун-Иоки — 
электростанции. В с. х-ве преобладает молочное 
животноводство. Распространены охота и рыбо
ловство.

0УЛУН-Й0КИ — река в Финляндии, вытекает 
из оз. Оулуярви, впадает в Ботнический залив Бал
тийского м. Длина 106 км. Протекает по холмистой, 
залесенной и частично заболоченной местности. 
Русло порожистое. Сплавная. Судоходна на отдель
ных участках. В устье — г. Оулу.

ОУЛУЯРВИ—озеро в Финляндии, на высоте 
124 м над ур. м. Состоит из 3 плёсов — Нисканселькя, 
Ярьянселькя и Палтаселькя общей площадью 
900 клі2. Наибольшая глубина 38 м. Принимает сток 
двух озёрно-речных систем — Хюрюн-Салми и Сот- 
камо, и многочисленных небольших рек. Из озера 
вытекает р. Оулун-Йоки, впадающая в Ботнический 
залив. Судоходство.

0УНАС-Й0КИ — река в Финляндии, правый 
приток р. Кеми-Йоки. Длина 280 км. Вытекает из 
оз. Оунасьярви, далее течёт по холмистой местности 
в низких, частично заболоченных и облесенных 
берегах. Русло порожистое. Сплавная на отдельных 
участках.

ОУНАССЕЛЬКЯ — возвышенность на С.-З. 
Финляндии. Сложена в основе древними кристал
лин, породами. Поверхность платообразная, с отдель
ными изолированными вершинами высотой до 
820 м (гора Тайваскеро) и моренными грядами; 
много озёр. В растительном покрове преобладают 
сосновые леса таёжного типа и берёзовое редко
лесье.

ОУРУ-ПРЁТУ— город на Ю.-В. Бразилии, в 
штате Минас-Жераис. 9 тыс. жит. (1950). Небольшие 
текстильные и обувные предприятия. Вблизи — 
добыча золота, железной и марганцовой руды.

ОУЭН, Ричард (1804—92) — английский зоолог, 
сравнительный анатЬм и палеонтолог, аптидарвинист. 
Профессор Королевского ин-та в Лондоне; в 1856— 
1883 работал в Британском музее. Известны работы 
О. по ископаемым млекопитающим, пресмыкающим
ся, земноводным и птицам, а также его монография 
по мечехвостам (Nautilus), плеченогим, двоякоды
шащим рыбам и приматам. В 1863 впервые описал 
юрскую птицу археоптерикс (см.). О. принадлежит 
разработка вопроса об аналогии и гомологии (см.) 
органов. Однако, будучи идеалистом и сторонником 
теории франц, учёного Ж. Кювье о типах строения, 
О. не видел в гомологии доказательства общности 
происхождения животных. Идеалистич. воззрения 
О. нашли наиболее яркое выражение в его пред- 
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ставленник об «архетипе» как плане строения по
звоночных животных.

С о ч. О.: Owen R., A history of british fossil reptiles, 
V. 1—4, L„ 1849—84.

ОУЭН, Роберт (1771—1858) — выдающийся англ, 
социалист-утопист. О. родился в мелкобуржуазной 
семье. С десятилетнего возраста самостоятельно за
рабатывал себе средства к существованию. К двад
цати годам он был уже директором фабрики. С 1800

О. управлял в качестве совладельца крупным тек
стильным предприятием в Нью-Ланарке (Шотлан
дия). Деятельность О. в Нью-Ланарке принесла 
ему широкую известность фабриканта-филантропа. 
О. ввёл на фабрике сравнительно короткий для 
того времени рабочий день, в 10Ѵ2 часов, создал ясли, 
детский сад и образцовую школу для детей рабочих, 
провёл ряд мер для улучшения условий труда и быта 
рабочих. В 1815 О.выступил с проектом закона, к-рый 
ограничивал рабочий день для детей и устанавливал 
для работающих детей обязательное школьное обу
чение. В 1817 О. составил докладную записку пар
ламентской комиссии, в к-рой выдвинул идею тру
довой коммуны как средства борьбы с безработицей. 
К 1820 окончательно оформились социальные идеи 
О.: он пришёл к убеждению о необходимости ради
кальной перестройки общества на началах общности 
владения, равенства в правах и коллективного труда. 
Это был, по словам Ф. Энгельса, поворотный пункт 
в жизни О. С этого времени О. стал отдавать все свои 
Силы пропаганде идеи утопического социализма (см.), 
хотя сам он свою «рациональную систему» органи
зации общества стал называть социалистической 
лишь в последний период своей деятельности. О. 
подверг резкой критике основные принципы бур
жуазного общества: частную собственность, конку
ренцию, капиталистич. разделение труда, классовую 
противоположность. Пауперизм, нищету трудя
щихся О. считал естественным порождением буржу
азного общества, к-рое он характеризовал как нера
циональную общественную систему. Учение О. скла
дывалось под влиянием промышленного переворота,
• Б7 б. с. э. т. 31.

роста крупной фабричной промышленности на базе 
машинной техники, роста революционных настрое
ний среди трудящихся масс Англии. Констатируя 
ухудшение положения трудящихся, О. связывал 
его с введением машин, к-рые могли бы быть благом 
для человечества, но при капиталистич. строе яв
ляются величайшим проклятием для трудящихся, 
обрекая их на безработицу. О. понял значение ка
питалистической фабричной системы как исходного 
пункта социальной революции, хотя и не сумел 
сделать из этого положения революционных выводов.

О. оказался не в состоянии вскрыть подлинные 
корни противоречий капитализма и открыть законы 
его развития, обусловливающие неизбежность его 
гибели. Будучи идеалистом в истолковании обще
ственных явлений, О. видел основную причину 
социальных бедствий в недостаточном развитии про
свещения. Переход к социализму он связывал с про
грессом человеческого разума, к-рому рано или позд
но должна будет открыться истина о «рациональной 
организации» общества. О. не понимал историч. 
роли пролетариата, видя в нём лишь страдающий 
класс. Все проекты будущего социалистического 
общества, развивавшиеся О., покоились на утопия, 
мечте «о мирном преобразовании социализмом со
временного общества без учета такого основного 
вопроса, как вопрос о классовой борьбе, о завоева
нии политической власти рабочим классом, о 
свержении господства класса эксплуататоров» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 33, стр. 433).

Будущее «рациональное» общество О. представ
лял себе в виде свободной федерации небольших 
социалистических самоуправляющихся общин, вклю
чающих не более 3 тыс. чел. Главный вид занятий 
в общине — земледелие; но О. был против отделения 
промышленного труда от сельскохозяйственного 
(община организует у себя также и промышленное 
производство). При общности владения и общем труде 
не может быть ни эксплуатации, ни классов. Работа 
распределяется между гражданами в соответствии 
с их способностями и с интересами общины; про
дукты распределяются в соответствии с потребно
стями. Считая, вслед за франц, материалистами 
18 в., что человеческий характер является продук
том общественной среды, окружающей человека, 
О. был убеждён, что в его новом обществе родится 
новый человек. Правильное воспитание и здоровая 
среда научат его чувствовать и мыслить рационально, 
искоренят в нём эгоистич. привычки. Суды, тюрьмы, 
наказания станут но нужны.

Среди мероприятий, подготовляющих «новый 
мир», О. придавал исключительное значение воспи
танию. Целью воспитания он считал создание ак
тивного, самостоятельно и рационально мыслящего 
человека. Чтобы быть способным впоследствии вы
полнить возлагаемые на него обществом обязанно
сти, ребёнок должен получить в школе наряду с 
общим образованием трудовые навыки. Обучение 
должно быть наглядным, основные знания следует 
приобретать не столько книжным путём, сколько 
путём непосредственного изучения природы и уча
стия в производственных процессах. При этом про
изводственное обучение не должно быть односто
ронним, узкоспециализированным.

Считая безнадёжными попытки разрешить общест
венные противоречия революционным путём, О. вы
сказывался против классовой борьбы; он считал, что 
положение народа не может быть улучшено политич. 
преобразованиями. Реорганизация общества может 
быть осуществлена, по мнению О., самими правитель
ствами: никакое правительство не может долго про
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тиводействовать голосу разума. Но, придавая боль
шое значение инициативе правительства, О. считал 
также весьма целесообразной инициативу отдельных 
групп и организаций. Он был убеждён, что доста
точно основать одну общину, и её преимущества 
неизбежно вызовут стремление к организации дру
гих. Стремясь показать практич. осуществимость 
и преимущества трудовых коммун, О. отправился 
в 1824 в США, чтобы организовать там опытную 
колонию на началах общности владения (в 1825 
была основана «Новая Гармония», см.). Однако все 
опыты О. в США послужили лишь доказательством 
утопичности его планов.

После ряда неудач О. вернулся в Англию, где 
принял активное участие в кооперативном и профес
сиональном движении. В этот период О. выступил 
с пропагандой организации меновых базаров, к-рые 
он рассматривал как один из первых шагов к более 
радикальному переустройству всего общества. Счи
тая, что существующее мерило ценности даёт воз
можность фальсифицировать ценности благ и поз
воляет предпринимателю и посреднику-торговцу не 
полностью оплачивать рабочему его труд, О. ут
верждал, что замена искусственного мерила ценно
сти (денег) естественным (трудом) откроет для рабо-1 
чих доступ к материальным благам. Созданный в 
Лондоне под руководством О. в 1832 меновой базар 
принимал товары от отдельных лиц и от кооператив
ных организаций. Оценщики базара определяли 
стоимость сырого материала и количество рабочего 
времени, необходимого для производства товара. 
В соответствии с этой оценкой продавец получал 
боны в рабочих часах. Владелец бон имел право 
получить па них со склада имеющиеся товары, 
оценённые вышеуказанным способом, с надбавкой 
8Ѵ2% на организационные расходы. Базар вызвал 
большой интерес среди лондонских рабочих. Од
нако уже очень скоро выявились теоретич. несо
стоятельность и внутренние противоречия плана 
организации безденежного обмена в условиях рас
пылённого, беспланового производства при капита
лизме. В 1834 базар пришлось ликвидировать.

Одновременно с реорганизацией обращения О. 
пропагандировал широко задуманную утопия, реор
ганизацию производства, также в качестве меро
приятия для мирного перехода к социалистическому 
строю. О. предполагал, что профессиональные ор
ганизации рабочих могут взять в свои руки соответ
ственные отрасли промышленности и организовать в 
них производство па кооперативных началах, не при
бегая ни к каким насильственным мерам. В 1834 был 
организован «Великий национальный объединённый 
союз производств», поставивший себе задачей осущест
вление этого оуэновского плана. Капиталистич.дейст- 
вительпость разбила утопич. надежды О. Ряд орга
низованных предпринимателями локаутов, а также 
неудачные стачки, суровые судебные приговоры 
привели к ликвидации «Великого союза» в том же 
1834.

Неудача «Великого национального объединённого 
союза производств» была началом заката оуэнизма. О. 
продолжал и после неё неустанно пропагандировать 
свои социальные и педагогии, идеи, но его пропаганда 
не имела ужо прежнего успеха в массах. Возникший 
в первый, неразвитый период борьбы между проле
тариатом и буржуазией оуэновский социализм 
сыграл известную роль в деле просвещения англ, 
рабочего класса, дал толчок к развитию профессио
нального и кооперативного движения в Англии. 
Однако по мере развития классового самосознания 
пролетариата оуэнизм, пытавшийся отвлечь рабо

чих от классовой борьбы, вырождался в реакцион
ную секту. Осуждая политич. борьбу рабочего 
класса, О. и большинство его сторонников оста
лись в стороне от мощного классового движения 
англ, пролетариата — чартизма, и отрицательно 
относились к нему. Тем не менее заслуги О. велики. 
Сорок лет проповедовал О. идеи социализма. Всю 
сознательную жизнь служил он интересам рабочего 
класса, борясь за фабричное законодательство, за 
улучшение условий труда. О,— единственный из 
великих утопистов, сделавший попытку, хотя и ос
нованную на неправильной, утопия, теории, при
влечь самих рабочих к делу социалистического пре
образования общества.

С о ч. О.: Owen R., The book of the new moral world 
containing the rational system of Society, p. 1—7, L., 1849; 
The revolution in the mind and practice of human race, 2 ed.,
L. , 1850; Letters on education, [s. 1.], 1849; в рус. пер.— 
Избранные сочинения, т. 1—2, М.—Л., 1950.

Лит.: Маркс К. иЭнгельс Ф., Манифест Комму
нистической партии, М., 1953; Энгельс Ф., Положение 
рабочего класса в Англии, в кн.: К. Маркс и Ф. Энгельс 
об Англии, М., 1952 (см. Указатель имен); его же, Анти- 
Дюринг, М., 1953 (см. Именной указатель); его же, Раз
витие социализма от утопии к науке, в кн.: Маркс К. и 
Энгельс Ф., Избранные произведения в двух томах, т. 2,
M. , 1952 (см. Указатель важнейших имен); Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 33 («О кооперации»); Волгин В., Исто
рия социалистических идей, ч. 2, вып. 1, М.—Л., 1931.

ОУЭН, Роберт Дейл (1801—77) — американ
ский политич. деятель. Родился в Шотландии, в 
1824 переселился в США. Вместе со своим отцом, 
выдающимся социалистом-утопистом Р. Оуэном, 
в 1825 участвовал в основании общины «Новая 
Гармония» (см.) в штате Индиана. В конце 20-х гг. 
был одним из организаторов Рабочей партии штата 
Нью-Йорк. Принимал активное участие в борьбе 
аболиционистов за отмену рабства негров.

ОУЙН СЮ (1007—72)— китайский писатель, 
историк и политич. деятель. Большое влияние на 
творчество О. С. оказало т. н. неоконфуцианское 
учение, стремившееся идеологически обосновать 
и утвердить централизованную бюрократическую 
феодальную монархию. О.С. отстаивал древний стиль 
в литературе, тем не менее его творчество лишено 
схоластич. подражания конфуцианским канонам. 
Наибольшей известностью в феодальном Китае 
пользовались произведение О. С. «Беседка старца 
во хмелю» и ода «Голос осени» (1059), проникнутые 
скорбью об ушедшей молодости и мыслями о при
ближении смерти. О. С.— один из главных состави
телей многотомной «Новой истории Таиской дина
стии» (1060) и «Новой истории пяти династий», 
отличавшихся от официальной историографии 
7—10 вв. обилием и разнообразием материалов и 
совершенством языка. О. С. является также автором 
первой работы о древних надписях «Собрание древ
них надписей».

Соч. О. С.: Полное собрание сочинений, т. 1—2, Шанхай, 
1936 (на китайск. яз.).

ОУЯН ШАНЬ (псевдоним; настоящее имя — 
Ян Фын-ци, р. 1906)— китайский писатель. 
Член Коммунистической партии Китая. Еще будучи 
студентом, принимал участие в революционной дея
тельности. С начала 1930 активно работал в Лиге 
левых писателей, возглавлявшейся Лу Синем, ре
дактировал ряд прогрессивных периодич. изданий. 
Печататься начал в 1923. Ему принадлежит более 
20 романов и повестей. В романе «Розы увяли» 
(1927) отражены настроения мелкобуржуазной интел
лигенции Китая после поражения революции 1925. 
В 1930 вышел роман О. Ш. «Чжу Тянь и Те Ю», 
посвящённый рабочему движению в Китае. В одном 
из лучших романов О. Ш. «Слуга народа» (1946, 
изд. 1949, рус. пер. 1951) показаны преобразование
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■жизни на новых началах и борьба нового со старым, 
отживающим в китайской деревне.

ОФАЛЙНА — водное млекопитающее животное 
сем. дельфиновых, то же, что афалина (см.).

ОФАШГО — река в юж. части Италии. Длина 
145 км, площадь бассейна 2 760 кмг. Берёт начало 
в Юж. Апеннинах, впадает в Адриатическое м. 
Веспой и поздней осенью на реке наблюдаются 
бурные паводки. Судоходна па небольшом участке 
в нижнем течении.

ОФЕНЯ (о ф ё п я) — мелкий торговец в дореволю
ционной России, продававший в деревнях, на ярмар
ках мануфактурные изделия, галантерейные товары, 
а также лубочные книжки и картинки. Есть пред
положение, что название «О.» произошло от греческого 
названия тонкого полотна (¿Ю«г), ¿Юѵіоѵ) — главного 
предмета торговли греческих купцов в Сев.-Вост. 
Руси. Это название могло быть присвоено и русским 
странствующим торговцам. Офенской торговлей 
исстари, как это видно из документов 16 в., занима
лись преимущественно крестьяне Владимирской 
губ., а с середины 19 в.— Тульской и отчасти Мо
сковской губ. ; были О. тверские и костромские. Небо
гатые О. (коробейники, ходебщики) весь свой товар 
носили на спине в лубяном коробе; более состоятель
ные развозили товар в телеге (типы О. изображены 
Н. А. Некрасовым в поэме «Коробейники» и в сти
хотворении «Дядюшка Яков»), Богатые О. имели 
от 10 до 50 приказчиков и отправляли в дорогу де
сятки возов. Торгуя по деревням, они вместо денег 
охотно брали за свой товар продукты сельского 
хозяйства, а также старинные иконы и старопечат
ные книги, ценимые раскольниками. Коробейники 
заходили на Украину, в западные губернии, на 
Кавказ и в самые отдалённые места Сибири. О. го
ворили между собой на придуманном условном языке 
(офенском или суздальском), состоявшем частью из 
заимствованных греч. слов, частью из переиначенных 
русских слов. В. И. Даль в 1855 составил словарь 
офенского языка, оставшийся неизданным. В усло
виях старой России, при плохом состоянии дорог 
и слабо развитой торговой сети, О. играли значи
тельную роль в снабжении деревни товарами. Посте
пенный упадок офенской торговли начался с 40-х гг. 
19 в.

ОФЕРТА (нем. Offerte, от лат. offero — предла
гаю) — формальное предложение одного лица 
(оферента), обращённое к другому лицу (акцептанту), 
заключить с ним договор. О. составляет первую 
стадию заключения договора. По общему правилу 
договор считается заключённым в момент получения 
на О. утвердительного ответа. О. должна содержать 
в себе существенные условия будущего договора. 
Этим она отличается от простого предложения на
чать предварительные переговоры о заключении 
договора (рассылка прейскурантов, тарифов). По 
советскому праву О., сделанная присутствующему 
и не принятая немедленно, теряет силу, если только 
в ней не дан определённый срок для ответа. О. по 
телефону рассматривается как предложение присут
ствующему. По О., сделанной в письменной форме 
отсутствующему лицу, оферент должеп ожидать от
вета в течение указанного им срока. Если же срок 
для ответа не предусмотрен, то длительность ожи
дания определяется временем, нормально необхо
димым для получения ответа (ст. 130—135 ГК 
РСФСР).

ОФИКАЛЬЦИТ — мелкозернистая горная поро
да, состоящая из кальцита и хризотила и обычно 
содержащая гнёзда, пятна и прожилки благородного 
Серпентина (офита) (см. ¡Змеевик), О, образуется 
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в большинстве случаев в результате контактного 
метаморфизма Доломитовых пород. Цвет жёлтый, 
зеленоватый, голубой и др., с многочисленными 
жилками и узорами; в полированном виде О. часто 
очень красив и употребляется, подобно цветному 
мрамору, для внутренней отделки зданий и различ
ных поделок.

ОФИКЛЕЙД, о ф и к л е й д (от греч. оеріе — 
змея и у.іг:'?, род. п. х1гі8б<;— ключ, затвор),— духо
вой медный музыкальный инструмент с отверстиями 
в стенках и клапанами (для изменения высоты зву
ков); патентован в 1817—21 Алари в Париже. О. 
представляет собой И-образную конич. трубку, 
в узкий и спирально отогнутый конец к-рой вставлен 
чашеобразный мундштук (см.). Из трёх разновидно
стей О.— альта, баса и контрабаса — наиболее упот
ребителен был О.-бас, вошедший в состав духовых 
и симфонических оркестров. О.-бас в 30-х гг. 19 в. 
был вытеснен тубой (см.). В настоящее время О. 
изредка применяется в военных духовых оркестрах 
Франции, Италии и стран Юж. Америки.

ОФИОПЛУТЕУС — личинка офиур (класс мор
ских беспозвоночных животных из типа иглокожих). 
Для О. характерно наличие четырёх пар длинных 
боковых отростков-«рук», внутри к-рых имеются 
известковые скелетные иглы; с помощью этих «рук», 
окаймлённых мерцательным эпителием, О., плавает 
в толще воды. Рот, ведущий в кишечник, помещается 
на дне околоротовой впадины, края к-рой также по
крыты мерцательным эпителием. Анальное отверстие 
открывается, подобно ротовому, па брюшной сто
роне тела, но ближе к заднему его концу, вне око
лоротовой впадины. По бокам кишечника распола
гаются 3 пары целомических мешков, из к-рых левый 
передний соединяется с наружной средой поровым 
каналом. Офиура формируется только из передней 
части О. Его левая сторона со своими целомич. меш
ками разрастается, рот и передний отдел кишечника 
включаются в тело образующейся офиуры, а задняя 
кишка и целомич. мешки правой стороны исчезают.. 
Молодая офиура вместе с формирующим её О. сна
чала плавает, а затем, в результате атрофии «рук» О., 
опускается па дно.

ОФЙТОВАЯ СТРУКТУРА (от греч. оерітт;«; — по
хожий на змею) — структура (сложение) жильных 
и основных интрузивных горных пород, в к-рых 
плагиоклаз образует крупные вытянутые кристаллы, 
а тёмные минералы (преимущественно пироксен, 
реже хлорит, см.) заполняют промежутки между 
ними. О. с. характерна для многих габбро, а также 
для диабазов. Выделяется большое количество раз
новидностей О. с. Наиболее важна среди них пой
килофитовая структура, когда хорошо образо
ванные кристаллы плагиоклаза заключены среди 
крупных тёмных минералов, преимущественно пи
роксенов; эта разновидность О. с. особенно ти- 
пична для сибирских траппов (см.)..

ОФИУРЫ (от греч. о<рц — змея и оіфа —■ хвост), 
змеехвост к и,— класс беспозвоночных живот
ных типа иглокожих (см.). Свободно подвижные жи
вотные. Тело представляет собой округлопяти
угольный плоский центральный диск с 5 лучами 
в виде резко обособленных от диска змеевидных 
«рук» с щупальцами (ножками) на концах. Диск 
и «руки» обычно покрыты пластинками; амбулак
ральные желобки у большинства закрытые, лишь 
у примитивных ископаемых О. были открытые; 
последнее сближает их с морскими звёздами (см.). 
Известны с силура. О. достигают 20 см в диаметре 
диска. «Руки» простые или резко сильно рЯЯпеТвлёіг- 
ные. Амбулакральные ножки без подошв^ служат 
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для осязания, ловли добычи и дыхания, а не движе
ния. О. передвигаются с помощью движений «рук», 
вызываемых сокращением мускулатуры последних. 
Рот — в центре нижней стороны, на к-рой находятся 
также наружное отверстие амбулакральной систе
мы — гидропора, или мадрепорит, и 5 пар бурсаль
ных щелей, ведущих в 5 пар мешков, или бурс,— 
впячиваний диска, служащих органами дыхания. 
Ротовые щупальца подводят пищу ко рту, а также 
выбрасывают непереваренные остатки. Рот снабжён 
подвижным скелетом. Кишечник — мешковидный, 
слабо лопастной, без порошицы. О. питаются мел
кими червями, моллюсками, ракообразными и ор- 
ганич. детритом, поступающим с илом. Нервная 
система расположена глубоко под брюшными пла
стинками «рук». Органы чувств дифференцированы 
слабо. Световые раздражения воспринимаются всей 
поверхностью тела. О. обычно раздельнополы, иногда 
гермафродиты; многочисленные половые железы 
лежат по стенкам бурс и открываются в их полости. 
Развитие (кроме случаев живорождения) проходит 
в морской воде; образуется свободно плавающая ли
чинка — офиоплутеус (см.), из к-рого путём слож
ного метаморфоза возникает молодая офиура. О. 
легко восстанавливают (см. Регенерация) обломан
ные «руки». Известно ок. 1500 видов современных 
О. Широко распространены в Мировом океане; в 
морях СССР (особенно дальневосточных) довольно 
много видов. Служат одним из объектов питания рыб 
(трески, пикши, камбал, зубатки и др.).

ОФИУХ — устаревшее название созвездия Змее
носца (см.).

ОФИЦЁРСКИЕ ШКОЛЫ — школы для под
готовки офицеров, существующие в разных стра
нах под различными названиями (училища, школы, 
академии, курсы и т. п.). См. Военно-учебные заве
дения.

ОФИЦЕРСКИЙ СОСТАВ — офицерские кадры 
вооружённых сил государства. В Советских Воору
жённых Силах О. с. состоит из младших и старших 
офицеров. К младшему офицерскому составу отно
сятся офицеры от младшего лейтенанта до капитана 
включительно; к старшему — начиная от майора 
до полковника включительно. Младшие офицеры в 
Военно-Морских Силах — от лейтенанта до капитан- 
лейтенанта; старшие офицеры — капитаны 3-го, 2-го 
и 1-го рангов. См. Офицеры, Звания воинские.

ОФИЦЁРЫ (нем. Offizier, от лат. officium — долж
ность, через позднелат. officiarius — должностное 
лицо)— лица командного состава армии, флота, 
авиации, имеющие специально присваиваемые им 
звания или чины. С возникновением постоянных 
армий О. стали именоваться войсковые командиры. 
Офицерские должности занимали лица, имевшие 
офицерские патенты, к-рые в нек-рых западно
европейских армиях продавались и покупались. 
Офицерские чины присваивались преимущественно 
лицам дворянского происхождения. Классовый 
подход к комплектованию офицерских должностей 
обособил О. внутри армии и флота в особую касту, 
в т. н. офицерский корпус, ядро к-рого составляли 
наиболее реакционные представители дворянского 
сословия. Главной обязанностью О. было воспитание 
подчинённых в духе преданности господствующему 
классу и поддержание в армии дисциплины.

В русской армии офицерские чины впервые были 
введены в 1680 в стрелецких полках. При создании 
Петром I русской регулярной армии в 1703 был уста
новлен чин подпоручика, в 1711 — майора, в 1716 — 
подполковника. В 1722 Пётр I издал Табель о ран
гах, по к-рой О. делились на штаб-офицеров (пол

ковник и подполковник и им соответствующие) и 
обер-офицеров (от подпоручика до капитана включи
тельно). В морском флоте штаб-офицерами являлись 
капитан 1-го и 2-го ранга, а обер-офицерами — лей
тенант и мичман. Эти чины с небольшими измене
ниями и дополнениями просуществовали до Великой 
Октябрьской социалистической революции. См. Зва
ния воинские.

Коммунистическая партия и Советское прави
тельство в годы иностранной военной интервенции 
и гражданской войны 1918—20 в короткие сроки 
создали Советскую Армию и Военно-Морской Флот, 
принципиально отличавшиеся от армий и флотов 
буржуазных государств, с командным составом 
(красные О.) из рабочих и крестьян, революционных 
солдат и матросов (см. Вооружённые силы). Для 
комплектования командных кадров была организо
вана сеть командных курсов и военных школ, куда 
был открыт доступ для всех трудящихся. Сначала 
командиры в Советской Армии и Флоте различались 
по занимаемой должности (командир взвода, роты, 
полка, начальник дивизии и т. д.), а затем (с 1928)— 
по категориям: командир взвода — К-3, командир 
роты — К-5, и т. д. Командующий войсками округа 
относился к высшей категории — К-13. Кроме кате
горий, были установлены знаки различия на рукавах 
и петлицах. В 1935 были введены персональные зва
ния командного и начальствующего состава армии 
(лейтенант, воентехник 2-го ранга, политрук и т. д.); 
в 1943 командный и начальствующий состав Совет
ской Армии стал именоваться О., а в качестве зна
ков различия были установлены погоны.

Советские О.— активные проводники политики 
Коммунистической партии и Советского правитель
ства в армии и флоте. Командуя подразделениями, 
частями, соединениями, они осуществляют обуче
ние и воспитание войск. В О. воспитываются прин
ципиальность, преданность Родине, Коммунистиче
ской партии и Советскому правительству. О. Совет
ских Вооружённых Сил — носители славы и боевого 
могущества армии и флота, мастера военного дела; 
являясь воспитателями своих подчинённых, они 
должны обладать широким политич. кругозором. 
Организаторские способности советских О. являются 
одним из постоянно действующих факторов победы 
в современной войне. Во время Великой Отечествен
ной войны 1941—45 советские О. проявили высо
кие боевые качества, беззаветную преданность совет
скому народу, Родине и Коммунистической партии, 
показали военное мастерство, мужество, храбрость 
и отвагу.

В странах народной демократии после второй миро
вой войны создаются новые вооружённые силы и 
подготавливаются кадры О., вышедших из народа 
и честно служащих ему. В армиях империалистич. 
государств, и особенно в США, офицерский состав 
комплектуется, как правило, представителями гос
подствующих классов и интересы офицерского кор
пуса находятся в непримиримом противоречии с ин
тересами солдатских масс. Офицерский корпус яв
ляется опорой правящих кругов и активным про
водником, политики, монополистич. капитала.

ОФИЦЁРЫ СВЯЗИ — офицеры, состоящие в 
распоряжении штаба для посылки в вышестоящий 
штаб, в подчинённые соединения и части или в со
седние штабы для установления связи с ними. 
О. с. обычно обеспечиваются средствами передвиже
ния (верховая лошадь, мотоцикл, автомобиль, само
лёт) и. при необходимости, радиостанциями. О. с. 
высылаются также от старшего начальника к под
чинённому командиру для передачи приказа, осу-
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ществления контроля и других ответственных пору
чений. Такие офицеры называются О. с. командова
ния. О. с. несут свою службу, не вмешиваясь в функ
ции командования и штаба, при к-рых они состоят.

ОФИЦИАНТ (нем Offiziant, от поздпелат. officio— 
служу) — служащий, подающий кушанья в ресто
ране, столовой, кафе.

ОФИЦИОЗ (нем. offiziös, от лат. officiosus, бук
вально — услужливый) — печатный орган (газета, 
журнал, бюллетень и т. д.), официально не являю
щийся органом правительства или правящей партии, 
по фактически зависимый от них и выражающий их 
точку зрения. В капиталистич. странах О. являются 
печатные органы правящих буржуазных партий, 
выражающие интересы монополиетич. капитала.

ОФНЕТ (точнее Большой О ф и е т) — пе
щера в Баварии (юго-зап. Германия), где в 1907—08 
в слое, относящемся к эпохе мезолита (азильское вре
мя), в двух углублениях, выложенных слоем крас
ной охры,найдены 33 человеческих черепа,захоронен
ных в правильном порядке. Судя по наличию шей
ных позвонков, сложены были отрезанные головы. 
На большей части черепов обнаружены следы ударов, 
к-рыми люди были убиты. Вместе с черепами лежали 
украшения из просверленных раковин и оленьих зу
бов. Очевидно, здесь имел место какой-то ритуал, 
смысл и значение к-рого еще не открыты. Черепа 
несколько более топкого строения, чем палеолити
ческие. По форме мозговой коробки разнообразны: 
встречаются длинноголовые, широкоголовые и про
межуточные. Нек-рые буржуазные антропологи, при
держивающиеся взгляда о неизменности антрополо
гия. типов, утверждают, что черепа из О. являются 
доказательством прихода в Европу в мезолитич. 
время новых рас, будто бы сменивших палеолитич. 
кроманьонцев (см.); длинноголовые черепа тонкого 
строения они причисляют к средиземноморской расе, 
распространённой теперь на юге Европы и в Сев. 
Африке; широкоголовые — приписывают предкам 
современного населения Центр. Европы. Советские 
антропологи считают, что особенности черепов из 
О. свидетельствуют о внутренних процессах изме
нения местного древнего (кроманьонского) типа, 
к-рый путём постепенных превращений дал начало 
современным расам Европы.

ОФОРМИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО — искус 
ство художественного оформления зданий и других 
сооружений к.-л. временными украшениями, оформ
ления музейных и выставочных экспозиций, празд
неств, демонстраций, мест народных гуляний, вит
рин, промышленных и прочих товаров, предметов 
быта и т. д. Имеет агитационно-политическое и 
декоративное назначение. Широко проникающее 
в различные области жизни, О. и. является одной 
из наиболее массовых отраслей искусства. В О. и. 
используются средства архитектуры, изобразитель
ных и декоративно-прикладных искусств, употреб
ляются фотографии, аппликации, флаги, транспа
ранты, декоративные растения ит. д. В прошлом О. и. 
нашло применение в оформлении празднеств в стра
нах Древнего Востока, триумфов в Древнем Риме 
и мп. др.; яркий образец О. и.— оформление народ
ных празднеств времени франц, буржуазной рево
люции конца 18 в. О. и. в капиталистич. странах 
служит гл. обр. целям рекламы, но применяется 
и в политич. целях различными партиями. О. и. ис
пользуется прогрессивными общественными орга
низациями и партиями (оформление митингов, де
монстраций и т. д.) в борьбе за мир и демократию. 
В СССР О. и., тесно связанное с социалистическим 
укладом жизни, с непрестанным ростом материаль

ного благосостояния и культурного уровня народа, 
достигло высокого подъёма и приобрело большое 
общественное значение. В развитии О. и. участвуют 
выдающиеся мастера советского искусства. Творче
ство советских художников-оформителей подчинено 
требованиям идейного реалистич. искусства, за
дачам воспитания в пароде высокого художествен
ного вкуса. Советское О. и., выполняющее большую 
агитационно-воспитательную роль, отличается яс
ностью и выразительностью художественных реше
ний. Наиболее ярко его творческие принципы прояв
ляются в оформлении революционных празднеств, 
демонстраций и выставок. Большое значенію О. и. 
приобрело в оформлении празднеств, демонстраций 
и т. д. в европейских странах народной демократии 
и в Китае.

ОФОРТ (франц, eau-forte), крепкая водка, — 
вид гравюры на металле, в к-ром углублённые эле
менты изображения получаются путём травления 
металла кислотами. Для изготовления печатной 
формы в О. служат обычно пластины («доски») 
из меди (или цинка), гладко отполированная по
верхность к-рых покрывается слоем кислотоупор
ного лака (в состав его входят асфальт, воск, а 
также мастиковая и другие смолы). Метод соб
ственно О. (штрихового) заключается в следующем: 
рисунок процарапывают в лаке гравировальной 
иглой, обнажая металл, после чего доску травят 
кислотой, действующей лишь па процарапанные 
места. Для получения штрихов разной глубины 
обычно часть изображения (к-рая должна получиться 
в оттиске более светлой) вновь закрывают жид
ким лаком и ешо раз травят доску, усиливая неза
крытые линии. Этот приём может быть повторён не
сколько раз. От гравюры резцом, более трудоёмкой 
и условной по характеру линий, О. отличается боль
шей живостью и свободой штриха, лёгкостью и бы
стротой исполнения. В понятие «О.» включают и дру
гие виды гравюры с травлением — акватинту 
(см. Гравюра), лавис (см.), к-рые сочетаются обычно 
со штриховым О., а также мягкий лак (см.) и др. Все 
эти виды (особенно акватинта) могут, как и штрихо
вой О., применяться для цветной печати.

Первые известные О., выполненные в начале 16 в. 
в Германии (Д. Хопфер, А. Дюрер и др.), травились 
соляной кислотой па железных досках; позднее для 
травления медных досок применялась азотная кис
лота. В 17 в. О. стал излюбленной техникой европей
ских художников-реалистов. Среди них выделяются: 
во Франции — Ж. Калло и К. Лоррен; во Фланд
рии — А. Ван-Дейк; в Голландии — Г. Сегерс,
A. ван Остаде, Я. Рейсдаль и величайший из офор
тистов Рембрандт. О. (в сочетании с гравюрой резцом 
и часто с последующей раскраской от руки) широко 
применялся до 2-й половины 19 в. для выполнения 
книжных иллюстраций на вкладных листах, кари
катур, народных картинок и т. д. Крупными масте
рами станкового О. были в Италии в 18 в. Дне. Б. 
Тьеполо и Дж. Б. Пиранези, в Испании па рубеже 
18—19 вв. Ф. Гойя, во Франции в 19 в. Ш. Мерной, 
К. Коро, Ж. Ф. Милле, ПТ. Ф. Добиньи, в Румынии 
Т. Аман, в Польше М. Плонский, в Германии в конце 
19 — начале 20 вв. К. Кольвиц, в АнглииФ. Брэнг- 
вин, в Чехословакии в 20 в. М. Швабинский и др.

В России О. точно засвидетельствован с начала 
18 в. (А. Ф. Зубов). К О. (часто в сочетании с резцом) 
прибегали в 18 в. Е. П. Чемесов, М. Ф. Казаков,
B. И. Баженов, М. И. Козловский и др. О. испол
нялись лубки, в т. ч. народные картинки времени 
Отечественной войны 1812, серии рисунков, изда
вавшиеся в виде альбомов, первые русские про
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фессиональные карикатуры (в «Журнале карикатур»
A. Г. Венецианова, 1807—08, и др.). К О. обраща
лись многие передовые художники-реалисты 19 — 
начала 20 вв., в особенности Т. Г. Шевченко и 
И. И. Шишкин, а также И. Н. Крамской, И.Е. Репин,
B. Е. Маковский, В. А. Серов, С. В. Иванов и др. 
«Выпуклый» О. (для высокой печати), оттискивавший
ся вместе с текстом, ввёл И. И. Шишкин. Видными 
офортистами-профессионалами были Н.С. Мосолов, 
В. А. Бобров и выдающийся мастер офорта В. В. 
Матэ, учитель многих советских гравёров старшего 
поколения. Советские графики широко используют О. 
для изображения успехов социалистического строи
тельства и истории Родины, для исполнения портре
тов и пейзажей (Г. С. Верейский, И. И. Нивинский, 
В. И. Касиян, М. Г. Дерегус, М. А. Добров, П. А. 
Шиллинговский, Л. Ф. Овсянников, В. Ф. Миро
ненко, В. И. Вихтинский, Н. Г. Никифоров и др.). 
Иллюстрации см. на отдельном листе, а также при 
ст. Гравюра.

Лит.: А й з е н ш е р И. Я., Техника офорта. Гравюра 
на металле, Л.—М., 1939; Кристеллер П., История 
европейской гравюры XV—XVIII века, пер. с нем. Ред. и 
вступ. статья В. Н. Лазарева, М.—Л., 1939; Корни
лов П. Е., Офорт в. России XVII—XX веков, М., 1953.

ОФРИОСКОЛЕЦЙДЫ (Ophryoscolecidae) — се
мейство паразитических инфузорий подотряда Ento- 
diniomorpha. Около 170 видов. Обитают в кишечном 
канале растительноядных животных — копыт

ных, хоботных, человекообраз
ных обезьян. Обладают весьма 
сложным строением (см. рис.); 
имеется ряд систем опорных 
и сократимых фибриллей (ни
тей); во внутренней плазме обо
соблен эпдоплазматич. мешок 
(77), сообщающийся с наруж
ной средой глоткой (3) и аналь
ной трубкой (7), выполняющий 
функцию пищеварения. По
верхность тела голая; рес
ничные образования спирально 
окружают рот (6) и могут в 
Офриосколециды: А — Entodinium 
caudatum (из рубца жвачных); Б — 
Spirodlnium confusum (из толстой 
кишки лошади); В — Polydinium 
mysoreum (из толстой кишки индий
ского слона); 1 — анальная труб- 
3 — глотка; 4—добавочные реснич

ные дуги;5 — малое ядро; 6 — околоротовая ресничная спи
раль; 7 — сократительные вакуоли (выделительные); 8 — 
пластинки внутреннего скелета; 9 — хвостовые отростки; 
10— эктоплазма; 11— эндоплазматический мешок.

виде дополнительных ресничных дуг (4), в коли
честве 1,2, 4—6 и более опоясывать тело. Постоян
ная форма тела поддерживается плотной кути
кулой и пластинками внутреннего скелета (8) из 
вещества, близкого по химич. составу к клетчатке. 
В половом процессе (конъюгация, см.) для О. типично 
образование мужского ядра, напоминающего сперма
тозоид. Питаются О. бактериями, частицами растений, 
зёрнами крахмала из содержимого* кишечного ка
нала хозяина. В редких случаях наблюдается хищ
ничество и поедание себе подобных (каннибализм). 
Живут О. в щелочной или нейтральной среде; у пар
нокопытных — в рубце, а у однокопытных, хобот
ных, человекообразных обезьян — в толстых киш
ках. Копытные в нормальной обстановке заражены 
О. поголовно; молодые жвачные животные получают 
инфузорий от взрослых. Нек-рые зоологи считают 
О. полезными сожителями хозяина, но более вероят
но, что они вредны, особенно в тех случаях (напр., 

при нарушении питания летом у сев. оленей), когда 
внедряются в стенки желудка и кишечника, мигри
руют в кровь, унося с собой из кишечного канала 
болезнетворных микробов,вызывающих воспалитель
ные очаги в разных частях тела животного-хозяина. 
Состояние О., находящихся в рубце, используется 
для диагностики заболеваний с.-х. животных.

Лит.: Догель В. А., Общая протистология, М., 1951; 
его же, Простейшие — Protozoa, малоресничные инфу
зории —Infusoria ollgotrlcha, сем. Ophryoscolecidae, Л., 1929; 
Стрелков А., Паразитические инфузории из кишечника 
непарнокопытных семейства Eduidae (Монография), Л., 1939; 
Николаевский Л. Д., Некробациллез северных 
оленей и борьба с ним, М., 1951.

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (англ, offset) — способ 
печатания, при к-ром краска передаётся с печатной 
формы на промежуточную резиновую поверхность, 
а с неё на бумагу. Обычно название «О. п.» объеди
няет печатание с форм плоской печати (см.) несколь
кими способами, в к-рых разделение печатающих 
и пробельных элементов формы основано на их 
различных молекулярно-поверхностных свойствах. 
В основу плоской печати положено смачивание 
печатающих элементов жирной печатной краской, 
а пробельных — водой. Поэтому печатающие и про
бельные элементы формы при О. п. могут лежать 
в одной плоскости.

Офсетные машины для современного способа пло
ской печати были созданы в 1904. До этого времени 
была распространена только плоская печать с непо
средственным переносом изображения с формы на бу
магу (см. Литография'). Введение способа переноса 
изображения с помощью промежуточной эластичной 
поверхности позволило резко сократить необходимое 
при печатании давление и увеличить скорость 
печатания. Кроме этого, при О. п. бумага не касается 
увлажнённой печатной формы, и поэтому сокра
щается её деформация и уменьшаются требования 
к ней в отношении проклейки и гладкости. Офсетные 
печатные формы изготовляются на цинковых или 
алюминиевых пластинах толщиной 0,6—0,8 мм. 
Для увеличения удельной поверхности металла пла
стины подвергают предварительной механич. обра
ботке (т. н. зернению). Применяется также химич. 
или электрохимия, подготовка поверхности металла 
(оксидация, фосфатирование, электролитич. отложе
ние цинка). При этом поверхность металла приобре
тает равномерную шероховатость и повышается её 
адсорбционная способность, что позволяет получать 
устойчивые печатающие и особенно пробельные 
элементы формы. Печатающие элементы создаются 
благодаря образованию на металле в соответствую
щих участках плёнок, имеющих олеофильные свой
ства; пробельные элементы создают путём нанесения 
на остальную поверхность металла адсорбционного 
слоя гидрофильного коллоида (декстрин, крахмал 
и т. д.), смачивающегося водой. В процессе печата
ния жирная печатная краска, наносимая на увлаж
нённую форму, будет ложиться только на печатаю
щие участки. Печатающие элементы формы могут 
быть получены одним из следующих способов:
а) нанесением изображения непосредственно на ма
териал формы при помощи поверхностно-активного 
вещества (жирная краска, литография, тушь или 
карандаш) от руки или переводом с другой формы;
б) фотомеханич. способом — копированием негати
вов или диапозитивов на светочувствительный слой 
(хромированный коллоид), нанесённый на металлич. 
пластинку (т. н. негативный и позитивный способы).

Негативный способ копирования основан на свой
стве хромированного альбумина дубиться (необра
тимо коагулировать) под действием света и терять 
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способность растворяться в воде. Светочувствитель
ный хромоальбуминный раствор наносят тонким 
слоем на металлич. пластины и копируют на него 
изображение с негатива при помощи сильного ис
точника света (дуговые осветители). Под действием 
света происходит дубление слоя на участках, со
ответствующих прозрачным местам негатива (печата
ющие элементы). На копию наносят жирную краску 

стол. В современных офсетных машинах после уста
новки формы и подготовки машины к печати все опе
рации процесса печатания выполняются автомати
чески.

На рис. показана принципиальная схема двух
красочной офсетной машины «ДО» Щербаковского 
завода полиграфии, машин. На машине печатные 
формы увлажняются при помощи увлажняющих

Схема двухкрасочной офсетной машины «ДО;

и проявляют в воде. Незадублеішый слой вместе 
с краской удаляется с поверхности металла па про
бельных участках, а печатающие элементы созда
ются при помощи жирной краски, нанесённой па 
прочно сцепленный с поверхностью формного мате
риала загубленный хромоальбумипный слой.

Позитивный способ, дающий большую точность 
передачи отдельных элементов изображения и вы
сокую устойчивость печатающих элементов, полу
чил большее распространение. Копирование в этом 
случае производится с диапозитивов на светочув
ствительный слой — хромированный раствор гид
рофильного коллоида (гуммиарабик, камедь сибир
ской лиственницы, поливиниловый спирт и др.), 
обратимо дубящегося под действием света. Загублен
ный коллоид по является носителем изображения, 
а служит лишь для защиты пробельных элементов 
при образовании печатающих элементов. Печатаю
щие элементы создаются при помощи жирной крас
ки, нанесённой на слой лака, прочно сцепленного 
с поверхностью металла и способствующего устой
чивости печатающих элементов. При этом возможно 
углубление печатающих элементов относительно 
пробельных на 0,003—0,004 мм.

Наряду со способами копирования форм на цин
ке и алюминии разработан и практически приме
няется .способ изготовления биметаллических оф
сетных печатных форм, основанный па использовании 
двух металлов с разными молекулярно-поверхност
ными свойствами: меди — для создания печатающих 
элементов, и никеля — для пробельных. Такие формы 
устойчивы и дают большую точность передачи изоб
ражения. Изображение копируется позитивным спо
собом на поверхность меди. После проявления и от
делки копии на пробельные элементы электролитич. 
путём наносится слой никеля. Печатающие элементы 
биметаллич. форм углублены по сравнению с про
бельными на 0,004—0,000 мм.

Для О. п. применяются офсетные печатные ма
шины. За каждый рабочий цикл машины происхо
дит увлажнение печатной формы, накатывание 
краски на печатающие элементы, подача бумаги, 
собственно печатание и вывод оттиска на приёмный 

аппаратов 1, краска накатывается на печатную 
форму красочным аппаратом 2. Печатание осуще
ствляется двумя печатными устройствами, состоя
щими из формных цилиндров 3, офсетных цилиндров 
4, па к-рых натянуто резиновое полотно, и печат
ных цилиндров б. Листы бумаги подаются к печат
ному устройству самонакладом 6 и бумагой рово- 
дящим устройством 7. Отпечатанные листы выво
дятся на приёмный стол листовым устройством 8. 
Двухкрасочные машины «ДО» имеют по два увлаж
няющих, красочных и печатных устройства и за 
один цикл дают оттиск в две краски. Если требуется 
воспроизвести изображение в 4, 6 или 8 красок, то 
каждый бумажный лист пропускается через машину 
соответственно 2, 3 или 4 раза, причём перед каждым 
прогоном меняются печатные формы и краски в кра
сочных аппаратах.

В отличие от высокой и глубокой печати, где 
многоцветные изображения воспроизводятся тремя 
или четырьмя красками, в О. п. применялось вос
произведение шестью и восемью красками. Это 
объяснялось тем, что слой краски па офсетных от
тисках значительно тоньше, чем в высокой печати. 
Поэтому в О. п. при обычных способах изготовле
ния форм и печатания плохо передаются тёмные 
и насыщенные цветовые участки оригинала, Блаю- 
даря усовершенствованию фотомеханических форм
ных процессов всё более распространяется спо
соб четырёхкрасочной офсетной репродукции. При 
этом способе благодаря правильному выбору кра
сок, бумаги и технологии достигается цветовой 
охват, в к-рый входят все цвета оригиналов. О. п. 
использовали гл. обр. для изготовления плака
тов, наглядных пособий, география, карт, откры
тых писем и т. п., детских книжек-картинок, т. о. 
многокрасочных оригиналов. Современная О. п. 
позволяет точно воспроизводить полутоновые изоб
ражения и текст при высоких скоростях печата
ния, поэтому находит также всё большее примене
ние для печатания книг и журналов с текстом и 
однокрасочными иллюстрациями.

Лит,: II е р и к о в В. М. и Суворов П. И., Тех
нология литографского и офсетного производства, М.—Л., 
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1949; 3 о л о т н и ц к и й Ю. И. [и др. ], Технология по
лиграфического производства, кн. 2, М., 1952; Л а п а т у - 
хин В. С., Физико-химические основы офсетных формных 
процессов, М., 1952; Брюн ин А. Н., Устройство, регу
лировка и эксплуатация офсетных машин, М., 1952; Р о- 
зенблатт А. Л. и Гинзбург К. Е., Биметалли
ческие офсетные печатные формы, «Полиграфическое произ
водство», 1951, № 2.

ОФТАЛЬМЙЯ (от греч. оср!Ы|1о<; — глаз)— забо
левание глаза, преимущественно воспалительного 
характера. Различают следующие формы О.: сим
патическая О.— содружественное воспали
тельное заболевание сосудистого тракта здорового 
глаза, могущее возникнуть при проникающем ра
нении другого глаза; метастатическа я 
О.— острое гнойное воспаление сосудистой обо
лочки глаза, возникающее вследствие переноса в 
глаз возбудителя инфекции из какого-либо другого 
очага в организме; снежная, электриче
ская О.— сильное раздражение глаза от действия 
ультрафиолетовых лучей (напр., на ледниках, при 
коротких замыканиях тока, электросварке и пр.); 
ксерофтальмия — тяжёлое гнойное забо
левание роговой оболочки обычно у маленьких, 
сильно истощённых детей.

Лит.: Авербах М. И., Офтальмологические очерки, 
М.—Л., 1940.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ (от греч. оерОаХр-ос; — глаз 
и кьуц — слово, наука) —■ учение о болезнях глаз. 
Первоначальные сведения о заболевании глаз име
ются в древнейших египетских памятниках пись
менности (за 2500 лет до н. э.); в трудах Гиппократа 
(5—4 вв. до н. э.) содержится описание глаза и 
нек-рых его заболеваний. Однако как специальная 
отрасль научных медицинских знаний О. стала раз
виваться лишь в 17 в., когда было получено пред
ставление о преломляющих свойствах прозрачных 
сред (диоптрике) глаза (И. Кеплер, см.), чем было 
положено начало пониманию аномалий рефракций 
и исправлению их очками. В это же время было ус
тановлено, что сетчатка (а не хрусталик, как думали 
раньше) является светочувствительной частью глаза, 
а франц, учёным П. Бриссо была выяснена сущность 
катаракты как помутнения хрусталика; последнее 
обстоятельство привело к новому и весьма успеш
ному методу операции удаления катаракты (франц, 
окулист Ж. Давиель, 1696—1762). В конце 18 в. 
вопросами О. занимались гл. обр. хирурги и препо
давание О. находилось в руках хирургов. В начале 
19 в. стали возникать специальные глазные учреж
дения, организовываться клиники глазных болезней 
при университетах, появляются врачи-специалисты, 
занимающиеся изучением и лечением глазных забо
леваний.

В своём развитии О. в 19 и 1-й половине 20 вв. 
прошла ряд этапов, когда преимущественно разра
батывался тот или иной её раздел. В 1-й половине 
19 в., до введения в практику глазного зеркала 
(офтальмоскопа, см.), изобретённого в 1851 Г. Гельм
гольцем (см.), разрабатывались гл. обр. раздел 
о наружных заболеваниях глаза и оперативная 
техника; во 2-й половине 19 в., после изобретения 
офтальмоскопа, началось плодотворное изучение за
болеваний глубоких частей глаза («дна» глаза — сет
чатки, зрительного нерва); глазное зеркало позво
лило обнаружить на дне глаза разнообразные изме
нения, являющиеся результатом нек-рых общих 
болезней организма (напр., гипертонической болезни, 
опухолей мозга, болезней крови, многих инфекцион
ных заболеваний), что, с одной стороны, укрепило 
положение О. как самостоятельной медицинской 
специальности, а с другой — тесно связало её со 
всеми прочими медицинскими специальностями.

Особенно большое влияние на развитие О. в этом 
периоде оказал нем. учёный А. Грефе (ал.).

Для следующего периода О. характерно появление 
патологоанатомич. работ, данших возможность уста
новить анатомич. сущность многих глазных болезней. 
В конце 19 в. особые успехи были сделаны бактерио
логией, что привело к выяснению инфекционной 
природы ряда глазных заболеваний. Более или 
менее непрерывно и успешно развивались клиника 
глазных болезней и оперативная О. Примером 
блестящих достижений современной оперативной О. 
являются усовершенствование операции удаления 
катаракты, пересадка роговой оболочки, извлечение 
из глаза магнитом инородных тел, операции по по
воду отслойки сетчатки и многие другие.

В 20 в. в О. получили развитие тонкие методы 
исследования органа зрения, в частности введение 
в практику метода биомикроскопии, дающего воз
можность прижизненного исследования при особых 
условиях освещения («щелевая лампа») различных 
частей глаза с микроскопом, т. е. при значительном 
увеличении; большие успехи сделаны очковой 
оптикой («анастигматические линзы», «телескопи
ческие» очки, «контактные» стёкла). Громадное 
значение в клинике приобрели методы рентгено
диагностики; начинает разрабатываться и входить 
в практику электродиагностика.

В России первые сведения о глазных врачах («оч
ных мастерах») относятся к 17 в.; первая кафедра 
глазных болезней была учреждена при Петербург
ской медико-хирургич. академии в 1818. В 1824 
была основана Петербургская глазная лечебница, 
а в 1826 — Московская глазная больница; обе боль
ницы существуют и поныне, являясь крупнейшими 
специализированными лечебными учреждениями. 
Первыми профессорами, преподававшими О. в 
русских университетах, были: Э. А. Юнге (Петер
бург), Браун (Москва), А. В. Иванов и Э. Мандель
штам (Киев), Э. В. Адамюк (Казань), Л. Л. Гиршман 
(Харьков). Наиболее крупными представителями 
отечественной О. более позднего времени являются: 
Л. Г. Беллярминов, А. Н. Маклаков, А. А. Крюков, 
Ф. О. Евецкий, С. С. Головин, М. И. Авербах, 
В. П. Одинцов, а из современных советских офталь
мологов В. П. Филатов, В. В. Чирковский. Совет
ская медицина с её профилактич. направлением по
ставила своей задачей широкую борьбу с заболевае
мостью глаз, в частности с теми болезнями глаз, 
к-рые могут приводить к слепоте,— трахомой и гла
укомой. Проведена огромная обследовательская 
работа в районах, где с дореволюционного времени 
было массовое распространение трахомы. Широко 
развёрнутая борьба с этим заболеванием, наряду с 
улучшением материально-бытовых условий населе
ния, позволила ликвидировать трахому как мас
совое заболевание. Проводятся организационные 
мероприятия по ранней диагностике, а также ме
дикаментозному и хирургич. лечению глаукомы, 
характеризующейся повышением внутриглазного 
давления. Достигнуты эффективные результаты в 
профилактике промышленного травматизма глаз. 
Современный этап советской О. характеризуется раз
витием физиологии, направления на базе основных 
принципов физиологии И. П. Павлова. За годы Со
ветской власти создана большая сеть научно-иссле
довательских офтальмологич. ин-тов (в Москве. 
Ленинграде, Одессе), трахоматозных ин-тов (Казань 
и другие города). Помимо кафедр глазных болезней 
в медицинских институтах, также организованы ка
федры при институтах усовершенствования врачей. 
Быстро растут кадры подготовленных врачей-оф
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тальмологов. В Советском Союзе издаётся ряд 
специальных офтальмологии, журналов («Вестник 
офтальмологии», «Офтальмологический журнал»); 
почти во всех крупных городах имеются научные 
офтальмологии, общества, объединяемые Всесоюз
ным научным офтальмологии, обществом.

Лит.: Одинцов В. П., Курс глазных болезней, 
5 изд.. М., 1946; Руководство глазной хирургии, под ред. 
В. 11. Одинцова и К. X. Орлова, т. 1—2, М.—Л., 1933—34; 
Чирковский В. В., Трахома, 5 изд., Л., 1953;
Филатов В. П., Оптическая пересадка роговицы и 
тканевая терапия, М., 1945.

ОФТАЛЬМОМЕТР (от греи. оср1Ы|іос — глаз 
и [іе-ргш — измеряю) — оптический прибор, пред
назначенный для измерения радиусов кривизны 
передней поверхности роговицы глаза. Одной из 
частей О. является микроскоп слабого увеличения 
или зрительная труба, с помощью к-рых можно 
наблюдать и измерить изображение светящегося 
объекта специальной формы, получаемое в роговице, 
как в выпуклом зеркале. Злая размер этого изоб
ражения, а также величину объекта и расстояние 
от него до роговицы, можно найти величину радиуса 
кривизны передней поверхности роговицы или её 
рефракцию для того или иного меридиана глазного 
яблока. Если роговица астигматична (см. Астиг
матизм), то рефракция эта в разных меридианах 
будет различна. В этом случае О. даёт возможность 
установить величину астигматизма передней поверх
ности роговицы. В клинич. практике О. нередко 
используется для суждения о величине полного 
астигматизма глаза. Однако, поскольку в создании 
полного астигматизма принимают участие не только 
передняя поверхность роговицы, но также её зад
няя поверхность и хрусталик глаза, то задача опре
деления величины этого астигматизма с помощью 
О. но может быть решена. С помощью О. не может 
быть испытана центральная часть роговицы глаза. 
Всё это снижает значение О. как клинич. прибора 
для определения астигматизма глаза. О. сохраняет, 
однако, своё значение для научных исследований 
и при назначении контактных очковых стекол. 
О. впервые построен Г. Гельмгольцем (см.) в 1856. 
В дальнейшем предложен ряд конструкций О., из 
к-рых наибольшим распространением пользуется 
офтальмометр Жаваля — Шиёца (по имени франц, 
окулиста Л. Жаваля и нем. окулиста Шиёца), 
впервые появившийся в 1881.

ОФТАЛЬМОПЛЕГИЯ (от греч. — глаз
и тсктгпг; — удар, поражение) — паралич мышц 
глаза. Различают наружную О., при к-рой 
поражёнными оказываются наружные мышцы глаз
ного яблока, внутреннюю О., когда поража
ются мышцы, находящиеся внутри глаза (мышцы 
радужной оболочки и цилиарного тела), и т. н. 
полную О.— поражение как наружных, так 
и внутренних мышц. Причины, вызывающие пара
личи глазных мышц, различны (инфекция, опухоли, 
кровоизлияния) и могут действовать на любом уча
стке нервнодвигательного пути, начиная от коры 
головного мозга и кончая периферическими разветвле
ниями нервов в мышце. Предсказание при О. и лече
ние зависят от основного заболевания, вызвавшего 
паралич.

ОФТАЛЬМОСКОП (от греч. осрЭйро;; — глаз 
и <таол«ю — смотрю, наблюдаю), глазное 
зеркало, — прибор для наблюдения глазного 
дна. Изобретён нем. учёным Г. Гельмгольцем в 1851, 
в дальнейшем значительно усовершенствован. Про
стой О. представляет собой круглое плоское или 
слабовогнутое зеркало с отверстием в середине, 
насаженное на ручку. При пользовании О. его
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держат за ручку так, чтобы отверстие зеркала 
находилось против зрачка глаза наблюдателя, зер
кальная же поверхность была обращена к исследу
емому глазу. При таком положении О. наблюдатель 
направляет в исследуемый глаз свет, идущий от 
помещённой рядом с головой наблюдателя электрич. 
лампы и падающий на зеркало (см. Офтальмоскопия). 
Очень удобен для пользования электрич. О., в к-ром 
источник света в виде миниатюрной лампочки нака
ливания вмонтирован в самый прибор. О. исполь
зуется не только для наблюдений глазного дна: 
с его помощью возможно и приближённое определе
ние величины аметропии исследуемого глаза (т. н. 
скиаскопия, см.). Для этого в О. вмонтированы 
диски с линзами малых размеров (т. н. рефракцион
ные О.). Применяются и более сложные О., дающие 
возможность наблюдать глазное дно при больших 
увеличениях (до 60 раз) одновременно несколькими 
лицами (т. н. полиофтальмоскопы) или 
фотографировать его.

ОФТАЛЬМОСКОПЙЯ — метод исследования дна 
глаза. Осуществляется с помощью специального 
глазного зеркала, офтальмоскопа (см.), или более 
сложных аппаратов. Принцип О. заключается в том, 
что посредством особого вогнутого зеркала лучи от 
какого-либо источника света (обычно матовой 
электрич. лампы) направляются внутрь иссле
дуемого глаза через его зрачок; в глазу они отра
жаются от внутренних его оболочек («дна» глаза) 
и выходят обратно через зрачок, причём на их 
обратном пути могут быть уловлены глазом врача, 
к-рый смотрит через отверстие, имеющееся в оф
тальмоскопе. Таким образом, становится возможным 
видеть дно глаза (внутриглазную часть зрительного 
нерва, сетчатку, отчасти сосудистую оболочку) 
исследуемого больного. Если исследуемый глаз 
имеет нормальную рефракцию, то при О. можно 
видеть глазное дно в увеличенном (до 15 раз) виде. 
Если исследуемый глаз близорук или дальнозорок, 
видеть глазное дно можно, только поместив перед 
ним корригирующую линзу. При описанном способе 
О. (в прямом виде) достаточное для наблюдений 
поле зрения можно иметь только при предельном 
сближении глаз наблюдателя и исследуемого лица. 
Другой способ О. (в обратном виде) состоит в том, 
что перед испытуемым глазом помещается сильная 
(13—14 диоптрий) собирательная линза и наблю
дения ведут с расстояния 25—30 см при большем 
поле зрения, но с меньшим увеличением (3—5 раз); 
при этом между линзой и глазом врача получается 
обратное изображение глазного дна.

Впервые О. в её простейшем виде была предло
жена немецким учёным Г. Гельмгольцем в 1851. 
В усовершенствованных офтальмоскопах имеется 
возможность пользоваться цветными фильтрами и 
исследовать дно глаза в лучах определённой окрас
ки, папр. в свете, лишённом красных лучей, что 
позволяет видеть самые незначительные изменения 
сетчатой оболочки глаза, не обнаруживаемые при 
исследовании обычным электрическим светом (т. н. 
ретиноскопия). О. сыграла огромную роль 
в развитии офтальмологии и полностью сохраняет 
своё значение в современной медицине, помогая рас
познаванию не только глазных заболеваний, но и 
многих общих заболеваний организма, а также за
болеваний центральной нервной системы, поскольку 
опи нередко дают изменения со стороны дна глаза 
(наир., гипертоническая болезнь, опухоли мозга, 
туберкулёз, сифилис и др.).

Лит..- Одинцов В. П., Курс глазных болезней, 
5 изд., М., 1946.
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бФФА (г. рожд. неизв.— ум. 796) — король 
одного из англо-саксонских королевств — Мерсии, 
в 757—796. В результате ряда войн О. добился зна
чительного расширения территории королевства и 
подчинил Мерсии другие англо-саксонские коро
левства. При нём установились сношения Англии 
с Карлом Великим и папой римским.

ОФФЕНБАХ —■ город в Зап. Германии, в земле 
Гессен. Расположен на левом берегу р. Майн, факти
чески слился с г. Франкфуртом-на-Майне. Речной 
порт и ж.-д. узел. 92,3 тыс. жит. (1951). Кожевенно
обувная, машиностроительная, металлообрабаты
вающая и химич. пром-сть. Предприятия табачных 
и резиновых изделий.

ОФФЕНБАХ, Жак (Якоб) (1819—80) — француз
ский композитор, один из основоположников клас
сической оперетты. Родился в Кёльне (Германия) в 
семье еврейского музыканта и кантора Исаака 

Эбершта, принявшего фами
лию О. (по городу Оффен
бах, откуда он происходил). 
С детства с успехом высту
пал как виолончелист. В 
1833 поступил в Париж
скую консерваторию, но год 
спустя ушёл из неё. Играл 
в оркестре театра Комиче
ской оперы; в 1839 дебюти
ровал в качестве театраль
ного композитора (театр 
Пале-Рояль). Брал уроки 
композиции у Ж. Ф. Гале
ви. С 1849 работал дири
жёром и композитором в 

комедии (среди сочинений
этих лет «Песенка Фортунио» к комедии «Подсвеч
ник» А. Мюссе). В 1855 О. открыл театр «Буфф- 
Паризьен», к-рым руководил до 1861. В этом театре 
он начал работу над опереттой; позднее писал 
оперетты и для других парижских театров (Варьете, 
Пале-Рояль и др.). Широкую известность О. при
несла оперетта «Орфей в аду» (текст написан Г. Кре- 
мьё в сотрудничестве с Л. Галеви, пост. 1858). 
Последующие произведения (на тексты А. Мельяка 
и Л. Галеви) — «Прекрасная Елена» (1864), «Синяя 
борода» (1866), «Парижская жизнь» (1866), «Герцо
гиня Геролыптейнская» (1867), «Перикола» (1868, 
текст Нюитте и Трефе), «Трапезундская принцесса» 
(1869, новая редакция 1874), «Разбойники» (1869)— 
утвердили имя О. как выдающегося мастера оперет
ты. Со своим театром О. выступал в Вене; созданный 
им жанр оказал заметное влияние на формирование 
венской оперетты. Франко-прусская война 1870— 
1871 на время прервала театральную деятельность О. 
В период Третьей республики О. вновь занялся 
сочинением оперетт, держал свою антрепризу 
(1873—75), но потерпел крах. В 1876—77 О. вы
ступал как дирижёр в США. Постановка оперетт 
«Мадам Фавар» (1878) и «Дочь .тамбур-мажора» 
(1879) (обе на тексты Шиво и Дюрю) вернули О. 
признание парижской публики.

Всего О. написал 102 музыкально-сценич. произве
дения, гл. обр. оперетты. В своих лучших опереттах 
О. сатирически изобразил буржуазно-аристокра- 
тич. общество Второй империи. Осмеивая современ
ные ему буржуазные нравы, О. остроумно применял 
приёмы буффонады, каскада, пародировал античные 
мифология, сюжеты («Орфей в аду», «Прекрасная 
Елена»), В опереттах О. фривольные положения 
смело сочетаются с злободневными политич. остро
тами, едкой сатирой на ничтожество и лицемерие 

«высшего света». О. были свойственны меткая 
наблюдательность, понимание законов сцены, он об
ладал неистощимым мелодич. даром; музыка О. бога
та живыми ритмами и изящно оркестрована. В ней 
использованы различные современные О. танцеваль
ные и песенные формы (вальс, галоп, кадриль, кан
кан, марш, серенада и т. п.), развитые вокальные 
номера (характерны заключительные ансамбли, в 
к-рых достигается кульминация сценич. действия 
«под занавес»). Лирическая сторона дарования О., 
ярко сказавшаяся в нек-рых его опереттах (напр., в 
«Периколе»), наиболее полно выражена в замеча
тельной романтич. опере «Сказки Гофмана». О. ра
ботал над этой оперой в последние годы жизни; она 
поставлена посмертно в 1881 в редакции Э. Гиро, 
завершившего также её инструментовку.

Лит.: Соллертинсний И., Жан Оффенбах, Л., 
1933; Martinet A., Offenbach. Sa vie et son oeuvre, 
P., 1887; Schneider L., Offenbach, P., 1923; Rie
ger E., Offenbach und seine Wiener Schule, W., 1920; 
Hensel er A., Jakob Offenbach, B., [1930].

ОФФИЦИАЛ (лат. officialis, от officium — обя
занность, должность)— 1) В рабовладельческой Рим
ской империи — императорский чиновник, заве
довавший дворцовой канцелярией (officia). 2) В ран
нее средневековье в Зап. Европе — помощник графа. 
3) В католич. церкви — должностное лицо, отправ
ляющее в епархии функции церковно-судебной 
власти (в первой инстанции). О. подчинён епархиаль
ному епископу.

ОХА —■ город областного подчинения в Сахалин
ской обл. РСФСР. Расположен в сев.-вост, части 
о-ва Сахалин. Ж.-д. станция. Крупный центр 
нефтяной пром-сти Сахалина. Предприятия пи
щевой пром-сти (хлебозавод, колбасная фабрика). 
Имеются (1954) 3 средние, 7 семилетних и 15 началь
ных школ, 2 школы рабочей молодёжи, нефтяной 
техникум, ремесленное училище, музыкальная 
школа, 2 кинотеатра, Дом культуры, 10 библиотек. 
Издаётся городская газета «Сахалинский нефтяник».

ОХАБЕНЬ (от древнерусского «охапливать» — 
охватывать, окружать)— старинная русская одеж
да (самое раннее упоминание о ней относится.к 1377). 
Длинный, широкий, слегка раскошенный книзу, 
с длинными прямыми рукавами, О. служил верхней 
лёгкой одеждой, как мужской, так и женской, у раз
личных слоёв населения; его носили в рукава и 
внакидку. У богатых шился из лёгких шерстяных 
и шёлковых тканей, украшался богатыми нашив
ками на груди, пристяжным воротником — «оже
рельем», кружевом из золотых и серебряных нитей, 
дорогими пуговицами. Малоимущие слои носили О. 
из дешёвых бумажных или домотканных шерстяных 
тканей. С конца 70-х гг. 17 в. О. постепенно исчез 
из комплекса одежд высших классов, оставаясь ещё 
очень долго в народном быту.

ОХАНСК— город, центр Оханского района Мо- 
лотовской обл. РСФСР. Расположен на зап. отрогах 
Урала, в 45 км к Ю. от ж.-д. станции Нытва (на 
ветке от линии Киров — Молотов). Пристань на 
правом берегу р. Камы, в 75 км ниже г. Молотова. 
Леспромхоз, ■ швейная фабрика. Имеются (1954) 
средняя, семилетняя и 2 начальные школы, школа 
рабочей молодёжи, учительский ин-т, Дом культуры, 
кинотеатр, 2 библиотеки. Основан в 1663. В р а й- 
о и е — пригородное молочно-овощное хозяйство, 
снабжающее гл. обр. г. Молотов, 3 МТС, 5 сельских 
электростанций.

охвАт — манёвр войск в бою и операции, со
стоящий в нанесении ударов по одному или обоим 
флангам противника. В наступлении О. чаще всего 
проводится после прорыва обороны врага и образо-
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вания открытых флангов в его боевом порядке. О. 
применяется и в других видах боя и операции. В от
личие от обхода (см.), О. менее глубок и осуществ
ляется в огневой связи с войсками, наступающими 
с фронта. В состав охватывающих войск, особенно 
для действия на внешнем фланге, выделяются более 
манёвренные силы и средства. О. одного или обоих 
флангов противника нередко проводится одновре
менно с обходом и часто предшествует окружению 
вражеской группировки. Во время Великой Оте
чественной войны 1941—45 советские войска широко 
и успешно применяли О. в сочетании с обходом, что 
давало возможность заканчивать бои и операции 
окружением и полным уничтожением вражеских 
войск.

ОХЕДА, Алонсо де (р. 1466 или 1470 — ум. в 
конце 1515 или начале 1516)— испанский морепла
ватель, конкистадор. Участвовал во второй экспе
диции X. Колумба (1493—96). Первым из евро
пейцев проник вглубь о-ва Гаити и открыл там зо
лотые россыпи. В 1499—1500 возглавлял экспеди
цию, обследовавшую берега Гвианы и Венесуэлы.

Лит.: М а г ид о в и ч И. П., Очерки по истории 
географических открытий, т. 1, М., 1949.

О’ХЙГГИНС — провинция в Среднем Чили. 
Площадь 7,1 тыс. км2. Население 224 тыс. чел. 
(1952). Адм. центр — Ранкагуа. На В.— хребты 
Анд высотой до 4885 м, на 3.— холмистая Продоль
ная Долина. Климат средиземноморского типа;

к западу ог Гринвича 7р в Сак-Бер*ардо

> Лойка±^-—-Jp-------
Сан-ВисентеЪ’л~г>?- 

с

яЖ7ан-Мигель
■ Лас-Кабрас

°*
О *<?Х ^Ла-Роса,.

Санта-Крус^Яаккагуц^^црткю )

.«о« ■

• 2238
ІСох-Фромсиско

34°

Мачаліл

О к
'

Ш Гранерос.
к,,А 
w%J*aHnary?g 

Ла-Маракйа^№£ж
ДокИГ"

I ffPenuHoa

!S1

Да-Исла

t

г. Алыпо.-де-лос-Минерос^^
I '«ss X

I

3 
Е5

О’ХИГГИНС
МАСШТАБ 1:2000 000 

20 0 20 40KN

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
ПО ЧИСЛУ ЖИТЕЛЕЙ 

о от 10 000 по 25000 
о менее 10000

Границы государственные “ ' Железные дороги
-------------- Границы провинций == Автомагистрали

Ранкагуа Центры провинций • ^в0 Отметки высот

средняя температура января +20°, июня +8° 
(в горах значительно ниже). Годовое количество 
осадков от 400лтл4 на 3. до 1500 ммв горах; выпадают 
гл. обр. зимой. Растительность — вечнозелёные 
кустарники, в горах — хвойные и буковые леса.

На 1940 в с. х-ве было занято 52% самодеятель
ного населения. Земля принадлежит гл. обр. круп
ным помещикам, жестоко эксплуатирующим батра
ков и арендаторов. Около 1/3 посевной площади зани
мает пшеница, ок. % — бобовые. Возделываются 
также кукуруза, ячмень, кормовые травы, карто
фель. Развиты виноградарство и садоводство. Разво
дятся крупный рогатый скот и овцы. Добывается 
медь. В Эль-Теньенте —завод (мощностью 185 тыс. т 
черновой меди в год), принадлежащий одной из 
монополий США. Имеются мельницы и другие пред
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приятия пищевой пром-сти. Территория О. пересе
кается,Продольной железной дорогой.

О’ХЙГГИНС, Бернардо (1776—1842) — видный 
деятель освободительного движения в Чили в период 
войны за независимость испан. колоний в Америке 
(1810—26), диктатор Чили в 1817—23. Выражал 
интересы креольских помещиков. О’Х. выступал 
против испан. господства в Чили. Однако О’Х. и 
его сторонники не хотели опереться на народные 
массы и в борьбе против Испании ориентировались 
в значительной мере на помощь со стороны Англии. 
После поражения испанцев в 1817 цришёл к власти. 
1 лив. 1818 подписал декларацию независимости 
Чили. В 1823 был свергнут в результате военного 
переворота.

ОХЙНСКИЙ ПЕРЕШЕЕК — низменный, рав
нинный перешеек, соединяющий п-ов Шмидта с 
основной частью о-ва Сахалин. Длина 50 км,ширина 
10—14 км. В средней части вглубь О. п. вдаются 
лагуны Поморь (Помрь) на 3. и Тролто, Коленду и 
Хангуза — на В. Здесь ширина О. и. 6—7 км. 
Юж. окраина О. ц. пересечена железной дорогой 
Оха — Москальво.

ОХЛАДЙТЕЛЬ — теплообменный аппарат для 
охлаждения твёрдых, жидких или газообразных ве
ществ. В зависимости от вида хладоагента О. бывают 
с водяным, рассольным или с воздушным охлажде
нием. Простейший О. — водяной душ над охлаждае
мым объектом (в консервном и плодоовощном про
изводствах). О принципах действия О. см. Тепло
обменный аппарат. В хлебопечении используют 
особого типа ленточные и люлечные О., часто на
зываемые кулерами.

ОХЛАДЙТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА •— вентиля
ционный агрегат, обслуживающий змеевиковые 
конденсаторы с целью увеличения интенсивности 
их работы. В испарительных конденсаторах О. к. 
продувает воздух через кожух, вызывает увеличе
ние скорости испарения воды, смачивающей трубы 
конденсатора, и этим значительно увеличивает 
объём тепла. Применение О. к. позволяет в 4—5 раз 
уменьшить количество орошающей воды но срав
нению с обычными оросительными конденсаторами 
и в 10—20 раз по сравнению с, конденсаторами, не 
использующими испарения воды. О. к. малых, 
комнатных и транспортных холодильных установок 
с воздушным охлаждением выполняются в виде 
осевого вентилятора, обдувающего конденсатор из 
ребристых труб. См. Холодильная машина.

Лит.: Цыд вин В. Е„ Бармин В. П., В е й п - 
берг Б. С., Холодильные машины и аппараты, М., 1946.

ОХЛАДЙТЕЛЬНАЯ КОЛОНКА (холодиль
ная башня, холодильный скруб- 
б е р)— аппарат для теплообмена между жидкостью 
и газом путём соприкосновения. О. к. работают гл. 
обр. по принципу испарения жидкости и увлажне
ния газа или реже по принципу конденсации паров, 
смешиваемых с жидкостью, и осушки газа. При 
этом возможно как охлаждение жидкости и нагре
вание газа, так и, наоборот, охлаждение газа и нагре
вание жидкости. О. к. представляет собой вертикаль
ный сосуд круглого, квадратного или многоуголь
ного сечения, заполненный насадкой (см. Насадки). 
Жидкость подаётся на насадку сверху и стекает по 
ней в низ аппарата, а газ идёт противотоком снизу 
вверх. О. к. служит также для отвода тепла, вы
деляющегося при абсорбции, растворении и т. п. 
Применяются О. к. преимутцествснно в химической, 
металлургической, пищевой и т. и. промышленно
сти, а также на теплосиловых установках. О. к. пред
ставляют собой: градирни (см.), холодильные башни 
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азотнокислотных заводов, сатурационные и конденса
ционные башни установок для конверсии водорода.

Лит.: Жаворонков Н. М., Гидравлические ос
новы скрубберного процесса и теплопередача в скрубберах, 
М., 1944.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖЙДКОСТИ (в металло
режущих станках) — жидкости, применяе
мые при обработке металлов резанием с целью 
охлаждениярежущегоинструмента и обрабатываемой 
детали, а также смазки инструмента в местах трения 
об обрабатываемую поверхность и о стружку. 
Применение О. ж. облегчает деформацию металла 
при обработке резанием или давлением. Охлаждаю
щая способность О. ж., предотвращающая термин, 
износ режущего инструмента, определяется их теп
лоёмкостью, теплопроводностью и особенно скрытой 
теплотой испарения. Наибольшей охлаждающей спо
собностью обладает вода. Основным свойством О. ж. 
является их смазывающее действие, определяемое 
способностью образовывать адсорбционные слои на 
поверхностях металлов. К О. ж. предъявляются 
требования стабильности длительного сохранения 
основных свойств, отсутствия корродирующего дей
ствия вредных для здоровья веществ и неприятно
го запаха. Для устранения корродирующего действия 
воды и водных О. ж. к ним добавляются ингиби
торы коррозии (см.). Обычными О. ж. служат вод
ные растворы поверхностно-активных веществ (см.)— 
мыл, смачивателей и др. — и эмулссии (см.) мине
ральных масел, стабилизованные мылами и получае
мые растворением в воде эмулъсолов (см.). Минераль
ные масла, а также их смеси с растительными и 
животными маслами обладают сильным смазочным 
действием, но не являются О. ж., т. к. не обладают 
требуемыми тепловыми свойствами.

Лит.: Охлаждающие и смазочно-режущие жидкости. 
Масла, эмульсии и водные растворы, применяемые при 
обработке металлов резанием, М.—Л., 1941; Охлаждающе- 
смазывающие жидкости. Влияние на обрабатываемость 
металлов резанием. Сборник. _М., 1954.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ СМЕСИ (холодильные 
смеси) — системы из двух или нескольких твёр
дых (или твёрдых и жидких) веществ, при смешении 
к-рых происходит понижение 
ствие поглощения теплоты при 
творении. Состав О. с. из льда
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на 1 л воды, то, пока температура раствора не по
низится до —10°, состав его не изменится (точки 
а, Ь, с). При дальнейшем охлаждении из раствора 
начинают выпадать кристаллы льда, вследствие 
чего раствор обогащается солью. Изменение его 
состава изображается кривой АК. Если охлаждать 
раствор с начальной концентрацией более высокой, 
чем отвечающая криогидратной точке К, то из 
него выпадают кристаллы соли и содержание её 
в растворе понижается до тех пор, пока температура 
и состав раствора не достигнут значений, соответ
ствующих точке К, что изображается кривой ВК. 
Кривые выделения льда и соли пересекаются в 

точке К; следовательно, раствор, отвечающий крио
гидратной точке, затвердевает при наиболее низкой 
температуре. В точке К раствор находится в равно
весии с неоднородной смесью кристаллов соли 
(в данном случае гидрата ИаС1-2Н2О) и льда (см. 
Эвтектика). Чтобы получить наиболее низкую тем
пературу, вещества, входящие в О. с., берут в коли
чествах, отвечающих криогидратной точке (для 
системы вода — поваренная соль эта точка лежит 
при температуре —21,2° и концентрации 289 г 
соли на 1 л воды). Ещё большее понижение темпера
туры О. с. достигается введением в её состав двух 
солей, а также использованием твёрдой двуокиси 
углерода СО2 в смеси со спиртом, эфиром и другими 
жидкостями.

Наиболее употребительны О. с. следующих составов 
(состав указан в весовых частях, а в скобках отмечены пре
дельные понижения температуры в градусах Цельсия): 
1) вода 16, хлористый аммоний 5, азотнокислый калий 
5(—12°); 2) вода 1, аммиачная селитра 1 (—15°); 3) вода 1, 
углекислый натрий 1, аммиачная селитра 1 (—22°); 4) со
ляная кислота 9, десятиводный сернокислый натрий 
8 (—18°); 5) азотная кислота 4, десятиводный фосфорнокис
лый натрий 9 (—25°); 6) азотная кислота 4, аммиачная 
селитра 5, сернокислый натрий 6 (—40°); 7) лёд 2, хло
ристый натрий 1 (—20°); 8) лёд 5, хлористый натрий 2, хло
ристый аммоний 1 (—25°); 9) лёд 4, шестиводный хлори
стый кальций 5 (—40°); 10) твёрдая смесь СОа с ЭО. 
(до —82°).

Чаще всего применяют О. с. из льда и техниче
ской поваренной соли. Для уменьшения промежутка 
времени, за к-рый смесь охлаждается до своей 
предельной температуры, твёрдые вещества, входя
щие в О. с., измельчают (при этом увеличивается 
поверхность межфазового контакта, а следовательно, 
и скорость растворения и плавления).

О. с. применяются гл. обр. в лабораторной тех
нике для получения и поддержания низких темпе
ратур, примерно до —40°.

Лит.: Комаров Н. С., Справочник холодильщика, 
Киев, 1953; Справочник химика, т. 3 —Химическое равно
весие и кинетика. Растворы..., Л.—М., 1952; Аносов 
В. Я. и Погодин С. А., Основные начала физико
химического анализа, М.—Л., 1947 (стр. 271, 306).

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (в метал
лорежущих станках) — система устройств, 
служащих для подачи охлаждающих жидкостей 
к месту снятия стружки. В состав О. у. входят: 
охлаждающий насос (см.); бак-отстойник (отдельный 
резервуар, сборное корыто или внутренняя полость 
станка); фильтры (грубой и иногда тонкой очистки); 
приспособления для направления струи (наконеч
ники) и собирания отработавшей жидкости (каналы 
в столах станков, корыта, лотки); арматура.

ОХЛАЖДАЮЩИЙ НАСОС — насос, применяе
мый для подачи охлаждающей жидкости к режущему 
инструменту в металлорежущих станках. Наиболее 
распространены центробежные и шестеренные О. н. 
с электрич. двигателями. Номинальная производи
тельность нормальных центробежных насосов от 
22 до 180 л/мин, мощность приводного двигателя от 
0,125 до 0,65 кет. Шестерённые О. н. изготовляются 
производительностью до 500 л/мин\ чаще всего 
применяются О. н. этой конструкции производи
тельностью до 250 л/мин при мощности двигателя 
до 6.5 кет.

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ПРУД (п р у д - о X л а д и- 
т е л ь) — естественный или искусственный водоём, 
служащий для охлаждения циркуляционной воды 
в системе оборотного водоснабжения промышленного 
предприятия (см. Водоснабжение). Вода охлаждается 
в О. п. вследствие испарения и теплоотдачи воздуху. 
Температура охлаждённой воды зависит от метео
рология. условий и количества отводимого тепла. 
О. п. может обеспечить более низкую температуру 



ОХЛАЖДАЮЩИЙ СТОЛ— ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ 461

воды, чем другие водоохлаждающие устройства 
(см. Брызгалъный бассейн, Градирня), но должен 
для этого иметь большую площадь зеркала (3—5 .и2 
на 1000 ккал/час тепла, отдаваемого водой). Поэтому 
О. п. применяется обычно в том случае, когда имеет
ся естественный пруд или озеро с достаточной пло
щадью зеркала или когда может быть использовано 
водохранилище, создаваемое на маловодной реке

Охлаждающий пруд (водохранилище) со съёмными дере
вянными струераспределительными решётцами: 1 — сброс 
тёплой воды; 2 — плотина; 3 — береговая насосная; 

4 ■— потребитель воды.

путём перегораживания её русла плотиной. Для 
наилучшего использования площади зеркала О. п., 
достигающей иногда 1—1,5 млн. лі2, должна обеспе
чиваться возможно бблыпая длина и ширина «тран
зитной струи», т. е. струи, движущейся в О. п. от 
места сброса тёплой воды до водозабора. С этой 
целью в О. п. сооружаются т. н. струераспредели
тельные и струенаправляющие устройства — дамбы, 
деревянные шпунтовые стенки или решётки и пр. 
(рис.).

Лит.: Берман Л. Д., Испарительное охлаждение 
циркуляционной воды, М.—Л., 1949.

ОХЛАЖДАЮЩИЙ СТОЛ — полая металлич. 
плита, охлаждаемая изнутри проточной водой; 
применяется в кондитерском производстве для 
охлаждения карамельной массы.

ОХЛАЖДЁНИЕ — процесс понижения темпера
туры данного тела или данной термодинамич. си
стемы, независимо от того, отдаёт ли при этом тело 
или система теплоту во внешнюю среду. Так, при 
обратимом адиабатич. расширении газа (см. Адиа
батический процесс) происходит его О. (понижение 
температуры), хотя при этом газ не отдаёт теплоты во 
внешнюю среду. Если тело или система теряют теп
лоту изотермически, т. е. без изменения температуры 
(напр., при замерзании индивидуальной жидкости 
или конденсации пара), то этот процесс, строго го
воря, не есть О., хотя иногда его и называют этим 
термином.

ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА — искусственное по
нижение температуры воздуха, подаваемого в поме
щение. Для О. в. применяются холодоносители: 
вода (из артезианских скважин, ключей, горных рек, 
имеющая температуру от +8° до +12°), водные 
растворы солей — рассолы. Для приготовления хо
лодоносителя используются также естественный и 
искусственный лёд и холодильные установки (см.). 
О. в. производится в аппаратах с непосредствен
ным соприкосновением охлаждаемого воздуха с 
холодоносителем и н аппаратах с отбором тепла 
от воздуха холодоносителем через стенки (см. Воз
духоохладитель). О. в, применяется в вентиляцион

ных установках и установках кондиционирования 
воздуха (см.).

Лит.: Дегтярев Н. В. [идр.], Кондиционирование 
воздуха, под ред. II. В. Дегтярева, М.—Л., 1953.

ОХЛАЖДЕНИЕ ГЛУБОКОЕ — охлаждение от 
температур, лежащих ниже минус 100°, и до темпе
ратур, близких к абсолютному нулю. О. г. дости
гается расширением предварительно сжатого и 
охлаждённого газа, чаще всего воздуха. Подробнее 
см. Глубокое охлаждение, Холодильные циклы.

ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ внутрен
него сгорания — снижение температур де
талей двигателя, омываемых горячими газами, и 
циркулирующего смазочного масла, поступающего 
из тяжелонагруженных подшипников, для предот
вращения перегрева.

В зависимости от способа отвода тепла от деталей 
двигателя различают жидкостное (обычно водя
ное) и воздушное охлаждение. При водяном 
охлаждении поршневого двига
теля вода протекает через рубашку, окружающую 
цилиндры, и обеспечивает отвод тепла, необходимый 
для поддержания допустимых температур гильз и 
головок цилиндров; при этом одновременно охлаж
даются поршни (через поршневые кольца), клапан
ные гнёзда и клапаны. В стационарных двигателях 
большой мощности и в двигателях двойного дейст
вия (см. Двигатель внутреннего сгорания), кроме то
го, применяется специальное охлаждение поршней, 
поршневых штоков, клапанных коробок и сальников.

Водяное охлаждение может быть проточным или 
циркуляционным. Проточное охлаждение, применяе
мое лишь в стационарных силовых установках,— 
простейшая система водяного охлаждения; при этом 
вода подаётся к рубашкам цилиндров насосом из 
водоёма или водопровода, проходит через рубашки 
и отводится на слив. Приток воды регулируется 
при помощи вентиля, установленного на приёмной 
трубе. В низшей точке системы предусмотрен кран 
для спуска воды из рубашек цилиндров и напорного 
трубопровода.

Циркуляционное охлаждение бывает с термоси
фонной или принудительной циркуляцией воды. 
При циркуляционном охлаждении вода после 
нагрева в двигателе охлаждается и многократно 
используется в рубашках цилиндров. Простейшей 
из циркуляционных является термосифонная си
стема, при к-рой циркуляция происходит благодаря 
тому, что нагретая вода, имеющая меньший удель
ный вес, поднимается вверх, а холодная опус
кается вниз. Нагретая вода поступает в бак или ра
диатор, где охлаждается за счёт отвода тепла в 
окружающую среду; при этом вода опускается в 
нижнюю часть бака или радиатора, откуда вновь 
поступает в рубашки цилиндров. Применение тер
мосифонного охлаждения ограничивается мало
мощными двигателями.

Наиболее распространено О. д. с принудительной 
циркуляцией воды через рубашки цилиндров при 
помощи насоса. В случае открытых циркуляцион
ных систем нагретая в двигателе вода охлаждается 
в градирнях или брызгальньш бассейнах (см.). В замк
нутых системах охлаждение воды производится 
в теплообменниках различного типа, причём вода, 
циркулирующая через рубашки цилиндров, проте
кает внутри теплообменника, не соприкасаясь 
непосредственно с охлаждающей средой. В стацио
нарных и судовых двигателях теплообменники 
охлаждаются водой, в автотракторных, танковых и 
авиационных двигателях — воздухом. В автотрак
торных и танковых двигателях теплообменники
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(радиаторы) устанавливаются в потоке воздуха, 
подаваемого вентилятором, приводимым от вала 
двигателя. В авиационных двигателях радиаторы 
устанавливаются внутри обтекателей (туннелей), 
через к-рые за счёт скоростного напора в полёте 
продувается атмосферный воздух. Замкнутые цир
куляционные системы могут сообщаться с атмосфер
ным

4

Воздух
Схема водяного 

охлаждения поршнево! о 
двигателя: 1—двигатель;
2 — бак с дренажным 
клапаном; 3 — заливная 
горловина; 4 — радиатор;

5 — водяной насос.

Рис. 2. Схема воздушного охлаж
дения поршневого двигателя: 1— 
обтекатель; 2 — капот; з —регули

руемые заслонки.

воздухом непосредственно или через дренаж
ный клапан (рис. 1).

При воздушном ох
лаждении тепло от сте
нок цилиндров непосредст
венно отводится обдуваю
щим их воздухом. Необходи
мая поверхность теплообме
на создаётся путём оребрения 
гильз и головок цилиндров. 
Для обеспечения равномер
ности охлаждения устанавли
ваются дефлекторы, направ
ляющие воздушный поток. 
Подача воздуха для обдува 
цилиндров авиационных дви
гателей обычно обеспечивает

ся за счёт использования скоростного напора на
бегающего в полёте потока воздуха. При этом весь 
двигатель заключается в обтекатель — капот, умень
шающий аэродинамич. сопротивление установки 
на самолёте (рис. 2). 
При недостаточности 
располагаемого ско
ростного напора воз
духа между воздуш
ным винтом и двига
телем устанавливает
ся дополнительный 
осевой вентилятор.

Отвод тепла, полу
ченного циркулирую
щим в двигателе мас
лом, производится и 
за счёт естественной 
теплоотдачи через 
стенки картера и масляного бака, но гл. обр. по
средством теплообменников с водяным или с воз
душным охлаждением.

В турбинных двигателях также 
применяется и водяное и воздушное охлаждение 
нагретых деталей. Водяное охлаждение в основном 
используется в газотурбинных установках стационар
ного типа (охлаждение корпусов, сопловых аппара
тов турбины и др.). В транспортных, напр. авиа
ционных, газотурбинных двигателях применяется

Сопловой 
аппарат

Реактивное
соплоНомпрессор

Диффузор

Отбор воздуха на 
охлаждение 

сопла
Лабиринтное 
уплотнение Наружный

Направляющие 
аппараты Блок камер Турбина Регулирующая 

сгорания игла сопла
Рис. 3. Схема воздушного охлаждения авиационного 

газотурбинного двигателя.

воздушное охлаждение. При этом, наряду с обдувом 
корпуса двигателя за счёт скоростного напора воз
духа в полёте (рис. 3), применяется охлаждение 

сопловых аппаратов и дисков турбин при помощи 
воздуха, к-рый отбирается за компрессором или за 
одной из его промежуточных ступеней.

Лит.: Ваншейдт В. А., Теория судовых двига
телей внутреннего сгорания, Л., 1950; Болтинский 
В. Н., Автотракторные двигатели, 4 изд., М., 1948; Ино
земцев Н. В. иЗуев В. С., Авиационные газотур
бинные двигатели, М., 1949; Давидович С. М., Трак
торы и автомобили, М.—Л., 1950; Анохин В. И., Уст
ройство автомобилей, 2 изд., М., 1953; Авиационные двига
тели. Сборник справочных материалов, под ред. М. А. Ле
вина, Г. В. Сеничкина, М., 1951; Автомобиль. Описатель
ный курс, 3 изд., под ред. Г. В. Зимелева, М.,1951; Ч у- 
д а к о в Е. А., Советский автомобиль, М., 1952; Цвет
ков В. Т., Двигатели внутреннего сгорания — конструк
ция и расчет, Киев—М., 1953; Пульманов Н. В., 
Двигатели внутреннего сгорания строительных и дорож
ных машин, М., 1953.

ОХЛАЖДЕНИЕ СТАНКОВ (при обработ
ке металлов) — снижение температуры режу
щего инструмента и обрабатываемой детали. О. с. 
обычно осуществляется струёй охлаждающей жидко
сти (см.), подаваемой к месту стружкообразования; 
струя жидкости служит и для удаления стружки. 
При этом обеспечивается и смазка мест трения 
инструмента об обрабатываемую поверхность и 
стружки об инструмент. О. с. способствует повыше
нию стойкости режущего инструмента и позволяет 
увеличить скорость резания; уменьшает тепловые 
деформации детали в процессе обработки, способ
ные вызвать чрезмерные изменения её формы и раз
меров, что особенно нежелательно при окончатель
ных операциях; уменьшает опасность снижения 
механич. качеств обрабатываемого материала вслед
ствие отпуска. О. с. имеет целью также подачу охлаж
дающей жидкости в микрощели, образующиеся в 
процессе резания в самой стружке и в наружных 
слоях деформируемого металла под стружкой, что 
облегчает пластич. деформацию металла, способст
вует уменьшению усилий резания и повышению 
чистоты обработанной поверхности (см. Дисперги
рование, Понизители твёрдости). По способу по
дачи охлаждающей жидкости различают О. с. ин
дивидуальное (подача самотёком из бачка или от 
индивидуального насоса) и централизованное (по
дача от центральной насосной станции или непо
средственно от водопровода). Наиболее распро
странены системы О. с. с подачей охлаждающей жид
кости от индивидуального насоса, что позволяет 
применить на каждом станке наиболее подходящую 
жидкость. При наличии группы однотипных станков, 
выполняющих одинаковые операции, а также в 
автоматич. линиях охлаждающая жидкость по
даётся от центральной насосной станции. В обоих 
указанных случаях отработавшая жидкость возвра
щается в бак-отстойник.

Лит.: Машиностроение. Энциклопедический справочник, 
т. 9, М., 1950 (стр. 235—44).

ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРЙЧЕСКИХ МАШЙН — 
процесс отведения тепловой энергии, выделяющейся 
в машине в результате магнитных, электрических и 
других потерь. Обычно охлаждение производится по
током воздуха, омывающим нагретые части машины. 
В машинах малой мощности оказывается достаточ
ным естественное охлаждение, к-рое получается за 
счёт соприкосновения их вращающихся и неподвиж
ных частей с окружающим воздухом. Большая же 
часть машин нуждается в более интенсивном искус
ственном охлаждении, к-рое осуществляется или 
встроенным вентилятором, укреплённым на валу ма
шины, или независимым вентилятором, имеющим 
свой особый привод. Различают вытяжную и на
гнетательную системы вентиляции.

Машины, предназначенные для работы в пыльных, 
сырых и взрывоопасных помещениях, охлаждают 
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с помощью наружной, протяжной или замкнутой 
систем вентиляции. В машинах с наружной венти
ляцией охлаждается только внешняя поверхность 
машины. При протяжной системе вентиляции для 
охлаждения машины подаётся ио трубам чистый 
воздух извне. Замкнутой называется такая система 
вентиляции, при к-рой в маіпине циркулирует один 
и тот же постоянный объём воздуха, нагреваемый 
в матине и охлаждаемый в воздухоохладителе, через 
к-рый протекает охлаждающая вода. Замкнутая 
система вентиляции допускает применение для 
охлаждения не только воздуха, но и более лёгкого 
и теплопроводного газа — водорода, по поддержи
вающего процессов горения и окисления. За счёт 
большей теплопроводности водорода и снижения 
почти в 8 раз потерь на вентиляцию водородное 
охлаждение позволяет повысить мощность крупных 
и быстроходных машин (турбогенераторов и синхрон
ных компенсаторов) примерно на 25%. Современ
ные турбогенераторы при мощности более 25000 кет 
выполняются с водородным охлаждением. О. э. м. 
яри помощи различных охлаждающих жидкостей 
(напр., масла) не получило широкого распростра
нения.

Лит.: Электрические машины, ч. 1—2, М.—Л., 1940— 
1947; Костенко М. П., Электрические машины, т. 1—2, 
М.—Л., 1944—49; Алексеев А. Е., Конструкция
электрических машин, Л.—М., 1949; Бергер А. Я., 
Водородное охлаждение электрических машин, Л., 1939.

ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП — ес
тественный или искусственный отвод тепла, выде
ляющегося на электродах электронной лампы. При 
работе лампы её анод разогревается под действием 
электронной бомбардировки. Тепло, выделяемое 
в цепи накала и на сетках лампы, также переходит 
на анод. Мощность, рассеиваемая анодом, пропор
циональна его поверхности охлаждения. Передача 
тепла от анода в окружающую среду происходит 
путём лучеиспускания, конвекции и теплопровод
ности (см. Электронные лампы).

Лучистое охлаждение применяется 
в электронных лампах мощностью до 3 кет. Аноды 
этих ламп изготовляют из тугоплавких металлов— 
тантала или молибдена (для ламп мощностью от 
0,5 до 3 кет) и чернёного никеля (для приёмно
усилительных ламп). С поверхности анода отводится 
от 1,5 до 5 вт/см2, с поверхности стеклянного бал
лона— не более 0,25—0,5 вт/смг.

Принудительное воздушное 
охлаждение, предложенное советским учёным 

П. А. Остряковым в 1930, приме
няется в электронных лампах мощ
ностью от 3 до 20 кет. Выступаю
щий из стеклянного баллона реб
ристый анод из электролитич. меди 
обдувается воздухом с помощью цен
тробежного вентилятора (рис. 1).Рас-

1

О-
Рие. 1. Схема воздушного охлаждения 
электронных ламп; 1 — мощные лампы; 
2 — анодный радиатор лампы; 3 — цилин
дрический полый изолятор; 4 — промас
ленный брезент; 5 — центробежный вен

тилятор.

ход воздуха на охлаждение анода от 400 м3/час до 
2000 м3/час в зависимости от мощности лампы. 
Допустимая температура анода 160°—180°.

Водяное охлаждение электронных 
ламп предложено советским учёным М. А. Бонч- 
Бруевичем в 1918 и применяется для ламп мощно
стью от 10 до 100 кет и выше. Охлаждающая вода 
протекает с большими скоростями вдоль медного

анода лампы (рис. 2) (1,5 л в минуту на 1 кет рас
сеиваемой мощности). С 1 смг рабочей поверх
ности анода отводится от 50 до 500 ет в зависимости
от скорости протекающей воды. Температура анода 
мощной лампы не превышает 100°—140°. 
Вода, применяемая для охлаждения 
анодов, не должна обладать большой 
жёсткостью (см.) во избежание ухуд
шения теплоотвода с поверхности анода 
вследствие образования накипи. Кроме 
того, если удельное сопротивление воды 
вследствие её повышенной жёсткости 
недостаточно велико (удельное сопроти
вление дестиллированной воды от 10000 
до 60000 ом-см, водопроводной — от 700

Рис. 2. Схема водяного охлаждения электрон
ной лампы: 1 — мощная лампа; 2 — анод; 
з — анодный бачок; 4 — вход охлаждающей 

воды; 5 — выход охлаждающей воды.

до 4000 ом'см), то при высоком напряжении на ано
де (порядка 8—10 кв) появляются значительные 
токи утечки на землю через охлаждающую воду. 
Поэтому обычно применяют замкнутые системы 
охлаждения, в к-рых анод обтекается специально
подготовленной умягчённой или дестиллированной 
водой. В замкнутой системе охлаждения с одним 
циркуляционным кольцом умягчённая вода, омы
вающая аноды ламп, подаётся центробежным на
сосом на брызгалъный бассейн или градирню (см.), 
где отдаёт своё тепло путём испарения и конвек
ции в атмосферу.

В водо-водяной системе охлаждения с двумя цир
куляционными кольцами тепло от анодов ламп 
передаётся дестиллированной воде, циркулирующей 
во внутреннем кольце, а последняя передаёт это 
тепло в теплообменные аппараты (см.) сырой воде 
внешнего кольца. Вода внешнего кольца в бассейне 
или градирне отдаёт тепло в атмосферу. В водо
воздушной системе охлаждения аноды ламп охлаж
даются дестиллированной водой, которая, в свою 
очередь, охлаждается в калориферах (см.) при
нудительным потоком воздуха, создаваемым венти
лятором.

Лит.: Остряков П. А., Водоохлаждающие устрой
ства мощных радиостанций, М., 1937; Копытин Л. А., 
Передающие радиоцентры, М., 1951; Шамшин И. А. 
и 3 а р я н о в II. В., Принудительное воздушное охлаж
дение мощных радиоламп, «Вестник связи», 1951, № 9.

ОХЛАЖДЕНИЯ ЗАКОН — закон, определяю
щий количество теплоты, отдаваемой поверхностью
нагретого тела в окружающую 
среду. Подробнее см. Ньютона 
закон охлаждения.

ОХЛАЖДЕНИЯ КРИВАЯ — 
графическое изображение зави
симости температуры системы от 
времени при отнятии теплоты от 
системы. Чтобы построить О. к. 
вещества, напр. металла или 
сплава, его расплавляют в тиг
ле Т (рис. 1) и вводят в жид
кость термопару (см.), заклю
чённую в защитную трубку Л, 
присоединённую к гальваномет
ру показания к-рого (являю
щиеся функцией разности тем
ператур спаев термопары ■— го
рячего 1 и холодного 2) записы
вают через одинаковые пеболь- 

Рпе. 1. Схема уста- 
новкидлязаииси кри

вой охлаждения.

піие промежутки времени. По полученным точ
кам строят О. к., откладывая время по оси абсцисс-.
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Рис. 2. Примеры кривой охлаж
дения: 1 — без превращений; 2 — 
с остановкой; 3 — с 2 изломами; 
4 — с изломом и остановкой;

5 — с переохлаждением.

(горизонтальной), а температуру — по оси ординат 
(вертикальной). Большие преимущества перед опи
санным способом даёт автоматич. запись О. к. по
средством специальных самопишущих приборов; 
наилучший из них изобретён в 1903 русским хи
миком Н. С. Курнаковым.

Если при отнятии теплоты система не претерпевает 
никаких фазовых превращений, т. е. число её фаз 
(однородных частей) остаётся неизменным, то О. к. 
имеет вид плавной нисходящей кривой (рис. 2, 7). 
Всякое изменение числа фаз системы сопровож
дается внезапным изменением её теплосодержания, 
вследствие чего на О. к. появляется либо горизон
тальный участок (остановка), либо излом. Пре
вращения, идущие при постоянной температуре 
(т. н. нонвариантные, или безвариантные, превраще
ния), как, напр., отвердевание или полиморфные 
превращения химически чистых веществ, кристал
лизация эвтектик, кристаллизация твёрдых ра
створов в точках температурных максимумов и ми
нимумов, перитектические превращения (см. Двой
ные системы и Тройные системы), выражаются на 

,2).Если превращение 
происходит в темпе
ратурном интервале, 
то началу превраще
ния отвечает излом на 
О. к., а концу — из
лом или остановка. 
Напр., на О. к. сплава 
2 компонентов, обра
зующих твёрдый ра
створ — кристалличе
скую фазу переменно
го состава, наблюда
ются 2 излома виг 
(рис. 2, 3), отвечаю

щих температурам начала и конца кристаллизации. 
На О. к. сплава 2 компонентов, образующих эвтек
тику, имеются излом д (рис. 2, 4) при темпера
туре начала выпадения кристаллов избыточного 
компонента (или твёрдого раствора на его основе) 
и остановка еж, отвечающая кристаллизации эвтек
тики. В случае переохлаждения (см.) чистого вещества 
его температура сперва падает ниже температу
ры равновесной кристаллизации, но при наруше
нии переохлаждённого состояния вновь поднимает
ся и при благоприятных условиях достигает уров
ня аи (рис. 2, 5), отвечающего температуре рав
новесия между кристаллами и жидкостью. Если же 
переохлаждение устойчиво, то температура падает 
по пунктирной кривой (рис. 2, 5), что соответству
ет застыванию жидкости в аморфнотвёрдое тело или 
стекло.

Запись О. к. является одним из основных приёмов 
установления температур фазовых превращений 
для построения диаграмм состояния (см.).

Лит.: Аносов В. Я. и П о г о д и н С. А., Основ
ные начала физико-химического анализа, М.—Л., 1947
(стр. 210—24); см. также лит. при ст. Анализ термический.

ОХЛбПКОВ, Николай Павлович (р. 1900) — 
советский режиссёр и актёр; общественный деятель. 
Народный артист СССР. Сценич. деятельность начал 
в Иркутске в 1918, где участвовал в создании «Мо
лодого театра» (1920); осуществил постановки мас
сового действа «Борьба труда и капитала» (1921), 
«Мистерии-буфф» В. В. Маяковского (1922). 
В 1922 переехал в Москву. Работал в Государствен
ных экспериментальных театральных мастерских 
(ГЭКТЕМАС). В 1931—36 руководил Реалистиче
ским театром (постановки: «Железный поток» по

А. С. Серафимовичу, 1934, «Аристократы» Н. Ф. 
Погодина, 1935, и др.). О. свойственно стрем
ление к созданию героического, обобщённо-мону
ментального спектакля. Однако в постановках 
раннего периода излишняя усложнённость формы, 
увлечение театрально-технич. эффектами нередко 
заслоняли глубокое раскрытие содержания пьесы.
В последующие годы О. 
создал патриотические, про
никнутые героич. патети
кой спектакли («Кочубей» 
по А. А. Первенцеву, Ка
мерный театр, 1937, «Фельд
маршал Кутузов» В. А. Со
ловьёва, Театр имени 
Е. Вахтангова, 1940, и др.). 
С 1943 О. — руководитель 
Московского театра драмы 
(переименованного в 1954 в 
Московский театр имени 
В. Маяковского). В числе 
его лучших работ — спек
такли «Молодая гвардия» 
по А. А. Фадееву (1947, совместно с Е. И. Стра- 
домской), «Закон чести» А. П. Штейна (1948) — в 
Московском театре драмы, а также оперный спек
такль «Молодая гвардия» (музыка Ю. С. Мейтуса) 
в Ленинградском государственном академии. Малом 
оперном театре (1950), за постановку к-рых О. был 
удостоен в 1947, 1949, 1951 Сталинской премии. 
Патетич. приподнятость и публицистич. заострён
ность сочетались в этих спектаклях с углублённой 
психологии, разработкой образов. В 1954 О. осу
ществил постановку трагедии В. Шекспира «Гамлет».

С 1924 О. снимается в кино. Игра его отличается 
реалистич. глубиной, мягкостью, тонкостью психо
логии. характеристики образа. Мужественной герои
кой отмечен образ народного богатыря Василия 
Буслаева, созданный О. в фильме «Александр Нев
ский» (1938). За участие в фильмах «Ленин в Октябре» 
и «Ленин в 1918 году» (рабочий Василий), «Повесть 
о настоящем человеке» (комиссар Воробьёв), «Далеко 
от Москвы» (Батманов) О. был удостоен в 1941, 
1949, 1951 Сталинской премии. О.— автор инсце
нировок романов «Мать» М. Горького, «Молодая 
гвардия» А. А. Фадеева, «Дорога свободы» Г. Фаста 
и др. Ведёт разностороннюю общественную деятель
ность. Награждён орденом Ленина и тремя другими
орденами.

Лит.: Бейлин А., Народный артист СССР Николай 
Павлович Охлопков, М., 1953.

ОХОРОВИЧ, Юлиан (1850—1917) — польский 
учёный и изобретатель. Окончил Варшавский ун-т 
по естественному факультету. В 1875 в Лейпцигском 
ун-те защитил диссертацию на степень доктора фило
софии и был приглашён профессором в Львовский 
ун-т. Труды О. относятся в основном к области пси
хологии и философии. С 1878 занимался исследова
ниями в области электричества, в частности теле
фонии. В 1880 сконструировал оригинальный мик
рофон, названный, вследствие его большой чувстви
тельности к температуре, «термомикрофоном». 
В 1886 получил патент на ранее созданный им теле
фон новой системы — «двухдиафрагменный теле
фон». В 1880 впервые осуществил громкоговорящую 
передачу по проводам. В 1885 опыты с аппаратами 
О. для громкоговорящего приёма были проведены 
в Петербурге на 3-й электротехнич. выставке и 
дали хорошие результаты. Тем самым открывалась 
новая область практич. применения телефона — 
проводное вещание.
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О.— одна из наиболее ранних отраслей производ
ственной деятельности человека. Оружие О. перво
начально не было отделено от военного оружия. 
В палеолите важнейшим оружием наряду с дро
тиком и палицей было копьё. Решающее значе
ние для развития О. имело изобретение лука, 
к-рый у большинства народов с эпохи мезолита 
вплоть до введения огнестрельного оружия оста
вался основным оружием О. Большое значение 
в сев. широтах имело также изобретение лыж (эпоха 
неолита). Довольно рано вошли в употребление 
и получили широкое распространение способы О. 
при помощи ловчих ям, сетей, силков, самоловов. 
С неолита для О. стали использовать собаку, позд
нее отдельные народы — олѳня-манщика, ловчих 
птиц. С самого начала истории человечества О. 
имела преимущественно коллективный характер. 
Добыча потреблялась также коллективно. Позже, 
с развитием индивидуальной О. (к-рая не вытеснила, 
однако, коллективных форм О.), первобытно
общинные традиции продолжали господствовать 
в отношении распределения добычи: её делили как 
между участниками О., так и между нетрудоспособ
ными членами племени. В древнейшую эпоху уча
стие в О. принимали как мужчины, так и женщины. 
Ио уже, повидимому, с эпохи позднего палеолита 
произошло разделение труда между полами: жен
щина стала заниматься преимущественно собира
нием дикорастущих плодов и злаков, а затем мотыж
ным земледелием, мужчина — О.

Объекты и способы О., как и всякой другой формы 
хозяйства, зависят от природных условий и от об
щего уровня развития производительных сил. О. 
известна почти всем народам земного шара. Только 
на мелких островах Океании, бедных фауной, О. 
никогда не имела существенного значения. Способы 
и орудия О. изменялись крайне медленно, охотни
чьи традиции передавались из поколения в поко
ление; всё это накладывало характерный отпечаток 
па быт и культуру каждого народа. Так, напр., на 
Крайнем Севере с древности складывались тради
ционные приёмы О. на морских зверей с лодки, 
с берега или на льду гарпунами и другими ору
диями (до распространения огнестрельного оружия) 
(см. Зверобойный промысел). В тундре и тайге раз
вилась пешая О. с собакой-лайкой и расстановкой 
самоловов (в тундре — насев, оленя, песца, белую 
куропатку, водоплавающую дичь; в тайге — на 
пушных зверей, крупных копытных, лесную и бо
лотную дичь). Для кочевников Азии и нек-рых таёж
ных народов (алтайцев, хакасов, якутов) характерна 
конная О. (с ловчими птицами и гончими собаками) 
на копытных животных, крупных птиц и т. д. В Сев. 
и Юж. Америке, после того как европейцами (с 15 в.) 
были завезены туда лошади, также развилась кон
ная О. — на бизонов, гуанако и др. О. на эти виды 
животных, имевшая важное хозяйственное значение 
для индейцев, исчезла с того времени, как европей
цы захватили земли индейцев. В степных зонах Аме
рики, Азии (Ближний Восток, Индия и др.), Европы 
(Причерноморье и др.) в качестве охотничьей снасти 
был распространён аркан или лассо (см.) со сколь
зящей петлёй, а в нек-рых из этих мест — метатель
ное оружие (бола, см.). В зоне тропич. лесов сложи
лись свои, особые способы О. Колониальное угнете
ние, к-рому длительное время подвергается корен
ное население Африки, Юго-Вост. Азии, Меланезии 
и других стран тропич. пояса, задержало экономиче
ское и культурное развитие народов этих стран 
и способствовало сохранению примитивного воору-
• 59 б. с. э. т. 31.

жения (лук, копьё) и приёмов О. Своеобразным 
оружием в нек-рых районах Индонезии и Юж. Аме
рики является духовое ружье (см.). Австралийцы 
ко времени европейской колонизации не знали лука 
и охотились с метательными копьями и палицами 
(см. Бумеранг). Они практиковали также облавные 
О. с ловчими ямами и поджогом травы.

На определённой историч. стадии О. была основ
ным способом добычи средств существования; од
нако она обычно сочеталась с другими отраслями 
производственной деятельности: собирательством и 
рыболовством, впоследствии — с земледелием. Таким 
образом, понятие «охотничьи народы» с историч. точки 
зрения имеет условное значение. С развитием общест
венного разделения труда и межплеменного обмена 
О. в сев. широтах стала превращаться в «промысло
вую», т. е. приняла форму гл. обр. сезонного (осенне- 
зимнего) промысла мужской части населения опре
делённых племён. Северные лесные области (Европы, 
Азии и Америки) вплоть до 20 в. сохранили своё 
значение областей с преобладающей промысло
вой О., к-рая по мере развития торговли всё более 
получала товарное направление. В умеренных ши
ротах развитие земледельческого хозяйства вело к 
сокращению лесов и к постепенному упадку охотни
чьего хозяйства. Земледелие становилось всё более 
надёжным и постоянным источником пищи. В степ
ной полосе от О. на крупных травоядных жи
вотных еще в древнюю эпоху люди перешли к их 
одомашнению (крупный рогатый скот, овца, коза, 
осёл, лошадь, верблюд) — отсюда развитие ското
водства.

В классовом обществе О. стала излюбленной за
бавой привилегированных классов. В Зап. Европе 
в феодальный период она была регалией (монополь
ным правом) короля и владетельных лиц, что нано
сило огромный вред хозяйству крестьян, поля к-рых 
страдали от потрав; сами крестьяне подвергались 
жестоким преследованиям за нарушение охотничьей 
монополии высших сословий. Любительская О. при
няла искусственные формы (заказники и частные 
заповедники, служба егерей и т. п.).

Развитие О. приводило к новым география, откры
тиям. О. способствовала заселению неосвоенных 
территорий. Хищническое ведение О. в капитали
стических странах (США, Канаде и др.) привело 
к уменьшению промысловых зверей и птиц. Система 
частного землевладения и уничтожение лесов и 
охотничьей фауны снизили экономическое значе
ние О.

В экономике дореволюционной России О. и тор
говля пушниной играли важную роль. Однако она 
носила в ряде случаев хищнический характер и вела 
к истреблению дичи.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции на развитие О. было обращено большое 
внимание. Первым же декретом Советской власти — 
декретом о земле [принят 26 октября (8 ноября) 
1917 2-м Всероссийским съездом Советов] земля, 
леса и воды (а следовательно, и охотничьи угодья) 
были объявлены народным достоянием. В декрете 
от 20 июля 1920 об О., подписанном В. И. Лениным, 
были установлены, а в последующих законода
тельных актах развиты новые положения об исполь
зовании охотничьих ресурсов (см. Охотничий билет). 
Определены также сроки и способы О. с учётом 
воспроизводства охотничьей фауны, географиче
ских и сезонных особенностей в размножении зверей 
и птиц, их роста и «созревания» меха, получения 
лучшего качества и наибольшего количества про
дукции.
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В СССР О. имеет большое экономии, значение. 
Она даёт ежегодно ок. 120 млн. шкурок пушных зве
рей, до 30 млн. штук пернатой дичи, до 2 тыс. т 
мяса и много другого ценного сырья (перо, пух, 
волос, рога, панты и др.), а также живых зверей 
и птиц для разведения и расселения. Пушнина и дичь 
являются предметом экспорта. По экспорту шкурок 
соболя, белки, колонка и нек-рых других видов 
зверей СССР на международном рынке занимает 
монопольное положение. О. в плановом социалисти
ческом хозяйстве изменяет фауну в необходимом для 
человека направлении и обеспечивает сохранение 
полезных растений и животных путём систематич. 
истребления вредных диких зверей и птиц (сусликов, 
хомяков, водяных крыс, волков, ястребов и др ).

В СССР условно различают: промысловую, спор
тивно-любительскую, истребительную и научную 
О. Промысловая О. составляет основу охотничьего 
хозяйства (см.). Целью её является добыча пуш
нины, мяса (дичи) и другой продукции для удовлет
ворения нужд населения и требований промышлен
ности и экспорта. О. производится на всей террито
рии страны согласно правилам, утверждаемым мест
ными органами Советской власти, всеми разрешён
ными орудиями и способами, в сроки, обеспечиваю
щие получение полноценной товарной продукции. 
Этой О. добывают пушных и копытных зверей, кроме 
запрещённых (наир., бобр, выхухоль), а также бо
ровую и водоплавающую дичь. Спортивно-любитель
ская О., наряду с добычей зверей и птиц,направлена 
на физич. подготовку охотников, развитие наблю
дательности, выносливости, смелости; имеет эсте
тическое и культурное значение. Объектами спор
тивной О. являются водоплавающая, боровая, бо
лотная, степная дичь, заяц, лисица, волк, копытные 
звери, отчасти медведь и др. Охотники-любители 
и охотники-спортсмены объединяются в доброволь
ные общества (в городах) или группы (в сельской 
местности) при хозяйственно-заготовительных орга
низациях. Задачей истребительной О. является уни
чтожение вредных хищников и грызунов. Эта О. не 
ограничена определёнными сроками. Борьба с вред
ными животными ведётся всеми доступными сред
ствами и способами массового их уничтожения, вклю
чая механические (ружья, сети, ловушки, капканы 
и пр.), химические (ядовитые вещества), биологи
ческие (размножение животных, истребляющих 
вредителей), при помощи авиации. Истребительной 
О. занимаются специально выделенные группы охот
ников и других работников. Научная О. ведётся 
научными работниками, охотоведами и охотниками 
но заданию исследовательских учреждений для изу
чения промысловой фауны, охотничьего дела и крае
ведения. В СССР имеются благоприятные условия 
для развития О. На обширных пространствах тундры, 
лесной зоны, в степях, пустынях и горах имеется 
самая богатая в мире фауна (см. Дичь, Пушные звери). 
В зависимости от средств и способов добычи зверей и 
птиц условно различают О. ружейную, самоловную, 
псовую, с ловчими птицами. На зверей и птиц охо
тятся охотничьими ружьями и самоловами. Ружья 
применяются гладкоствольные дробовые, нарезные 
пулевые и комбинированные пульно-дробовые. 
Иногда для этой цели используются штуцеры и ком
бинированные ружья с гладкими и нарезными ство
лами. Для охотничьих ружей пригодны охотничий 
чёрный и бездымный пороха, пули и свинцовая дробь 
разных номеров.В охотничьем промысле распростра
нены- ловушки (см.), особенно капканы, проволочные 
кротоловки, отчасти деревянные постоянные и пере
носные самоловы (плашки, проскоки, кулемы, 

пасти, черканы и др.), проволочные и волосяные 
петли. Важное значение для О. имеют ящичные 
и клеточные живоловки, сетевые ловушки и др. 
В качестве вспомогательных средств часто приме
няют различные пахучие и кормовые приманки из 
мяса, рыбы, грибов, ягод, орехов и ароматич. ве
ществ и, кроме того, манки (см. Манок). В ружей
ной О. и при нек-рых других её способах (нанр., 
добывание зверей в норах) используют собак (лаек, 
гончих, борзых, легавых, норных и др.). Для О. на 
дичь и нек-рых пушных зверей (лисица, волк, кор
сак) в открытых угодьях приручают орлов-беркутов, 
соколов-кречетов и других более мелких соколов, 
ястребов-тетеревятников и перепелятников. В ист
ребительной О. широко применяются различные 
отравленные приманки и ядовитые вещества.

Лит.: Справочник промыслового охотника, М., 1944; 
Календарь охоты, под ред. Г. П. Дементьева, 2 изд., М., 
1953; Бобринский Н. А., Кузнецов Б. А., 
Кузякин А. П., Определитель млекопитающих СССР, 
М., 1944; Огнев С. И., Звери СССР и прилежащих стран 
(Звери Восточной Европы и Северной Азии), т. 1—7, М.—Л., 
1928—50; Бутурлин С. А. и Дементьев Г. П., 
Полный определитель птиц СССР, т. 1—5, М.—Л., 1934—41; 
Формозов А. II., Спутник следопыта, М., 1952; Т у - 
р о в С. С., Очерки охотника натуралиста, 2 изд., М., 1952.

ОХОТА (течка) у сельскохозяйст
венных животных —■ период половой ак
тивности самок. Совпадает с моментом созревания 
яйцеклеток и выходом их в яйцевод. Спаривают или 
осеменяют самок только в период половой О., к-рая 
характеризуется нервным возбуждением, опуханием 
половых органов, выделением секрета и другими 
признаками. О. периодически повторяется: у ко
ров через 16—29 дней (чаще через 21 день); у кобыл 
через 20—21 день; у овец через 13—21 день (чаще 
на 15—18-й день); у свиней через 18—22 дня. Про
должительность О. у коров 18—36 час., у кобылы 
в среднем 5 суток (колебания от 2 до И дней), 
у овец 24—36 час., у свиней 2—3 дня.

Лит.: Т о м м э М. Ф. и Н о в и к о в Е. А., Общая 
зоотехния, М., 1950.

ОХОТА—река в Нижне-Амурской обл. Хабаров
ского края РСФСР. Длина 360 км, с притоком Дель- 
ку — 425 км; площадь — 18800 км2. Впадает в Охот
ское м. В верхнем и среднем течениях носит характер 
горной реки. Нижнее течение от впадения р. Арки — 
спокойное. В низовьях судоходна. Лесосплавная.

ОХОТНИКИ ЗА ПОДВОДНЫМИ ЛбДКАМИ — 
военные корабли, предназначенные для поиска и

Охотник за подводными лодками.

уничтожения подводных лодок противника. Кроме 
того, О. за п. л. используются для охранения транс
портных судов. своих подводных лодок и для за
щиты надводных боевых кораблей от подводных ло
док противника, а также для несения дозора на 
подходах и у входа в военно-морские базы и порты,
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десантных операций и др. Появились во время пер
вой мировой войны 1914—18, большое развитие по
лучили во время второй мировой войны 1939—45. 
О. за п. л. бывают малые (с водоизмещением до 
100 т) и большие (с водоизмещением до 600 т); 
первые действуют в прибрежных районах, вторые — 
в отдалённых районах моря. О. за п. л. вооружены 
гидроакустич. станциями, глубинными бомбами, 
2 —6 зенитными пушками и крупнокалиберными 
пулемётами. Скорость хода — от 12 до 22 узлов 
(22 — 41 км/час) и более.

ОХОТНИКИ ЗА САМОЛЁТАМИ — 1) Отличные 
стрелки (снайперы), специально выделяемые назем
ными войсками для уничтожения низколетящих 
вражеских самолётов; вооружены карабинами 
(винтовками), ручными или станковыми пулемётами. 
Действия О. за с. противника—дополнительное сред
ство борьбы с самолётами, особенно штурмовиками 
и пикирующими бомбардировщиками, при атаке 
ими объектов (целей) на высотах 200—500 м над 
полем боя. 2) В истребительной авиации — специ
ально выделяемые лучшие лётчики, к-рые уничто
жают отдельные неприятельские самолёты (развед
чиков, корректировщиков и др.).

Действия О. за с. получили большую известность 
во время Великой Отечественной войны 1941—45, 
а также в период борьбы корейской Народной армии 
и китайских народных добровольцев с амер, интер
вентами в 1950—53.

ОХОТНИЧИЙ БИЛЁТ в С С С Р — документ 
единого образца на право производства охоты, вы
даваемый охотникам-промысловикам и охотникам- 
любителям сроком на 1 год. При выдаче О. б. взи
мается государственная пошлина; порядок выдачи 
устанавливается Министерством сельского хозяй
ства СССР по согласованию с Министерством финан
сов СССР. Охота без билета, с просроченным биле
том или без оплаты государственной пошлины счи
тается незаконной. О. б. выдаются добровольными 
охотничьими обществами, а также всесоюзным объ
единением «Заготживсырьё» Министерства заготовок 
СССР и заготовительными организациями Главсе- 
вероторга Министерства торговли СССР, Центро
союза и Дальторга независимо от того, состоят 
или нет охотники членами спортивных и охотни
чьих обществ.

ОХОТНИЧИЙ ПАТРОН — заряд пороха, снаряд 
(дробь, картечь или пуля) и капсюль (воспламени
тель), объединённые в бумажной (папковой) или 
металлической (латунной или железной) гильзе. 
Качество отдельных элементов (гильзы, пороха, 
дроби или картечи, пыжей, капсюлей) и правиль
ность их снаряжения имеют решающее значение 
для боя ружей. Правильно и аккуратно снаря
жённые О. п. обеспечивают необходимую кучность, 
резкость, равномерность, надёжность и постоянство 
боя даже ружей невысокого качества.

Для гладкоствольных охотничьих ру
жей (см.) применяются дробовые и пулевые О. и.; 
для большинства охот па дистанцию 30—40 м — 
О. п. нормального снаряжения (рис. 1); для более 
кучного и дальнего боя или же боя с пониженной 
кучностью при стрельбе на дистанциях до 20 .и — 
О. п. особого снаряжения.

В О. п. для тяжёлых ружей с прочными стволами 
для получения большей настильности траектории и 
большего пробивного действия пуль заряд дымного 
пороха увеличивается на 15% и бездымного — на 
10% против нормального.

Типичными снарядами для О. п. служит твёрдая 
(«калёная») свинцово-сурьмяная дробь (см.). Началь
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ная скорость дробового снаряда при дымном порохе 
ок. 375 м/сек и бездымном ок. 400 м/сек. При охоте 
на крупного зверя снарядом служат картечь и спе
циальные пули (см.). Снаряжение О. п. с пулей

Рис. 1. Дробовые патроны: 
а — в металлич. гиль
зе; б — в бумажной гиль
зе; 1 — гильза; 2 — кап
сюль; 3 — заряд пороха; 
4 — картонная проклад
ка (пыж); 5 — войлочный 
пыж; 6 — снаряд дроби; 
7 —дробовой пыж; 8 — 
закрепление дробового 

пыжа.

а б
Рис. 2. Патрон с пулями: 
а — с круглой центриро
ванной нулей; б — с пу
лей Якана; 1 — гильза;' 
2 — капсюль; 3—заряд по
роха; 4 — картонная про
кладка; 5 — войлочные 
пыжи (для круглой пули1 
пыжи имеют в середине 
центрирующее углубле

ние); 6 — пуля.

Рис. 3. Патроны с пулями для 
нарезных ружей: а — к русскому1 
вверобонному карабину с экспан
сивной (разворачивающейся при . 
ударе) пулей; б — к штуцеру-экс- 
прессу со свинцовой пулей без обо
лочки с экспрессной пустотой,уве
личивающей головку при ударе.

зависит от её конструкции (рис. 2). Вес снаряда со
ставляет обычно 0,01 веса ружья, а вес заряда 
дымного пороха: Ѵ6—Ѵв веса снаряда. Общий вес 
О. п. зависит ещё и от калибра (15—60 г).

Для нарезных охотничьих ружей изготов
ляются О. п. разнообразных калибров и различ
ной мощности в за
висимости от калиб
ра ружей, начальной 
скорости иконструк- 
ции пуль (рис. 3), а 
также вида и способа 
охоты. Для стрельбы 
птицы и мелкогозве- 
ря большей частью 
пользуются патрона
ми 5,6—8-мм кали
бра, снаряжёнными 
нитропорохом от 0,5 
до 1,5 г и пулей ве
сом 3—6 г. Началь
ная скорость полёта пуль при этом достигает 550-т- 
700 м/сек, а убойная дальность-—-до 150 л«. Для 
стрельбы крупного и среднего зверя применяют 
патроны 8—11-лсл« калибра, снаряжённые нитро
порохом 2,5—4,25 г и экспансивной тяжёлой пу
лей весом 9—22,5 г. Начальная скорость полёта 
пуль более 770 м/сек, ,а убойная дальность — до 
300 м. О. п. к нарезному оружию обычно изготов
ляют на заводах.

Л-ит.: Скворцов Б. II., Снаряжение охотничьих 
патронов, 2 изд., М., 1050; Толстопят А. И., Снаря
жение патронов к дробовому ружью, М., 1953; Бутур
лин С. А.. Стрельба пулей, т. 1—2, 2 изд., СПБ, 1912—13.

ОХОТНИЧИЙ ПОРОХ — метательные взрывча
тые вещества, предназначенные для придания сна
ряду (пуле, дроби) движения при стрельбе из охот
ничьих ружей. К О. п. относят дымный и.бездымный 
пороха для стрельбы из охотничьих ружей. См. 
Пороха.

ОХОТНИЧИЙ РОГ — сигнальный духовой музы- 
кальный инструмент. См. Рог.
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ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ — активные орудия 
охоты. О. о. подразделяется на огнестрельное и хо
лодное. Огнестрельное О. о. — охотничьи ружья и 
пистолеты зверобойные (см.). Холодное О. о.— рога
тины, медвежьи кинжалы, ножи, лук с острыми 
и тупыми стрелами и др.

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО в СССР — отрасль 
народного хозяйства, назначением к-рой является 
рациональное использование и увеличение государ
ственного охотничьего фонда (диких зверей и птиц 
в охотничьих угодьях).

О. х. имеет важное значение в народном хозяйстве 
Советского Союза. Товарный выход продукции О. х. 
значительно превысил уровень частнокапиталисти
ческого охотничьего промысла в дореволюционной 
России. Для развития О. х. в Советском Союзе были 
проведены следующие мероприятия: национализа
ция охотничьих угодий; создание колхозных и госу
дарственных промысловых О. х.; планирование заго
товок пушнины и дичи с учётом ежегодно составляе
мых прогнозов численности : пушных зверей; введе
ние государственных стандартов на заготавливае
мое сырье. Большое значение имеет также охрана по
лезных видов зверей и птиц, установление лимитов 
на отстрел ценных пушных и копытных зверей, ор
ганизация заказников и заповедников, включение 
Н промысел новых видов животных (крот, хомяк, 
водяная крыса и др.), к-рые ранее не добывались, 
улучшение условий обитания для зверей и птиц и 
акклиматизация полезных видов. С .1927 по 1952 
в СССР было расселено более 150 тыс. пушных и 
копытных зверей, в т. ч. соболя, бобра, уссурий
ского вноіа, ондатры, нутрии, пятнистого оленя и др.

Коренным образом изменилось правовое и ма
териальное положение охотников. В результате 
Улучшения условий работы, повышения квалифи< 
кации и культурного уровня охотников, а также; 
внедрения в промысел более совершенной техники' 
и эффективных способов добывания животных повы
силась производительность труда охотников.

Сырьевая база О. х. богата и разнообразна, она 
представлена св. 100 видами зверей и 200 видами 
птиц. Промысловые млекопитающие (исключая тю
леней, китов и моржей) принадлежат к 4 отрядам: 
насекомоядных, грызунов, хищных и парнокопыт
ных. ОхОтничье-промысловые птицы объединяются 
в 15 отрядов; наиболее важное значение имеют от
ряды куриных и гусиных. Промысловые звери и 
птицы встречаются во всех охотничьих угодьях: 
в тундре, лесах, степях, пустыне, в водоёмах, 
горах, на лугах, полях, в садах и т. д. О. х. даёт 
пушнину, мясо; жир, шкуры, панты, волос, шкур
ки «мёховОй» птицы, перо, пух и др. По товар
ному выходу первое место занимает пушнина, по 
валовому — мясо. В пушных заготовках удельный 
вес пушных зверей по стоимости составляет (в %): 
белки — ок. 22, лисицы — 12, ондатры — 9, кро
та — 8, песца —■ 6, соболя — 5, горностая и зайца- 
беляка — по 3, хоря степного, колонка и зайца- 
русака — по 2 и т. д. Из парнокопытных в добыче 
преобладают лось, косуля, северный олень, ка
бан и джейран; из птиц—рябчик, глухарь, тетерев, 
куропатка, фазан, гуси — серый и белолобый, утки— 

'кряква, шилохвость и широконоска, нырки — крас
ноголовый, гоголь, морская и хохлатая чернети.

Добыванием зверей и птиц в СССР занимается ок. 
2 млн. охотников — промысловиков и спортсменов. 
Охотничьи угодья подразделяются на угодья общего 
пользования, в к-рых охотятся все граждане, име
ющие охотничий билет, и на угодья, закреплённые 
за государственными, общественными и кооператив

ными организациями. Для разработки плана орга
низации и ведения интенсивного О. х. проводится 
охотоустройство (обследование и выделение охот
ничьих угодий и планирование их рациональной 
эксплуатации). Промысловые хозяйства, имеющие 
штатных охотников, заготавливают охотничью про
дукцию, увеличивают запасы промысловых живот
ных путём их расселения и улучшения условий оби
тания, внедряют более совершенные орудия и спо
собы добывания животных, осуществляют различ
ные организационно-хозяйственные мероприятия 
(устройство избушек, троп, завоз снаряжения, про
дуктов) для повышения производительности труда 
охотников. О. х. занимаются и разведением зверей 
(напр., серебристо-чёрной лисицы) в клетках, ис
пользуя для их кормления естественные ресурсы— 
тушки диких зверей, рыбу, ягоды и др. В промысло
вых районах в ведении заготовительных организа
ций имеются производственно-охотничьи станции 
(ПОС), к-рые на договорных началах с колхозами 
занимаются охотничьим промыслом.

В задачу добровольных спортивных охотничьих 
обществ входит привлечение трудящихся к охот
ничьему спорту и содействие заготовительным орга
низациям в выполнении государственных планов 
по заготовке пушнины и дичи. В районах, где ос
новным занятием населения является охота, кол
хозам выделяют близлежащие угодья государствен
ного фонда, в к-рых на основе Устава с.-х. артели 
ведётся рациональное использование запасов зве
рей и птиц. Колхозы выделяют бригады охотни
ков, освобождая их на время промысла от других 
работ. Охотничий промысел учитывается производ
ственными планами колхозов. Добытую продук
цию сдают по договорам заготовительным орга
низациям.

Основные положения по организации О. х. регла
ментируются Советом Министров СССР. Правила 
производства охоты утверждаются Советами Мини
стров союзных и автономных республик, краевыми 
и областными исполнительными комитетами Сове
тов депутатов трудящихся. Руководство О. х. воз
ложено на главные управления О. х. при респуб
ликанских министерствах с. х-ва. Кроме того, охот
ничий надзор возложен на лесную охрану, органы 
милиции, районные исполкомы, сельские Советы 
и общественную охотничью инспекцию. Общее ру
ководство охотничьим промыслом проводится Ми
нистерством сельского хозяйства СССР и Министер
ством заготовок СССР.

Основным научным учреждением в области О. х. 
является Всесоюзный научно-исследовательский ин-т 
охотничьего промысла с 12 зональными отделения
ми. Научную работу по промысловой фауне ведут 
кафедры зоологии университетов, зоологич. инсти
туты академий наук и их филиалы, а также запо
ведники и зоопарки. Охотоведческое отделение 
имеется (1954) в Иркутском с.-х. институте. Охото
ведов готовит также Московский зоотехникум.

Лит.: Наумов С. П., Лавров И. П., Биология 
промысловых зверей и птиц СССР, М., 1948; Камен
ский В. В., Техника охотничьего промысла, М., 1953; 
Календарь охоты, под ред. Г. П. Дементьева, 2 изд., М., 
1953; Атлас охотничьих и промысловых птиц и зверей 
СССР, под ред. акад. С. А. Зернова и акад. Е. Н. Павлов
ского, т. 1—2, М.—Л., 1952—53; «Труды Всесоюзного н.-и. 
ин-та охотничьего промысла», М., 1941—53, вып. 5—13 
(издание продолжается).

ОХОТНИЧЬИ КОМАНДЫ — небольшие подраз
деления в русской дореволюционной армии, равные 
роте (эскадрону); предназначались гл. обр. для раз
ведки и комплектовались из наиболее сильных, лов
ких и храбрых солдат. Первые О. к. были сформи- 
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рованы в 1886 в пехотных и кавалерийских частях. 
В 1908 были переименованы в команды разведчиков. 
О. к. обучали: разведке местности и противника, 
умению быстро совершать большие переходы, лыж
ному и сапёрному делу, устройству переправ, охоте 
на хищных зверей, а в кавалерии — и псовой охоте.

ОХОТНИЧЬИ НАРОДЫ — условный термин, 
употребляемый в специальной литературе для обо
значения народов, в хозяйственной деятельности 
к-рых ведущее значение имеет охота.

ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ — огнестрельное руч
ное оружие, предназначенное для охоты на зверя и 
птицу. Ручное огнестрельное оружие появилось 
в 12 в. у арабов, узпавших о порохе от китайцев 
(см. Модфа). Длительное время ручные охотничьи и 
военные ружья не отличались друг от друга; все они 
были одноствольные, заряжались с дула и стреля
ли пулей. После применения в ружьях арбалетного 
приклада и фитильного замка они стали быстро рас
пространяться и вытеснять арбалеты и луки, стре
лявшие стрелами. Развитие О. р. нередко опережало 
развитие военных ружей (см. Винтовка).

Современные О. р. можно свести к трём основным 
типам: а) гладкоствольные дробовые ружья, б) на
резные пуленые ружья, в) комбинированные (один 
ствол нарезной, второй дробовой) и пульно-дробовые 
ружья. Среди них имеются одностволки, двуствол
ки, трёхстволки (тройники) и четырёхстволки. Боль
шинство О. р. является казнозарядными с приме
нением унитарного патрона, соединяющего в себе 
заряд, снаряд и капсюль-воспламенитель (см. 
Охотничий патрон). Шомпольные О. р. (устарелые) 
встречаются редко и сохранились в глухих районах, 
к-рые трудно снабжать гильзами. О. р. бывают од
нозарядные и многозарядные (магазинные), курко
вые и бескурковые (замки со скрытым внутри кур
ком). Различают О. р.: спортивные или садочные, 
«уточницы», малокалиберные и др. Основными ча
стями О. р. являются ложа (см.), колодка (коробка), 
затвор и ударный механизм (см. Ружейная колодка), 
ствол (см. Ружейный ствол), цевьё (см.).

Из гладкоствольных дробовых 
ружей (основной вид охотничьего оружия) 
наиболее распространены ружья 12-го, 16-го и 20-го 
калибров (см.) центрального боя (капсюль в центре 
патрона). О. р. 24-го, 28-го и 32-го калибров при
меняются больше для промысловых целей. Наибо
лее простым современным О. р. является одно
зарядное курковое или бескурковое одноствольное 
ружьё с откидным стволом (рис. 1) (рис. 1—12 на 
отдельном листе) и отъёмным цевьём. Откидывание 
ствола для заряжания и выемки стреляной гильзы 
производится после нажатия ключа затвора, рас
положенного сзади спусковой скобы. Вес ружья 
2,7 кг (без патрона), длина ствола 78 см, калибр 16 
и 20, длина патронника 70 мм, центр тяжести рас
положен на 45—50 мм от казённого к дульному 
срезу ствола.

Наиболее распространены двуствольные курко
вые (рис. 2) и бескурковые (рис. 3) ружья с откид
ными рядом расположенными стволами и отъёмным 
цевьём. Открытие затвора для откидывания стволов 
осуществляется в большинстве случаев рычагом клю
ча, обычно расположенным на колодке сверху. Их 
вес от 3 до 3,8 кг, длина ствола от 70 до 76 см, наи
более распространённые калибры 12, 16, 20, длина 
патронника 65—70 мм,центр тяжести — на 65—90 мм 
от казённого среза стволов. В современных дву
ствольных бескурковых ружьях применяются также 
и расположенные один под другим откидные ство
лы (рис. 4); цевьё или отъёмное, или наглухо скреп

лено со стволами. Вес таких ружей 3,5—3,7 кг, 
длина стволов 75 см, калибры 12, 16, длина патрон
ника 70 мм, центр тяжести — на 50—65 мм от казён
ного среза стволов. Заряжание всех этих ружей 
производится вкладыванием патронов в патронники 
раскрытого ружья, стреляные гильзы выдвигаются 
из стволов экстрактором или выбрасываются эжек
тором.

В многозарядных О. р. несколько (обычно 4—5) 
патронов помещаются в магазин, откуда они пода
ются в ствол скользящим затвором вручную или ав
томатически. В О. р. системы Винчестера ручная 
перезарядка (рис. 5) осуществляется механизмом 
затвора посредством цевья, передвигаемого рукой 
для перевода патрона из магазина в ствол и выброса 
стреляных гильз. Ввод патронов в магазин про
изводится через нижнее окно, а вывод гильз — че
рез боковое. Вес ружья 3,3—3,6 кг, длина ствола 
76—80 см, калибр 12, 16, 20, длина патронника 65— 
70 мм, центр тяжести перемещается в зависимости 
от количества патронов в магазине. В автоматических 
О. р. перезарядка производится за счёт использо
вания энергии пороховых газов специальным меха
низмом. В распространённом автоматич. дробомёте 
Браунинга (рис. 6) один патрон закладывается в 
боковое окно, откуда его, после нажатия кнопки, 
затвор переводит в ствол, а четыре патрона через 
нижнее окно вводятся в магазин. После выстрела 
ствол и сцеплённый с ним затвор под действием по
роховых газов подаются назад, затвор расцепляется, 
ствол возвращается на своё место, эжектор выбрасы
вает стреляную гильзу, а затвор выталкивает из ма
газина очередной патрон и вводит его в ствол, после 
чего может быть произведён следующий выстрел. 
Когда будет израсходован последний патрон, за
твор остаётся открытым. Принудительное передвиже
ние ствола с патроном назад недопустимо, т. к. при 
износе механизмов может произойти выстрел. Вес 
ружья 3,4—3,6 кг, длина ствола 70 см, калибр 12, 
16, длина патронника обычно 65 мм. Автоматич. 
ружья позволяют произвести быстро все 5 выстре
лов. Главные их недостатки: сложность механизмов 
и чувствйФельность к качеству патронов.

Нарезные пулевые ружья. Стрель
ба круглой свинцовой пулей или пулями Якані, 
Вицлебена и др. (см. Пуля) из дробовых ру
жей на дистанцию более 50 м неудобна, т. к. 
при этом происходит большое рассеивание сна
ряда вследствие небольшой начальной скорости 
и несовершенства прицельных дрцспособлеций. На
резные пулевые ружья — штуцеры, охотничьи, ка
рабины и винтовки дают значительно, бблыпую даль
ность и меткость стрельбы по сравнению с дррбовыми 
гладкоствольными О. р.

Штуцеры (крупнокалиберные, экспрессы и нит
роэкспрессы) — тяжёлые, с короткими откиды
вающимися при заряжании стволами, обычно дву
ствольные ружья. Замки, затворы, ложа и спуско
вые механизмы отличаются большей прочностью 
и точностью отделки. Крупнокалиберные штуцеры 
рассчитаны на стрельбу дымным порохом сплош
ной свинцовой пулей с начальной скоростью от 250 
до 350 м/сек. Вес этих ружей средних калибров 
(от 12 до 28) 5—5,5 кг, длина ствола 65—70 см. Отно
шение веса заряда к весу снаряда от 1 : 5 до 1 : 6. 
Кучность боя хороша только па дистанции до ,100 м. 
Экспрессы —двуствольные штуцеры средних и малых 
калибров для стрельбы дымным порохом лёгкой, 
пустотелой в головной части пулей, развивающей 
начальную скорость 400—450 м/сек и более, с пря
мым выстрелом на 120—150 м. Вес ружья 4—6 кг,
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длина ствола 70 см, калибр 14,66—7,72 мм 
(в англ, системе указывают в тысячных дюйма — 
577, 500, 450, 400, 360 и 303). Нарезы их, сравни
тельно с крупнокалиберными штуцерами, делаются 
значительно положе и мельче. Отношение веса за
ряда к снаряду от 1 : 3 до 1 : 2,5. Нитроэкспрессы— 
одноствольные или двуствольные штуцеры (рис. 7), 
предназначенные для стрельбы бездымным порохом 
(нитропорохом) оболочечными и полуоболочечными 
пулями с начальными скоростями от 560 до 1000 м/сек, 
с прямым выстрелом на самые дальние охотничьи 
дистанции (до 300 .и). Вес нитроэкспрессов от 4 до 
6 кг, длина ствола 50—60 см, калибр 15,24—5,6 мм.

Охотничьи карабины имеют неподвижно скреплён
ный с коробкой ствол, что даёт большую точность 
боя на предельных дистанциях охотничьего выст
рела по сравнению с одноствольными штуцерами. 
Калибр охотничьих карабинов 15,24 — 5,6 мм. 
Снарядом служит удлинённая пуля в оболочке 
или полуоболочечпая. Начальные скорости пули у 
современных охотничьих карабинов 550—1000 м/сек, 
при стрельбе бездымными порохами. Пуля ле

тит на несколько километров, что делает стрель
бу из карабина в населённой местности опасной. 
Карабин Кольта (рис. 8) представляет собой одно
ствольное курковое О. р. с магазином на 7 патро
нов под стволом и передвижным цевьём для переза
рядки. Заряжается через боковое окно, а гильзы 
вылетают сверху. Вес ружья 4 кг, длина ствола 50 см, 
калибр 44 мм. Существуют карабины со скользящим 
затвором и магазином винтовочного типа. Охотни
чий карабин, сделанный по типу винтовки образца 
1891 (рис. 9), имеет вес 4 кг, длину ствола 60 см 
и калибр 8,2 мм. Перед спусковым крючком поме
щён ускоритель (шнеллер), после нажатия к-рого 
для выстрела достаточно лёгкого касания спускового 
крючка. Перезарядка производится скользящим за
твором вручную, как у обычной винтовки. Карабин 
Маузера (рис. 10) с магазином на 4 патрона имеет 
вес 3,7—4 кг, длину ствола 60 см и калибр 8,2—9 мм. 
Карабин Манлихера (рис. И) с магазином на 5 пат
ронов имеет вес 4 »г, длину ствола 55 см и калибр 7, 
7,3 и 8 мм. В автоматич. карабине Браунинга 
(рис. 12), как и в дробомёте, перезарядка осуществ
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ляется за счёт отдачи, под действием пороховых га
зов. Вес ружья 4 кг, длина ствола 60 см, калибр 9 
Охотничьи винтовки, в отличие от карабинов, имеют 
более длинный ствол и длинную прицельную линию, 
что способствует большой точности боя. Калибры 
5—9,14 мм.

В комбинированных ружьях име
ются и гладкий и нарезной стволы. К ним относятся 
бюксфлинты и трёхстволки. К пульно-дробовым ру
жьям следует отнести одноствольное и двустволь
ное ружья со сверловкой «парадокс» (нарезка в су
жающемся конце ствола) или овальной сверловкой. 
Спаривание стволов бывает различным.

На О. р. имеются различные надписи и клейма, 
располагаемые па подушках колодки, подушках 
стволов и на друі их местах и служащие для опреде
ления времени выпуска О. р., фирмы, фабричной 
марки, боевых качеств и т. д. Наиболее часто 
встречаемые клейма приведены в таблице.

Лит.: Ивашев цов А. П., Усовершенствования 
последних лет в охотничьем оружии, припасах и снарядке 
(1906)..., СПБ, [б. г.]; его же, Бой и служба дробовою 
ружья, СПБ, 1910; Л'анге П. В., Опыт исследования 
конструкции охотничьих ружей, Киев, 1909; Граждан
ский инженер (псевдоним), Современное дробовое 
охотничье оружие, М., 191.; Бутурлин С. А., Дробо
вое ружье и стрельба из нею, 8 изд., М.—Л., 1937; М а р- 
к е в и ч В. Е., Ручное огнестрельное оружие, т. 1, Л., 
1937; Толстопят А. И., Охотничьи ружья и боепри
пасы к ним, М., 1951; Каменский В. В., Техника 
охотничьего промысла, М., 1953.

ОХОТНИЧЬЯ ДРОБЬ — снаряд, состоящий из 
мелких свинцовых шариков правильной формы, пред
назначенный для поражения целей при стрельбе 
из гладкоствольных охотничьих ружей. См. Дробь.

ОХОТНИЧЬЯ ПУЛЯ — снаряд, применяемый для 
поражения целей при стрельбе из огнестрельного 
охотничьего оружия. См. Пуля.

ОХОТСК — посёлок городского типа, центр Охот
ского района Нижне-Амурской обл. Хабаровского 
края РСФСР. Расположен на берегу Охотского м. 
Рыбозавод, моторно-рыболовецкая станция. Имеются 
(1954) 2 средние и семилетняя школы, 2 клуба, Дом 
культуры, 3 библиотеки. Основан в 1649. В райо
не — рыболовство, пушной промысел, оленевод
ство.

ОХ0ТСКИЙ УЛЙТ (Tringa guttifer) — птица рода 
улитое (см.).

OXÓTCKOE MÓPE (в историческом прошлом — 
Ламское, Камчатское) — окраинное море в 
сев.-зап. части Тихого ок. Омывает на В.— зап. побе
режье Камчатки, на Ю.-В. и Ю,-— Курильские о-ва и 
сев. берег о-ва Хоккайдо, далее — вост, берег о-ва 
Сахалин, а западнее, по ту сторону Амурского 
лимана, — побережье материка Азии до устья 
р. Пенжины. О. м. через проливы Невельского и 
Лаперуза сообщается с Японским м., через Куриль
ские проливы — с сев. частью Тихого ок.

Крайняя сев. точка О. м. лежит под 62°45' с. ш., 
южная под 43°57' с. ш. Крайняя вост, и зап. точки 
соответственно: 165°10' в. д. и 135°12' в. д. Наи
большее протяжение О. м. с С. на Ю.— 2445 км, 
наибольшая ширина между мысом Борисова и сред
ней частью о-ва Парамушир — 1407 км. Площадь 
1 589 843 км2 (по другим данным, 1583 000 км2). 
Длина береговой линии 10 460 км, объём воды 
1365 316 км3.

Физико-географический очерк. Берега, ост
рова, заливы и проливы. Берега мало 
изрезаны. На С.-В. расположен наиболее крупный 
залив Шелехова (Шелихова или Пенжинский), раз
деляемый п-овом Тайгонос на Пенжинскую и 
Гижигиискую губы. В юж. части моря заливы: 
Анива, Терпения (у юго-вост, побережья о-ва 

Сахалин) и группа заливов в зап. части моря — 
Сахалинский (с Амурским лиманом в южной своей 
части), Александры, Академии, Николая, Ульбан- 
ский, Тугурский и Удский.

Сев.-зап. и сев. берега моря сравнительно ровны. 
Здесь расположены (из наибольших заливов): гу
ба Еиринейская, Ушки, Шельтинга, Тауйская губа, 
бухта Нагаева, Один и другие более мелкие. К Ю.-В. 
от Тауйской губы находятся заливы Забияка и 
Бабушкина.

Большая часть северных, сев.-зап. и сев.-вост, 
материковых берегов возвышенна и скалиста. Здесь 
вдоль побережья протягиваются горные хребты: 
Прибрежный, Колымский (Гыдан), круто обрываю
щиеся в сторону моря. Только при впадении круп
ных рек: Амура, Уды, Охоты, Гижиги, Пенжины 
располагаются более или менее обширные низмен
ные пространства. Берега п-ова Камчатки, о-ва 
Сахалин и о-ва Хоккайдо, омываемые О. м., низмен
ны. Островов в О. м, мало. Одни из наиболее зна
чительных— ІПантарские острова (см.) — располо
жены в сев.-зап. части моря. На С. наиболее круп
ные острова находятся в Тауйской губе (о-в Завья
лова и о-в Спафарьева) и в зал. Шелехова (Ямские 
о-ва). В открытом море имеется лишь один скали
стый о-в Ионы под 56°24' с. ш. и 143°22' в. д. 
Курильские острова (см.), отделяющие О. м. от Ти
хого ок., состоят из более чем 30 больших и значи
тельного числа мелких островов. Общая площадь 
Курильских о-вов 15 600 км2.

Рельеф и грунт дна. Северная и сев.-зап. 
часть моря относительно мелководна, южная — 
глубоководна. Характерной особенностью первой 
является плавное изменение глубин с незначитель
ным углом наклона дна. В юго-зап. части моря ле
жат 2 изолированных понижения дна с глубинами 
св. 1500 м. Первое расположено к Ю.-В. от сев. 
оконечности о-ва Сахалин и имеет глубину (по 
новым данным) 1744 м. Второе, отделяющееся от 
первого порогом глубиной до 1315 м, занимает край
нюю юж. часть О. м.; здесь находится максималь
ная глубина 3374 м. Материковая отмель занимает 
42,3% от общей площади моря; материковый склон — 
48,3%; океаническое ложе — 9,4%. Проливы, соеди
няющие О. м. с Японским м., не глубоки. Куриль
ские проливы весьма различны по ширине, длине и 
глубине. Первые 7 проливов (начиная от мыса Ло
патка) имеют глубины от 50 до 500 м (и даже несколь
ко более). В средних проливах (особенно в проли
ве Буссоль) глубины наиболее значительны (1800— 
2300 м). В зап. проливах глубины ввовь умень
шаются до 50 и менее метров. Донные отложения 
О. м. представлены терригенными и биогенными 
осадками. В средней части моря встречаются гли
нисто-диатомовые илы смешанного террш енпо-био- 
генного происхождения, ближе к берегу лежит 
илистый мелкий песок, а затем крупный песок и 
галька, перемешанная с ракушкой.

К л и м а т. В сев. части О. м. климатич. условия 
характеризуются чертами континентальности и. как 
следствие этого, — суровым ледовым режимом. В 
южной явно преобладают элементы океанпч. воз
действия, обусловленные наличием водообмена с Ти
хим ок., а также характером атмосферных процес
сов в этом районе.

На О. м. самые холодные месяцы — январь, фев
раль; самые тёплые — июль, август. На С. средняя 
месячная температура воздуха в январе, феврале 
ок. —23°, —24°, в августе около +15°; средняя 
годовая температура —5°, —7°. В юж. части сред
няя температура января, февраля —5°, —7°, июля, 
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августа +14°, +18°, средняя годовая температура 
+2°, -|-50. В сев. части моря абсолютный мини
мум температуры доходит до —46°, абсолютный мак
симум до + 30 , в юк. части абсолютный минимум 
до —30°, абсолютный максимум до +32°. На С. число 
дней со средней суточной температурой ниже 0° 
ок. 200—230 в году и со средней суточной темпера
турой ниже —10° ок. 160; в юж. части число дней 
со средней суточной температурой ниже 0°ок. 111— 
140, а дни со средней суточной температурой ни
же —10° отсутствуют. Осадков на С. выпадает от 230 
до 300 мм, на Ю.-В.— до 525 мм, а в юж. части — 
ок. 800—1040 мм, в юго-западной — до 600— 
800 мм в год.

Гидрологический режим. Водные 
массы О. м. слагаются из тихоокеанских вод, влива
ющихся через Курильские проливы, вод, посту
пающих из Японского м. через пролив Лаперуза, 
материкового стока и осадков. Площадь бассейна 
О. м. до 2,5 млн. км2. Наиболее крупные реки, впа
дающие в О. м.: Амур, Уда, Охота, Пенжина, Ги- 
жига и Большая. Общее количество воды, вливае
мое поверхностным стоком, составляет ок. 600 км3 
в год. Тихоокеанская вода, поступающая в наиболь
шем количестве через восточную и среднюю части 
Курильской гряды, образует в О. м. мощное тече
ние, направляющееся к С. несколькими ветвями, 
составляющими вост, часть главной круговой си
стемы его вод. При сравнительно малом испаре
нии (вероятно, не превышающем 600—700 мм в 
год) непрерывное поступление воды из Тихого ок., 
материковый сток и осадки дают избыточное коли
чество воды, образующее зап. половину общей 
циркуляции (также состоящую из нескольких вет
вей). Двигаясь к Ю., одна из ветвей этого течения 
(вдоль вост, и, юж. берегов о-ва Сахалина) уходит 
в Японское м., другая вливается в Тихий ок. пре
имущественно через проливы зап. половины Куриль
ской гряды, замыкая этим общий циклонич. кругово
рот воды. В зависимости от гидрография, условий, 
времён года, ветров, прилива и других физико-геогра- 
фич. условий эта схема общей циркуляции услож
няется разделением основных течений на отдель
ные ветви с образованием сложных вихревых си
стем циклонич. и антициклонич. типов. Приливы 
не одинаковы по своему характеру и амплитуде. 
В зап. и вост, частях моря приливы имеют преиму
щественно смешанный характер (суточный, непра
вильный суточный, неправильный полусуточный), 
в сев. части — неправильные полусуточные, ме
стами правильные полусуточные и суточные. Макси
мальная амплитуда прилива на С.-В. в Гижигин- 
ской губе до 13 м. В районе Шантарских о-вов 
приливы неправильные полусуточные со средней 
амплитудой до 4—5 м. Волнение, наиболее силь
ное и чаще повторяющееся, наблюдается в юж. части 
моря, куда во второй половине лета и осенью захо
дят идущие вдоль полярного фронта Океания, ци
клоны (тайфуны).

По характеру вертикального распределения тем
пературы воды О. м. можно разделить на 4 водные 
массы. Первая представляет тихоокеанскую воду, 
вливающуюся в О. м. через проливы Курильской 
гряды на глубинах ниже 200—300 м. Она имеет 
температуру ок. +2° и солёность ок. 34,5°/ОО. Две 
другие водные массы, в совокупности представ
ляющие верхний слой тихоокеанской воды (ле
жащей выше 200—300 м), образуются в результате 
изменения его физико-химич. свойств под влиянием 
гидрографических, климатических и других усло
вий моря. В О. м. зимой верхний слой охлаждается 

до глубины 200—300 м; в летнее время прогревает
ся на глубину 30—75 м. Этот верхний слой, про
гревающийся летом, составляет 2-ю водную массу 
О. м. Его температура от +2° до —1,8° зимой, по
вышается летом до +8°, +12°; солёность 32,5°/ОО 
и ниже. Не прогревающаяся летом вода образует 
холодный промежуточный слой, всегда наблюдаю
щийся почти на протяжении всего моря; это 3-я 
водная масса О. м. Она имеет температуру ниже 0°, 
солёность от 32,5 до 33,75°/ОО. Толщина слоя, за
нимаемого этой водной массой, не одинакова в раз
личных местах; она колеблется от нескольких мет
ров в юго-вост, части до 75—160 м в сев.-зап. части, 
непосредственно у Курильских проливов она от
сутствует. Наконец, в прибрежной зоне, в течение 
года более всего подверженной охлаждению, прогре
ванию, сильному опреснению и различным процес
сам перемешивания, лежит 4-я прибрежная водная 
масса с температурой, колеблющейся в течение года 
от —1,7° до +15°, +18° и солёностью ниже 31°/оо.

В районах, куда натекают водные массы холод
ного промежуточного слоя, напр. В зоне Куриль
ских проливов, около п-ова Пьягина, о-ва Ионы 
и других местах, образуются на поверхности «хо
лодные пятна», характеризующиеся резким пони
жением температуры воды и повышением солёности 
(вследствие перемешивания) в верхнем слое и содей
ствующие усилению местных процессов туманообра; 
зования.

В конце октября—начале ноября в сев. части О.м., 
прежде всего в опреснённых участках прибрежной 
зоны, начинается льдообразование, постепенно за
хватывающее среднюю и юж. части моря. Наиболь
шего развития ледяной покров достигает в марте, 
когда бблыпая часть моря бывает покрыта льдом и 
кромка льда идёт приблизительно от пролива Ла
перуза (вдаваясь к С. до 49° с. ш.) к юж. оконечно
сти Камчатки. В прибрежной зоне наблюдается бе
реговой припай; в открытой части моря — плову- 
чий лёд. Разрушение ледяного покрова начинается 
в апреле, и обычно в июне лёд исчезает за исключе
нием района Сахалинского залива, где он иногда 
сохраняется до июля и даже августа.

Содержание кислорода в юж. части моря в верх
нем слое (от поверхности до глубины 40 м) 98 — 
100% (от полного насыщения), в средней 98—130%; 
с увеличением глубины содержание кислорода по
степенно уменьшается до 12—20% у, дна..

Растительный и животный мир. 
Свободное сообщение О. м. через Курильские про
ливы с Тихим ок. дало возможность проникать в О. м. 
океанич. формам и в т. ч. глубоководной тихоокеан
ской фауне. По видовому составу организмов, оби
тающих в сев. части О. м., оно в основном имеет 
арктич. характер. Только юж. часть моря, находя
щаяся под непосредственным воздействием океанич. 
вод и потому более тепловодная (придонная почти по
стоянная температура+2°),населена преимуществен
но видами умеренной (бореальной) области. В фито
планктоне моря преобладают диатомовые водоросли. 
Зоопланктон включает медуз, веслоногих ракообраз
ных, а также личинок моллюсков, червей, ракооб
разных, иглокожих и других донных животных. Ха
рактерной особенностью О. м. является свечение 
его вод, вызываемое скоплением мелких организ
мов, обладающих способностью светиться. К каме
нистым грунтам приливно-отливной зоны (литорали) 
приурочена разнообразная фауна, состоящая в ос
новном из поселений усоногих рачков баланусов, 
мидий, литорин и других моллюсков, амфипод и 
крабов из ракообразных, морских ежей и других
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животных. Из водорослей в зоне литорали разви
вается широкий пояс бурых водорослей фукусовых, 
а ниже уровня воды — ламинариевых. На больших 
глубинах О. м. обнаружена богатая глубоководная 
фауна беспозвоночных и рыб. Найдены стеклянные 
губки, глубоководные восьмилучевые кораллы, де
сятиногие ракообразные, из иглокожих — голоту
рии. Из рыб — сельдь, из лососёвых—кета, горбуша, 
нерка, чавыча, кижуч и сима; во время нереста они 
поднимаются вверх по рекам охотноморского по
бережья Камчатки и Сахалина. У побережий Кам
чатки — краб. Из млекопитающих в О. м. обитают 
кашалот, финвал, морж, тюлень, в небольшом ко
личестве морской котик.

Экономико-географический очерк. По О. м. осу
ществляется связь между Владивостоком и сев. 
районами Советского Дальнего Востока, Зап. Кам
чаткой и Курильскими о-вами. Крупнейшие порты 
О. м. на побережье материка — Магадан, на о-ве 
Сахалин — Корсаков. Велико и промысловое зна
чение моря — улов рыбы в О. м. советскими рыбо
промышленными организациями достигал в 1951 ок. 
11,3% от общего улова по всем морям Советского 
Союза. Основную массу улова составляют лососё
вые (кета, горбуша, кижуч), меньшее значение име
ют северная и тихоокеанская сельди,треска, камбала. 
У зап. побережья Камчатки проводится в большом 
количестве лов крабов, к-рые тут же перерабаты
ваются на пловучих крабоконсервных заводах. За 
годы Советской власти рыбное хозяйство сильно 
развилось. Процессы добычи механизированы и усо
вершенствованы, создан мощный рыболовный флот. 
Кроме того, в О. м. ведётся промысел тюленей, 
китов.

История исследования и освоения.. Побережья 
О. м. в 1639 достиг отряд казаков во главе с И. Мо- 
сквитиным. Москвитин в 1642 привёз в Якутск 
первые достоверные сведения о р. Амуре и о Шан- 
тарских о-вах. В. Поярков в конце похода (1643—46) 
проплыл по О. м. от Амура до Ульи. Берега О. м. 
к С. от Тауйской губы обследовал несколько позд
нее М. Стадухин. Дальнейшие плавания землепро
ходцев (С. Шелковинка, А. Филипова, С. Епишева, 
А. Булыгина) в 50-х гг. 17 в. утвердили господство 
русских на побережье О. м. В 1649 был основан 
Косой острожек, впоследствии превратившийся в 
центр освоения морских путей порт Охотск. Откры
тие морского пути из Охотска на Камчатку К. Соко
ловым и Н. Тряской в 1716 явилось важным собы
тием 1-й четверти 18 в. С 1718 суда уже регулярно 
ходили из Охотска на Камчатку. В дальнейшем 
исследования О. м. велись экспедициями. В 1719 
геодезисты И. Евреинов и Ф. Лужин положи
ли на карту всю сев. гряду Курильских о-вов. 
С 1733 начались работы Великой Северной экспеди
ции, участниками к-рой были засняты почти все бе
рега О. м. В 1805 И. Крузенштерн провёл съёмку вос
точного берега Сахалина. В течение 1849—55 Г. Не
вельской предпринял обследование юго-зап. бере
гов О. м. и устья Амура и доказал, что между Саха
лином в материком существует пролив; т. о. была 
установлена непосредственная связь О. м. с Япон
ским и доказано, что Сахалин является островом. 
Со 2-й половины 19 в., ко времени, когда побе
режья моря были уже положены на карту, начи
нается период более углублённого изучения моря, 
его гидрологического режима, течений, животного 
и растительного мира. Всё это позволило Л. Шрен
ку в 1874 издать работу «О течениях Охотского, 
Японского и смежных с ним морей». Наиболее пол
ную сводку данных по гидрологии моря дал С. О. Ма-
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каров в своём труде «„Витязь* и Тихий океан» (2тт., 
1894). После Великой Октябрьской социали
стической революции на О. м. были широко развёр
нуты комплексные исследовательские работы, на
правленные к всестороннему изучению моря, его фау
ны и её хозяйственному освоению. С 1925 на берегах 
О. м. стали возникать стационарные учреждения. 
Эти работы связаны с именем русского зоолога и 
гидролога К. М. Дерюгина. В 1932 в О. м. на суд
не «Гагара» работала комплексная экспедиция 
Государственного гидрологического ин-та и Ти
хоокеанского ин-та рыбного хозяйства. После этой 
экспедиции систематич. исследования О. м. велись 
в течение ряда лет Тихоокеанским научно-исследо
вательским ин-том рыбного хозяйства и океаногра
фии. В 1949—54 в О. м. и прилегающих морях 
работала комплексная тихоокеанская экспедиция 
Ин-та океанологии Академии наук СССР на судне 
«Витязь».

Лит.: Безруков П. Л. и Удинцев Г. В., Новые 
данные о геологическом строении дальневосточных морей, 
«Доклады Акад, наук СССР. Новая серия», 1953, т. 91, 
№ 2; Богданович К. И., Геологический очерк 
западного побережья Охотского моря от Николаевска-на- 
Амуре до Охотска, в кн,: Памяти И. В. Мушкетова. Сб. 
статей по геологии, СПБ, 1905; Влад и м и р с к и й Н. II., 
Изучение физико-географических условий Дальне-Восточ
ных морей, в кн.: Производительные силы Дальнего Востока, 
вып. 2, Хабаровск — Владивосток, 192?; Работы гидрогра
фической экспедиции Восточного океана в Охотском море 
в 1915—1916 гг. (Выдержки из рапортов начальника экспеди
ции Давыдова), «Записки по гидрографии», 1917, т. 41, 
вып. 1; Ж д анкоМ., Работы русских моряков в Охотском 
море, там же, 1916, т. 40, вып. 5; Рудовиц Л., Климат 
Охотского моря, там же; Забелин И. М., О новейшем 
поднятии северо-западного побережья Охотского моря, «При
рода», 1951, № 8; его же, Землепроходцы на Охотском 
море, «Вестник Московского ун-та», 1951, №11; Казан
ский П., Предварительный отчет о геологических исследо
ваниях вдоль Северного побережья Охотского моря в 1912 го
ду, «Известия Геологического комитета», 1913, т. 32, № 7; 
Макаров С. О., «„ВитяЗь“ и Тихий океан», т. 1—2, 
СПБ, 1894; Ушаков П., Охотское море,«Морской сбор
ник», 1940, № 1; Шмид т П. ІО., О физико-географиче
ских условиях и фауне Японскою и Охотского морей, «Из
вестия Русского географического об-ва», 1903, т.39, вып. 1.

ОХР ■— Объединение художников реалистов (см.).
ОХРА (в минералогии) — землистые агре

гаты, рыхлые или плотные, состоящие из одного, 
двух и более минералов и имеющие преимуществен
но жёлтую (с различными оттенками), реже красную, 
бурую, зеленоватую и другие окраски. Возникно
вение О. связано с процессами выветривания (см). 
Железными О. называются жёлтые, буроватые и 
красные землистые агрегаты, состоящие из гидро- 
окислов железа, часто в смеси с глинистыми минера
лами. Они образуются при выветривании различных 
минералов железа; сульфидов, карбонатов, сили
катов и др. Свинцовая О.— землистые агрегаты 
минералов свинца [церуссит РЬСО3, бедантит 
РЬРе3[А5О][8О4][ОН]в и др.], находящихся в смеси с 
глинистыми минералами, окислами железа и т. д. 
Висмутовая О. представляет собой светложёлтые, 
зеленовато- или серовато-жёлтые землистые агрега
ты бисмита (Ві2О3),происхождение к-рого в основном 
связано с выветриванием висмутового блеска. Воль
фрамовая О.— землистые жёлтые или жёлто-зелё
ные агрегаты тунгстита (4ѴО3-Н2О), к-рый возни
кает при выветривании вольфрамита и шеелита. 
Под названием урановой О. объединяются земли
стые агрегаты минералов, преимущественно жёл
той окраски, образующихся при выветривании ура
нинита (иО2). Из железных О. изготовляют жёлтые 
и красные краски. О., содержащие свинец, висмут, 
сурьму, вольфрам, уран, входят в состав руд этих 
металлов и могут быть использованы для получе
ния последних.
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ОХРА (греч. от ¿х?''? — бледножёлтый) —
природный пигмент, состоящий из гидрата окиси 
железа с примесью глины. По содержанию оки
си железа О. делятся на обыкновенные, или про
сто О. (12—14% БегОд), и железоокисные (70—75% 
Ре2О3). Типичным представителем железоокисных 
О. являются т. н. болотные руды, встречающиеся 
в природе в порошкообразном виде. Цвет О.— 
от светложёлтого до золотисто-жёлтого и темножёл- 
того. Укрывистостъ (см.) и интенсивность их за
висят от содержания гидрата окиси железа и при
месей. О. устойчивы к действию атмосферных влия
ний, света, щелочей и слабых кислот. Благодаря 
прочности и дешевизне находят широкое приме
нение для всех видов окрасок: известковых, кле
евых, масляных и т. д. К разновидностям О. отно
сятся также природные пигменты, содержащие 
в виде примесей углекислые кальций и магний. 
Такие О., в отличие от глинистых — жирных, на
зывают тощими. Эти О. мало укрывисты и в произ
водстве масляных красок не употребляются. Их 
применяют для изготовления клеевых красок, в 
обойном производстве и др.

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА — см. 
Санитарная охрана атмосферного воздуха.

ОХРАНА ИСТОРЙЧЕСКЙХ ПАМЯТНИКОВ и 
ПРЕДМЕТОВ ИСКУССТВА — защита и сбереже
ние исторических народных памятников и особо 
ценных предметов искусства, имеющих всенародное 
государственное значение (археологич. памятников, 
■собраний и отдельных памятников искусства, памят
ников старины и народного быта). В Советском го
сударстве с первых дней его образования была ор
ганизована государственная О. и. п. и и. и. Советское 
государство взяло история, памятники и предметы 
искусства под особый контроль и охрану, воспрети
ло вывоз и продажу их за границу, установило их 
■обязательную регистрацию при переходе от одного 
владельца к другому или при к.-л. перемещении. 
Первое время функции О. и. п. и п. и. осуществля
лись музейным отделом Наркомата просвещения 
РСФСР и его местными органами. В целях усиления 
■охраны предметов искусства и ценных памятников 
при Президиуме Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета был организован (с 1933) 
Комитет по охране памятников. Без его разрешения 
запрещались сломка, переделка и использование ис
торических памятников государственного значения 
(памятники революционного движения, крепостные 
сооружения, дворцы, дома, связанные с истори
ческими событиями и лицами, монастыри, церкви), 
а также ликвидация музейных предметов, находящих
ся в зданиях, подлежащих государственной охране. 
Запрещалось уничтожение, повреждение и исполь
зование археологических памятников (древних го
родищ, селищ, стоянок, мест древних горных раз
работок, курганов, могильников, каменных извая
ний, сооружений, столбов, древних изображений и 
письмен на камнях, скалах и т. п.), археологич. 
находок и кладов. В связи с образованием (29 сен
тября 1943) Комитета по делам архитектуры при 
СНК СССР руководство делом охраны и реставрации 
памятников архитектуры было возложено на него.

С образованием Министерства культуры СССР 
и одноимённых министерств в союзных и автономных 
республиках (1953) учёт, охрана, реставрация, ис
пользование археологич. и историч. памятников и 
произведений искусств переданы в ведение этих ми
нистерств.

ОХРАНА матерйнства И ДЕТСТВА в с с с р 
и странах народной демократии — 

система государственных мероприятий, обеспечи
вающая женщине возможность без вреда для её здо
ровья совмещать материнство с участием в производ
ственной и общественно-политич. жизни страны, а 
также мероприятий по охране здоровья детей и 
правильному их развитию и воспитанию.

Вопросы охраны материнства возникли в 19 в. 
в ряде стран в связи с широким вовлечением женщин 
в производство. На первом конгрессе 1-го Интерна
ционала (1866) было выставлено требование охраны 
женского труда. На женских конференциях в Ко
пенгагене (1910) и в Вене (1912) работницы в свои 
требования включили пункты об О. м. и д.

В России во время стачки на фабрике Морозова в 
Орехово-Зуеве в 1885, а также при каждой крупной 
забастовке рабочие выставляли требования об отмене 
ночного труда и сверхурочных работ для женщин, 
о социальном страховании материнства. В начале 
20 в. среди передовой русской интеллигенции воз
никает движение, ставящее своей • целью борьбу 
с детской смертностью. В 1904 был организован по 
инициативе доктора Н. А. Русских «Союз для борь
бы с детской смертностью в России», в 1908— «Об
щество охраны материнства и младенчества в Моск
ве», в 1909—«Московское общество борьбы с детской 
смертностью». В 1913, по предложению известного 
педиатра К. А. Раухфуса, после первого съезда дет
ских врачей было создано «Всероссийское попечи
тельство об охране материнства и младенчества». 
Эти общества открывали на благотворительные 
средства различные детские учреждения: консуль
тации, молочные кухни, ясли, приюты. В 1910 из
вестным педиатром Г. Н. Сперанским в Москве на 
Красной Пресне был открыт первый стационар для 
грудных детей. Однако деятельность этих немно
гочисленных учреждений не могла оказать какого- 
либо серьёзного влияния на снижение детской за
болеваемости и смертности и ничем не облегчала 
положения работницы-матери.

Только Великая Октябрьская социалистическая 
революция разрешила впервые в мире проблему рав
ноправия женщин, что закреплено в Конституции 
СССР. Равноправие обеспечивается предоставлением 
женщине равного с мужчиной права на труд, оплату 
труда, отдых, социальное страхование и образование, 
государственной охраной интересов матери и ребёнка, 
предоставлением по беременности отпусков с сохра
нением содержания, широкой сетью родильных до
мов, консультаций, детских яслей и детских садов, 
государственной помощью многодетным и одиноким 
матерям. Среди вопросов, находившихся в центре 
внимания Советского правительства с первых дней 
существования Советского государства, был и во
прос о создании условий, необходимых для участия 
женщин в производственной, политической и общест
венной жизни страны и для воспитания детей. В де
кабре 1917 в составе Народного комиссариата соци
ального обеспечения был создан Отдел охраны мате
ринства и младенчества (ОММ). В 1918—19 были из
даны законы по охране труда беременной женщины 
и матери, к-рые устанавливали женщинам отпуска 
по беременности и после родов с сохранением полного 
заработка, перерывы вчасы работы для кормления ре
бёнка грудью, денежное пособие на приданое ребёнку 
и па кормление, дополнительное питание беременной 
и кормящей грудью женщины; запрещали беремен
ным и кормящим грудью ночные и сверхурочные 
работы. В то же время проводилось развёртывание 
детских учреждений, ведущих борьбу за здоровье 
детей и помогающих матери в воспитании ребёнка. 
В период ликвидации последствий империалисти-
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ческой и гражданской войн и иностранной ин
тервенции внимание партии и правительства было 
направлено на создание детских домов, домов 
матери и ребёнка, па обеспечение сирот, оставшихся 
в результате войны и голода. В 1920 состоялось 
Всероссийское совещание по охране материнства 
и младенчества, на к-ром было принято решение 
о широкой организации женских и детских кон
сультаций, яслей, молочных кухонь. В 1927 охрана 
материнства и младенчества была организационно 
объединена с родовспоможением: родильные дома, 
находившиеся в ведении лечебных отделов наркома
тов здравоохранения и здравотделов, были переда
ны в ведение отдела ОММ. Таким образом, была 
создана единая стройная система, где все медицин
ские учреждения, обслуживающие женщин и детей, 
работали связанно друг с другом. Наряду с родо
вспоможением большее значение получили профила- 
ктич. мероприятия, в связи с чем женские кон
сультации, к-рые вначале имели целью только на
блюдение за течением беременности, стали широко 
заниматься охраной здоровья женщины (см. Родо
вспоможение). В целях создания единого обслужива
ния здорового и больного ребёнка, детские консуль
тации, деятельность к-рых носила вначале исключи
тельно профилактич. характер, включили в круг 
своих обязанностей лечение больных детей как в кон
сультации, так и на дому, обслуживая детей до 
3-летнего возраста. Постепенно расширяя круг своей 
деятельности, детские консультации превратились 
в развитое лечебно-профилактич. учреждение (см. 
Консультации детские и женские).

Рост промышленности в годы индустриализации 
страны потребовал расширения сети яслей и пере
стройки их работы. В яслях было организовано кру
глосуточное, удлинённое и сменное обслуживание, 
ряд яслей перешёл на непрерывную рабочую неделю; 
были созданы изоляторы для больных детей, каран
тинные группы (см. Детские ясли). Громадную роль 
в дальнейшем развитии сети детских учреждений 
сыграло постановление Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 27 июня 1936 «О запрещении абортов, уве
личении материальной помощи роженицам, уста
новлении государственной помощи многосемейным, 
о расширении сети родильных домов, детских яслей 
и детских садов, об усилении уголовного наказания 
за неплатёж алиментов и некоторых изменениях 
в законодательстве о разводах». В течение ближай
ших 3 лет число коек в родильных домах было 
увеличено на 43 тыс. и открыто 14 тыс. новых аку
шерских пунктов. Кроме того, было увеличено 
вдвое число детских садов в городах, значительно 
расширилась сеть яслей и детских садов также в 
совхозах и колхозах.

До 1938 организация медицинской помощи детям 
старшего возраста, школьникам и подросткам строи
лась вне системы охраны материнства и младен
чества. В составе Народного комиссариата .здраво
охранения в 1918 имелся Отдел школьной гигиены, 
позднее переименованный в Отдел охраны здо
ровья детей и подростков (ОЗДиП), к-рый про
водил наблюдение за санитарно-гигиеническим со
стоянием школ и осуществлял ряд мероприятий по 
оздоровлению детей. Руководящим и методиче
ским центром проводимых работ являлись детские 
профилактич. амбулатории, к-рые вели наблюдение 
за всеми детьми школ, находящихся па территории 
их района. В 1939 этот отдел влился в Управление 
лечебно-профилактич. помощи детям Наркомата 
здравоохранения.
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Во время Великой Отечественной войны 1941—45 
произошло дальнейшее развитие лечебно-профилак
тич. помощи детям. Создавались новые формы ра
боты детских учреждений: в нек-рых детских кон
сультациях открылись стационары для больных 
детей, отделения для матерей с новорождёнными, са
наторные площадки и т. д. По мере освобождения 
районов, подвергшихся временной оккупации, на
чала восстанавливаться сеть лечебно-профилактич. 
учреждений, обслуживающих детей. Документом, 
отражающим заботу Коммунистической партии и 
Советского правительства о детях и матерях, об 
укреплении советской семьи, явился изданный 8 июля 
1944 Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об увеличении государственной помощи беремен
ным женщинам, многодетным и одиноким матерям, 
усилении охраны материнства и детства, об установ
лении почетного звания „Мать-героиня“ и учрежде
нии ордена „Материнская слава“ и медали „Медаль 
материнства“». Указом было предусмотрено также 
большое увеличение сети детских учреждений. Рас
ширению сети детских учреждений способствовал 
и ряд последующих постановлений правительства: 
о строительстве помещений под ясли при строитель
стве новых и расширении существующих промышлен
ных предприятий, о выделении площади для яслей 
и детских садов при строительстве больших жилых 
домов (с полезной жилой площадью 1500 м2 и выше) 
и др. XIX съезд КПСС (1952) в своих решениях пре
дусмотрел значительное расширение сети больниц, 
родильных домов, санаториев, яслей, детских садов.

На 1 япв. 1954 имелась следующая сеть детских 
лечебно-профилактич. учреждений в городах:

Объекты
Число 

учрежде
ний

Число 
коек

Ясли................................................... 9 183 505 541
Детские Сольницы (не инфекцион

ные) ................................................ 598 48 441
Детские больницы (инфекционные) 118 14 890
Консультации, обслуживающие де

тей (саѵостоятельные и входя
щие в объединение) ................... 3 875

Детские поликлиники (самостоя
тельные и входящие в объеди
нение) ............................................. 2 527

Молочные кухни ............................. 957 —
Дома реіёпка и дома матери и ре

бёнка ............................................. 679 48 450

В 1948—49 с целью улучшения медипипского об
служивания детей и повышения квалификации вра
чей было проведено объединение детских больниц 
с консультациями и детскими поликлиниками. 
В результате этого врачи-ординаторы больниц и уча
стковые врачи консультаций и поликлиник рабо
тают в равной мере в больнице, в поликлинике и 
на участке, чем сохраняется единство обслужива
ния ребёнка.

В первые годы после Великой Октябрьской соци
алистической революции работа по охране материн
ства и младенчества развивалась только в горо
дах. Распылённое мелкое индивидуальное хозяйство, 
полное отсутствие подготовленного персонала за
ставляло ограничиваться на селе лишь проведением 
санитарпо-просветительной работы среди матерей 
через общую сеть лечебных учреждений. Даже в лет
ний период детские ясли на селе открывались за эти 
годы в небольшом количество: в 1921 было 46 яслей 
па Украине, в 1922 было 125 яслей н РСФСР и 123 
на Украине. Позднее, с привлечением делегаток от 
крестьянок, представителей потребительской коопе-
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рации и местных отделов здравоохранения, были об
разованы комиссии-по охране материнства и младен
чества при сельсоветах и волисполкомах. Их глав
ная задача заключалась в организации летних се
зонных яслей.

Коллективизация с. х-ва создала широкие воз
можности для развёртывания детских учрежде
ний на селе. Ясли на селе получили широкое 
развитие; имеются постоянные ясли, действую
щие круглый год, и сезонные, к-рые развёр
тываются на время летних полевых работ на 3— 
4 месяца. Средства на содержание колхозных яс
лей отпускает правление колхоза. Обслуживание 
детей производится колхозницами, к-рые проходят 
специальные краткосрочные курсы сестёр-воспита
тельниц. Наблюдение за здоровьем детей и надзор 
за санитарным состоянием помещения и участка 
яслей осуществляется медицинскими работниками 
ближайшей участковой больницы.
Сеть детских йЬлей на селе на 1 января 

1954.

Объекты Число яслей Число коек

Ясли постоянные................ 10 596 269 767
Ясли сезонные ................... 82 306 1 948 700

В основном лечебно-профилактич. обслуживание 
детей на селе осуществляется через общую сеть здра
воохранения работниками участковых больниц, 
фельдшерско-акушерских пунктов, акушерками 
колхозных родильных домов. В районном центре 
имеется или специальная детская больница, или дет
ское отделение общей больницы с консультационно
поликлиническим отделением.

В первые годы организации детских учреждений 
ощущался большой недостаток в медицинском пер
сонале: в врачах-педиатрах по грудному возрасту, 
сестрах-воспитательницах, акушерках. Для подго
товки сестёр-воепитательниц в 1918 были органи
зованы двухгодичные курсы, позднее преобразован
ные в техникумы. Но подготовленных сестёр с за
конченным средним : образованием нехватало для 
всё расширяющейся сети детских учреждений. По
этому в первые же годы существования яслей ши
рока. практиковалось привлечение для работы в них 
т. и. практиканток-работниц, делегированных отде- 
лАіййтіЬ работе среди женщин при областных, губерн
ских и уездных комйтетах партии, к-рые прикоман
дировывались для обунения к какому-нибудь дет
скому учреждению .на 2т-3імесяца, после чего направ
лялись на работу в качестве сестёр-воспитательниц. 
В 1936 при проведении в жизнь закона о запреще
нии абортов и расширении детских учреждений были 
выделены ассигнования на организацию специальных 
школ для детских сестёр. В настоящее время под
готовка сестёр происходит на курсах с трёхлетним 
обучением. Подготовка врачей-педиатров проводи
лась на специальных курсах по повышению квалифи
кации; первые курсы были организованы в 1923 в Го
сударственном научном институте охраны материн
ства и младенчества в Москве (основанном в 1922) и 
затем в Ленинградском ин-те охраны материнства и 
младенчества. В дальнейшие годы при создании об
ластных институтов охраны материнства и младен
чества в них также открывали курсы квалификации 
врачей-педиатров. В 1930 в составе медицинских 
ин-тов начали организовываться педиатрические 
факультеты; в 1953 имелось 22 педиатрия, факуль
тета; в 1935 в Ленинграде организован Медицинский 
педиатрия, ин-т.

В 1953 при Министерстве здравоохранения СССР 
создано Главное управление леяебно-профилакти- 
яеской помощи детям и матерям. Такое же управ
ление имеется в Министерстве здравоохранения 
РСФСР и во всех остальных союзных республиках. 
В краевых и областных отделах здравоохранения 
существуют секторы леяебно-профилактияеской по
мощи детям и матерям. При Министерстве здравоох
ранения СССР имеется главный педиатр, к-рый 
осуществляет науяное и организациопно-методияе- 
ское руководство работой детских лечебно-профилак- 
тияеских упреждений в СССР. Главные педиатры 
имеются также при министерствах здравоохранения 
союзных и автономных республик, краевых, област
ных и городских (городов республиканского подчи
нения) отделах здравоохранения.

При Главном управлении лечебно-профилактич. 
помощи детям и матерям существует Совет лечебно- 
профилактич. помощи детям, состав к-рого устанавли
вает министр здравоохранения СССР из числа работ
ников научных педиатрия, ин-тов, педиатрия, кафедр, 
а также из числа практических врачеи-педиатров.

Встранах народной демократии, 
как и в СССР, охрана интересов и здоровья матери 
и ребёнка является одной из важных задач госу
дарства. В конституциях Чехословакии, Болгарии, 
Венгрии, Румынии, Польши имеются параграфы, 
говорящие о защите прав и охране здоровья матери 
и ребёнка. В трудовом кодексе Албании ряд статей 
посвящён охране беременных и кормящих жен
щин. Одновременно с принятием законов, охраняю
щих материнство, во всех странах народной демо
кратии создаётся широкая сеть детских яслей, садов и 
других детских учреждений. Так, в Польше, к-рая 
до образования в ней народного правительства за
нимала по уровню медицинского обслуживания на
селения одно из последних мест, ныне в результате 
широкого строительства число родильных домов уве
личилось к 1954 .no сравнению с 1951 больше чем 
на 90%, число мест в яслях — почти вдвое. В Че
хословакии до победы строя народной демократии 
на всю страну имелось лишь 5 женских консульта
ций; к 1954 их было свыше 320, они имеются 
во всех городах и крупных населённых пунктах. 
В Болгарии число родильных домов к 1953 достигло 
1280 (в 1944 было 30), а число детских яслей возрос
ло больше чем в 20 раз. В Китайской Народной Рес
публике имелось в 1954 св. 20 тыс. яслей.

В капиталистических странах от
дельные мероприятия по организации помощи бе
ременным, роженицам и детям раннего возраста, по 
борьбе с детской смертностью проводятся под давле
нием требований рабочего класса на средства му
ниципалитетов и на благотворительные средства; 
родовспоможение находится в основном в руках 
частнопрактикующих врачей; помощь матери и 
ребёнку ограничивается в основном консультация
ми для беременных, в к-рых даются только советы, 
охраны труда женщин по существу нет.

Лит.: Лебедева В. П., Охрана материнства и 
младенчества в стране Советов, М.—Л., 1934; Охрана мате
ринства и младенчества, под ред. С. О. Дулицкого и О. П. Но
гиной, М., 1926; Охрана материнства и младенчества в 
Москве и Московской губернии. Сборник статей, под ред. 
О. П. Ногиной н С. О. Дулицкого, М., 1929; Зборов
ская Ф. И., Организация лечебно-профилактической по
мощи детям, [2 изд.], М., 1949; Ногина О. П., Три
дцать лет охраны матери и ребенка в СССР, М., 1947; В и- 
ноградов Н. А. иСтрашунИ. Д., Охрана здоровья 
трудящихся в Советском Союзе (К 30-летию Великой Ок
тябрьской социалистической революции), М., 1947; Б а т- 
к и с Г. А., Организация здравоохранения, М., 1948.

ОХРАНА недр — совокупность мероприятий, 
обеспечивающих правильную эксплуатацию место
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рождений полезных ископаемых. В СССР, где нед
ра являются государственной собственностью, О. и. 
производится при разведочных работах, проектиро
вании и эксплуатации, а также при ликвида
ции горного предприятия после его полной отра
ботки; эксплуатация месторождений ведётся в соот
ветствии с утверждёнными проектами и правилами; 
не допускаются хищнические способы разработки 
месторождений и потери полезного ископаемого 
свыше установленных норм. См. также Горное право.

ОХРАНА ПРИРОДЫ в СССР — система госу
дарственных и общественных предупредительных 
мероприятий, обеспечивающих сохранение или вос
становление природных богатств, необходимых для 
удовлетворения хозяйственных и культурных по
требностей человека.

С появлением человека на Земле его деятельность 
неизбежно влекла за собой изменения в окружающей 
природе, имевшие не только положительные, но и 
отрицательные последствия для самого же человека. 
Наряду с выведением новых пород домашних жи
вотных, сортов культурных и декоративных ра
стений, переселением различных видов живот
ных и растений в новые районы, орошением земель 
и т. п. человек вырубал леса, уменьшая тем самым 
плодородие почв, истреблял рыб, зверей и птиц, 
вызывая оскудение природных ресурсов. Резкое 
уменьшение природных богатств обусловило необ
ходимость разработки и проведения специальных 
мероприятий по О. п.

В России отдельные мероприятия по О. п. начали 
проводиться уже давно, но сводились они гл. обр. к 
введению ограничений в охоте и к организации запо
ведников. Первый охотничий заповедник (Кунцев
ский, близ Москвы) был учреждён еще в 17 в. Тогда 
же были изданы указы о запрете добычи речных 
бобров, регулировании добычи соболя и охране лов
чих птиц (кречетов и др.). В царствование Петра I 
изданы указы об охране отдельных лесных мас
сивов с особо ценными породами деревьев (1703), 
о запрете охоты на лосей по всей Санктпетербург- 
ской губ. (1714), введены правила рубки и охра
ны лесов (1722), издан указ о сохранении и 
разведении лесов (1728). Особенно много указов 
о запрете охоты на отдельные виды животных 
было издано в период между 1730 и 1775. В 19 в. 
были приняты законы об охране и заповедовании 
рыбных нерестилищ (1835) и о регулировании спор
тивной охоты (1892). В начале 20 в. по инициативе 
Московского общества испытателей природы нача
лось широкое общественное движение по О. п. В 1912 
при Русском географии, обществе была создана 
«Постоянная природо-охранительная комиссия». Од
нако все эти мероприятия не могли обеспечить необ
ходимой О. п. Частная собственность на природные 
богатства ставила непреодолимые преграды на пути 
О. п. В период развития капитализма в России, 
с середины 19 в., лес усиленно вырубался в связи 
с громадным спросом на древесину для строительства 
фабрик и заводов, железных дорог, быстро расту
щих городов и рабочих посёлков. По этой причине 
исчезли или сильно уменьшились лесные массивы 
Украины, Поволжья, Воронежской, Курской, Ор
ловской, Тульской и других губерний. С того вре
мени, как стали применяться огнестрельное оружие 
и другие усовершенствованные орудия добычи и 
лова, был уничтожен не один десяток видов млекопи
тающих и птиц и ещё большее число видов находи
лось под угрозой полного уничтожения; катастрофи
чески сократилась численность котиков, моржей, 
соболей, речных бобров, оленей, фазанов, гаг и др. 
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В результате к началу 20 в. запасы леса, рыбы, зве
рей и птиц сильно оскудели.

Широкая планомерная, поставленная на прочную 
научную основу О. п. может быть последовательно 
осуществлена лишь при государственной общенарод
ной собственности на землю, её недра, воды, леса, 
когда природные богатства планово используются в 
интересах всего общества в целом. Советское пра
вительство уделяло и уделяет большое внимание О. п. 
В 1918 был подписан декрет о лесах, учреждён при 
Наркомпросе РСФСР Государственный комитет по 
О.п.; в 1930 он был реорганизован в Комитет содейст
вия развитию и охране природных богатств РСФСР, 
последний, в свою очередь, в 1933—■ в Комитет по 
заповедникам при ВЦИК [в настоящее время (1955) 
Главное управление по заповедникам и охотничьему 
хозяйству при Министерстве сельского хозяйства 
СССР]. В 1919 был издан декрет о сроках охоты; 
в 1921, 1924, 1925— об охране памятников природы. 
В 1924 организовалось Всероссийское общество охра
ны природы; такие же общества позже были созданы 
в ряде других союзных республик. В 1929 состоялся 
1-и Всероссийский съезд по охране природы, в 1933— 
1-й Всесоюзный съезд по охране природы. Эти 
съезды подвели итоги работы по О. п. и наметили 
новые направления в ней. В 1936 ЦИК и СНК СССР 
издали постановление об организации Главного управ
ления лесоохраны и лесонасаждений и о выделении 
водоохранной зоны; в 1947 это управление было пре
образовано в Министерство лесного хозяйства СССР 
(в настоящее время Главное управление лесного хо
зяйства и полезащитного лесоразведения при Мини
стерстве сельского хозяйства СССР).

О: п. в СССР представляет собой целую систему 
связанных друг с другом мероприятий: 1)учреждение 
государственных заповедников (см.); 2) охрану при
родных ландшафтов в районах массового туризма и 
отдыха, курортов, зелёных, лесо-парковых зон во
круг больших городов; 3) изъятие из эксплуатации 
(или ограничение эксплуатации) лесов, имеющих 
значение: водоохранное (см. Водоохранные леса, Во
доохранная вона), полезащитное, пескоукрепляющее 
и др.; 4) охрану памятников природы и отдельных 
объектов неживой (водопады, пещеры, живописные 
скалы и т. п.) и живой природы (рощи ценных по
род деревьев, отдельные деревья исключительного 
размера и возраста, участки с редкими, исчезающими 
видами растений, отдельные редкие ценные виды 
животных и т. и.), а также территорий, имеющих 
культурно-историч. ценность (напр., Пушкинский 
заповедник в Псковской обл. и др.); 5) охрану от
дельных видов птиц и млекопитающих, уничтожаю
щих вредителей с. х-ва; 6) охрану рыбных нерести
лищ, регламентирование сроков и способов промысла 
рыб; 7) регулирование добычи промысловых зверей 
и птиц путём установления дифференцированных 
сроков и способов охоты, организации заказников 
(см.) (на территории к-рых в течение ряда лет запре
щается охота на зверей и птиц определённых видов), 
а также расселение, воспроизводство животных и 
др. О. п. имеет общенародное государственное значе
ние и проводится в связи с плановым использованием 
природных богатств. О. п. осуществляется учреж
дениями, входящими в систему Министерства сель
ского хозяйства СССР, Министерства рыбной про
мышленности СССР, Министерства заготовок СССР.

Лит.: Макаров В. Н., Охрана природы в СССР, 
М., 1949; Заповедники СССР, т. 1-—2, М., 1951; Ткачен
ко М. Е., Общее лесоводство, 2 изд., М.—Л., 1952; Ж и т- 
к о в Б.М.,Биологические основы охоты в СССР,«Научно-ме
тодические записки Главного управления по заповедникам, 
зоопаркам и зоосадам РСФСР», 1940, вып. 7, стр. 88—107.
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ОХРАНА ТРУДА вСССР и странах народ

ной демократа и—система мероприятий, обеспе
чивающих безопасные для жизни и здоровья трудя- 
щихсяусловиявыполнения работы. Великая Октябрь
ская социалистическая революция, свергнув власть 
эксплуататоров, поставила одной из первостепенных 
задач заботу об улучшении и оздоровлении условий 
труда. Вопросы О. т. находятся в центре внимания 
партийных,государственных и профсоюзных органов, 
высших и местных. Уже на пятый день после за
воевания власти Советами, 29 октября (И ноября) 
1917, был издан закон о восьмичасовом рабочем дне 
и распределении рабочего времени. XVI съезд 
ВКП(б) (1930) в резолюции о задачах профсою
зов потребовал улучшения работы по охране и 
оздоровлению условий труда на предприятиях и 
подчеркнул, что профсоюзы должны добиваться 
безотказного соблюдения всех условий О. т. и 
технич. безопасности. XI съезд профсоюзов (1954) 
поставил перед профсоюзными и хозяйственными 
организациями задачу — обеспечить дальнейшее 
улучшение условий труда на производстве, ускорить 
механизацию тяжёлых и трудоёмких работ, устра
нить причины, порождающие несчастные случаи и 
профессиональные заболевания. В СССР создано 
самое передовое в мире законодательство об О. т., 
обеспечен повседневный контроль над исполнением 
этого законодательства, установлена ответственность 
за его нарушение. Основные положения в области 
О. т. изложены в Конституции СССР (ст. 119) 
и Кодексе законов о труде (см.). В развитие этих 
основных постановлений составлены конкретные 
списки производств и профессий, для к-рых по ус
ловиям вредности устанавливается сокращённый 
рабочий день и предоставляется дополнительный 
двухнедельный отпуск. Помимо этого, нормы О. т. 
содержатся также в специальных правилах по тех
нике безопасности и производственной санитарии. 
Трудовое законодательство обязывает все предприя
тия и учреждения принимать необходимые меры к 
устранению или уменьшению вредных условий рабо
ты, предупреждению несчастных случаев и к содержа
нию мест работы в надлежащем санитарно-гигиенич. 
состоянии согласно правилам по технике безопасно
сти и производственной санитарии (КЗоТ, ст. 139). 
Эти правила регламентируют: устройство и содер
жание производственных и вспомогательных поме
щений, ограждение машин, станков и других ме
ханизмов, меры предосторожности при работе на 
них, надлежащее состояние вентиляции, отопле
ния, освещения, водоснабжения, меры по борьбе с 
ядовитыми газами, пылью, производственным шу
мом и т. д.

Для предупреждения вредного воздействия на 
организм факторов производственной среды (вред
ные химические вещества, пыль, высокая или низкая 
температура воздуха, влага, лучистая энергия) ра
бочим выдаётся бесплатно за счёт предприятия спе
циальная защитная одежда (спецодежда) и предохра
нительные приспособления (очки, респираторы, ма
ски и пр.). На нек-рых производствах преимуще
ственно химич. промышленности рабочим выдаётся 
бесплатно профилактич. питание по специально раз
работанным рационам. Для улучшения техники безо
пасности и производственной санитарии ежегодно 
выделяются специальные средства. Круг мероприя
тий по О. т., порядок и сроки выполнения их фаб- 
завкомы и администрация определяют соглашением, 
к-рое прилагается к коллективному договору (см.).

Советское государство, учитывая физиологии, осо
бенности женщин и несовершеннолетних, устанав

ливает для них особые правила по О. т. Женский 
труд не допускается на нек-рых работах, свя
занных со значительным мышечным напряжением, 
а также с опасностью воздействия на организм 
ядовитых продуктов (ст. 129 КЗоТ). Советское 
трудовое законодательство полностью запрещает 
применение на производстве труда малолетних в 
возрасте до 14 лет. Рабочий день подростков в воз
расте от 14 до 16 лет ограничивается 6 часа
ми. Подростки до 18 лет не допускаются к тяжё
лым, опасным в отношении травматизма и вредным 
работам.

Наряду с правовыми нормами в области О. т. и 
компенсациями за работу в неблагоприятных усло
виях в законодательстве СССР по О. т. значитель
ное место занимают различные постановления, обес
печивающие соблюдение гигиенических норм и пра
вилу также мер безопасности при строительстве и экс
плуатации промышленных предприятий. Среди этих 
норм и правил особое значение имеют «Санитарные 
нормы проектирования промышленных предприятий» 
(НСП 101-51). Помимо этих общих норм, обя
зательных для всех отраслей промышленности, от
дельными промышленными министерствами и Ми
нистерством здравоохранения СССР издаются спе
циальные правила по промышленной санитарии и 
технике безопасности в отдельных отраслях про
мышленности, предусматривающие предупреждение 
отдельных профессиональных интоксикаций и забо
леваний.

Общий надзор за соблюдением норм О. т. возло
жен на прокуратуру, специальный — на профессио
нальные организации трудящихся(ВЦСПС, облпроф- 
советы, ЦК профсоюзов, фабрично-заводские и мест
ные комитеты). Технические инспекторы централь
ных комитетов профессиональных союзов осущест
вляют контроль за проведением мероприятии в об
ласти санитарно-технических оздоровительных ме
роприятий, выполнением законодательства об О. т., 
проведением мероприятий по предупреждению не
счастных случаев на производстве и по снижению 
заболеваемости (см. Инспекция труда). Контроль 
за соблюдением всех норм и правил в области ги
гиены труда, а также текущий надзор за санитар
ными условиями труда на промышленных предприя
тиях осуществляется государственной санитарной 
инспекцией и промышленно-санитарными врачами 
санитарно-эпидемиологич. станций. За нарушение 
норм О. т. виновные должностные лица привлекаются 
к административной, а в злостных случаях — к уго
ловной ответственности (статьи 133, 133-а, 134, 135 
УК РСФСР).

На мероприятия по оздоровлению и облегче
нию условий труда Советское правительство от
пускает огромные средства. Так, в первой пяти
летке (1929—32) на О. т. было израсходовано 460 
млн. руб., а в четвёртой пятилетке (1946—50) 
5 млрд. руб.

Внедрение новой техники и улучшение техноло
гии производства значительно облегчают труд рабо
тающих, повышают его производительность, оздорав
ливают условия работы и обеспечивают резкое сни
жение производственного травматизма и професси
ональных заболеваний. За время с 1929 по 1949 
число рабочих, получивших производственный трав
матизм, сократилось в 3 раза, а в машиностроении, 
чёрной металлургии, химич. пром-сти — в 4 раза. 
«Медно-литейная лихорадка», свирепствовавшая на 
всех литейных заводах дореволюционной России, 
«судорожная болезнь», поражавшая раньше рабочих 
металлургических, стекольных, сахарных заводов, 
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и ряд других профессиональных заболеваний пол
ностью ликвидированы.

Советское законодательство и практич. меро
приятия, проводимые в СССР в области О. т., слу
жат образцом для стран народной демократии. За
конодательство этих стран устанавливает систему 
обязательных для предприятий мероприятий в об
ласти О. т., строго регламентирует порядок над
зора за О. т., определяет права и обязанности орга
нов надзора.

В капиталистич. странах при наличии постоянной 
резервной армии безработных и хрович. недогрузки 
предприятий капиталисты не заинтересованы в том, 
чтобы заботиться о здоровье и продолжительности 
жизни рабочего; они считают неоправданным расто
чительством затрату средств на предохранительные 
приспособления и улучшение санитарно-гигиенич. 
условий труда. Десятки тысяч рабочих капиталистич. 
предприятий гйбяут от несчастных случаев или ста
новятся калеками. За 1946 в промышленности США 
число убитых, искалеченных и получивших различ
ные травмы рабочих в два раза превысило все потери 
армии США убитыми, ранеными и больными за ЗѴ2 
года войны с Германией и Японией во время второй 
мировой войны 1939—45. В 1951 от несчастных 
случаев в промышленности США пострадало почти 
2 млн. чел., а 16 тыс. чел. были убиты. Аналогич
ная картина наблюдается и в других капиталистич. 
странах.

Лит.: Артемьев Ф. А., Краткое пособие по законо
дательству об охране труда, М., 1953; Охрана труда на со
ветских предприятиях М., 1953.

ОХРАНЕНИЕ в о й с к — один из видов боевого 
обеспечения войск. Задачи О.: предотвратить вне
запное нападение наземного и воздушного против
ника, не допустить проникновения его разведки в 
расположение охраняемых войск, обеспечить своим 
войскам в случае столкновения с врагом время и 
выгодные условия для развёртывания и вступления 
в бой. Эти задачи выполняются специально назна
ченными подразделениями и частями различных 
родов войск. Сила, состав и удаление охраняющих 
подразделений и частей от охраняемых войск зави
сят от выполняемой последними боевой задачи и от 
обстановки, При выделении войск в О. обычно стре
мятся к строгой экономии сил и средств. С под
разделениями О. устанавливается непрерывная 
связь. О. организуется во всех случаях боевой 
деятельности войск: на марше — походное О., при 
расположении на месте (на отдыхе) — стороже
вое, и в бою — боевое. Кроме того, части и подразде
ления во всякой обстановке организуют непосредст
венное О. заставами и дозорами вблизи (200— 1 000 м) 
расположения или пути движения.

Походное О. осуществляется назначением 
авангардов, арьергардов, отрядов, застав и дозоров. 
В зависимости от направления движения войск по 
отношению к противнику и от обстановки в поход
ное О. высылаются: с фронта — авангарды, или го
ловные отряды и заставы, с флангов — боковые аван
гарды,или боковые отряды и заставы, с тыла — арьер
гарды, или тыловые отряды и заставы. Стороже
вое О. осуществляется сторожевыми отрядами, 
сторожевыми заставами, полевыми караулами, сто
рожевыми постами, дозорами и секретами (см.) 
как с фронта, так и со стороны открытых флангов, 
а при необходимости — и с тыла. Сторожевое О. 
выдвигается в сторону противника на несколько ки
лометров от отдыхающих войск и занимает удобный 
для обороны рубеж. Па этом рубеже сторожевые за
ставы и отдельные полевые караулы готовят оборону, 

оборудуя окопы или траншеи с противотанковыми 
и противопехотными заграждениями. Промежутки 
между подразделениями сторожевого О. прикрывают
ся огнём и заграждениями и наблюдаются дозорами и 
секретами. В наступлении боевое О. выставляет
ся от всех частей первого эшелона. В ходе наступа
тельного боя в глубине обороны противника боевое- 
О. может высылаться при закреплении захва
ченных рубежей, при образовании открытых флан
гов и в других условиях обстановки. В обороне- 
боевое О. высылается от всех частей первого эше
лона и занимает позицию перед передним краем глав
ной полосы обороны. Если на боевое О. в обороне 
возлагается задача ввести противника в заблужде
ние относительно истинного начертания переднего 
края, чтобы заставить неприятеля преждевременно 
развернуть свои силы, то О. высылается усиленного 
состава. Боевое О. во всех случаях поддерживается 
огнём артиллерии и миномётов с главной полосы 
обороны, а его позиции усиливаются противо
танковыми и противопехотными заграждениями. 
Непосредственное О. организуется 
подразделениями и частями (независимо от О., 
высылаемого старшим начальником) в виде дозоров 
(на марше — головных, боковых и тыльных), по
левых караулов, сторожевых постов, секретов и 
засад.

ОХРАНЕНИЕ КОРАБЛЕЙ — один из видов бое
вого обеспечения соединений, отрядов и отдельных 
военных кораблей. О. к. имеет задачей своевременно 
обнаружить атакующие корабли (крейсеры, подвод
ные лодки, эсминцы, торпедные катера и др.) и са
молёты противника и предупредить охраняемые ко
рабли для отражения вражеских атак оружием и 
маневрированием. О. к. может быть походным (на 
переходах) и сторожевым (при стоянках кораблей 
на якоре). Для О. к. назначаются эсминцы, стороже
вые корабли, охотники за подводными лодками, са
молёты и тральщики. Походное охранение (см. рис.)

• Условные обозначения:
<П) линкор <30 конвойный авианосец эсминец

Походное охранение дивизии линкоров.

обычно организуется круговое (в один-два ряда ко
раблей охранения). Относительно охраняемых ко
раблей корабли охранения располагаются так, 
чтобы создать лучшие условия для отражения атак 
и не стеснять маневрирования. Расположение ко
раблей охранения может изменяться в зависимости 
от условий обстановки. Сторожевое охранение осу
ществляется маневрированием кораблей охранения 
непосредственно около соединения кораблей, стоя
щих на якоре, или в районах, к-рые обеспечивают 
лучшее решение задачи О. к. Во время Великой Оте
чественной войны 1941—45 О. к. применялось гл. 
обр. при конвоировании транспортов, осуществляв
шемся взаимодействием надводных и подводных 
кораблей с морской авиацией.

ОХРАНИТЕЛЬ ПРОГИВОМЙННЫЙ (пара
ванный охранитель, параван) — 
приспособление, предохраняющее корабль от по
падания на мину заграждения. Введён на вооруже
ние военных кораблей во время первой мировой
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войны 1914—18. О. п. состоит из двух концов (бук
сиров) стального троса (рис. 1 и 2), закреплённых 
в подводной части носа корабля (на форштевне),

Рис. 1. Противоминный охранитель: 1 — подводная часть 
носа корабля (форінтевень); 2 — параван; 3 — мина 

заграждения; 4 — якорь мины.

к-рые буксируют 2 буйка (паравана) особого устрой
ства. При движении корабля параваны отходят в 
стороны, оттягивают трос и держатся на заранее 
установленной глубине (с помощью гидростатич.

Рис. 2. Спуск паравана на воду.

прибора). При соприкосновении с миной О. п. от
рывает её якорь от грунта. Оторванная мина отво
дится в сторону от корабля; минреп её скользит 
по тросу к паравану и, подойдя к нему, пересекается 
резаком. Мина всплывает на безопасном для ко
рабля расстоянии, после чего уничтожается.

Лит..: Ш м а к о в Н. А., Основы военно-морского дела. 
Для молодых матросов, М., 1 947.

ОХРАНЙТЕЛЬНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ — термин, 
введённый И. П. Павловым для обозначения одно
го из видов безусловного торможения в коре боль
ших полушарий головного мозга, возникающего 
как защитная реакция организма на чрезмерные раз
дражения. О. т. представляет собой реакцию, выра
ботанную в процессе эволюционного развития и яв
ляющуюся по своему биологич. значению защитной, 
охранительной. По своему физиологии, механизму 
О. т.— запредельное, т. к. оно возникает в резуль
тате того, что раздражитель, действующий на клетки 
коры больших полушарий головного мозга, превы
шает их функциональные возможности или предел 

их выносливости. Естественный сон, фазовые пере
ходные (гипнотические) состояния — разновидно
сти О. т.

О. т. ярко проявляется при патологии, состояниях 
большого мозга как «нормальный прием физиологи
ческой борьбы против болезнетворного агента» 
(Павлов И. П., Полное собр. соч., 2 изд., т. 3, 
кн. 2, 1951, стр. 340), выполняя здесь целительную, 
лечебную функцию. Теоретич. представления и экспе
риментальные данные И. П. Павлова об О. т. явля
ются физиологии, обоснованием для применения те
рапии сном в лечебной практике. См. Торможение, 
Сон, Гипноз (там же см. литературу об О. т.).

«ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» («Отделение 
по охранению общественной бе
зопасности и порядка») —орган тайной 
полиции в царской России, ведавший политич. сы
ском. «О. о.» были подчинены департаменту полиции 
и учреждались при губернаторах, градоначальниках 
йли обер-полицмейстерах. «О. о.» являлось одним 
из орудий царизма в его борьбе с революцион
ным движением в стране. Первые «О. о.» были 
созданы в 1881 в Петербурге, Москве и Вар
шаве. Накануне революции 1905—07 и особенно 
после неё в годы реакции сеть «О. о.» значительно 
расширилась. Не гнушаясь никакими методами, 
«О. о.» широко использовали провокаторов для раз
грома революционных организаций. Провокации 
как метод борьбы с революционным движением осо
бенно активно применялись начальником москов
ского «О. о.» Зубатовым (см. Зубатовщина). «О. о.» 
были уничтожены в ходе Февральской буржуазно
демократической революции 1917.

бхрид — город на Ю. Югославии, в Македонии. 
Расположен на сев.-вост, берегу Охридского оз. 
11,4 тыс. жит. (1948). Торговый центр. Развиты ре
мёсла, рыболовство и садоводство. О. упоминается 
в источниках 3 в. до н. э. под названием Лихнидос. 
В период римского господства на Балканском п-ове 
О.—один из главных городов на важном пути от побе
режья Адриатического м. к Константинополю. В кон
це 3 в. н. э. стал центром одного из наиболее значи
тельных епископств на Балканах. В 6 — начале 7 вв. 
район О. заселили славяне. Во 2-й половине 9 в. 
вошёл в состав Волг, царства и получил современное 
название. В 886 в О. начал свою деятельность болг. 
просветитель и писатель Климент, один из учеников 
Мефодия. После падения Восточно-Болгарского цар
ства (972) О. стал столицей Западно-Болгарского 
царства и местопребыванием болг. архиепископа. 
После падения Западно-Болгарского царства (1018) 
О.— в составе Византии. В 12—13 вв.—важный 
торговый пункт. При Иване Асене II (1218—41) О.был 
включён в состав вновь образовавшегося независи
мого Болгарского царства. В 1334 завоёван серб
ским царём Стефаном Душаном. В 1394 захвачен 
турками, при господстве к-рых пришёл в упадок. 
После 1-й Балканской войны находился во вла
дении Сербии.

В О. сохранился ряд памятников болг. ис
кусства эпохи феодализма. В их числе начатая со
оружением в 9 в. церковь св. Софии (трёхнефная 
базилика; иллюстрацию см. на отдельном листе 
к ст. Болгария), достроенная позже; в церкви сохра
нились росписи. В 13 в. сооружён ряд церквей, 
в т. ч. церковь Климента — крестовокупольная по
стройка, замечательная ярким пёстрым убранством 
(узорная кладка из кирпича и камня, ниши и т. д.), 
характерным для болг. архитектуры того времени. 
К этому же периоду относятся резные двери из 
церкви св. Николая.
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ОХРЙДСКОЕ бЗЕРО — озеро в Албании и Юго

славии. Расположено на выс. 695 м над ур. м. Пло
щадь ок. 270 км2, глубина до 285 м. Озеро тектонич. 
происхождения. Сев. и юж. берега низменные, во
сточный и западный—крутые, гористые. Питается 
озеро многочисленными горными ручьями; по под
земным каналам поступает вода из оз. Преспа. Сток 
по р. Чёрный Дрин в Адриатическое м. Богато ры
бой. Па побережье — небольшие города Охрид 
(Югославия) и Поградец (Албания).

ОХРОЛЁХИЯ, осыпянка (Ochrolechia), — 
род лишайников. Известно ок. 30 видов. О. имеет 
корочковидное («накипное») слоевище серовато- или 
желтовато-белого цвета и крупные апотеции с тол
стым слоевищвым краем. Споры от 1 до 8 в сумке. 
О. tart,area — характерный представитель горных 
областей и тундр. Обитает на всевозможных субстра-
тах: па камнях, земле, мхах; принадлежит к группе 
лишайников, дающих красящее вещество •— орсейль, 
к-рый является продуктом разложения нек-рых 
лишайниковых кислот (см.). О. tartarea содержит 
гирофоровую и рокчеллевую лишайниковые кисло
ты. Из гирофоровой кислоты получают, кроме ор- 
сейля, другое красящее вещество — лакмус.

ОЦЕЛОТ (Felis pardalis) — хищное млекопитающее 
из сем. кошачьих (Felidae). Тело вытянутое, муску
листое, длиной до 1 м. Мех густой, глянцевитый. 

Окраска очень яр
кая: верх тела ко
ричневато- или жел
товато-серый с пёст
рым узором из тём
ных полос и пятен 
неправильной фор
мы; низ тела желто
вато-белый. Хвост 
длиной до 45 см, опу

шён равномерно. О. распространён в Юж. Америке 
и Мексике. Живёт в глухих лесах. День проводит в 
расселинах скал или в дуплах деревьев. Охотится 
по ночам. Питается птицами, их яйцами, некрупны
ми млекопитающими. Иногда, забираясь па кресть
янские дворы, опустошает курятники. В январе рож
дает обычно двух детёнышей. Объект промысла (ис
пользуется мех). Добывают также для зоология.
садов.

ОЦЕНКА БАЛАНСОВЫХ статёй — денежное 
выражение основных и оборотных средств в бух
галтерском балансе. В СССР порядок О. б. с. уста
навливается правительством. Основные средства от
ражаются в активе баланса по их первоначальной 
стоимости, равной затратам на их сооружение и 
приобретение. Износ основных средств показывает
ся в пассиве баланса отдельной статьёй.

Оборотные средства оцениваются в балансе по их 
фактической себестоимости, к-рая определяется де
нежными затратами предприятий па их производ
ство или приобретение. Для упрощения техники 
калькуляционных расчётов в крупносерийных и 
массовых производствах допускается оценка неза
вершённого производства по нормативной себестои
мости. В совхозах и некоторых сезонных отраслях 
промышленности (на лесозаготовках и т. п.) гото
вая продукция производства текущего года учиты
вается до составления годового отчёта по плановой 
её себестоимости.

Отражение оборотных средств в балансе по их 
фактической себестоимости по исключает текущего 
их учёта и в других оценках. В целях упрощения 
техники учётной регистрации и получения нек-рых 
дополнительных характеристик в текущем бухгал-

терском учёте применяются: 1) оценка материалов и 
готовой продукции по плановой себестоимости с по
следующим выявлением отклонений фактич. себе
стоимости от плановой; 2) оценка материалов по оп
товым ценам с отдельным учётом транспортно-заго
товительных расходов и наценок сбытовых и снаб
женческих организаций; 3) оценка готовой продук
ции по оптовым ценам предприятий с последующим 
выявлением разницы между фактич. себестоимостью 
и оптовой ценой; 4) оценка товаров в оптовой тор
говле и заготовительных организациях по покупной 
стоимости (включая нацепки поставщиков) с отдель
ным учётом издержек обращения на остаток това
ров; 5) оценка товаров в оптовой и розничной тор
говле, а также сырья на предприятиях общественного 
питания по розничным ценам с отдельным учётом 
торговых скидок и издержек обращения на остаток 
товаров.

Правдивость О. б. с. присуща только социали
стическому учёту. В капиталистич. хозяйстве для 
сокрытия действительных размеров прибылей ши
роко применяются произвольные О. б. с., что ли
шает публичную отчётность капиталистич. пред
приятий и монополий достоверности.

ОЦЁНКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ — учёт успе
ваемости учащихся в школе; проводится учителем 
в процессе текущей учебной работы, в конце каждой 
учебной четверти и учебного года, а также на экза
менах (см.). В школах СССР принята пятибалльная 
система О. з. у.: отлично (5), хорошо (4), посред
ственно (3), плохо (2), очень плохо (1). О. з. у. 
отражает степень усвоевия учащимися изученвого 
программного материала по части курса или по кур
су в целом. О. з. у. за учебную четверть складывает
ся из текущих оценок, за год — из четвертных оце
нок и оценок, полученных на экзаменах. Учитель 
несёт персональную ответственность перед руковод
ством школы и органами народного образования за 
правильность оценок (отметок). О. з. у. является 
средством воспитательного воздействия на уча
щегося.

ОЦЁНКИ СТАТИСТИЧЕСКИЕ — фувкпии на
блюдаемых случайных величин, употребляемые 
в математической статистике (см.) для оценки 
неизвестных параметров теоретич. распределения 
(см.) вероятностей. Напр., еслих,, хг,..., х„— незави
симые случайные величины, подчиняющиеся нор
мальному распределению (см.) с неизвестным средним 
значением а, то функция

п

есть О. с. для неизвестного параметра а, т. е. 
хчха. Обычно требуют, чтобы функция а*(хѵх„ ...,хп), 
служащая О. с. для неизвестного параметра а, 
удовлетворяла нек-рым условиям. Напр., О. с., 
математич. ожидание к-рой всегда равво оценивае
мому параметру а, называется несмещённой оценкой 
(см.). Отклонение О. с. а* от своего среднего значе
ния характеризуется дисперсией Оа* (е.м..Дисперсия'). 
Но так как дисперсия Оа* часто сама зависит от 
неизвестных параметров, то приходится для неё 
тоже находить О. с.

Практически наиболее ценные результаты при 
оценке параметров в настоящее время даёт способ 
доверительных границ (см.). Так как О. с. с меньшей 
дисперсией меньше отклоняются от оцениваемого па
раметра а, то наилучшими О. с. являются эффек
тивные оценки, имеющие при заданном п наи
меньшую возможную дисперсию. Приведённая вы
ше оценка х для параметра а нормального распре

• 61 Б. С. Э. т. 31.
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деления эффективна. Дисперсия любой другой не
смещённой оценки я* для я удовлетворяет неравен
ству Ба* За Бж = — , где а2—дисперсия нормального 
распределения. Эффективностью е (і*) 
О с. а* называют отношение минимальной диспер
сии к дисперсии Бз*. При использовании О. с. при 
больших п обычно требуют, чтобы а*(ху,Х2, ..., хп) 
стремилась по вероятности к а при п со. Такие 
О. с. называют состоятельными. Несмещён
ные оценки, дисперсия к-рых при п оо стремится 
к нулю, суть состоятельные О. с. Поскольку важную 
роль при этом играет скорость стремления к преде
лу, то асимптотически наилучшими О. с. являются 
асимптотически эффективные оцен
ки, т. е. оценки, эффективность к-рых при п оо 
стремится к единице. Напр., среднее арифметическое 
х в приведённом выше примере есть эффективная и, 
следовательно, асимптотически эффективная О. с. 
для среднего значения я, а выборочная медиана 
(см.) р, являющаяся также несмещённой оценкой 
для я, не есть асимптотически эффективная О. с., 
так как в пределе при п ->■ оо её эффективность равна

1іте(ц)= Ііт -Е'ж =-2 = 0,6366.
п->оо п->оо п

Один из наиболее распространённых методов на
хождения О. с. — метод моментов — за
ключается в приравнивании определённого коли
чества выборочных моментов к соответствующим 
моментам (см.) распределения, являющимся функ
циями от неизвестных параметров, и решении полу
ченных уравнений относительно неизвестных пара
метров. Этот метод, часто приводящий на практике 
к сравнительно простым вычислениям, даёт, как 
правило, О. с. невысокой асимптотич. эффективно
сти. Другой метод нахождения О. с., важный с тео- 
ретич. точки зрения, — метод максималь
ного правдоподобия — состоит в следу
ющем. Пусть хг, хг,...,хп—независимые наблюде
ния случайной величины, имеющей плотность ве
роятности )(х,а), зависящую от параметра а. Оцен
кой максимального правдоподобия я* называют та
кую функцию от аг,, хг, ..., хп, к-рая придаёт наиболь
шее значение функции правдоподобия

ЦХ', х2, ...,х„-, а) = / (ж,, я) / (х2, я) ... / (хп, а).
Таким образом, оценка максимального правдоподо
бия соответствует такому значению параметра а, 
к-рое соответствует максимальной вероятности по
лучения результатов х,, х2, ..., хп. Важность О. с. 
максимального правдоподобия заключается в том, 
что при нек-рых общих условиях эти оценки асимп
тотически эффективны. Частным случаем метода 
максимального правдоподобия является наимень
ших квадратов способ (см.).

Лит.: Крамер Г., Математические методы стати
стики, пер. с англ.. М., 1948 (гл. 33—34).

ОЦЕПЕНЕНИЕ животных —■ состояние рез
ко пониженной жизнедеятельности, наступающее 
у холоднокровных пойкилотермных животных (см.) 
при понижении температуры среды (зимнее О.) 
или при недостатке влаги (летнее О.). Характери
зуется О. неподвижностью животного, прекраще
нием питания, замедлением газообмена и других 
физиологических процессов в организме (см. Ана
биоз) . О. является приспособлением животных к пере
живанию неблагоприятных условий внешней среды, 
в особенности к недостатку тепла, влаги и пищи.

Зимнее оцепенение. У холоднокровных 
животных температура тела зависит от температуры 

окружающей среды. Поэтому с наступлением хо" 
лодного сезона интенсивность процессов обмена 
веществ в организме этих животных резко снижается 
и они впадают в О. Зимнее О. наблюдается у боль
шинства холоднокровных животных северных и 
умеренных широт. Различные виды животных впа
дают в О. в разных условиях: большинство в убежи
щах, нек-рые без всякого укрытия. Многие наземные 
беспозвоночные животные (напр., ряд насекомых) 
прячутся осенью под кору деревьев, в дупла, под 
опавшую листву, под камни, в мох, зарываются 
в землю. Многие водные беспозвоночные зарываются 
на зиму в ил или вмерзают в лёд (см. Пагон). 
Многие рыбы также впадают в О., зарываясь в ил 
или забираясь в ямы. Из земноводных — лягушки 
зарываются в ил, жабы и тритоны забираются в норы 
грызунов, под корни деревьев, под камни и т. п. 
Пресмыкающиеся (ящерицы, змеи) впадают в О. в 
норах, под корнями деревьев, в дуплах. Темпе
ратура, при к-рой происходит впадение в О., раз
лична у разных видов животных. Так, нек-рые насе
комые, рыбы и земноводные впадают в О., когда тем
пература среды падает ниже +15°, +10°, другие 
лишь при температуре, близкой к 0°. Длительность О. 
в значительной степени зависит от климатич. усло
вий данной местности, а также от количества запас
ных питательных веществ, накопленных животным 
перед впадением в О.

В период зимнего О. температура тела животного 
почти не отличается от температуры окружающей 
среды. Укрытия и убежища далеко не всегда предо
храняют животное от понижения температуры тела 
ниже нуля. Однако большинство животных, впадаю
щих в зимнее О., способно к переохлаждению (т. е. 
к понижению температуры тела ниже 0° без образо
вания льда), что впервые было установлено (1898) 
русским учёным П. И. Бахметьевым.

Летнее оцепенение встречается зна
чительно реже зимнего. Оно связано с наступле
нием засухи и наблюдается гл. обр. у обитателей 
тёплых стран. Так, нек-рые рыбы (напр., двоякоды
шащие — лепидосирен и протоптерус), земноводные 
и пресмыкающиеся впадают в О. при высыхании во
доёмов, в к-рых они обитают, нек-рые виды назем
ных улиток и пресмыкающихся (напр., степные че
репахи) — при выгорании растительности, к-рой 
они питаются. Коловратки, нематоды, тихоходки, 
живущие во влажном мху, лишайниках и в мелких 
лужицах, впадают в О. при их высыхании. При 
впадении в летнее О. животные или теряют очень 
много воды, высыхают (напр., тихоходки), или пря
чутся во влажные убежища (напр., зарываются в ил) 
и окружают себя капсулой, предохраняющей от вы
сыхания (напр., двоякодышащие рыбы).

У нек-рых видов птиц (птенцов и взрослых) под 
влиянием низкой температуры среды может на не
большой срок снижаться температура тела и насту
пать состояние, сходное с О. холоднокровных живот
ных. Изучение О. имеет большое практич. значе
ние для разработки методов борьбы с вредителями 
с. х-ва, переносчиками заболеваний человека и т. п. 
Аналогичное О. состояние млекопитающих жи
вотных называется спячкой (см.). Нек-рые биологи 
обозначают термином «спячка» оба эти явления, т. е. 
применяют термин «спячка» и к холоднокровным жи
вотным.

Лит.: Ш м ид т П. Ю., Анабиоз, 2 изд., М.—Л., 1935; 
Калабухов И. И., Спячка животных, [2 изд.], М., 
1946.

Оцу — город в Японии, в центральной части о-ва 
Хонсю, адм. центр префектуры Сига. Расположен
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на юж. берегу оз. Бива. 84 тыс. жит. (1948). Ж.-д. 
узел. Предприятия текстильной пром-сти (произ
водство льняных тканей и искусственного волокна), 
заводымашиностроительный, средств связи и элек
троприборов.

ОЧАГ — 1) Примитивное устройство (площадка) 
для разведения и поддержания огня (см. Очаг). 
2) Дом, семья, кров (домашний О.). 3) Источник, 
из к-рого что-либо распространяется; место со
средоточения, локализации ч.-л. Напр., О. земле
трясения (см. Гипоцентр), О. инфекции и пр.

ОЧАГ (в этнографии) — открытая пло
щадка, предназначенная для разведения и поддер
жания огня, обычно в жилом доме. О. иногда слу
жили для производственных целей — в кузнечном 
деле, для обжига посуды и т. п. По археология, 
данным О. известны с эпохи рапного палеолита. 
В позднем палеолите распространились О., сложен
ные из камней. Иногда камни обмазывались глиной. 
В круглых жилищах О. обычно располагались по
середине (напр., в чумах ненцев, эвенков и других на
родов Севера); в прямоугольных жилищах устраи
вались ближе к стене, преимущественно напротив 
двери (в домах нек-рых народов Дагестана). Устрой
ством переходного типа является О., расположенный 
вплотную к степе,с отводом дыма посредством дымаря 
[огнище у юж. славян, чувал (см.) у народов Сиби
ри и пр.]. В дальнейшем из пристенного О. раз
вился камин (см.). Своеобразно использовали при
стенный О. народы Северного и Сев.-Вост. Китая, 
Кореи и Приамурья. Нагретый воздух от О. пропу
скался в деревянных, обмазанных изнутри глиной 
трубах под нарами, расположенными вдоль стен 
(«кан»), и выпускался через наружный дымоход. 
У народов Средней Азии применяется сандал (см.)— 
жаровня с углями, опущенная в углубление посе
редине комнаты и покрытая скамейкой с ковром. 
В юж. части Вост. Европы еще в 3—2 тыс. дон. э. 
(трипольская культура) О. сменился печью.

О. играл большую роль во многих семейных об
рядах общины. У многих народов древности и в 
позднейшее время О. считался священным местом 
жилища (у древних греков, римлян, славян, гер
манцев, до недавнего прошлого — у народов Кав
каза, Сибири и нек-рых,других).

ОЧАГ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ — то же, что гипо
центр (см.).

ОЧАГОВЫЕ ОСТАТКИ — твёрдые продукты, ос
тающиеся после сжигания твёрдого топлива и уда
ляемые из топки. О. о. состоят в основном из золы 
топлива (т. е. его минеральной части), к к-рой под
мешаны несгоревшие скоксовавшисся его частицы. 
Та часть О. о., к-рая удаляется при чистке колосни
ковой решётки, называется «выгребом», мелкие 
частицы, провалившиеся сквозь зазоры колоснико
вой решётки в зольник, называются «провалом».

Относительное (к топливу) количество О. о. оп
ределяется зольностью топлива, плавкостью золы, 
способностью топлива при нагреве растрескиваться 
или, наоборот, спекаться и др.

О. о., а также унос (см.), т. е. частицы топлива, 
уносимые газами, учитываются в теплоьом балансе 
как потери от мехапич. недожога.

ОЧАКОВ — город, центр Очаковского района 
Николаевской обл. УССР. Расположен па сев. 
берегу Дпепровско-Бугского лимана, при выходе 
его в Чёрное м., в 58 км к Ю.-З. от Николаева. 
Морской порт. Заводы: маслодельный, рыбный, 
кирпичный; рыбоконсервный комбинат, предприя
тия местной пром-сти. Имеются (1954) 2 средние 
(русская и украинская) и семилетняя школы, 2 биб
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лиотеки, Дом культуры, Дворец пионеров, кино
театр, стадион. В районе — посевы зерновых 
(гл. обр. пшеница), бахчевых и огородных культур. 
Виноградарство и садоводство. Животноводство 
мясо-молочного направления. 2 МТС, племенной ов
цеводческий совхоз.

На месте нынешнего г. Очакова в 1492 крымский 
хан Менгли-Гирей построил крепость Кара-Кермен, 
к-рая вскоре перешла к туркам и была переимено
вана ими в О. Крепость стала опорным пунктом ту
рецких владений на Черноморском побережье и круп
ным торговым центром. В русско-австро-турецкую 
войну 1735—39 О. был одним из главных объектов 
действий русской армии, к-рой командовал фельдмар
шал Б. X. Миних. Русские овладели крепостью 2 ию
ля 1737. По Белградскому договору 1739 О. остался 
за Турцией. Во время русско-турецкой войны 1768— 
1774 О. являлся главной базой турецкого флота на 
сев. берегах Чёрного м. К началу русско-турецкой 
войны 1787—91 О., ещё более укреплённый турками 
и усиленный крупным гарнизоном (до 15 тыс. чел.), 
оказался в центре военных операций. Продолжав
шаяся с июня по декабрь 1788 осада О., затянувшая
ся вследствие нерешительности командующего рус
ской армией Г. А. Потёмкина, завершилась взятием 
крепости штурмом 6 декабря. По Ясскому мирному 
договору 1791 крепость О. вместе с прилегающей 
областью по зап. берегу Днепровско-Бугского ли
мана отошла к России.

«ОЧАКОВ» — крейсер русского Черноморского 
флота, команда к-рого в ноябре 1905 приняла ак
тивное участие в Севастопольском восстании, явив
шемся одним из крупнейших революционных вы
ступлений в царской армии и флоте в период первой 
русской революции 1905—07. Крейсер был спущен 
в 1902, достраивался в момент восстания, вошёл в 
строй в 1907. Команда его состояла из 570 чел.; во
доизмещение 6645 т; вооружение: 12 орудий 152-жж 
и 22 орудия более мелких калибров. Восстание на 
«О.», начавшееся 12 ноября 1905, было подготовле
но членами РСДРП. Матросы, примкнувшие к ним 
рабочие адмиралтейства и часть солдат 49-го Брест
ского пехотного полка избрали совет депутатов и 
предъявили царскому правительству через коман
дующего Черноморским флотом вице-адмирала Чух- 
нина петицию из 17 пунктов, в к-рых содержались 
и общеполитич. требования: созыв Учредитель
ного собрания, учреждение демократической респуб
лики, установление 8-часового рабочего дня, а также 
требование сокращения срока службы для мат
росов и солдат, увеличения жалованья, упраздне
ния института денщиков и др. Команда «О.» аре
стовала офицеров и выпустила воззвание к морякам 
других военных кораблей с призывом присоеди
ниться к восстанию. По предложению восставших 
командование крейсером принял один из руко
водителей Севастопольского восстания лейтенант 
П. П. Шмидт. 14 ноября па «О.» был разработан 
план активных действий по овладению корабля
ми, арсеналов и др. Однако в результате недоста
точно решительных действий восставших к «О.» 
примкнули только матросы броненосца «Св. Пан
телеймон» (б. «Потёмкин»), миноносцев «Свире
пый», «Заветный», «Зоркий» и нескольких других 
мелких судов. Восстание было поддержано также 
солдатами сапёрной роты и рабочими, начавшими 
в городе забастовку. Основную же часть флота и 
войск царским властям удалось удержать от пере
хода на сторону восставших. При помощи крепост
ной артиллерии и кораблей, команды к-рых не 
примкнули к восстанию, Чухнин начал 15 ноября 
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артиллерийский обстрел восставших кораблей. «О.» 
открыл ответный огонь, начали стрельбу и другие 
суда восставших. Однако перевес сил был на стороне 
правительственных войск. Миноносец «Свирепый» 
был потоплен. На «О.» и других кораблях начались 
пожары. Выйти в море или ликвидировать пожар под 
ураганным обстрелом не представлялось возможным. 
Команды «О.» и других судов вынуждены были поки
нуть корабли. Часть матросов погибла от артилле
рийского и ружейно-пулемётного огня. Поражение 
восстания на «О.» способствовало поражению Сева
стопольского восстания в целом. Было арестовано и 
находилось под следствием св. 2 тыс. матросов. 
18февр. 1906 военный суд вынес смертный приговор 
руководителям восстания: лейтенанту П. П. Шмидту, 
машинисту 2-й статьи А. Г. Гладкову, комендору 
Н. П. Антоненко, кондуктору С. П.Частнику. 6 мар
та на о-ве Березань, близ г. Очакова, в к-ром проис
ходил суд, они были расстреляны. Активные участ
ники восстания были приговорены к каторге. Крей
сер «О.» был исключён царём из списков Черно
морского флота; в 1907 крейсер получил название 
«Кагул», в 1917 было восстановлено старое название 
«Очаков»; в 1918 — захвачен интервентами и назван 
«Генерал Корнилов»; в 1920 уведён белогвардейским 
генералом Врангелем в Бизерту.

Лит.: Найда С. Ф., Революционное движение в цар
ском флоте. 1825—1917, М.—Л., 1948 (стр. 199—237).

ОЧАМЧЙРЕ — город, центр Очамчирского рай
она Абхазской АССР(в составе Грузинской ССР). Рас
положен на берегу Чёрного м., в устье р. Галидзга. 
Ж.-д. узел на линии Армавир — Самтредиа (ветка 
на Ткварчели), в 54 км к Ю.-В. от Сухуми. В О.— 
табачно-ферментационный, тунго-маслобой.ный и 
хлебный заводы, чайная фабрика, кирпично-черепич
ный, лесопильный заводы и мебельная фабрика. 
Имеются (1954) 3 средние и 2 неполные средние шко
лы, педучилище; 3 библиотеки, кинотеатр, летний 
клуб. 2 парка, 5 скверов. Улицы обсажены декора
тивными вечнозелёными деревьями.

В район е — субтропич. плодоводство; табако
водство, плантации чая, тунга; посевы кукурузы, 
шелководство. 2 чайные фабрики. 2 МТС. Межкол
хозная ГЭС.

ОЧАНКА (Euphrasia) — род растений из сем. 
норичниковых. Однолетние зелёные полупаразит

ные травы, часто опушённые 
простыми или железистыми 
волосками. Листья супротив
ные, крупнозубчатые. Цвет
ки неправильные, с двугубым 
белым или розоватым венчи
ком. Плод — двугнёздная ко
робочка. Известно ок. 100 ви
дов О. в Европе, Азии, Сев. и 
Юж. Америке, Австралии и 
Новой Зеландии. В СССР — 
ок. 50 видов, растущих пре
имущественно на лугах, лес
ных полянах и выгонах. У 
многих видов О. наблюдает
ся сезонный диморфизм, т. е. 
наличие рано и поздно цвету
щих форм, различающихся 
характером ветвления и рас
положения цветков. О. пара-

Очанка (Euphrasia stric- зитируют на злаках и ЭТИМ 
ta): a — ц^тои, б— ЛИСТ; снижают урожайность лугов. 

Многие виды О. медоносны.
ОЧЕВИДНОСТЬ — возможность установления 

истины в процессе непосредственного, чувственно

го познания; возможность проверить истинность 
суждения о к.-л. факте восприятием самого факта. 
Напр., суждения «сегодня день солнечный», «этот 
графин Стоит на столе», «эта роза красная» и т. п. 
являются суждениями очевидными. Истинность этих 
высказываний не приходится доказывать путём 
логич. рассуждений, постановки опытов и т. п. Без 
доказательства очевидно, что отношения между субъ
ектом и предикатом, выраженные в этих суждениях, 
верно отражают ту связь, к-рая существует между 
предметами и их свойствами в самой действитель
ности. Правильность этих утверждений прове
ряется непосредственным чувственным восприятием. 
Однако иногда истины, кажущиеся очевидными, 
бывают обманчивы (напр., явление оптич. иллюзий). 
Поэтому наука стремится, не полагаясь на простую 
очевидность, доказать, насколько это возможно, все 
свои положения.

ОЧЕЛЬЕ (чел 6, л о б б к) — передняя, наибо
лее украшенная часть древнерусских женских го
ловных уборов — сорок, кокошников и др. Упоми
нается в русских письменных источниках с 14 в. 
Расшивалось нитками (часто золотыми) по холсту. 
Край О. нередко обшивался бисерной или жемчуж
ной поднизью.

ОЧЁР — город, центр Очерского района Молотов- 
ской обл. РСФСР. Расположен на обоих бере
гах р. Очер (правый приток Камы), в 24 км к Ю. 
от ж.-д. станции Верещагино (на линии Киров — 
Молотов). Возник в 1759 в связи с постройкой же
лезоделательного завода. ВО.— машиностроитель
ный завод. Имеются (1954) средняя, семилетняя и 
4 начальные школы, педагогическое и ремесленное 
училища, Дом культуры, Дом пионеров, кинотеатр, 
клуб, 3 библиотеки. В районе — посевы зерно
вых культур (ржи, пшеницы, ячменя, овса), мясо
молочное животноводство. 3 МТС. 7 сельских элект
ростанций.

ОЧЕРЁДНОСТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕН
ЗИЙ — предусмотренная законом последователь
ность удовлетворения требований кредиторов из 
имущества должника. Практич. значение О. у. п. 
в Советском государстве незначительно в связи 
с устойчивостью социалистической экономики и 
исправным, как правило, исполнением должниками 
своих обязательств. При возникновении вопроса 
об О. у. п. в первую очередь подлежат удовлетво
рению требования по заработной плате, по алимен
там, социальному страхованию и т. д. (см. ст. 101 
ГК и ст. 266 ГПК РСФСР).

«ОЧЕРЕ ДНЙЕ ЗАДАЧИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ»— 
выдающееся произведение В. И. Ленина, в к-ром 
изложен план приступа к социалистическому строи
тельству в СССР. Написано в марте — апреле 1918, 
впервые опубликовано 28 апр. 1918 в газ. «Правда» 
и «Известия ВЦИК». Вошло в 27-й том 4-го издания 
Сочинений В. И. Ленина. Произведение В. И. Ленина 
«Очередные задачи Советской власти» в руко
писи называлось «Тезисы о задачах Советской вла
сти в настоящий момент». ЦК партии на своём 
заседании 26 апр. 1918 обсудил и одобрил эти те
зисы и поручил В. И. Лепину выступить с докладом 
«Об очередных задачах Советской власти» на засе
дании ВЦИК, состоявшемся 29 апр. 1918.

Работа В. И. Ленина «Очередные задачи Советской 
власти» появилась вскоре после заключения Брест
ского мира (см.). Благодаря достигнутому миру, 
несмотря на всю его тяжесть и непрочность, Совет
ская республика получила возможность приступить 
к организации социалистического строительства. 
Перед Коммунистической партией встала задача ис- 
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пользовать мирную передышку для восстановления 
разрушенного войной хозяйства и экономия, подъ
ёма страны, для строительства фундамента со
циалистической экономики. В. И. Ленин разрабо
тал в своём труде вопросы социалистического стро
ительства, создания новых, социалистических про
изводственных отношений, дал обоснование начал 
новой экономической политики (см.). В. И. Ленин 
показал, что главной задачей пролетариата и 
руководимого им беднейшего крестьянства в социа
листической революции является работа по созда
нию новых организационных отношений, охватыва
ющих планомерное производство и распределение 
продуктов, необходимых для существования десят
ков миллионов людей. Организация по-новому са
мых глубоких, экономических основ жизни людей, 
управление страной выдвигалось как одна из важ
нейших проблем Коммунистической партии. «Мы, 
партия большевиков, — писал В. И. Ленин,— Рос
сию убедили. Мы Россию отвоевали — 
у богатых для бедных, у эксплуататоров для трудя
щихся. Мы должны теперь Россией управлять» 
(Соч., 4 изд., т. 27, стр. 214).

Одной из очередных задач Советской власти 
В. И. Ленин считал внедрение строжайшего учёта 
и контроля за производством и распределением про
дуктов, рассматривая учёт и контроль как первый 
шаг на пути к социализму, как важнейшее средство 
борьбы против мелкобуржуазной стихии и одно из 
необходимых условий построения фундамента со
циалистической экономики. Без всестороннего го
сударственного учёта и контроля за производством и 
распределением продуктов нельзя было рассчиты
вать на победу социализма над капитализмом, осо
бенно в стране с преобладанием в народном хозяй
стве мелкобуржуазных элементов.

В. И. Ленин говорил, что во всякой социали
стической революции, после того как решён во
прос завоевания власти пролетариатом и по мере 
того как решается задача экспроприации экспро
приаторов, на первый план выдвигается проблема 
создания высшего, по сравнению с капитализмом, 
общественного уклада па основе всемерного по
вышения производительности труда и его высшей 
организации. Обосновав необходимость повыше
ния производительности труда, В. И. Ленин по
казал в своей работе, что добиться подъёма про
изводительности труда можно лишь путём разви
тия крупной индустрии — материальной базы со
циализма, обеспечения неуклонного роста обще
образовательного и культурного уровня широких 
масс населения, создания новой трудовой дисцип
лины, воспитания сознательного, социалистического 
отношения к труду. В. И. Ленин указывал на необхо
димость преодоления уравниловки в зарплате, вве
дения сдельной оплаты труда, использования в 
народном хозяйстве буржуазных специалистов, вве
дения хозяйственного расчёта, укрепления товарно- 
денежных отношений в стране, развития коопе
рации. Успех социализма немыслим, отмечал 
В. И. Ленин, без победы пролетарской сознатель
ной дисциплинированности над стихийной мелко
буржуазной анархией, являвшейся базой реакцион
ных взглядов т. н. «левых коммунистов», выступав
ших вместе с эсерами и меньшевиками против 
политики Коммунистической партии по основным 
вопросам организации социалистического строи
тельства. Разоблачив социальные корпи «левых 
коммунистов», В. И. Ленин показал, что руководить 
трудящимися массами может только рабочий класс, 
возглавляемый Коммунистической партией.

Задачу создания и укрепления социалистической 
дисциплины труда В. И. Ленин связывал с необхо
димостью осуществления единоначалия в управле
нии производством, сочетания принципа единона
чалия с творческой активностью трудящихся масс. 
В. И. Ленин указывал: «Надо научиться соеди
нять вместе бурный, бьющий весенним половодьем, 
выходящий из всех берегов, митинговый демокра
тизм трудящихся масс с железной дисцип
линой во время труда, с беспрекословным 
повиновением — воле одного лица, совет
ского руководителя, во время труда» (там же, 
стр. 241).

Одним из могучих средств повышения произво
дительности труда и воспитания новой трудовой 
дисциплины В. И. Ленин считал социалистическое 
соревнование трудящихся масс. Разоблачив бур
жуазных клеветников, утверждавших, будто социа
лизм исключает соревнование, В. И. Ленин обосно
вал положение о том, что только социализм, уни
чтожая эксплуататорские классы и всякое порабо
щение масс, впервые открывает дорогу для сорев
нования действительно в массовом масштабе. При
зывая партию широко организовать социалистиче
ское соревнование, В. И. Ленин обращал особое 
внимание на значение гласности в соревновании, 
на необходимость широкого использования силы 
примера для подтягивания отстающих до уровня 
передовых. Благодаря огромной организаторской и 
воспитательной работе Коммунистической партии 
и Советской власти идея социалистического сорев
нования овладела сознанием миллионных масс в 
Советской стране и стала могучей материальной си
лой, основным методом вовлечения трудящихся 
масс в строительство социализма.

В своём труде В. И. Ленин большое внимание 
уделил вопросу укрепления диктатуры пролетариа
та и всемерного повышения роли Советского госу
дарства в организации и развёртывании социалисти
ческого строительства. В. И. Ленин показал, что 
диктатура пролетариата является не только ор
ганом подавления и ликвидации эксплуататорских 
классов, но и мощным орудием мобилизации, воспи
тания и сплочения всех трудящихся, развития их 
творческой активности в борьбе за построение но
вого общественного строя —• коммунизма. «...Совет
ская власть,— по определению В. И. Ленина,— есть 
не что иное, как организационная форма диктатуры 
пролетариата, диктатуры передового класса, под
нимающего к новому демократизму, к самостоятель
ному участию в управлении государством десятки и 
десятки миллионов трудящихся...» (там же, 
стр. 235). В. И. Ленин призывал партию и рабочий 
класс неустанно работать над укреплением Совет
ской власти, смелее привлекать всех трудящихся 
к практич. участию в управлении страной, вы
двигать на руководящую работу лучших пред
ставителей народных масс, расширять связи Советов 
с широкими массами трудящихся, будить и разви
вать их инициативу и самодеятельность, крепить 
союз рабочего класса и трудящегося крестьянства 
как решающее условие победоносного строитель
ства коммунизма.

Коммунистическая партия осуществляла и осу
ществляет эти указания В. И. Ленина. Сосредото
чив после победоносного окончания иностранной 
военной интервенции и гражданской войны 1918—20 
все свои силы на осуществлении ленинского плана 
построения экономии, фундамента социализма, пар
тия в короткий исторический срок превратила 
страну в несокрушимую твердыню социализма.
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Труд В. И. Ленина «Очередные задачи Советской 
власти», осветивший важнейшие вопросы хозяйст
венного, политического и государственного строи
тельства, сыграл важную роль в успешном осуществ
лении Коммунистической партией исторической 
задачи превращения экономически отсталой России 
в передовую, могучую социалистическую державу. 
Под руководством Коммунистической партии тру
дящиеся СССР первыми пошли по пути строитель
ства социализма, построили социалистическое об
щество, проложив всему человечеству дорогу к сво
бодной и счастливой жизни. Идеи и положения, раз
витые В. И. Лениным в работе «Очередные задачи 
Советской власти», озаряют путь трудящимся стран 
народной демократии, строящим социализм под 
руководством коммунистических и рабочих партий.

ОЧЕРЕТ (Phragmites communis) — многолетнее 
травянистое растение сем. злаков, более известное 
под названием тростник (см.) обыкновенный. Иног
да очеретом называют ещё схенус (Schoenus) — род 
растений, сем. осоковых.

ОЧЕРЁТНИК (Rhynchospora) — род растений 
сем. осоковых. Многолетние травы. Листья узколи
нейные; цветки обоеполые, собраны в немногоцвет
ковые колоски, расположенные пучками на конце 
стеблей; околоцветник из 9—13 зазубренных щетинок. 
Плод — орешек с остающимся столбиком. Известно 
ок. 200 видов О., преимущественно в тропич. зоне. 
В СССР — 4 вида. О. белый (Rh. alba) растёт в лесной 
зоне на торфяных болотах. На Кавказе — в горах.

ОЧЕРК — один из видов повествовательной 
(художественной, научной, публицистической) ли
тературы, в основе к-рого лежит воспроизведение 
реальных фактов, событий, лиц, увиденных авто
ром непосредственно в самой жизни. Художествен
ный О.— литературный жанр, в к-ром автор, изо
бражая подлинные факты действительности, типи
зирует их, создавая художественные обобщения. 
Искусство художника-очеркиста заключается в уме
нии увидеть и отобрать такие явления в реальной 
жизни, к-рые содержат в себе существенное, общее, 
типическое. В рамках О. писатель может создавать 
художественные образы, имеющие большую познава
тельную и эстетическую ценность. Отбрасывая вто
ростепенное и случайное, автор может вносить в О. 
элементы вымысла, не меняя при этом основы изо
бражённых фактов. В художественном О. отчётливо 
выступает личность автора, передаются его впечат
ления, размышления, оценки явлений современности, 
что придаёт О. публицистич. характер. Напи
санные по живым следам событий, журнальные и 
особенно газетные О. отличаются оперативностью, 
общественной актуальностью, имеют большое поли
тико-воспитательное значение.

В истории литературы развитие О. связано с пе
реломными периодами, с возникновением новых, 
еще не изученных явлений действительности. Жанр 
О. даёт возможность быстро воспроизвести эти но
вые явления, уловить их наиболее характерные чер
ты. Как самостоятельный жанр О. возникает в 18 в. 
в творчестве просветителей (в Англии — Р. Стил 
и Дж. Аддисон, печатавшиеся в журналах «Зри
тель» и «Болтун», во Франции — Вольтер и Д. Дид
ро). В Германии жанр О. развивался в 30-е гг. 19 в. 
в творчестве Л. Берне и Г. Гейне. В России О. полу
чил широкое распространение в 40-е гг. 19 в. Воз
никли т. н. «физиологические очерки», героями к-рых 
были обитатели подвалов и городских окраин, впер
вые ставшие объектом художественного изображе
ния в литературе (Н. А. Некрасов, Д. В. Григорович, 
В. И. Даль и др.). В революционно-демократиче

ской литературе 60—70-х гг. выделяются очерки 
Ф. М. Решетникова, А. И. Левитова, Г. И. Успен
ского, Н. В. Успенского и др., содержащие правди
вую характеристику жизни эксплуатируемого кре
стьянства и городской бедноты. В творчестве Г. И. Ус
пенского, В. Г. Короленко, М. Горького О. достиг 
высокой степени художественности..

Большое место занимает О. в советской лите
ратуре. Отличительная черта советского О.— его 
активное вмешательство в жизнь. В многочислен
ных очерковых произведениях, созданных совет
скими писателями, нашли отражение различные 
этапы социалистического строительства. Эти О. 
рисуют правдивые портреты строителей социализма. 
В истории советского О., получившего особенно ши
рокое развитие в период социалистической реконст
рукции народного хозяйства, большую роль сыграл 
М. Горький. По словам Горького, О. хорошо 
и усердно служит для познания страны, необъятно 
расширяя поле зрения советского читателя. А. С. Се
рафимович, В. П. Ставский, В. В. Вишневский, 
Б. Л. Горбатов, Б. Н. Агапов, Б. А. Галин, А. И. Ко
лосов, В. В. Овечкин, К. Г. Паустовский, Б. Н. Поле
вой, В. В. Полторацкий, К. М. Симонов, М. С. Ша- 
гинян и другие советские писатели на основе прин
ципов социалистического реализма широко отразили 
в своих О. разнообразные стороны советской 
действительности в её историч. развитии. Большое 
распространение О. получил в период Великой Оте
чественной войны 1941—45.

Лит.: Журбина Е., Искусство очерка, «Знамя», 
1953, №№ 8, 9.

ОЧЁС — отход волокнистого материала — хлоп
ка, шерсти, льна, шёлка и др., получаемый при че
сании. О. состоит из коротких волокон, сильно за
сорённых примесями. Почти все виды О. перераба
тываются в пряжу пониженных номеров. О. хлоп
ка используется в угарном и вигоневом прядении, 
О. шерсти (с гребнечесальных машин, см.) — в су
конном прядении и т. д.

ОЧЁШНИЦЫ — семейство птиц отряда воробьи
ных, то же, что белоглазки (см.).

ОЧЙН (calamus) — основной отдел стержня пера 
птиц. О.— роговой, полый (на разрезе круглый или 
овальный), б. или м. прозрачный цилиндр, погру
жённый своим основанием в кожный мешочек. На
ружный конец О. переходит непосредственно в ствол 
пера, несущий опахала (см.). Внутри О. находится 
душка пера в виде вложенных друг в друга рого
вых бокальчиков, к-рые представляют собой оста
ток постепенно отмирающего сосочка пера, питав
шего перо во время его развития.

ОЧЙПОК (ч и п е ц, чепец, ч а п) — старин
ный головной убор замужних женщин-украинок. 
Термин общеславянский. В русских письменных ис
точниках упоминается с 14 в. В большинстве слу
чаев О.— лёгкий головной убор в виде шапочки из 
ткани, облегающей голову, со вздёржкой сзади. 
В зап. областях Украины известны чепцы из 
твёрдого обруча, обтянутого сеткой или тканью. 
В местах, пограничных с расселениями русских, 
носили О. «седлом» — с двумя гребнями. Большей 
частью О. носили с покрывалом («склендячка», «на- 
митка»). С начала 20 в. выходит из употребления, 
заменяясь «хусткой» — платком или головными 
уборами городского типа.

ОЧЙСТКА ВОДЫ — комплекс специальных 
приёмов обработки природных вод для сообщения 
им качества, необходимого потребителю. Ввиду 
различного состава и свойств воды природных ис
точников водоснабжения, так же как и требований
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к качеству воды отдельных категорий потребителей 
воды, эти приёмы не ограничиваются удалением 
из воды вредных составных частей, но сопровож
даются изменением состава и свойств. Таким обра
зом, в современных условиях О. в. часто означает 
искусственное улучшение качества воды.

Процессы удаления из воды примесей протекают 
в больших объёмах при ничтожно малых концентра
циях растворов реагентов. В то же время чистота 
окончательного продукта должна быть исключи
тельно высокой. Напр., в питьевой воде содержание 
железа и марганца допускается не выше 0,3 мг/л, 
т. е. 0,00003% взвешенных веществ.

Для О. в. разработаны и внедрены эффективные ме
тоды (Н—.\а-катионировапие, химич. обессоливание, 
обезмасливание и т. д.), оригинальные конструкции 
водоочистительной аппаратуры (диффузоры-освет
лители, вихревые реакторы, сверхскоростные филь
тры, десорбционные дегазаторы и др.), органиче
ские ионообменивающие материалы (сульфоуголь, 
ионитовые смолы) и др. Хорошие результаты достиг
нуты также в области автоматизации промывки меха- 
нич. фильтров и регенерации катионитовых фильт
ров, дистанционного управления важнейшими эле
ментами установки и механизации складского реа
гентного хозяйства. В СССР получили широкое 
применение следующие методы О. в.: осветление, 
обесцвечивание, обеззараживание, умягчение, обес
соливание, илн опреснение, обескремнивание, обез
масливание, дегазация (см. Водопровод, Водоснабже
ние, Водоподготовка). Для осуществления перечис
ленных методов очистки в воду вводят один или 
несколько химич. реагентов, перемешивают, однократ
но или двукратно отстаивают в отстойниках-освет
лителях, фильтруют через инертные материалы (квар
цевый песок, мраморная крошка, антрацит, доло
мит и т. п.) или активно действующие материалы 
(иониты, активированный уголь, стальная стружка 
и т. д.), дистиллируют, разбрызгивают под давле
нием или вакуумом, продувают воздух или газы 
через толщу воды, подогревают или охлаждают её 
и т. д. Выбор источника водоснабжения для водо
очистительной установки производят на основе тох- 
нико-экономич. расчётов, а в нужных случаях (во
доснабжение населения, рабочих на предприятиях, 
пищевого производства) — и по санитарным сообра
жениям. Для выбора принципиальной схемы О. в. 
и рациональных типов водоочистительных аппара
тов, помимо сведений о качестве воды источника 
водоснабжения (получаемых по данным санитарпо- 
химич. анализа), требуется знать также следующие 
технология, свойства воды, определяемые экспери
ментальным путём: коагулируемость, обесцвечи- 
ваемость, осаждаемость взвеси, фильтруемость, 
умягчаемость, коррозионность и стабильность.

Требования, предъявляемые в СССР к качеству 
очищенной воды, определяются: для хозяйст
венно-питьевого водоснабжения 
(в т. ч. коммунальные водопроводы, души, бани, 
отдельные отрасли пищевой пром-сти) — государ
ственным стандартом; для промышлен
ного водоснабжения — технологами того 
производства, па к-рое должна поступать очищен
ная вода, используемая для охлаждения (химич. 
аппаратуры, доменных, мартеновских и других пе
чей, вагранок, воздухоохладителей и цр.), в каче
стве составной части вырабатываемой продукции 
или для других производственных целей; для 
энергетических установок — нор
мами питательной, котловой воды и пара, экономи
чески приемлемой величиной продувки котлов, нор-
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мами качества воды, подаваемой в тепловые сети, 
охлаждающей воды конденсаторов турбин, двиі ате- 
лей внутреннего сгорания и др. Применение пара 
высоких и сверхвысоких параметров на мощных теп
ловых электростанциях, оборотных систем водоснаб
жения, развитие производства высокоііолимерпых 
соединений, искусственного волокна, жидкого топ
лива и т. п. обусловили повышение требований, 
предъявляемых к качеству потребляемой воды. 
Получение воды надлежащего качества, как пра
вило, возможно при обработке её несколькими ме
тодами. Напр,, для того чтобы использовать воды 
открытого водоёма для питания котлов сверхвы
сокого давления необходимо одновременно с умяг
чением, обескремниванием и обессоливанием умень
шить её мутность, снизить содержание растворён
ных органич. веществ, а также полностью удалить 
растворённые в ней газы (см. Вода).

Водоочистительная установка обычно имеет 
следующие основные части: аппараты или резер
вуары для последовательной обработки воды (от
стойники, осветлители, реакторы, смесители и фильт
ры), выполненные из стали или железобетона; си
стему лотков, каналов и труб, подводящих сырую 
воду и отводящих очищенную воду и стоки (осадки, 
шлам, промывочные, отмывные и регенерационные 
воды), являющиеся отбросами производства; реа
гентно-складское хозяйство (т. е. устройства для 
хранения, заготовки и дозирования реагентов, до
бавляемых к воде в процессе обработки, либо ис
пользуемых для регенерации ионитовых фильт
ров); вспомогательные устройства (промывочные на
сосы, подогреватели, щиты управления и т. д.); 
баковое хозяйство (баки для храпения раствора реа
гентов, полуочищенной и полностью очищенной воды, 
промывочной воды и др.). Несколько реже приме
няются па водоочистительных установках устрой
ства для разбрызгивания воды, используемые при 
обезжелезивании и дегазации.

На водоочистительных установках сооружения и 
аппараты компонуются таким образом, чтобы вода 
двигалась по ходу обработки без возвратного движе
ния и без дополнительной перекачки. Водоочисти
тельные аппараты самотёчного типа размещаются так, 
чтобы вода, поданная насосом в наивысшую точку 
установки, протекала по всем аппаратам самотёком. 
Водоочистительные аппараты напорного типа работа
ют под давлением насосов. На рис. 1 изображена ком
поновка установки для реагентного умягчения воды. 
Основными элементами данной установки явля
ются: вихревые реакторы, осветлители, мехапич. 
фильтры и реагентное хозяйство. Между ними рас
полагаются трубопроводы, арматуры и измеритель
ные приборы. На рис. 2 изображена компоновка 
установки для предварительной коагуляции и 
Н—.\а-катиониронаііия воды.

Очистка питьевой воды. Вода при
родных источников часто обладает неблагоприят
ными органолептич. свойствами (т. е. плохим вку
сом, запахом, цветом) в силу большей или меньшей 
мутности, окрашенности в жёлто-бурые цвета, на
личия неприятного запаха; опа может быть причи
ной распространения инфекционных заболеваний 
(кишечных и др.), т. к. патогенные микробы с от
бросами и сточными водами попадают в водоисточни
ки. Улучшение органолептич. свойств воды дости
гается различными способами в зависимости от осо
бенности природных вод источника водоснабжения 
и предъявляемых к воде гигиенич. требований.

Устранение мутности воды, её осветление дости
гается удалением взвешенных высокодисперсных 
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веществ естественным и искусственным путем. 
Естественное осветление воды осуществляется 
путём простого осаждения содержащихся в ней

Рис. 1. Установка для реагентного умягчения воды 
(вертикальный разрез и план): 1 — отстойник-осветли
тель; 2 — механические фильтры; 3 — сатуратор для при
готовления известкового раствора; 4 — аппараты для 
гашения извести и приготовления известкового молока;
5 — насосы для перекачки воды и растворов реагентов;
6 — баки для приготовления и хранения раствора коа

гулянта. (Размеры даны в м).

более крупных взвешенных частиц в осадочных бас
сейнах (отстойниках) и последующей медленной филь
трации через песок фильтров для 
задержки более мелкой взвеси и 
окончательного осветления. При 
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Рис. 2. Установка для коагуляционной Н—На - катио- 
нитовой водоочистки (вертикальный разрез и план;: 
1 — механический фильтр; 2 — катионитовый фильтр; 
з — солерастворитель; 4 — бак для промывки катиони- 
тового фильтра; б— бак для промывки механич. фильтра; 
б — бак для раствора коагулянта; 7 — бак для раствора 
щёлочи; 8 — дозатор раствора коагулянта; 9 — доза
тор раствора щёлочи; 10 — бак для раствора фосфата; 
I, II, III, IV — вспомогательные помещения. (Размеры 

даны в мм).

этом мелкая взвесь требует очень малой скорости 
движения воды в отстойниках, большого времени 
осаждения и очень малой скорости фильтрации. 

Поэтому осветление воды в таких условиях оказы
вается непригодным в технико-экономич. отноше
нии и может найти применение только на поселко
вых и сельских водопроводных станциях малой 
мощности, а для удаления высоко дисперсной взвеси 
пользуются приёмом искусственного осветления 
воды. Оно заключается в предварительной химич. 
обработке воды — коагуляции примесей химич. 
реагентами-коагулянтами (сернокислым глинозёмом, 
железным купоросом совместно с известью или с хло
ром, бентонитовыми глинами и др.). Образующиеся 
при коагуляции крупные хлопья оседают в отстой
никах, увлекая с собой в осадок мельчайшую взвесь. 
Предварительная коагуляция воды, сделавшая до
ступным осветление её в огромных количествах, 
в сочетании со скорой фильтрацией на фильтрах 
специальной конструкции (см. Филітр) приме
няется на всех современных мощных водоочистных 
станциях.

Устранение цветности воды, обычно обусловлен
ной присутствием в ней гуминовых веществ в кол
лоидном состоянии, производится на водоочистных 
станциях также путём коагулирования. Наибольший 
эффект получается при использовании в качестве 
коагулянта сернокислого глинозёма, причём обра
зующаяся гидроокись алюминия выделяется в кол
лоидном состоянии и положительно заряженные 
частицы её при взаимодействии с отрицательно за
ряженными частицами естественных коллоидов во
ды (гуминовых веществ) нейтрализуют их заряды, 
что вызывает одновременно коагуляцию тех и дру
гих. Если коагулирование воды осуществляется 
для устранения её мутности, то попутно уменьшает
ся и её цветность. Привкусы и запахи, вызываемые 
веществами неорганич. происхождения (солями 
ИаСІ, N82804), устраняются в процессе опресне
ния воды, при сероводородном запахе — в процессе 
дегазации воды; привкус железа устраняется при 
обезжелезивании воды, к-рое способствует также 
уменьшению мутности и цветности воды, вызывае
мых гидратом окиси железа.

Более трудным оказывается удаление из воды спе- 
цифич. запахов и привкусов, обусловливаемых бур
ным развитием в водоёмах мельчайших водных 
организмов (т. н. цветение воды) или микроорганиз
мов (актиномицет). Если обычные приёмы улучше
ния качества питьевой воды не уменьшают интенсив
ности этих запахов до пределов, не ощутимых по
требителями, то производится окисление хлором или 
сорбция примесей активщюванным углём.

Соответственно этому обычная технология, схема 
обработки воды дополняется хлорированием воды 
увеличенными дозами хлора в сочетании с коагуля
цией, причём это, т. н. предварительное, .хлориро
вание воды способствует процессу коагуляции и 
повышает надёжность последующего полного обез
зараживания воды. Если хлорирование оказывается 
неэффективным, то производится удаление примесей 
из воды путём сорбции активированным углём двоя
ким способом: 1) применением порошкообразного 
угля, к-рый добавляется к обрабатываемой воде 
вместе с коагулянтом (до отстойников) и в меньшем 
количестве добавочно перед фильтрами, и 2) фильт
рацией осветлённой воды через слой активирован
ного угля. Нередко вода источника водоснабжения 
не обладает ощутимым запахом (привкусом), но он 
появляется при хлорировании воды в виде хлорфе
нольных или им подобных запахов. Задача преду-' 
преждения появления подобных запахов разрешает
ся путём правильного выбора метода хлорирования 
(хлораммонизация, двоуокись хлора) или использо- 



ОЧИСТКА ВОЗДУХА —ОЧИСТКА НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ 489
вания другого метода обеззараживания воды (облу
чение ультрафиолетовыми лучами).

Обеззараживание является необходимым конеч
ным этапом улучшения качества питьевой воды, 
т. к. ни один из упомянутых выше способов освет
ления воды не доводит её бактериальное загряз
нение до степени полной безопасности в эпидемио
логия. отношении. В настоящее время обеззаражи
вание питьевой воды производится почти исключи
тельно путём обработки её хлором после фильтра
ции (см. Обеззараживание воды, Хлорирование воды). 
Когда вода, поступающая на обработку, бактериаль
но слабо загрязнена, процент снижения концентра
ции бактерий в процессе очистки и обеззараживания 
воды оказывается относительно небольшим, и, наобо
рот, чем массивпей бактериальное загрязнение воды, 
тем более высок процент снижения концентрации бак
терий в очищенной и обеззараженной воде. Однако 
во втором случае абсолютное количество бактерий, 
остающихся в единице объёма воды, оказывается 
значительно большим, чем в первом. Степень сни
жения концентрации бактерий, выраженная в про
центах, характеризует технич. эффективность водо
очистных сооружений, а абсолютное содержание коли
чества бактерий, оставшихся после очистки и обез
зараживания,— гигиенич. эффективность водоочист
ных сооружений. Таким образом, высокая техвич. 
эффективность обработки воды не всегда соот
ветствует достаточной гигиепич. эффективности её 
очистки и обеззараживания, а конечный результат 
обработки воды с гигиенич. точки зрения будет 
тем более неблагоприятен, чем больше концентра
ция загрязнения воды, поступающей на очистку и 
обеззараживание. Эта связь между качеством очи
щенной воды и составом воды, поступающей на во
доочистные сооружения, относится в той или иной 
степени и к показателям мутности, цветности и за
паха. Поэтому для достижения высокого качества 
питьевой воды применяется ступенчатая обработка 
воды, постепенно приближающая её качество к 
стандарту. Советским санитарным законодательством 
большое внимание уделяется выбору и санитарной 
охране источников водоснабжения (см. Зона сани
тарной охраны водоисточников).

Лит.: Шкроб М. С., Водоподготовка, М.—Л., 1950; 
Клячко В. А. и Кастальский А. А., Очистка 
воды для промышленного водоснабжения, М., 1950; Водо
снабжение промышленных предприятий и населенных мест, 
ч. 3, М.—Л., 1939; Марзеев А. Н., Коммунальная 
гигиена, М., 1951; Гениев Н. Н., Абрамов Н. Н. 
и II а в л о в В. И., Водоснабжение, М., 1950.

ОЧЙСТКА ВОЗДУХА — удаление из воздуха 
пыли и примесей газов, загрязняющих его. Очистке 
может подвергаться: наружный воздух, вводимый 
в помещение; внутренний воздух, если он подмеши
вается (частично) к наружному, вводимому в поме
щение, или если после соответствующей обработки 
полностью вновь вводится в помещение; внутренний 
воздух (перед выбросом его в атмосферу), отсасывае
мый от производственного оборудования, выделяю
щего пыль, ядовитые пары и газы. О. в. произво
дится в установках кондиционирования воздуха для 
создания гигиенич. условий воздушной среды в по
мещениях и в вентиляционных установках для тех
нология. целей (в частности, для улавливания цен
ных для производства видов пыли) (см. Вентиляция, 
Промышленная вентиляция, Кондиционирование воз
духа, Газоочистка). Различаются тонкая О. в. (с ко
нечной концентрацией пыли не более 1—2 мг 
в 1 .«;5 воздуха), средняя (с концентрацией 40— 
50 мгім") и грубая (более 50 мг/м?). Предельно допу
стимые концентрации пыли в воздухе рабочей зоны
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производственных помещений устанавливаются са
нитарными нормами проектирования. При выборе 
способа О. в. от пыли прежде всего учитывается 
дисперсный состав ныли.

Аппараты и устройства для О. в. от пыли основаны 
на использовании действия силы тяжести и инерции 
движущихся частиц, а также силы электрич. поля 
и способности частиц застревать в пористом слое и 
прилипать к смоченным поверхностям. Наиболее 
простое устройство для О. в. от крупной пыли 
имеют пылеосадочные камеры (см.). Более компакт
ными конструкциями для О. в. от твёрдых частиц 
являются циклоны (см.) — сухие и с водяной плён
кой, инерционные пылеотд елители и филетры 
(см.) — сухие, мокрые, матерчатые, электрические 
и др. О. в. от газов может производиться химия, спо
собом, абсорбцией, адсорбцией. См. также Пыле
улавливание.

Лит.: Батурин В. В., Основы промышленной вен
тиляции, М., 1951; Куче рук В. В. и К р а с и л о в 
Г. И., Новые способы очистки воздуха от пыли, М., 1950; 
Бромлей М. Ф., Вентиляция и отопление промыш
ленных помещений, М., 1952; Коузов II. А., Циклоны 
ЛИОТ с водяной пленкой, Л., 1953; М а ц а к В. Г., Об 
очистке воздуха, загрязненного парами и газами, «Гигиена 
и санитария», 1950, № 8.

ОЧЙСТКА ГАЗОВ — совокупность способов, при
меняемых в промышленности с целью освобождения 
газов от нежелательных примесей (твёрдых и газо
образных) и улавливания ценных продуктов. См. 
Газоочистка.

ОЧЙСТКА ЗЕРНА — выделение чистого зерна 
из вороха, получающегося после молотьбы с.-х. 
культур. См. Ворох, Зерноочистка.

ОЧЙСТКА ЛИТЬЯ — совокупность операций, 
выполняемых в литейных цехах с целью придания 
отливкам, после удаления их из форм, необходимой 
чистоты поверхности и для освобождения отливок 
от литейных приливов. О. л. включает в себя об
рубку или обрезку литников, прибылей, выпоров 
и пр., очистку, обкатку, обдувку песком или дробью, 
обдирку, опиловку, травление, промывку водой 
или паром и пр. Для обрубки литья применяют 
пневматич. зубила, для обрезки приливов — лен
точные и круглые пилы, пресс-кусачки, а так
же аппараты кислородной резки; для обдирки 
литья служат наждачные и металлорежущие станки, 
для опиловки — пневматич. инструмент и станки 
с гибким валом, а для обкатки — очистные бара
баны. Обдувка песком и дробью производится в 
пескоструйных, дробеструйных и дробемётных ка
мерах, барабанах, карусельных проходных столах; 
обкатка — в закрытых вращающихся барабанах. 
При О. л. применяются пылеулавливающие устрой
ства. См. Литейное производство.

ОЧЙСТКА НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ — система 
мероприятий по сбору, удалению и обезвреживанию 
образующихся на территории населённого места 
отбросов, по поддержанию в чистоте улиц, площа
дей, скверов и др. О. н. м. обеспечивает с помощью 
наиболее рациональных технич. средств надлежа
щие санитарно-гигиенич. условия жизни населения. 
О.н.м.в дореволюционной России уделялось мало вни
мания; она осуществлялась в виде отдельных меро
приятий, выражавшихся гл. обр. в вывозе мусора 
и нечистот. Транспорт для вывоза отбросов нахо
дился, как правило, в руках частных владельцев; 
отбросы в большинстве случаев вывозились на свал
ки, устраиваемые на городских окраинах, населён
ных рабочими и городской беднотой. В таком же 
состоянии находится О. н. м. во многих городах ка
питалиста. стран и поныне. Более или менее удов
летворительно в дореволюционной России очистка 
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осуществлялась лишь в немногих городах (Петер
бург, Москва, Ялта, Царское Село, Киев, Харьков 
и нек-рые др.).

В СССР вопросам О. н. м. уделяется большое вни
мание; создание наиболее здоровых, гигиенич. ус
ловий жизни населения требует содержания терри
тории населённых мест в чистоте, своевременного 
удаления отбросов из жилых помещений, дворов 
и правильного их обезвреживания.

О. и. м. включает в себя элементы домовой очистки 
(от твёрдых и жидких отбросов) и внешней, или 
уличной, уборки (летней и зимней). Домовые 
твёрдые отбросы собираются в квартир
ные мусоросборники (см.) с последующей перегруз
кой в дворовые, из к-рых регулярно вывозятся му
соровозами (см.) к местам утилизации и обезврежи
вания. Различают унитарную систему сбора мусора 
(в один сборник) и раздельную (пищевые отхо
ды — утиль — балласт). Удаление отбросов из квар
тир может также осуществляться по мусоропроводам 
(см.) и сплавом в канализацию после дробления в 
мусородробилках (см.).

Жидкие отбросы (нечистоты) неканали- 
зованных зданий поступают в выгребы (см.) убор
ных и помойницы, откуда вывозятся ассенизацион
ными машинами (см.) или конным транспортом (в 
посёлках и небольших городах) на сливные станции 
(см.), поля ассенизации и т. п.

Уличная летняя уборка имеет це
лью гл. обр. борьбу с пылью путём подметания, 
мойки и поливки улиц и площадей. В небольших го
родах и посёлках применяется ручная уборка; 
в крупных городах для этого пользуются поливочно
моечными машинами и подметалъными машинами 
(см.). Весьма важным мероприятием по борьбе 
с образованием пыли является сооружение соот
ветствующих дорожных покрытий и улавливание 
выбросов городских предприятий (гл. обр. котель
ных). Уличная зимняя уборка со
стоит в расчистке, сгребании и удалении снега (см. 
Снегоуборка). В крупных населённых местах она осу
ществляется специальными машинами: снегоочисти
телями, снегопогрузчиками (см.); удаление снега мо
жет производиться снеготаянием (см. Снеготаялка), 
вывозом на снеговые свалки, сплавом в водостоки 
(см.) и канализацию.

В отбросах, образующихся в населённых местах, 
содержится много органич. веществ, при гниении 
к-рых выделяются зловонные и вредные газы; пыль 
попадает в дыхательные пути, может вызывать трав
му глаз; в отбросах могут находиться (от несколь
ких часов до нескольких недель) микробы заразных 
болезней; микробы, образующие споры (сибирская 
язва, столбняк, ботулинус и др ), могут сохранять
ся в загрязнённой почве многие годы; в отбросах 
могут быть яйца гельминтов (глист); в органич. от
бросах (в мусоре, навозе, фекалиях) развиваются 
мухи; пищевые отходы служат пищей для грызу
нов. Поэтому основными санитарными требования
ми к системам О. н. м. являются: удаление отбросов 
из населённых мест в кратчайшие сроки; гермети
зация и механизация процессов очистки (сбор от
бросов в плотно закрывающиеся вместилища, спе
циальное оборудование транспорта); покрытие от
бросов землёй на местах обезвреживания; изоляция 
отбросов и обезвреживание их на специальных ме
стах с учётом установленных санитарных расстоя
ний от жилых и других зданий.

Большое внимание уделяется разработке и приме
нению рациональных методов обезвреживания от
бросов. Рекомендуется обезвреживание на полях ас

сенизации путём компостирования отбросов (см. 
Компост), а также биотермич. методом (применение 
отбросов для набивки парников, теплиц, обезврежи
вание в камерах биотермических, см.). Широко ис
пользуется слив нечистот в канализацию через 
сливные станции, что позволяет нечистоты, удалён
ные из неканализованных районов, обезвреживать 
на очистных канализационных сооружениях (см. 
Очистные сооружения канализационные).

Состав отбросов чрезвычайно разнообразен и зна
чительно колеблется в разных населённых местах, 
что зависит от развития промышленности и торгов
ли, экономия, условий жизни населения и уровня 
потребления продуктов питания, предметов домаш
него хозяйства ит. д., а также сезонов года и сте
пени благоустройства города, посёлка. Приняты 
следующие нормы количества городских отбросов 
на 1 жителя в год: мусор в канализованных зданиях 
0,5 л3, мусор в неканализованных зданиях 0,25—35 м3, 
жидкие отбросы в неканализованных зданиях (не
чистоты и помои) — 1 л3.

О. н. м. тесно связана с утилизацией отбросов, 
т. е. использованием имеющихся в них ценных эле
ментов. Утилизация отбросов может осуществлять
ся в следующих формах: 1) сбор пищевых отходов 
отдельно от остального мусора; для этого в домах 
и дворах устанавливаются отдельные сборники (вёд
ра в квартирах и мусоросборники во дворе), из 
к-рых пищевые отходы вывозятся в пригородные 
свиноводческие хозяйства; 2) сбор тех видов от
бросов (утиль), к-рые могут быть использованы 
промышленностью в качестве сырья (вторичное сы
рьё): чёрный и цветной металл, текстиль, бумага, 
стекло, кожа, резина, кости и другие виды отбросов; 
3) использование мусора, навоза и нек-рых других 
отбросов в качестве биотоплива (см.) в парниках, 
теплицах; 4) переработка отбросов в ценное удоб
рение: компостирование, получение гумуса (пере
гноя) на усовершенствованных свалках; при получе
нии этим способом гумуса в результате биотермич. 
процессов гибнут вредные микробы и яйца гельмин
тов, при определённых условиях перестают размно
жаться мухи; 5) удобрение полей нечистотами; этот 
способ может быть допущен при соблюдении норм 
загрузки и при условии исключения из севооборота 
овощей, идущих в пищу человека в сыром виде (огур
цы, редис, салат и др.). Неиспользуемый мусор по
ступает на усовершенствованные свалки; в крупных 
городах организованная утилизация и обезврежи
вание мусора осуществляются на мусоросортиро
вочных и мусороутилизационных заводах. Все 
виды утилизации отбросов имеют для народного 
хозяйства большое значение и должны применять
ся при условии соблюдения санитарных требований 
и норм.

В Советском Союзе О. н. м. осуществляется орга
нами местных Советов депутатов трудящихся. В го
родах создаются тресты очистки или отделы управ
лений благоустройства. Иногда в крупных городах 
выделяются отдельные тресты уличной очистки. 
На территории промышленных предприятий, рабо
чих посёлков при них, в ведомственных зданиях, 
в полосе отвода железнодорожного и водного транс
порта очистка осуществляется соответствующими 
ведомственными организациями. Однако порядок 
уборки этих территорий, сроки вывоза отбросов, 
оборудование транспорта, расположение мест обез
вреживания должны быть обязательно тесно увяза
ны с обшей системой очистки города. В городах 
очистка проводится по т. н. регулярной системе. Вы
воз отбросов осуществляется коммунальным транс-
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портом, в единые и обязательные для всех домо
владений, ведомств и предприятий сроки: для 
мусора от 1 до 3 дней, для жидких отбросов 10—15 
дней. Транспорт объезжает домовладения но раз
работанному графику, по определённым маршру
там в установленные дни и часы, независимо от 
фактического накопления отбросов в каждом домо
владении.

При разработке генерального плана города или 
посёлка даётся общее описание и краткое обосно
вание предполагаемой системы очистки, указывается 
размещение сооружений и подсчитывается необ
ходимая площадь участков для обезвреживания 
отбросов. При проектировании жилых зданий, пред
приятий, а также кварталов обязательно должны 
быть предусмотрены все необходимые элементы 
очистки.

Лит.: Горбов В. А., Очистка населенных мест от 
отбросов, в кн.: Справочник санитарного врача, под ред. 
А. Н. Сыспна [и Др.], М., 1950 (стр. 139—47); Н ики- 
т и н А. В., Очистки городов от домовых отбросов, М.—Л., 
1949; Организация очистки городов (задания, методика, 
нормы, правила) [Сборник], под ред. В. А. Горбова, М., 
1939; Механизация очистки домовладений, улиц и площадей 
Москвы и Ленинграда, М., 1952; Баб а я н Ц Р. А., Мето
дика и результаты исследования городских отбросов, 2 изд., 
М.—Л., 1950; Гусев Л. М., Рациональные методы сбора 
и вывоза домового мусора, М., 1952; его же, Машины 
для мойки и поливки дорог, М., 1953;Канализация, вып. 2 — 
Вопросыдробления и сплава мусора ио канализации.Сборник 
работ, под ред. Г. Г. Шигорина, Л., 1952;С алтыков Е. В., 
Общественные уборные, М.—Л., 1948; Герасимов
Н. А. [и др.], Благоустройство городов и поселков, М. —Л., 
1950 (раздел 4 — Очистка населенных мест); Голь ц- 
ман Л. Н., Утилизация бытовых отбросов в сельском 
хозяйстве и промышленности, М., 1953; Инструкция по ре
гулярной очистке населенных мест, М., 1953; Каталог ма
шин, механизмов и сооружений по санитарной очистке 
городов, М., 1951 (Мин-во коммунальною хозяйства РСФСР).

ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ сточных 
вод — удаление вредных примесей из отработан
ных производственных вод промышленных пред
приятий и других народнохозяйственных объектов, 
имеющее целью защиту водоёмов от загрязнения. 
О. п. с. в. достигается снижением концентрации со
держащихся в них примесей до пределов допусти
мого загрязнения водоёмов, предусмотренных са
нитарными правилами (см. Санитарная охрана во
доёмов). Снижение концентрации примесей может 
быть достигнуто или путём их выделения из сточ
ных вод, или путём превращения в другие примеси, 
не оказывающие вредного влияния на качество воды 
в водоёме. Выделение примесей из воды возможно 
или непосредственно в том случае, когда примесь 
не находится в растворённом состоянии, или после 
определённой обработки, позволяющей выделить 
растворённую примесь из раствора.

К методам непосредственного выделения относит
ся в первую очередь отстаивание, при к-ром 
более тяжёлые, чем вода, примеси осаждаются на 
дпо, а более лёгкие всплывают на поверхность. От
стаивание является одним из самых простых и эф
фективных методов очистки ряда сточных вод (напр., 
осаждение тяжёлых примесей в отстойниках на 
заводах чёрной металлургии, улавливание всплываю
щей нефти в нефтеловушках на нефтепромыслах и 
нефтеперегонных заводах, выделение волокна в ло
вушках на предприятиях бумажно-целлюлозной 
пром-сти и др.). Отстаивание может усиливаться 
флотацией (введением в воду мельчайших пузырьков 
воздуха, прилипающих к частицам примеси и уско
ряющих их всплывание). Более ограниченное примене
ние имеют способы выделения примесей центри
фугированием и фильтрованием 
(вакуум фильтры). К методам специальной обработки, 
способствующей выделению примесей из коллоид
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ных растворов или эмульсий, относится коагу
ляция (известью, солями железа и алюминия), 
применяемая для очистки сточных вод многих пред
приятий.

К методам выделения примесей из истинного рас
твора относятся: газоудаление путём раз
брызгивания воды в градирнях, скруберах (приме
няется в химической и других отраслях промышлен
ности для выделения, наир., сероводорода); отгон- 
к а низкокипящих примесей путём нагрева воды; 
отгонка с водяным паром, пропускае
мым через очищаемую воду; экстракция, т. е. 
добавление к воде другой, не смешивающейся с ней 
жидкости (растворителя), в к-рую и переходит извле
каемая из воды примесь; сорбция — поглощение 
примеси активированным углем или другими веще
ствами. Последние три метода находят применение 
при обработке сточных вод предприятий коксо
химической и химической пром-сти, содержащих фе
нол и другие органич. примеси, и позволяют исполь
зовать выделяемые продукты. Получает распростра
нение дешёвый приём сорбции примесей сточных 
вод малоценными отходами производства (зола, 
шлаки) или сырьём (торф, уголь) без регенерации 
этих сорбентов. Сюда же относятся методы вымо
раживания и кристаллизации, ис
пользуемые для выделения железного купороса и 
других солей из стоков травильных ванн (метал
лургическая, металлообрабатывающая промышлен
ность).

В группу методов превращения примесей входят: 
осаждение ионов путём введения в воду 
электролита,с к-рым ионы, подлежащие удалению, об
разуют трудпорастворимое соединение, выпадающее 
в осадок; ионный обмен — пропуск воды че
рез слой ионита (или перемешивание с ионитом), 
в результате чего происходит обмен ионов, подле
жащих удалению, на ионы, содержащиеся в иони
те. Удаляемые и перешедшие в ионит ионы могут 
быть затем извлечены из последнего и использова
ны. Данпый метод применяется для извлечения из 
сточных вод ценных веществ, напр. редких метал
лов. При очистке сточных вод, содержащих кисло
ты и щёлочи, широко используется метод нейтра
лизации. Путём смешения кислых и щелочных 
стоков или добавки к кислым стокам щёлочи (об
ратное встречается редко) избыток водородных 
(или гидроксильных) ионов, обусловливающих кис
лые (или щелочные) свойства воды, переводится 
соответственно или в слабую кислоту (угольную), 
или в воду, с замещением их другими катионами 
(анионами). Метод комплексообразова
ния — перевод отдельных ионов или молеку
лярных соединений в устойчивые безвредные ком
плексные соединения — применяется, напр., при 
очистке сточных вод, содержащих цианиды (перевод 
их в ферроцианиды). Метод химич. окисле
ния примесей хлорированием применяется, 
в частности, при очистке сточных вод фабрик обога
щения свинцово-цинковых руд. В нек-рых случаях 
может иметь место и химич. восстановле
ние примесей.

Очень широкое применение в качестве самостоя
тельного метода очистки (для заводов пищевой 
пром-сти) или метода доочистки (сточных вод, со
держащих фенол, и др.) находит метод биологи
ческой О. п. с. в., использующий биохимия, 
процессы для разрушения ряда примесей. При этом 
к промышленным водам добавляются бытовые сточ
ные воды, несущие питапие, необходимое для микро
организмов.
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Разнообразие состава сточных вод заставляет 
подходить к решению задачи очистки каждого их 
вида индивидуально, часто с использованием ком
плекса указанных выше методов.

К другим способам ликвидации вредного влияния 
поступающих в водоёмы промышленных сточных вод 
относится изменение характера технология, про
цесса, в к-ром используется вода, с целью умень
шения количества примесей, поступающих в воду 
(напр., переход на сухой процесс), борьба с поте
рями сырья (напр., нефти) и продукции со сточны
ми водами, повторное использование сточных вод 
в обороте, устранение сточных вод испарением вме
сто сброса в водоём, усиление смешения и разбав
ления их в водоёме, сброс через накопители и т. д. 
Наиболее рациональное решение задач О. п. с. в. 
может быть найдено лишь при комплексном учёте 
всех указанных возможностей и санитарных усло
вий спуска сточных вод в водоём.

Лит. см. при статьях Очистка сточных вод и Очистные 
сооружения канализационные.

ОЧЙСТКА СТОЧНЫХ вод — процесс обработ
ки сточных водна очистных канализационных соору
жениях с целью устранения вредного воздействия 
сточных вод на внешнюю среду (гл. обр. на водо
ёмы), а через её посредство — на здоровье человека и 
на разведение животных.О. с. в.—одно из важнейших 
мероприятий в системе охраны водоёмов от загрязне
ния (см. Санитарная охрана водоёмов). Сущность 
О. с. в. состоит в снижении концентрации (выделении) 
содержащихся в них примесей или превращении 
этих примесей в другие, не оказывающие вредного 
воздействия. В зависимости от свойств примесей 
(их физич. состояния и состава) очистка сточных 
вод (см.) может быть механическая, биологическая, 
химическая и физико-химическая (последние два 
метода применяются для специальной очистки 
нек-рых производственных сточных вод); в зави
симости от требуемой степени очистки различается 
предварительная, неполная (частичная) и полная 
очистка; в зависимости от отношения к содер
жащимся в сточных водах веществам — регенера
тивная, деструктивная и утилизационная. О. с. в. 
производственных в большинстве случаев целесо
образна совместно с бытовыми (см.Очистка промыш
ленных сточных вод).

Механическая очистка (осветление) 
состоит в непосредственном освобождении 'сточной 
жидкости в решётках, песколовках, жироловках, 
отстойниках и др. (см. Очистные сооружения кана
лизационные) от грубо диспергированных всплываю
щих и взвешенных веществ. Механич. очистка яв
ляется предварительной (перед другими методами 
очистки), но может быть и окончательной, если 
по условиям спуска стоков в водоём можно ограни
читься лишь ею; она используется также для стоков, 
содержащих, напр., только минеральные взвешенные 
вещества. При отстаивании бытовых, а также совмест
но с ними очищаемых производственных стоков выде
ляется до 80% взвешенных веществ и нек-рая часть 
бактерий. Биологическая очистка сточных вод (см.) 
переводит коллоидальные и растворённые органич. 
вещества в минеральные соединения за счёт жизне
деятельности бактерий. Химическая очи
стка при помощи коагуляции применяется для 
производственных сточных вод, содержащих кол
лоидные примеси; для удаления растворённых при
месей служат реагенты, вызывающие перевод этих 
примесей в труднорастворимое состояние с после
дующим осаждением. Физико-химическая О. с. в. 
производится извлечением примесей экстракцией, 

отгонкой, методами аэрации, кристаллизации, сорб
ции и т. п.

При всех методах О. с. в. необходима обработка 
канализационного осадка в связи с его значитель
ной влажностью (95—99% воды) и высокой концент
рацией загрязнений (см. Метантанк). Обезврежива
ние сточных вод от патогенных микроорганизмов 
осуществляется обычно хлорированием, а также 
безреагентными методами: ультрафиолетовыми лу
чами, токами высокой частоты, ультразвуком и др. 
(см. Обеззараживание воды).

Регенеративные методы очистки предусматривают 
выделение примесей из сточных вод для последую
щего использования и связаны с производственным 
технологии, процессом. Деструктивные методы пред
усматривают разрушение загрязнений с перево
дом в безвредные соединения (напр., органических 
в минеральные). К утилизационным методам, пре
дусматривающим использование сточных вод или 
продуктов их распада, могут относиться как регене
ративные, так и деструктивные методы.

О. с. в. является, в первую очередь, санитарным 
мероприятием, получившим развитие в связи с ро
стом городов, промышленности, водоснабжения и 
благодаря успехам техники, гигиены и смежных 
отраслей науки (бактериологии, химии и др.).

Лит.: Лапшин М. И., Строганов С. Н., Хи
мия и минробиология питьевых и сточных вод, М.—Л., 1938; 
Производственные сточные воды, [сборник статей], вып. 1—3, 
М., 1948—52; Турчинович В. Т. и Лапшин М. И., 
Основы регулирования качества воды, М., 1950; Ч е р к и н- 
с к и й С. Н., Санитарные условия спуска сточных вод 
в водоемы, 2 изд., М., 1951; Санитарная техника. Сборник 
работ, вып. 1—3, М.—Л., 1948—54.

ОЧЙСТКА ШЁРСТИ — удаление различных ра
стительных и минеральных примесей из шерсти, 
угаров или лоскута, осуществляемое в процессах 
трепания, мойки, обезрепеивания (см.).

ОЧИСТНАЯ БАШНЯ — аппарат для очистки кре- 
кинг-бензина в паровой фазе с помощью адсорбентов. 
О. б. представляет собой вертикальный резервуар 
(высотой ок. 7 м) со сферич. днищами. Внутри О. б. 
установлено перфорированное днище, на к-ром ле
жит мелкая сетка, сверху накрытая для предохра
нения от механич. повреждений тонким металлич. 
листом с продольными отверстиями. Сетка и предо
хранительный лист крепятся к перфорированному 
днищу. В центре его устанавливается труба, прохо
дящая до нижнего наружного днища и заканчиваю
щаяся фильтром, в к-ром оседают частицы адсорбен
та после паровой продувки. Загружается О. б. через 
люк в верхнем днище аппарата слоем высотой при
мерно 3 м (ок. 25 т). В качество адсорбентов приме
няются земли (в СССР зикеевская и балошеевская) 
в виде крупки 30—60 меш (см.). Разгрузка произ
водится через нижнюю трубу и фильтрующую го
ловку. Процесс парофазной очистки крекинг-бензина 
(см.) заключается в том, что пары его пропускаются 
сверху вниз, через слой адсорбента, под влиянием 
к-рого происходит адсорбция смол и других крася
щих веществ, а также полимеризация непредельных 
углеводородов. Рабочие условия в О. б.: давление 
4,5—5 кг/смг, температура 200°—240°С.

Лит.: Технология нефти, ч. 3 — Че рн ожуков Н.И., 
Очистка нефтепродуктов и производство специальных про
дуктов, 3 изд., М.—Л., 1952, то же, ч. 2 — Обрядчи
ков С. Н., [Термическая и каталитическая переработка 
нефтяных остатков], 3 изд., М,—Л., 1952; Аслано
ва М. А. и Гутман И. Р., Технология нефти и газа, 
Баку, 1947.

ОЧИСТНЫЕ РАБ0ТЫ (в горном дел е)— 
горные работы, непосредственно связанные с про
цессом извлечения полезного ископаемого из его 
месторождения. О. р. слагаются из операций заруб-
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ки полезного ископаемого в пласте, отбойки его от 
массива, навалки на конвейер или рештак (см.) 
и доставки от забоев до рельсовых путей, а также 
из операций крепления т. н. очистного пространства 
(см. Крепление рудничное) и управления горным дав
лением (см.). В разных случаях нек-рые из указан
ных операций могут полностью или частично от
сутствовать. В СССР О. р. выполняются при макси
мальной механизации (см. Механизация горных 
работ).

При подземной разработке уголь
ных месторождений, в зависимости от 
угла падения, мощности и структуры пласта, заруб
ка производится врубовыми машинами, отбойка — 
буро-взрывным способом (см. Буро-взрывные работы) 
или отбойными молотками, навалка угля на кон
вейер — с помощью погрузочных машин, взрыв
ных работ или вручную, доставка — скребковыми 
конвейерами или с использованием силы тяжести, 
крепление — металлическими или деревянными 
стойками, управление горным давлением — путём 
обрушения (см.) или посредством закладки выработан
ного пространства (см.). Всё шире начинают при
меняться угольные комбайны (см. Горный комбайн), 
выполняющие ряд операций (зарубку, отбойку и на
валку) как единый механизированный процесс (см. 
также Горное дело).

При подземной разработке руд
ных месторождений О. р. слагаются из 
отбойки и доставки руды, крепления очистного про
странства и управления горным давлением. Основным 
способом отбоики руды служат буро взрывные ра
боты, подразделяемые па отбойку шпурами, глубо
кими скважинами и минными камерными зарядами. 
Доставка руды производится скреперами, конвейе
рами, путём использования силы тяжести, иногда 
вручную.

При открытой разработке полезных 
ископаемых О. р. выполняются чаще всего экскава
торами. При этом полезное ископаемое иногда пред
варительно разрыхляют буро-взрывными работами. 
При добывании рассыпного золота О. р. производят 
обычно драгами (см.). Нередко О. р. осуществляют 
гидравлич. способом (см. Гидромеханизация).

Лит.: Шевяков Л. Д., Разработка месторождений 
полезных ископаемых, 2 изд., М.—Л., 1953; Б о к и й Б. В., 
Горное дело, М.—Л., 1953.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИ
ОННЫЕ — специальные санитарно-технич. устрой
ства и оборудование, обеспечивающие потребную 
степень очистки сточных вод; комплекс подобных 
устройств обычно носит название очистных 
канализационных станций. В зави
симости от местных условий состав сооружений мо
жет видоизменяться.

О. с. к. городских канализаций 
служат для обработки смеси бытовых (хозяйствен
но-фекальных) и производственных сточных вод и 
могут быть осуществлены в виде станций механи
ческой и биологической (частичной или полной) 
очистки, включающих обработку осадка и обезза
раживание. В состав станций биологич. очистки вхо
дят сооружения механической (предварительной) 
очистки. Большое разнообразие имеющихся типов 
О. с. к. позволяет производить наиболее целесооб
разный выбор их при соблюдении технико-экономи
ческих и санитарных требований и удобства эксплуа
тации с учётом всего комплекса местных условий 
(рельефа, климатических, грунтовых, гидрогеология, 
условий), состава сточных вод, метода их подачи 
на очистные станции и др.

Сооружения механич. очистки состоят из решёток, 
осуществляющих грубое процеживание жидкости, 
песколовок (см.), где выпадают тяжёлые примеси 
(гл. обр. песок), жироловок и отстойников (см.). 
В небольших и средних О. с. к. (до 10 тыс.—25 тыс. м3

Рис. 1. Группа первичных радиальных отстойников.

в сутки) применяются двухъярусные отстойники, 
или эмшерские колодцы, где происходит отстаи
вание и сбраживание (в течение 100—180 дней) 
осадка; в средних и больших О. с. к. (до 50 тыс.— 
100 тыс. .и:1 в сутки) — преимущественно вертикаль
ные отстойники, а также (в особо крупных О. с. к.) 
радиальные диаметром св. 30 м и пропускной 
способностью более 2 тыс. м3 в час (рис. 1).

Биологическая очистка сточных вод (см.) может 
осуществляться либо в естественных условиях на 
полях орошения и полях фильтрации (см.), а также 
в биологич. прудах (в тёплый период года), либо 
в сооружениях (искусственных окислителях) — 
биофильтрах и аэротанках различных конструкций. 
Применяются капельные биофильтры, аэрофильтры 
(см.) и высоконагружаемые биофильтры с повышен
ной гидравлич. нагрузкой. Аэротанки (см.) ■— длин
ные резервуары (рис. 2), в к-рых очистка притекаю
щей сточной жидкости происходит при помощи 
активного ила (см.), сорбирующего загрязнения 
и минерализирующего их при участии кислорода

Рис. 2. Аэротанки.

воздуха (от 4 до 20 м3 на 1 м? сточной жидкости), 
непрерывно подаваемого воздуходувками (рис. 3); 
одной из актуальных задач усовершенствования 
аэротанков является повышение использования кис-
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порода вдуваемого воздуха. Аэротанки широко при
меняются для крупных установок как при полной, 
так и при частичной биология, очистке. После био
логии. очистки в искусственных сооружениях сточ

ная жидкость для вы
деления осадка посту
пает во вторичные 
отстойники.

Обработка канали
зационного осадка (см.) 
производится сбражи
ванием в септической 
камере двухъярусных 
отстойников, а также 
в специальных соору
жениях — метантан
ках (см.). Осадок под
сушивается до 60— 
70% влажности на 
иловых площадках (в 
южных и средних 
районах СССР) и мо
жет затем использо
ваться как удобре
ние; на крупных со
оружениях приме
няется обезвоживание 
сброженного ссадка 
на вакуум-фильтрах 
(см.) и термич. сушка 
его до 10—15% влаж

ности, что повышает транспортабельность осадка и 
обеспечивает его обезвреживание.

Дезинфекция (обеззараживание) очищенных сточ
ных вод осуществляется обычно хлорированием (см. 
Хлорирование воды) в контактных резервуарах- 
дезинфекторах.

Для малых канализаций (до 50—100 л«3 в сутки) 
в качестве О. с. к., помимо полей орошения и по
лей фильтрации, применяются септики (см.) —■ со
оружения в виде резервуаров на 3 — 4-суточный 
объём сточной жидкости; последующая очистка про
изводится в фильтрующих колодцах или на полях 
подземной фильтрации, где сточная жидкость по
ступает в почву через дрены.

О. с. к. для производственных сточ
ных вод осуществляются в зависимости от ха
рактера загрязнений данного производства, схемы 
канализации предприятия, количества сточных вод 
и др. Для снижения (выравнивания) концентрации 
загрязнений производственных стоков перед выпу
ском их в городскую сеть (или по обработке на са
мостоятельной очистной станции) применяются ре
зервуары-усреднители, объём к-рых зависит от коле
бания количества и состава стоков. Фильтры при
меняются при повышенных требованиях к осветле
нию воды, напр. при использовании её в обороте. 
Экстракторы (закрытые металлич. баки или колон
ны с мешалками и поперечными перегородками) 
служат для смешения очищаемой воды с экстраген
том, подаваемым по принципу противотока. Адсор
беры (см.) применяются для очистки сточной жид
кости путём сорбции. Нейтрализаторы служат для 
устранения свободных кислот или щелочей и выпол
няются в виде резервуаров или фильтров, содержа
щих реагенты. Нефтеловушки, жироловки и бензи
ноуловители осуществляются в виде колодцев или 
резервуаров.

Кроме основных технология, сооружений, очист
ные станции обеспечиваются в большинстве случаев 
подсобными и вспомогательными устройствами: на

сосными станциями для перекачки сточных вод и 
осадка, котельными (для подогрева метантанков и 
для отопления), лабораториями, складами и т. д. 
Современные крупные О. с. к. входят в состав очист
ных станций (см. рис. 4), являющихся предприя
тиями высокой степени культуры и механиза
ции; на них почти полностью исключено соприкосно 
вение человека со сточной жидкостью. Санитарная

Рис. 4. План сооружений крупной станции аэрации: 
1 — решётки; 2 — песколовки; .3 — жироловки; 4 — 
первичные отстойники; 5 — аэроггнки; 6 — вторичные 
отстойники; 7 — хлораторная установка; 8 — метан
танки; 9 — иловые площадки (резервные); 10 — адание 
механич. обезвоживания осадка (вакуум-фильтры); 11 — 
канал, отводящий очищенную сточную жидності; насос
ные станции: 12 — для активного ила, 13 —для сырою 
осадка, 14 — канализационная (для обслуживания стан
ции); 15 — котельная; 1в — главное машинное здание 
(воздуходувки); П — электростанция на газовых двига
телях; 18 — лаборатория; іо — железнодорожная ветка; 
20 — водопроводные сооружения; 21 — жилой и админи
стративно-хозяйственный корпус с находящимися перед 

ним зелёными насаждениями.

и санитарно-технич. приёмка О. с. к. в СССР произ
водится с участием органов Государственной санитар
ной инспекции, устанавливающих пригодность и 
подготовленность О. с. к. и разрешающих пуск их в 
эксплуатацию.

Лит.: Правила технической эксплоатации водопроводов и 
канализаций, вып. 1 — 7, М.—Л., 1950—51; Жуков А. И. 
[и др.], Проектирование сооружений для очистки промыш
ленных сточных вод, М.—Л., 1949; К л ю н к о в В. В., 
Малая канализация, М.—Л., 1941.

ОЧЙТОК (Sedum) — род растений сем. толстян- 
ковых. См. Заячья капуста.

ОЧКИ — оптический прибор, предназначенный 
для исправления оптических недостатков глаза 
(корригирующие О.) или для защиты 
глаз от излишнего количества видимых и невидимых 
излучений, ветра и механич. частиц (защитные 
О.). Во многих случаях О. должны одновременно 
удовлетворять как первому, так и второму назна
чению. Обычно О. состоят из двух очковых стёкол 
и оправы, обеспечивающей правильное положение 
стёкол относительно глаз. Корригирующие О. для 
дали должны обеспечивать получение на сетчатке 
глаза резких изображений далёких предметов при 
покое аккомодации (см.) глаза (т. е. приспособления 
его к ясному видению предметов, находящихся на 
различных расстояниях от него) и тем самым повы
шать остроту зрения для дали. Без О. резкие изобра
жения далёких предметов на сетчатке глаза при от-
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сутствии напряжения аккомодирующей мышцы мо
гут получаться только в эмметропическом глазу, 
т. е. в глазу, в к-ром сходятся на сетчатке параллель
ные лучи, идущие от далёких предметов, другими 
словами — в глазу, аметропия (см.) к-рого равна ну
лю. В амстропическом глазу, т. е. при близорукости, 
дальнозоркости или астигматизме, далёкие предметы 
при покое аккомодации изображаются на сетчатке 
нерезко, в связи с чем острота зрения оказывается 
пониженной. Преломляющая сила каждого очкового

п г

Рцс. і. а — коррекция для дали 
в случае близоруко! о глаза: 1? — 
дальнейшая точка глаза; — зад
ний главный фокус корригирую
щей линзы задний главный
фокус глаза, б — коррекция для 
дали в случае дальнозорко! о гла
за: В —дальнейшая точка глаза;

— задний главный фокус кор
ригирующей линзы Ь,; У — зад

ний главный фокус глаза.

стекла в корригирую- 
~'Х щих О. должна быть 
—Си равна такому числу 

диоптрий (см.), что
бы задний фокус кор
ригирующего очково
го стекла совпадал с 
Залінейшей точкой 
(см.) глаза. Поэтому, 
если корригирующее 
стекло даёт изображе
ния далёких предме
тов в дальнейшей 
точке глаза, то на сет
чатке глаза при лю
бого вида аметропии 
и покое аккомодации 
будут получаться рез
кие изображения это
го предмета (рис. 1). 

При близоруком глазе коррекция аметропии дости
гается отрицательными (рассеивающими) очковыми 
стёклами, при дальнозорком — положительными (со
бирательными). Астигматический глаз корригирует
ся специальными астигматическими очковыми стек
лами (имеющими одну сферическую и одну тори- 
ческую поверхность); рефракция в каждом из двух 
главных меридианов этих стекол различна (см. 
Астигматизм).

Получаемые на сетчатке корригированного аме- 
тропического глаза изображения далёких предме-
тов имеют иную величину, нежели в эмметропиче
ском глазу, т. е. при отсутствии очковых стёкол. 
Эта величина определяется рефракцией системы очко
вых стёкол -ф- рефракция глаза. Степень увеличения 
или уменьшения остроты зрения под влиянием очко
вых стёкол той или иной силы (или знака) может 
быть определена с помощью специальных расчётов. 
При смотрении как вдаль, так и на близкое расстоя
ние глаз не находится в покое и но смотрит строго 
в одном и том же направлении, а совершает непре
рывные движения; последние необходимы потому, 
что только очень небольшой участок сетчатки обла
дает высокой остротой зрения. При взгляде вбок, 
вверх и вниз через край очковых стёкол лучи, 
попадающие в глаз, проходят через очковое стекло 
под б. или м. значительным углом к его оси; в этих 
случаях угол между оптич. осями глаза и очковыми 
стёклами может достигать 30°. В таких условиях рез
кость изображений на сетчатке нарушается вслед
ствие астигматизма косых пучков лучей очкового 
стекла. В очковых стёклах больших рефракций этот 
астигматизм очень велик (в двояковыпуклом стекло 
с рефракцией + 8 диоптрий он равен на краю, напр., 
7,7 диоптриям, а в стекле с рефракцией + 16 
диоптрий — 42 диоптриям).

В связи с этим использование краевых частей 
очковых стёкол может оказаться совершенно невоз
можным (рис. 2). Астигматизм косых пучков лучей 
очкового стекла может быть, однако, уменьшен и 
практически исключён путем рациональпого под

г
Рис. 2. В левой части рисунка 
искажения букв пг (см. правую 
часть рисунка) краевыми частями

бора радиусов сферических поверхностей, ограничи
вающих очковое стекло. Радиусы эти определяются 
путём специальных оптич. расчётов. Очковые стёкла, 
изготовленные в результате этих расчётов, изве
стны подназванием анастигматических,или пункталь- 
ных. Анастигматиче
ские очковые стёкла 
для астигматическо
го глаза имеют одну 
поверхность сфериче
скую, другую — тори- 
ческую. Действующие 
в СССР ГОСТ на 
очковые стёкла пре
дусматривают произ
водство анастигматических стёкол как для неастигма
тического, так и для астигматического глаза.

Корригирующие О. существенно влияют на ра
боту глаза и восприятие окружающих предметов. 
Причинами этого являются подвижность глаза при 
неподвижном очковом стекло и наличие расстояния 
между очковым стеклом и глазом. Последнее вызы
вает изменение размеров изображений предметов 
на сетчатке и связанное с ним изменение видимых 
их размеров, а также необходимость при рассмат
ривании близких предметов затрачивать напряжение 
аккомодации иное, чем в случае эмметропического 
глаза. Преломление световых лучей в очковых стёк
лах при косых направлениях взгляда вызывает из
менения углов поворота глаза и связанные с этим 
изменения размеров поля взгляда, ограничиваемого 
геометрич. размерами очкового стекла. Имеющиеся 
при пользовании О. погрешности изображений (т. н. 
дисторсия, см.) могут вызывать головокружения, 
особенно при пользовании очковыми стёклами зна
чительных рефракций. Весьма существенны изме
нения в восприятии глубинности пространства (пер
спективы), возникающие при пользовании О.: очки 
с отрицательными очковыми стёклами вызывают пе
реоценку глубины пространства, О. с положитель
ными — недооценку. Это создаёт необходимость 
соблюдать осторожность в первое время при ноше
нии О. со стёклами значительной рефракции; в этих 
случаях надо привыкать к пользованию О. постепен
но, имея в виду, что координация привычных мы
шечных усилий и напряжений с новыми пространст
венными впечатлениями приобретается лишь посте
пенно. При пользовании О. и направлении взгля
да через краевые части стёкол большой помехой 
для зрения может являться возникающий в этих 
случаях хроматизм: при чтении буквы текста ока
зываются окружёнными цветной каймой, а строки 
искривляются. Правильное действие О. возможно 
лишь в том случае, если их стёкла будут точно вы
верены относительно глаз (юстированы). Невыпол
нение этого условия не только приводит к ошибкам 
при зрительных наблюдениях и измерительной ра
боте, но и является причиной утомления, рас
стройств зрения, головных болей и пр.

Стёкла в О. должны находиться на определённом 
расстоянии от глаз. Изготовляемые в СССР на осно
вании действующих ГОСТ очковые стёкла рас
считаны так, что задняя их вершина должна отстоять 
от вершины роговицы на расстоянии 12 л/л«. Именно 
на этом расстоянии от глаза и должны устанавли
ваться оптиком очковые стёкла в процессе подбора 
очковой оправы к лицу. Очковые стёкла должны быть 
достаточно точно центрированы относительно цепт- 
5ов зрачков глаз. Для очковых стёкол больших ре- 

ракций допустимые значения их децентраций 
весьма малы, в связи с чем удовлетворительная юсти-
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ровка О. требует наличия достаточного ассортимен
та рационально сконструированных очковых оправ 
(рис. 3) различных размеров и выполнения работы 
по подбору О. специально подготовленными меди

цинскими оптиками. 
Устойчивое положе
ние О. на лице обес- 

I печивается укреплён- 
4 ними на ободке опра- 

-> вы специальными но
тис. 3. Современная очковая совыми опорами, на 

оправа. к-рых в основном по
коятся О., а также 

высоко расположенными заушниками. Мостик опра
вы связывает 2 половины О. и не должен касаться 
хребта переносья. Заушники, мостик оправы и но
совые упоры рекомендуется делать из гибкого ме
талла, что облегчает подгонку О. к лицу и даёт 
возможность придать стёклам О. правильное поло
жение относительно глаз. Пенена (см.) не обеспечи
вают правильного положения очковых стёкол отно
сительно глаз.

Помимо обычных О., применяются также спе
циальные О.; к ним относятся: 1) О. с бифокаль
ными стёклами; стёкла этих О. (рис. 4) состоят

Рис. 4. Бифокаль
ное очковое стекло.

из двух частей — для зрения 
вдаль и для зрения на близкие 
расстояния. О. с бифокальными 
стёклами заменяют, т. о., 2 пары 
отдельных О.; граница между ча
стями для дали и близи долж
на быть мало заметна. Техноло
гия изготовления бифокальных 
стёкол сложная. 2) П р и з м а- 
тические О.: очковые стёк
ла в этих О. заменены стеклян
ными призмами. Вместо призм

иногда используют специально децентрированные 
обычные очковые стёкла, действующие при де- 
центрации как призмы. О. с призматич. стёклами
носят при косоглазии и других нарушениях ра
боты мышц, осуществляющих движения глаз.
3) Телескопические О. (рис. 5): в спе
циальной оправе смонтированы 2—3 пары линз; 
телескопические О. обеспечивают получение на сет
чатке глаз изображений, увеличенных по сравне

нию с изображения- 
1 ми, получаемыми с 

помощью обычных О. 
Эти О. применяются в 
случаях ослабления 
остроты зрения, в ча
стности на почве высо
кой близорукости, ко
гда обычные О. удов
летворительного зре
ния вдаль или вблизи 
обеспечить не могут.
4) Анизометро
пические О. по

Рис. 5. Телескопические очки, внешнему виду мало 
отличаются от теле

скопических. Имеющиеся в этих О. 3 пары линз 
обеспечивают зрение двумя глазами в случае значи
тельной разницы в величинах аметропии двух глаз 
(т. н. анизометропия). Особенно важно применение их 
в тех случаях, когда хрусталик одного из глаз удалён.
5) Контактные очковые стёкла (рис. 6) 
представляют собой лёгкие чечевицы, сделанные из 
стекла или прозрачной органич. пластмассы; широкого 
применения пока не получили. Они накладываются 

непосредственно под веко на глазное яблоко и прочно 
удерживаются на нём силой сцепления. Контактные 
очковые стёкла движутся вместе с глазами, приле
гают к ним вплотную и потому не дают при пользо
вании ими изменений в восприятии окружающих

Рис. 6. Контактные очковые стёкла.

предметов, о к-рых упоминалось выше, в связи 
с чем их рассматривают как наиболее совершенное 
с точки зрения оптики средство коррекции глаз. 
Контактные очковые стёкла могут быть применены 
при аметропии и астигматизме глаз и позволяют 
обеспечить наличие бинокулярного зрения в случаях 
значительной анизометроции и, в частности, при от
сутствии хрусталика у одного из глаз. Контактные 
очковые стёкла, применяемые в соединении с обыч
ными О., могут заменять телескопические О. Кон
тактные очковые стёкла практически незаметны для 
постороннего глаза, не запотевают и прочно держатся 
на глазном яблоке, в связи с чем применяются под 
газовыми масками и полётными О., а также в дру
гих случаях, когда ношение обычных О. неудобно 
или невозможно (актёры и певцы на сцене, пловцы, 
футболисты и пр.).

Место и время изобретения О. неизвестны. О. стали 
входить в употребление в конце 13 в.; их родиной, 
вероятно, была Венеция. Они быстро распространи
лись сначала в странах Европы, а затем в Азии. 
В первых О., имевших вначале целью исправлять 
зрение при наступлении старческой дальнозоркости, 
очковые стёкла имели т. н. би-форму (двояковы
пуклые и двояковогнутые очковые стёкла), а очко
вая оправа представляла собой весьма тяжёлое 
сооружение из дерева или кости (и только позднее 
из металла), часто укреплявшееся на головном убо
ре; иногда употреблялись только одиночные очковые 
стёкла с ручкой, с помощью к-рой стекло держали 
перед глазом. Совершенствование О. происходило 
чрезвычайно медленно. Очковые стёкла би-формы, 
являющиеся с оптич. точки зрения наименее удов
летворительными, удержались до начала 20 в. Так 
же медленно совершенствовались и оправы. Значи
тельные достижения в научной разработке проблем 
очковой оптики получены в конце 19 и начале 20 вв. 
В результате их созданы новые совершенные фор
мы очковых стёкол и оправ. В России О. появи
лись не позднее конца 15 в. Научная работа в об
ласти очковой оптики, а также развитие производ
ства очковых стёкол и оправ совершенных форм 
начались в России только после Великой Октябрь
ской социалистической революции. Руководящая 
роль в этой работе принадлежит Государственному 
ордена Ленина оптическому институту имени 
С. И. Вавилова.

Лит.: Тассовский Л. Н., Очковая линза и глаз, 
«Труды Ленинградского ин-та точной механики и оптики», 
1941, т. 1, вып. 3; его же, Оптические приборы для кор
рекции, зашиты и исследования глаза, в кн.: Справочная 
книга оптико-механика, Л.—М., 1936 (гл. 22); Мураш- 
к инс кий В. Е. [и др.], Офталмологическая оптика, 
Л., 1928; Соболь С. Л., Очки в России в XVII веке, 
в кн.: Проблемы физиологической оптики, т. 7, М., 1949 
(стр. 111—28).

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ — очки, предназначенные 
для предохранения глаз от различных вредных влия
ний. О. з. применяются или для защиты глаз от 
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вредных лучей света [т. н. консервы, т. е. цветные 
и дымчатые стёкла (линзы нейтральные или опти
чески деятельные)], или в виде предохранительных 
очков, Защищающих глаза от попадания в них ино
родных тел, химич. веществ и т. п. (в производстве, 
при пользовании нек-рыми видами транспорта, напр. 
мотоциклом). Особенно важно пользование О. з. 
в целях предупреждения промышленных травм гла
за. Существует много систем предохранительных оч
ков: из толстого, трёхслойного, не дающего осколков 
стекла (триплекс) с боковыми щитками, иногда из 
металлич. сетки и мн. др.

ОЧКО — единица счёта в спортивных и других 
играх и соревнованиях.

ОЧКО вте X н и к е — 1) Округлое отверстие для 
наблюдения за к.-л. процессом в замкнутом про
странстве, а также для заливки, засыпки, про
тяжки чего-либо. 2) В полиграфии — печатающая 
поверхность выпуклого обратного изображения бук
вы или иного знака на типографской литере (см.).

Ó4KO, Войцех (1545—1608) — польский врач. 
Первоначально обучался в Краковском ун-те, позже 
в Италии. В 1569 вернулся па родину доктором 
философии и медицины. Известен как автор пер
вого на польском языке труда о сифилисе (1581). 
Заложил основы польской медицинской термино
логии.

С о ч. О.: Oczko W., Opera medica, Krakow, 1578; 
«Przymiot albo dworska niemoc», Krakow, 1581.

ОЧКОВАЯ ГАГА (Somateria fischeri) — птица 
рода гаг (см.).

ОЧКОВАЯ ЗМЕЯ (Naja naja) ■— пресмыкающееся 
из рода кобр (см.).

ОЧКОВАЯ ПЕЧЬ — заводская печь, предназна
ченная для нагрева концов металлич. прутков при 
изготовлении из них болтов, заклёпок, гаек и т. п. 
Особенностью О. п. является то, что прутки встав
ляются в отверстия («очки»), устроенные в огне
упорной кладке печи, благодаря чему нагреваются 
только концы, находящиеся внутри печи. 0. п. не
большого размера называют иногда очковым 
горном.

ОЧКОВАЯ САЛАМАНДРА, тар анто л и на 
(Salamandrina ter-digitata), — хвостатое земновод
ное сем. саламандр; единственный представитель 
одноимённого рода. Длина до 10 см. Спинная сторо

на тела чёрная, над 
глазами красновато
жёлтый рисунок в 
виде очков (отсюда 
название «О. с.»);
на горле белое пят
но; на брюшной сто
роне тела на светлом 
фоне чёрные пятна; 
внутренняя сторона 
ног и нижняя сто
рона хвоста крас
ные. Распростране
на па Апеннинском 
п-ове. Обитает по бе
регам водоёмов. Ик
ру откладывает в 
воду. Питается мно

гоножками и насекомыми. Зимой и летом (на период 
высыхания водоёмов) впадает в оцепенение.

ОЧНАЯ СТАВКА (вправе) — метод проверки 
доказательств, состоящий в одновременном допросе 
следователем или судом двух лиц об одних и тех же 
обстоятельствах. О. с. производится при наличии 
противоречий в рапсе данных показаниях свидетелей 
• 63 б. С. Э. т. 31. 

и обвиняемых. Целью О. с. может быть уточнение 
какого-либо факта, неясного для следователя или 
суда, выяснение ошибочности или ложности показа
ния одного из свидетелей или обвиняемых, изобли
чение не сознающегося в совершении преступления 
обвиняемого путём одновременного допроса с ули
чающим его свидетелем или сообвиняемым. Непре
менным условием О. с. является предварительный 
подробный допрос каждого из её участников по всем 
спорным и подлежащим проверке обстоятельствам 
дела. Своеобразие О. с., в отличие от других видов 
допроса, состоит в том, что участники О. с. могут 
с разрешения следователя или суда задавать один 
другому вопросы для установления неправильности 
данных ранее показаний.

ОЧНЫЙ ЦВЕТ (Ашщаіііз агѵепзіэ) — однолетнее 
травянистое растение сем. первоцветных. Стебель 
ползучий, приподнимающийся, угловатый или кры
латый. Листья мелкие, по три в мутовках. Цветки 
в пазухах листьев; у дикорастущих белые или ярко- 
красные. Венчик ширококолокольчатый, почти 
колесовидный, пятилопастной; лопасти обратпо- 
яйцевидпые, на конце зазубренные. Плод — коро
бочка. О. ц. встречается в Европе и Азии (в умерен
ных широтах), а также в Сев. Америке. В СССР — 
в Европейской части, Сибири и Средней Азии. Сор
няк; растёт обычно на полях, у дорог. Имеет много 
садовых разновидностей с красными, синими и го
лубыми цветками. Используется как декоративное. 
Содержит глюкозид цикламин.

ОЧХАМУРСКИЙ ЧАЙНЫЙ совхоз имени 
И. В. СТАЛИНА — передовое чайное хозяйство 
в Советском Союзе. Находится в Кобулетском 
районе Аджарской АССР, Грузинской ССР, вблизи 
районного центра г. Кобулети и у ж.-д. ст. Очхамури. 
Организован в 1929. В 1940 совхоз был награждён 
орденом «Знак почёта». За высокие показатели по 
урожайности чайных плантаций совхозу в 1939 
был присуждён диплом 1-й степени.

Очхамури входит в зону влажных субтропиков, 
расположен в пизмеппой и переходной к предгорью 
полосе. Земельная площадь совхоза 713 га, н т. ч. 
под полновозрастными плантациями чая находится 
ок. 500 га, под субтропич. культурами (бамбук, 
эвкалипт, тунговое дерево) — 32 га, под садами и 
виноградниками — 9 га. ветрозащитной и живой 
изгородью — 60 га. Совхоз располагает парком 
машин новейших конструкций по уходу за чай
ными плантациями и для выполнения других с.-х. 
работ; снабжается энергией от вь.соковольтной ли
нии. Средняя урожайность сортового чайного листа в 
1950 была 4029 кг/га, в 1951 повысилась до 4 625 кг/га, 
до 5020 кг/га в 1952, до 5 200 кг/га в 1953. В 1952 
совхоз сдал государству 2 510 т сортового листа, 
в т. ч. первым сортом 1647 т; 2 600 т сорто
вого листа в 1953, в т. ч. первым сортом 1944 т. 
Герой Социалистического Труда М. II. Стоякина, 
применяя передовую агротехнику по уходу за на
саждениями, собрала на закреплённом за ней одном 
гектаре чайной плантации 10044 кг чайного листа 
в 1953.

Рабочие совхоза живут в благоустроенных домах. 
Имеются клуб с киноустановкой, библиотека, дет
ский сад, детские ясли, средняя школа, магазин, 
больница, аптека, баня и другие учреждения по 
культурно-бытовому обслуживанию.

ОШ — город, центр Ошской обл. Киргизской ССР. 
Расположен в юж. предгорьях Алайского хр., по 
обоим берегам р. Акбура, в месте её выхода из 
предгорий в Ферганскую долину. Конечная ж.-д. 
станция ветки Андижан — Карасу Узбекский—Ош, 
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отходящей от Ферганского ж.-д. кольца. Начальный 
пункт автомобильного тракта Ош — Хорог.

О.— один из древнейших городов Средней Азии 
(известен с 9 в.), через него проходил торговый путь 
из Средней Азии в Китай и Индию; старинный центр 
шелководства. В 1876 присоединён к России (после 
завоевания Кокандского ханства). В конце 19 и на
чале 20 вв.О. был важным пунктом по торговле с Ки
таем; в городе возникли промышленные предприятия 
полукустарного типа.

За годы Советской власти О. превратился в ин
дустриальный город Юж. Киргизии. Основные от
расли промышленности О. — лёгкая и пищевая.

Город Ош. Улица имени И. В. Сталина.

Лёгкая пром-сть представлена крупным шелкоком
бинатом, гренажным и хлопкоочистительным заво
дами, швейно-обувной фабрикой; пищевая пром-сть— 
мясокомбинатом, консервным, маслодельным и ликё
ро-водочным заводами. Развивается металлообра
батывающая пром-сть (мотороремонтный завод), 
производство стройматериалов (известковый и кир
пичный заводы). Из отраслей местной и кооператив
ной пром-сти выделяются виноделие, производство 
кондитерских изделий и шелкоткачество. В 1954 
в О. было: 7 средних, 4 семилетние и 1 начальная 
школы, 3 школы рабочей молодёжи, педагогии, ин-т, 
женское педагогии, училище, с.-х. техникум, об
ластная музыкальная школа, музыкально-драмати
ческий театр, Дом культуры, Дом учителя, 3 биб
лиотеки (областная, городская, детская), 5 клубов, 
5 кинотеатров, краеведческий музей, 2 парка куль
туры и отдыха, 2 стадиона. Имеются племенная 
шелководческая станция, шелкосовхоз. Издаются 
2 областные газеты: «Ленинский путь» и «Ленин- 
джолу». Осуществлены большие работы по благо
устройству города. В О. дом отдыха и 2 сана
тория.

ОША — река в Омской обл. РСФСР, левый при
ток р. Иртыш, берёт начало из оз. Салтаим. Протекает 
по Западно-Сибирской низменности. Длина 312 км, 
площадь бассейна 20400 ил*2. Маловодна. Течёт в 
лесной зоне и в зоне лесостепи. Пригодна для ле
сосплава в нижнем течении.

ОШАВА — город в Канаде, в провинции Онта
рио, на берегу оз. Онтарио к С.-В. от Торонто. 
40 тыс. жит. (1951). Автомобилестроение.

ОШАНИН, Василий Фёдорович (1844—1917)— 
русский энтомолог и путешественник. В 1865 окон
чил Московский ун-т. В 1872—1906 работал в Турке
стане (в 1872—83 — директор Туркестанской школы 
шелководства в Ташкенте). Основные работы О. 
посвящены систематике и изучению географии, рас

пространения настоящих полужесткокрылых и рав
нокрылых насекомых. Им произведены большие сбо
ры насекомых Туркестана и средней полосы Евро
пейской части России и описано много новых видов. 
О. составил систематич. и географии, каталог па
леарктических настоящих полужесткокрылых на
секомых, цикадовых и листоблошек, в к-рый вошли 
данные более чем о 5 тыс. видов насекомых этих 
групп. О. является одним из первых исследователей 
Туркестана; в 1878 возглавлял экспедицию в Кара- 
беган и Дарваз, к-рая открыла хребет Петра I и 
ледник Федченко. Материалы, собранные экспеди
цией, были использованы при составлении карт этих 
районов.

С о ч. О.: Материалы для энтомологии губерний Мос
ковского учебною округа, вып. 3, М., 1870 (Известия Об
щества любителей естествознания, антропологии и этно
графии, т. 6, вып. 3); Зоогеографический характер фауны 
полужесткокрылых Туркестана, «Записки Русского геогра
фического об-ва по общей географии», 1891, т. 23, вып. 1; 
Verzeichnis der palaearktischen Hemipteren mit besonderer 
Berücksichtigung ihrer Verteilung im Russischen Reiche, Bd 
1—3, St.-Petersburg, 1906—1910; Clxfidae, Orgeriaria, СПБ, 
1913 (Фауна России и сопредельных стран. Насекомые 
полужесткокрылые..., т. 3, вып. 1).

Лит.: Кириченко А. Н., Василий Федорович 
Ошанин. Зоолог и путешественник (1844—1917), М., 1940.

ошАнин, Лев Иванович (р. 1912) — русский 
советский поэт. Член КПСС с 1944. Начал печататься 
в 1930. В годы Великой Отечественной войны 1941— 
1945 создал патриотич. песни: «В бой за Родину» 
(музыка 3. Компанейца), «На Берлин» (музыка 
А. Новикова), «В белых просторах» (музыка М. Фрад
кина) и др. Получили также известность песни: 
«Дороги» (музыка А. Новикова), «Комсомольцы» 
(музыка А. Островского), «Расцветай, земля кол
хозная» (музыка С. Туликова) и др. О. принадлежит 
«Гимн демократической молодёжи мира» (1949, 
музыка А. Новикова) и «Гимн международного сою
за студентов» (1949, музыка В. Мурадели). В 1950 
удостоен Сталинской премии за тексты песен и сти
хи к кинофильму «Юность мира». Совместно с Е. Ус
пенской написал пьесу «Твое личное дело» (1953).

С о ч. О.: Всегда в пути. Стихи и песни, М., 1948;
Дети разных народов. Стихи и песни, М., 1950; Беспокойные 
сердца. Стихи и песни, М., 1951; Стихи и песни о друзьях, 
М„ 1952.

Лит.: Молдавский Д., Оружие мира, «Звезда», 
1950, № 7.

ОШАНИНА (урождённая Оловенникова), 
Мария Николаевна (1853—98) — русская револю
ционерка-народница. Участвовала в кружке моло
дёжи, организованном П. Г. Заичневским (см.). 
В 1875 в Петербурге сблизилась со сторонниками 
одного из идеологов народничества — П. Н. Ткачёва; 
затем примкнула к организации «Земля и воля». 
С 1879 — член Исполнительного комитета «Народ
ной воли», с начала 1880 возглавляла её московскую 
группу. В 1882 эмигрировала в Париж. Была чле
ном редакции журнала «Вестник Народной воли» 
(см.). В 90-е годы О. организовала «Группу ста
рых народовольцев», к-рая издавала в Женеве 
сборник «Материалы для истории русского социально
революционного движения» (1893—96).

бПІВА — внутренняя и наружная обшивка реч
ного деревянного судна. Термин «О.» широко упо
требляется гл. обр. на Волге.

ОШЕН (Океан) — остров в зап. части Тихого 
ок. (0°52’ ю. ш. и 169°32' в. д.). Площадь 6,5 км2. 
Население 2060 чел. (1947). Входит в состав брит, 
колонии «Острова Гилберта и Эллис». Остров пред
ставляет собой атолл, возвышающийся над водной 
поверхностью на 80 л* и окаймлённый коралловыми 
5ифами. Покрыт лесом. Крупное месторождение фос- 

оритов (в 1948 вывоз гл. обр. в Австралию и Но-
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вую Зеландию составлял 205 тыс. т). Открыт в 1804 
англ, моряками, назвавшими его по имени своего 
корабля.

ОШИБЕНЬ (Оріпсіішп ЬагЬаІит) — морская ры
ба сем. ошибневых (Opbid.iid.ae). Чешуя мелкая. 
Плавники мягкие; непарные — слиты в один, брюш
ные — усиковидные, расположены на горле. Длина 
до 30 см. Окраска серебристо-розовая; на непарном 
плавнике узкая чёрная кайма. Встречается в Сре
диземном и Чёрном морях. Ведёт донный образ жиз
ни. На день зарывается в грунт, выставляя только 
голову. Питается донными беспозвоночными. Икра 
мелкая, склеенная слизью. Промыслового значения 
не имеет.

ОШЙБКА (в уголовном праве) — непра
вильное представление лица о юридич. значении со
вершаемого им деяния (юридич. О.) или о фактич. 
свойствах предмета (фактич. О.). О. может повлиять 
на степень общественной опасности содеянного и 
на определение меры наказания. Так, если лицо, 
совершившее преступление, ошибочно считало, что 
в его действиях нет состава преступления, оно под
лежит ответственности, но его заблуждение (О.) 
может послужить основанием для смягчения нака
зания. Ошибочное представление лица о том, что со
вершённое им деяние является преступным (т. н. 
мнимое преступление), не влечёт уголовной ответ
ственности. Фактически О. бывает нескольких ви
дов, напр. причинение вреда одному лицу, ошибоч
но принятому за другое, называется О. в объекте. 
Советский суд, последовательно соблюдающий прин
цип индивидуализации ответственности, учитывает, 
как правило, допущенную О. при определении на
казания.

ОШЙБКА НАВИГАЦИОННАЯ (в морском 
праве) — неправильные действия либо упущения 
капитана и прочих лиц судового экипажа, а также 
лоцмана в судовождении или управлении морским 
судном, если эти действия или упущения причинили 
ущерб перевозимому грузу или задержали его сда
чу. К О. н. не относятся действия или упущения 
при приёме, погрузке, размещении, хранении, 
выгрузке и сдаче груза. Юридич. значение О. н. 
состоит в том, что, согласно ст. 116 кодекса торго
вого мореплавания СССР, перевозчик по договору 
морской перевозки грузов не несёт ответственности 
за утрату и повреждение груза, происшедших вслед
ствие О. н. при условии, что эта ошибка не могла 
быть устранена перевозчиком. В случаях же внедо- 
говорной ответственности, напр. при столкновении 
судов, О. н. ответственности с судовладельца не 
снимает.

ОШЙБКА ОКРУГЛЕНИЯ (матом.) — абсолют
ное значение разности данного числа а и числа а*, 
получающегося в результате округления (см.) а.

ОІПЙБКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ — ошибки 
наблюдений и измерений, обусловленные несовер
шенством инструментов (т. е. неизбежными отли
чиями реального инструмента от инструмента «иде
ального», представляемого его геометрия, схемой), 
а также неточностью установки инструмента в ра
бочем положении. Учёт О. и. имеет значение при 
измерениях, требующих высокой точности. Пре
небрежение их учётом влечёт за собой систематич. 
ошибки, к-рые в значительной мере могут обесце
нить результаты измерений.

Особенно большое значение учёт О. и. имеет в аст
рономии, в частности в астрометрии, занимающейся 
определением положения небесных светил и другими 
задачами, требующими точнейших измерений.В свя
зи с этим разработка методов исследования О. и. 
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и исключения их влияния на результаты наблюде
ний и измерений является одной из главных задач 
теории астрономических инст
рументов.

Об ошибках инструментов, встречающихся в тех
нике и лабораторной практике, см. в статьях Из
мерение, Погрешность измерения, а также в статьях 
об отдельных инструментах.

О. и. могут быть подразделены на три категории.
1) Ошибки, зависящие от несовершенства изготов

ления отдельных частей инструмента. Эти ошибки 
не могут быть ни устранены, ни изменены наблюда
телем, но они тщательно исследуются, а вызываемые 
ими погрешности исключаются или введением соот
ветствующих поправок, или рационально построенной 
методикой измерений, устраняющей их влияние па 
окончательные результаты. К этой категории О. и. 
относятся: ошибки штрихов разделённых кругов, 
по к-рым делаются отсчёты направлений на наблю
даемые предметы; ошибки штрихов шкал измери
тельных приборов; ошибки эксцентриситета, про
исходящие от несовпадения центра вращения раз
делённого круга или алидады (см.) с центром деле
ний круга; ошибки цапф, вызываемые отклонением 
формы цапф астрономических инструментов (см.) от 
коаксиальных круглых цилиндров; периодические 
и ходовые ошибки винтов микрометров, связанные 
с несовершенством их нарезки или монтировки; 
ошибки от гнутия (прогиба) трубы и других частей 
инструмента; ошибки, связанные с оптикой инстру
мента: дисторсия, астигматизм, кома и др.

2) Ошибки, зависящие от погрешностей сборки и 
юстировки инструмента, а также от недостаточной 
точности его установки в положении, требуемом тео
рией данного способа наблюдений. К этим ошибкам 
относятся: коллимационная ошибка, заключаю
щаяся в отклонении от 90° угла между визирной ли
нией и осью вращения трубы; ошибка масштаба 
(рэн) микроскоп-микрометров; ошибки, связанные 
с наклонением горизонтальной оси инструмента к 
горизонту и неточностью его устаповки в нужном 
азимуте; ошибка наклона плоскости фотография, 
пластинки к оптич. оси астрографа; неточная центри
ровка линз объектива; нек-рые ошибки регистрирую
щей аппаратуры и др. О и. этой категории, обнару
живаемые поверками инструмента, могут быть све
дены к минимуму перемещением отдельных частей 
инструмента, предусматриваемым их конструкцией. 
Остающиеся неустранёнными малые доли этих оши
бок определяются с помощью вспомогательных при
способлений (уровень, надир-горизонт, коллиматоры 
и т. п.) или выводятся из астрономия, наблюдений 
(напр., ошибка азимута) и влияние их учитывается 
при обработке наблюдений.

3) Ошибки, связанные с изменением свойств ин
струмента с течением времени, в частности обуслов
ленные изменением температуры; к этой же катего
рии ошибок относится суммарный эффект всех про
чих погрешностей, не учитываемых теорией инстру
мента. Эти О. и. наиболее сложны и еще недостаточ
но изучены. Проявляясь систематически и не об
наруживаясь явно в процессе наблюдений и измере
ний, они особенно вредны. Выявляются они только 
при измерениях одних и тех же величин разными 
инструментами. Так, при сравнении координат 
звёзд, получеппых из наблюдений на разных обсер
ваториях, или поправок радиосигналов точпого вре
мени, определённых различными службами времени, 
всегда обнаруживаются систематич. разности, к-рые 
обычно в полтора-два раза, а иногда и в пять-шесть 
раз превосходят присущие данным методам и ипст- 
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рументам случайные ошибки. Одной из задач на
блюдателя является нахождение, тщательное иссле
дование и, по возможности, устранение причин, вы
зывающих О. и. этой категории. Можно указать два 
рода работ в этом направлении: во-первых, тщатель
ное изучение режима работы инструмента, в особен
ности влияния на него термич. факторов (медлен
ные и быстрые изменения температуры, односторон
нее нагревание, влияние ветра, вызывающее нерав
номерное охлаждение частей инструмента, влияние 
тепла, исходящего от наблюдателя, и т. п.); во-вто
рых, организация параллельных наблюдений с не
сколькими инструментами по одной и той же про
грамме с целью исследования систематич. расхожде
ний и выявления их причин. Оба указанных приёма 
успешно применяются в практике служб времени, 
служб широты, при точных определениях долгот, 
при определениях координат звёзд на астрономия, 
обсерваториях и т. п. Эти работы достигают своей 
цели в том случае, если результаты наблюдений, 
полученные разными инструментами и методами, 
согласуются в пределах присущих им случайных 
ошибок.

Лит.: Блажко С. Н., Курс практической астроно
мии, 3 над., М,—Л., 1951; Зверев М. С., Исследование 
результатов астрономических наблюдений Службы времени 
ГАЙШ за 1941—44 гг., «Труды Государственного астроно
мического ин-та им. П. К. Штернберга», 1950, т. 18, вып. 2; 
Щеглов В. П., Опыт исследования некоторых система
тических ошибок..., «Астрономический журнал», 1950, т. 27, 
вып. 6; Васильев В. М., О разностях температуры 
отдельных частей трех пассажных инструментов Службы 
времени, там же, 1952, т. 29, вып. 6; П а в л о в Н. Н., 
О термических эффектах в перекладывающихся пассажных 
инструментах, там же, 1953, т. 30, вып. 1.

ОШЙБОК ТЕОРИЯ — раздел математической 
статистики (см.), посвящённый численному опре
делению приближённо измеренных величин. На осно
ве О. т. разработана методика выявления и оценки 
погрешностей измерений. Повторные измерения 
одной и той же постоянной величины дают, как пра
вило, различные результаты, т. к. каждое измерение 
содержит нек-рую ошибку. Ошибки могут быть 
трёх родов: систематические, грубые и случайные. 
Систематич. ошибки всё время либо преувеличивают, 
либо преуменьшают результаты измерений и происхо
дят от определённых причин (неправильной установ
ки измерительных приборов, влияния окружающей 
среды и т. д.), систематически действующих на изме
рения и изменяющих их в одном направлении.Оцен
ка систематич. ошибок производится с помощью мето
дов, выходящих за пределы математич. статистики 
(см. Обработка наблюдений). Грубыми называют 
ошибки, получающиеся в результате просчёта, 
неправильного чтения показаний измерительного 
прибора и т. п. Результаты измерений, содержащие 
грубые ошибки, часто бывают хорошо заметны, т. к. 
они сильно отличаются от других результатов изме
рений. Случайные ошибки происходят от различ
ных случайных причин, действующих то в сторону 
уменьшения, то в сторону увеличения результатов 
измерений совершенно непредвиденным образом.

О. т. занимается изучением лишь грубых и слу
чайных ошибок. Основные задачи О. т.: разыскание 
законов распределения случайных ошибок, разы
скание оценок (см. Оценки статистические) неизвест
ных измеряемых величин по результатам измерений, 
установление погрешностей таких оценок и устране
ние грубых ошибок.

Пусть в результате п измерений нек-рой неизвест
ной величины а получены значения х1У хг ,..., хп, 
подверженные лишь случайным ошибкам. Разности

xL а, о2 х2 а, ... , = хп а 

называют истинными ошибками (в данном случае 
истинные ошибки суть случайные ошибки). Предпо
ложим, что все о(- являются независимыми случай
ными величинами (см.), причём для всех і— 1, 2,..., п 
математич. ожидание М1?,- равно нулю, а дисперсия 
□ о,- = М'ф = а2 (см. Ожидание математическое, 
Дисперсия).

В качестве оценки неизвестной величины а обычно 
берут среднее арифметическое из результатов изме
рений

* = ~ 2 -і = 1

а разности —х, Ь2=х2—х, . . , = хп—х
называют кажущимися ошибками. Выбор х в каче
стве оценки для а основан на том, что при достаточно 
большом числе измерений п оценка х с вероятностью, 
сколь угодно близкой к единице, сколь угодно мало 
отличается от неизвестной величины а (см. Больших 
чисел закон)-, х — несмещённая оценка (см.) для а; 
дисперсия оценки х равна

_  __ а2
Б.т = М (х — а)2 = .

Опыт показывает, что практически очень часто слу
чайные ошибки о,- подчиняются нормальному рас
пределению (см.) [причины этого вскрыты т. н. пре
дельными теоремами (см.) теории вероятностей]. 
В этом случае величина х имеет также нормальное 
распределение с математич. ожиданием а и диспер- 

„ а2сиеи -, причем дисперсия всякой другой несме
щённой оценки для а, напр. медианы (см.), не меньше 
Ох. Таким образом, в случае нормально распределён
ных о,- оценка х является эффективной оценкой (см. 
Оценки статистические). Если же распределение 
¿і отлично от нормального, то х может не быть эф
фективной оценкой для а.

Напр., пусть все 8, независимы и подчиняются равно
мерному распределению на отрезке [—а, <і]. Если вместо 
х в качестве оценки для а взять

х з-шах)»

где жтіп 11 жтах— наименьший и наибольший результаты 
измерения, то х' будет несмещённой оценкой для а, так 
как Мх'=а.

Можно показать, что для данного распределения
п ' 2<Р сі2

— (п+1) (п+2) ’
то есть Ох'<Р1х при п>1, поэтому оценка х здесь не является 
эффективной. Следует отметить, что в данном примере неиз
вестная величина а заведомо удовлетворяет неравенствам

гшах Ц Яцпіп 4~
Если дисперсия о2 отдельных измерений заранее 

неизвестна, то для её оценки пользуются величиной

(Му2=о2, то есть у2—несмещённая оценка для о2). 
Если случайные ошибки о,- имеют нормальное рас
пределение, то величина

 (х — а)Ѵп
8

подчиняется распределению Стьюлента (см. Стью- 
дента критерий) с п — 1 степенями свободы. Этим 
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можно воспользоваться для оценки погрешности 
приближённого равенства а ~х. Пусть задана нек-рая 
вероятность и (напр., пусть п=10 и <о=0,95). По 
таблицам распределения Стьюдента 5(1, п—1) мож
но найти такое значение 7Ш, для к-рого А («ш, п—1) = 
= (в данном случае Іш=2,262). Таким образом, 
с вероятностью <о можно утверждать, что

<<п8

(|ж—я| <0,715 я с вероятностью 0,95).
Величина при тех же предположениях име

ет распределение /2 (см. «Хи-квадрат» критерии) 
с п—1 степенями свободы. Это позволяет оценить 
погрешность приближённого равенства п~к. Можно 

| 5—з| показать, что относительная погрешность —— 
не будет превышать числа q с вероятностью

п~ !)— ^(Хі, га—1),
где п—1) — функция распределения

 1гп — 1_____ _  Ѵп — 1 
Хі____ 14- д > Хг } —д

Если нек-рые измерения содержат грубые ошибки, 
то предыдущие правила оценки а и а дадут искажён
ные результаты. Поэтому очень важно уметь отли
чать измерения, содержащие грубые ошибки, от 
измерений, подверженных лишь случайным ошибкам 
о,-. Для случая, когда о,- независимы и имеют одина
ковое нормальное распределение, наиболее совер
шенный способ выявления измерений, содержащих 
грубые ошибки, предложен советским математиком 
Н. В. Смирновым.

Лит.: Романовский В. И., Основные задачи тео
рии ошибок, М.—Л., 1947; Ч е 0 о т а р е в А. С., Способ наи
меньших квадратов с основами теории вероятностей, 3 изд., 
М.—Л.. 1936; Бернштейн С. 11., Теория вероятно
стей, 4 изд., М.—Л., 1946; Смирнов Н. В., Об оценке 
максимального члена в ряду наблюдений, «Доклады Акад, 
наук СССР», 1941, т. 33, № 5; Арле іі II. и Б у х К. Р., 
Введение в теорию вероятностей и математическую стати
стику, пер. с англ., М., 1951.

ОШКИ — древнегрузинский монастырь, значи
тельный центр средневековой грузинской культу-

Храм в Ошки. 958—961.

ры. Расположен близ Тортумского оз. (ныне тер
ритория Турции). Величественный крестовоку

польный собор (958—961) монастыря — один из 
важнейших памятников грузинской феодальной 
архитектуры 10 в. Фасады украшены декоративной 
аркатурой, треугольными в плане нишами, релье
фами, резными обрамлениями окон и пр. Сохрани
лись рельефные изображения ктиторов и руководи
теля постройки Григория Ошкели. Храм был распи
сан в 1036. К северу от собора сохранились развали
ны обширной семинарии, библиотеки, трапезной и 
хозяйственных построек.

Лит.: Т а к а й ш в и л и Е., Археологическая экспеди
ция 1917 года в южные провинции Грузии, Тбилиси, 1952 
(стр. 45—67).

ОШКОШ — город па севере США, в штате Вискон
син. 41 тыс. жит. (1950). Один из центров лесообра
батывающей пром-сти. Мельницы.

ОШКУЙ— устаревшее русское название белого 
медведя (см.).

ОШКУРЬЯ — посёлок городского типа в Усть- 
Усинском районе Коми АССР. Пристань на левом 
берегу Печоры, в 125 км к С. от ж.-д. станции Кожва 
(на линии Котлас — Воркута). В О.— судоремонт
ные мастерские. Имеются (1954) семилетняя школа, 
клуб, библиотека.

ОШМЯНСКАЯ ВОЗВЬІШЕННОСТЬ — возвышен
ность в Молодечненской обл. БССР и Литовской 
ССР. Представляет систему моренных холмов и 
гряд, связывающих Литовские гряды и Минскую 
возвышенность. В основе О. в. сложена меловыми 
породами, перекрытыми мореной. Наибольшая выс. 
320 м. Поверхность О. в. большей частью распахана.

ОПІМЯНЫ — город, центр Ошмянского района 
Молодечненской обл. БССР. Расположен па берегах 
р. Ошмяпки (бассейн Немана), в 17 км от ж.-д. 
станции Ошмяны (на линии Молодечно — Вильнюс). 
Дрожжевой и маслодельный заводы. Имеются (1954) 
2 средние и начальная школы, средняя школа 
рабочей молодёжи, школы: музыкальная, меди
цинских сестёр, училище механизации с. х-ва, 
педучилище, с.-х. техникум, 3 библиотеки, Дом куль
туры, кинотеатр. В районе — посевы зерновых 
(пшеницы, ржи), льна, картофеля. Животноводство 
(крупный рогатый скот, свиньи). 2 совхоза (свино
водческий и плодопитомник), 2 МТС.

ОІПбГБО — город в Нигерии, владении Велико
британии в Зап. Африке. 64 тыс. жит. (1948). О. 
связан железной дорогой с портом Лагос. Торговый 
центр района плантаций какао, масличной пальмы 
и др.

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ — область в составе Киргиз
ской ССР. Образована 21 ноября 1939. Граничит на 
Ю.-В. с Китаем, на Ю.— с Горно-Бадахшанской 
автономной обл. и Гармской обл. Таджикской ССР, 
на Ю.-З., 3., С. — с Ленинабадской обл. Таджик
ской ССР, на С.-З. — с Ферганской и Андижанской 
областями Узбекской ССР и Джалал-Абадской обл. 
Киргизской ССР, на С.-В.— с Тянь-Шаньской обл. 
Киргизской ССР. Площадь 44,6 тыс. км2. Делится 
на 17 районов. Имеет 4 города и 7 посёлков город
ского типа. Центр — г. Ош.

Физико-географический очерк. О. о. расположена 
в горах Памиро-Алая и Зап. Тянь-Шаня, в бассей
нах Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи. Климат континен
тальный. Растительность преобладает полупустын
ная, горностспная н луговая.

Рельеф области имеет горный характер, с ко
лебаниями высот от 500 м на С. до 7000 м на ІО., 
межгорные долины и впадины находятся на выс. от 
900 м до 3000 м. Отличительной чертой рельефа 
является сложное сочетание высоких гор, невысо
ких увалистых возвышенностей (адыров) и внутри- 
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горных впадин, расположенных на различных аб
солютных высотах. Юж. часть О. о. занята хребтами 
системы Памиро-Алая — Туркестанским, Алайским 
и Заалайским, северо-восточная — Ферганским хр., 
относящимся к горам Зап. Тянь-Шаня, северная — 
юж. окраиной Ферганской котловины (долины) и 
предгорьями окружающих её хребтов. Туркестан
ский хр. (до 5621 м выс., в О. о.— сев. склоны) 
поднимается на крайнем Ю.-З. области по границе 
с Таджикской ССР. К В. от него, частично 
также по границе с Таджикистаном, располагается 
хребет Алайский (ок. 6000 м выс.). Южнее, отделя
ясь от него Алайской долиной (3000 м выс.), возвы
шается Заалайский хр. (высшая точка Памиро- 
Алая — пик Ленина — 7134 м выс.), сев. склоны 
к-рого принадлежат О. о. (южные — Таджикистану). 
Все эти хребты, сложенные гл. обр. песчано-глини
стыми отложениями, известняками и изверженными 
породами, имеют альпийские формы рельефа, склоны 
их изрезаны долинами рек, а самые высокие части 
гор покрыты вечными снегами и ледниками. Ферган
ский хр. (до 4 940 м выс.), в строении к-рого прини
мают участие в основном кристаллич. породы, об
разует сев.-вост, границу области. Длинные ю.-з. 
пологие склоны его, прорезанные реками, запол
няют весь северо-восток О. о. Самая сев. часть об
ласти — окраина Ферганской котловины — занята 
полосой адыров, прорезанных долинами рек, беру
щих начало с Туркестанского и Алайского хреб
тов. Адыры сложены в основном конгломератами и 
покрыты лёссами и лёссовидными породами.

Полезные ископаемые. О. о. богата 
полезными ископаемыми. Имеются залежи бурого 
и каменного угля (Кызыл-Кия, Сулюкта), сурьмы, 
ртути, минеральных строительных материалов (из
вестняк, глины, гипс и др.).

Климат О. о. формируется под воздействием 
воздушных масс умеренных широт, господствующих 
здесь гл. обр. в зимнее время года, и тропич. масс, 
образующихся над Средней Азией в летнее время. 
Большое значение имеют западные воздушные те
чения, преобладающие на выс. более 3000 м. Они 
несут значительное количество влаги, к-рая выпа
дает гл. обр. на зап. и сев.-зап. склонах гор, обращён
ных навстречу воздушным потокам (Ферганский хр. 
и др.). Отличительной особенностью климата являет
ся высотная поясность. На выс. от 600 до 1100 м 
климат тёплый, полупустынный. Зима умеренно 
тёплая (средняя температура января —3°, —4°), 
короткая. Лето жаркое (средняя температура июля 
+24°, +25°), засушливое. Максимальная темпера
тура достигает +40°. Осадков выпадает ок. 200 мм 
в год, с максимумом зимой. Вегетационный период 
210—215 дней. На выс. 1100—2000 м климат уме
ренно тёплый. Зима прохладная (средняя темпера
тура января —3°, —7°), лето тёплое (средняя тем
пература июля ок. +20°). Осадков 400—600 мм в 
год, наибольшее количество их выпадает весной. 
Вегетационный период 142—195 дней. Выше 2000 м 
и до 3000 м климат умеренный. Зима довольно хо
лодная, продолжительная. Лето прохладное (сред
няя температура июля +18°, +11°). Годовое коли
чество осадков более 600 мм. Вегетационный пе
риод колеблется от 95 до 140 дней. В верхних частях 
гор (св. 3000 м) климат холодный (средняя темпе
ратура июля ниже +10°).

Гидрография. Самой крупной рекой О. о. 
является Карадарья, к-рая, начинаясь двумя исто
ками — Каракѵлджа и Тар, сливается в пределах 
Узбекской ССР с р. Нарын, образуя р. Сыр- 
Дарью. Наиболее крупные притоки её: Яссы, Кур- 

шаб. Питание Карадарьи и всех рек, начинающихся в 
Ферганском хр., преимущественно снеговое. Другие 
реки бассейна Сыр-Дарьи, берущие начало со скло
нов Алайского и Туркестанского хребтов: Акбура, 
Аравансай, Исфайрамсай, Шахимардан, Сох, Исфа- 
ра, Ходжабакырган, до Сыр-Дарьи не доходят, т. к. 
по выходе в Ферганскую долину (Узбекская ССР,Тад
жикская ССР) целиком разбираются на орошение; 
все они имеют ледниковое питание с максимальным 
расходом воды в июне и июле. К бассейну Аму-Да
рьи относится р. Кызылсу, протекающая по Алайской 
долине. Горные реки О. о. являются главными источ
никами ■ орошения и обладают огромной гидроэнер
гией, частично используемой гидроэлектростанциями.

Почвы. В пониженных частях области, на лёс
совидных суглинках, до 1500 м выс. распространены 
серозёмы (светлые, тёмные и типичные). На высотах 
1500—3000 м развиты различные подтипы корич
невых почв (типичные, карбонатные), а в более 
увлажнённых местах, под арчёвыми лесами,— темно- 
коричневые выщелоченные. Выше в субальпийском 
поясе — лугостепные и горнолуговые почвы. В 
Алайской долине, кроме горнолуговых, встречаются 
каштановые почвы.

Растительность, так же как и почвенный 
покров, подчинена высотной поясности. На С., в 
предгорьях (адырах), до 1500 м выс. полынно- 
эфемерово-солянковая полупустыня. В высоких 
предгорьях и на склонах низких гор до 2000 м выс. 
распространены типчаково-ковыльные степи с во
лосоносным пыреем на 3. и луковичным ячменём 
и сарындызом на В. Выше, до 3000 м, — арчё- 
вые леса и редколесье в комплексе с типчако
во-ковыльными и луговыми степями. С высоты 
3000 м- напиваются субальпийские и луговые сте
пи, перемежающиеся со скалами. На В., где выпа
дает больше осадков, за типчаково-ковыльными сте
пями идут высокогорные луга, в к-рых в изобилии 
встречаются ежа сборная, таран и другие, луговые 
степи с луковичным ячменём и кустарники: заросли 
шиповника, жимолости, таволги, иргая, облепихи. 
Выше — пояс леса, имеются орехово-плодовые (гл. 
обр. на склонах Ферганского хр.), кленовые, арчё- 
вые и еловые леса. На выс. 3000 л« появляются суб
альпийские луга и луговые степи, над к-рыми 
возвышаются скалистые гребни и каменистые скло
ны. На Ю., в Алайской долине, в нижних частях 
(до 3 000 м) распространены субальпийские и аль
пийские луга, степи, луговые степи и высокогорная 
пустыня.

Животный мир. Из млекопитающих в 
полупустыне и горных степях обитают грызуны (су
слик, краснохвостая песчанка), в орехово-плодовых 
лесах — туркестанская крыса и лесная мышь, в 
скалистых местах — высокогорная полёвка; в горах 
обычны горный козёл и горный баран, встречаются 
снежный барс (ирбис) и каменная куница; в лесах 
нередки косуля, бурый медведь. Обильна фауна 
птиц. В орехово-плодовых лесах живут: пеночка, 
малиновка, соловей, райская мухоловка и др. В 
долинах и у населённых пунктов— щурка золотистая 
и сизоворонка. В лесах — горлица, голубь вяхирь, 
в зарослях арчи — арчёвый дубонос. В горах — 
горная индейка (улар), каменный голубь и кеклик — 
на скалах. Из хищных птиц многочисленны бело
головый сип, стервятник, чёрный гриф, ягнятник, 
беркут. В реках из промысловых рыб обычны: ма
ринка, чешуйчатый осман, а в реках Алайской до
лины — форель.

Население. В О. о. живут киргизы, узбеки, рус
ские, таджики. Наиболее густо заселены предгор- 
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ные равнины и долины рек (плотность населения 
до 100 чел. на 1 км2 в долинной части Араванского, 
Карасуйского и Тулейкенского районов), меньше 
всего — высокие участки горных склонов в Алай
ском и Чон-Алайском районах. Большинство насе
лённых пунктов приурочено к предгорьям и меж
горным долинам, где поселения имеют значительные 
размеры. В горах население живёт в более мелких 
посёлках. За годы пятилеток в связи с развитием 
промышленности значительно увеличился удельный 
вес городского населения. Возросло число жителей 
старых городов — Оша и Узгена, возникли новые 
города: Кызыл-Кия и Сулюкта, и рабочие посёл
ки: Карасу, Фрунзе, Хайдаркен, Чаувай, Совет
ский, Кулан, Сары-Таш. Кочевое население пере
шло на оседлый образ жизни. Изменился социальный 
и профессиональный состав населения: увеличилось 
число жителей, занятых в промышленности, появи
лись новые профессии, созданы кадры националь
ной интеллигенции.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. Для экономики О. о. харак
терно значительное развитие горнодобывающей 
промышленности (уголь, цветные металлы), оро
шаемого земледелия со специализацией па хлоп
ководстве и шелководстве (в предгорьях), отгонно
пастбищного животноводства (в горах). По площади, 
занятой технич. культурами, О. о. стоит на 1-м месте 
в Киргизии, а по объёму валовой продукции про
мышленности, размеру посевных площадей, количе
ству крупного рогатого скота — на 2-м месте после 
Фрунзенской обл.

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции территория О. о. была отсталой окраиной цар
ской России. Промышленность была представлена 
полукустарными предприятиями по первичной обра
ботке местного с.-х. сырья и небольшими угольными 
копями. Основным занятием населения было ското
водство и хлопководство (в Ферганской долине). 
Ок. 65% киргизских хозяйств были бедняцкими, 
владевшими лишь 32,7% голов скота. Технич. осна
щение с. х-ва находилось на низком уровне. Земля 
обрабатывалась только омачами (соха) и деревян
ными боронами. За годы Советской власти в резуль
тате индустриализации страны и коллективизации 
с. х-ва, проведения в жизвь национальной политики 
Коммунистической партии создана промышленность 
и развилось с. х-во области. Возникли новые пред
приятия, расширены и реконструированы старые. 
Прежнее отсталое кочевое и полукочевое хозяйст
во преобразилось — оно стало социалистическим 
с. х-вом, оснащённым передовой техникой.

Промышленность. Основными отраслями 
промышленности О. о. являются горнодобывающая, 
хлопкоочистительная, текстильная (гл. обр. шелко
обрабатывающая). Развиваются производство строй
материалов и пищевая пром-сть. О. о. обладает бо
гатыми ресурсами для дальнейшего роста промыш
ленности. В пределах её находятся самые крупные 
в Средней Азии центры угледобычи — Кызыл-Кия 
и Сулюкта, дающие 65% добываемого в республике 
угля. Кроме угля, горнодобывающая пром-сть пред
ставлена производством сурьмы и ртути, по добыче 
к-рых Киргизия стоит на одном из первых мест в 
СССР. Хлопкоочистительная пром-сть перерабаты
вает до 85% всего хлопка-сырца в республике (Ош, 
Араван, Карасу).

Из предприятий текстильной пром-сти союзное 
значение имеют шелкокомбинат и гренажный завод 
в Оше. На базе местных ресурсов развивается про
изводство стройматериалов (кирпичные заводы в 

г. Кызыл-Кия, кирпичный и известковый заводы в 
Оше). Большое значение имеет пищевая пром-сть, 
сосредоточенная в основном в Оше (мясокомбинат, 
консервный, ликёро-водочный, хлебный и масло
дельный заводы), Кызыл-Кии (мясокомбинат, мас
ло-казеиновый, хлебный заводы, завод безалкоголь
ных напитков), Карасу (маслоэкстракционный за
вод). Предприятия промысловой кооперации изго
товляют швейные, обувные, металлические и другие 
изделия.

Сельское хозяйство. В 1954 в О. о. 
было 21 МТС, 193 колхоза, 5 совхозов (в т. ч. овце
водческий и хлопководческий), конный завод, 39 
сельских электростанций. Большое значение для 
с. х-ва области имеет ирригация. За годы Советской 
власти созданы новые ирригационные сооружения, 
перестроены старые оросительные системы. Освоены 
новые площади земель. Основные отрасли с. х-ва— 
хлопководство, производство зерна и животновод
ство (гл. обр. овцеводство и шелководство). Развиты 
табаководство, садоводство, виноградарство и пче
ловодство. Земельный фонд О. о. распределяется 
следующим образом: пашня 7,7% (в т. ч. полив
ные 3.2%), пастбища 42,5%, сенокосы 3,2%, 
леса 8,5%, неудобные земли 38,1%. В струк
туре посевных площадей зерновые и бобовые куль
туры занимают 64,2%, технические 20,1% (в т. ч. 
хлопок 17,1%), многолетние травы 12,0%, овоще
бахчевые культуры 2,0%, кормовые 1,7%. Хлоп
ководство и табаководство сосредоточены в ос
новном в прифергапских районах, где находятся 
также основные массивы садов и виноградников. В 
садах растут слива, вишня, черешня, яблоня, груша, 
абрикос, персик, айва, инжир, гранат, миндаль, 
грецкий орех. Посевы зерновых размещены гл. обр. 
в горных частях области. Из зерновых преобладают: 
яровая и озимая пшеница, яровой ячмень, овёс, сеют 
также рис и кукурузу. Большие площади на склепах 
Ферганского хр. занимают дикорастущие ореховые 
леса, имеющие важное народнохозяйственное значе
ние. За годы довоенных и послевоенных пятилеток 
колхозы области добились повышения урожайности 
с.-х. культур, в особенности хлопка и табака. За 
высокие производственные показатели 27 колхоз
никам О. о. (на 1952) присвоено звание Героя Соци
алистического Труда.

О. о.— один из крупнейших животноводческих 
районов республики, занимающий по общему коли
честву поголовья скота 3-е место в Киргизии. В об
щем составе стада овцы составляют (на 1 окт. 1953) 
75,1%, лошади 8,2%, крупный рогатый скот 
13,4%, свиньи 1,1%, прочие 2,2%. В 1953 по 
сравнению с 1941 поголовье овец и коз возросло па 
71,7%, крупного рогатого скота на 36,8%, сви
ней на 90,4%, лошадей на 22,3%. В резуль
тате проведённой с 1939 по 1949 работы по метиза
ции в области увеличился породный состав стада: 
овец на 10,4%, лошадей на 6,6%, крупного ро
гатого скота на 6,3%. В О. о. разводятся овцы 
мясо-шёрстные — тонкорунные и полутонкоруп- 
ные, козы — ангорские и придонские, лошади — 
верховая, доно-киргизская, киргизская, крупный 
рогатый скот — швицкой, алатауской и аулие-атин- 
ской пород. Развито шелководство. Имеются хлоп- 
ково-люцеряовая опытная станция (близ г. Ош) 
Научно-исследовательского ин-та хлопководства, 
Южно-киргизская опытная станция животно
водства Киргизского научно-исследовательского 
ин-та животноводства, 12 райоппых зерновых се
меноводческих хозяйств и рисовое элитное хо
зяйство-
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Транспорт. До Великой Октябрьской со

циалистической революции большинство населён
ных пунктов на территории О. о. было связано лишь 
грунтовыми дорогами и даже горными тропами. 
Нек-рые районы из-за непроходимости перевалов 
на несколько месяцев в году были оторваны от 
внешнего мира. За годы Советской власти осуще
ствлено большое дорожное строительство. Постро
ены ж.-д. линии, связавшие гг. Ош и Кызыл-Кия 
через Ферганское ж.-д. кольцо с ж.-д. сетью страны. 
Проведён автотракт Ош — Хорог, соединивший 
Ферганскую долину с Памиром и Ош с высокогор
ной Алайской долиной. Общая протяжённость всех 
безрельсовых дорог составляет ок. 3500 км. Из 
О. о. вывозятся уголь, цветные металлы, хлопок- 
волокно, табак, шёлковые ткани, фрукты и др. 
Ввозятся с.-х. машины, минеральные удобрения, 
лесоматериалы и др.

Культурное строительство. До Великой Октябрь
ской социалистической революции в О. о. почти 
всё население было неграмотно. Грамотных насчи
тывалось лишь ок. 3%, причём среди киргизов 
грамотных мужчин было ок. 2% и грамотных жен
щин меньше 0,3% всего населения. За годы Совет
ской власти созданы: сеть школ, средние специальные 
и высшие учебные заведения. В 1954 насчитывалось: 
216 начальных, 248 семилетних и 41 средняя школа, 
4 фабрично-заводских училища—-в Кызыл-Кии, в Су- 
люкте и два в Оше, женское педагогическое училище, 
сельскохозяйственный техникум и педагогия, ин-т 
в Оше, горный техникум в Кызыл-Кии. В числе 
культурно-просветительных учреждений: 92 библио
теки, св. 118 изб-читален, 2 драматич. театра (кир
гизский и узбекский), 20 кинотеатров, 20 районных 
и городских Домов культуры, 32 сельских клуба, 
краеведческий музей, 5 парков культуры и отдыха, 
2 стадиона. Издаются две областные газеты: 
«Ленинский путь» (на русском яз.) и «Ленин-джолу» 
(на киргизском яз.). В Оше дом отдыха и 2 санатория.

ОШСКИЙ ПЕДАГОГЙЧЕСКИИ ИНСТИТУТ — 
высшее учебное заведение, готовящее учителей сред
ней школы. Находится в г. Оше (Киргизская ССР). 
Основан в 1951 на базе учительского института, су
ществовавшего с 1939. Имеет (1954) 5 факультетов: 
языка и литературы (с двумя отделениями — кир
гизского языка и литературы и русского языка и 
литературы), физико-математический, естествозна
ния, иностранных языков и физического воспитания.

ОШТЁН — вершина Зап. Кавказа, поднимаю
щаяся севернее Фишта на том же известняковом 
плато._ Высота 2808 м.

ОЩУННИКИ (Pselaphidae) — семейство жуков 
подотряда Polyphaga haplogastra. Тело длиной от 1 
до 3, редко до 5 мм. Окраска желтоватая, красно-бу
рая или бурая. Надкрылья сильно укорочены, так 
что вся задняя половина брюшка, состоящего из 
5—6 неподвижных члеников, остаётся непокрытой. 
Лапки трёхчленистые, часто имеют коготки. Делятся 
на два подсемейства: Pselaphinae (усики 10—11 -чле
нистые, нижнечелюстные щупальца большей частью 
сильно развиты, глаза имеются) и Clavigerinae 
(усики 1—6-членистые, нижнечелюстные щупальца 
недоразвиты, глаз нет). Всего известно до 3500 ви
дов О. Живут под опавшей листвой, под корой де
ревьев, часто — в муравейниках. При ползании всё 
время шевелят усиками, как бы ощупывая перед 
собой предметы (отчего и произошло название). 
Большинство О. из подсемейства Pselaphinae пи
тается органич. остатками; остальные, так же как 
и все О. подсемейства Clavigerinae, являются симби
онтами (сожителями) муравьёв. Напр., жёлтый 

безглазик (Claviger ЬеяЬасеия) живёт в гнёз
дах жёлтых муравьёв рода Еаяіня. Самостоятельно 
питаться он не может, и муравьи кормят его отрыг
нутой пищей. В свою очередь, муравьи используют 
выделение желёзок жука, расположенных на брюшке.

ОЩУПЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА — часть ко
пировального станка, передающая команду от за
дающего элемента — копира (шаблона, модели), 
ощупываемого пальцем или роликом (щуп, трейсер), 
через к.-л. промежуточное устройство (рычажную 
систему или усилитель) исполнительному меха
низму, перемещающему режущий инструмент. В 
приспособлениях для автоматич. контроля размера 
деталей в процессе их обработки на станке измери
тельный наконечник (щуп) О. у. находится в посто
янном контакте с обрабатываемой поверхностью; 
по достижении требуемого размера срабатывает 
устройство, связывающее щуп с исполнительным 
механизмом станка, и обработка поверхности пре
кращается (см. Копировально-фрезерный станок).

ОЩУЩЕНИЕ —■ психический процесс, состоя
щий в отражении в мозгу отдельных свойств пред
метов и явлений объективного мира, непосредственно 
воздействующих на наши органы чувств. О. есть ре
зультат деятельности мозга под воздействием пред
метов и явлений окружающей среды и связано с 
высокоорганизованными формами живой материи. 
Способность к О. возникла в процессе эволюции 
из раздражимости как элементарной формы реакции 
живого вещества на внешние воздействия. Чем слож
нее нервная система и органы чувств, тем тоньше и 
разнообразнее О. У человека развитие О. обуслов
лено его общественно-исторической, трудовой дея
тельностью. Этим определяются сложность и богатст
во человеческих О. Возникновение музыкального и 
фонематич. слуха, наличие глаза, воспринимаю
щего красоту формы, и тонкого осязания, необхо
димого для осуществления трудовых движений, 
являются результатом развития людей в процес
се трудовой деятельности. Формирование О. про
должается непрерывно и в огромной степени зави
сит от характера деятельности человека.

Условием существования организма является его 
неразрывная связь с окружающей средой. О. — 
форма связи организма с внешним миром. Оно из
меняется с изменением внешних воздействий, от
ражая эти внешние изменения. О. есть адэкват- 
ное отражение внешнего мира, копия, снимок, субъ
ективный образ объективного мира.

Возникновение О. определяется тем, что энер
гия внешнего раздражения превращается в энер
гию возбуждения нервной ткани, т. е. О. есть «пре
вращение энергии внешнего раздражения в факт 
сознания» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 14, стр. 39).

Вместе с восприятием (см.) О. составляет чув
ственную ступень познания, являясь источником 
всех наших знаний о внешнем мире. О. вместе с 
тем не является пределом познания, а составляет 
лишь первую его ступень. Высшей ступенью по
знания является мышление (см.). Опираясь на О., 
мышлепие глубже, полнее отражает объективные 
закономерности. Правильность отражения объек
тивного мира в ощущении и мышлении проверяется 
практикой. Диалектический путь познания истины 
идёт от живого созерцания к абстрактному мышле
нию и от него к практике.

Диалектико-материалистич. понимание О., ос
новывающееся на данных науки, прямо противо
положно идеалистич. концепциям, рассматриваю
щим О. в отрыве от деятельности мозга, в отрыве от 
внешних воздействий, вызывающих эту деятель-
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ность. Так, субъективные идеалисты объявляют О. 
единственной реальностью, рассматривают предме
ты как комплексы О. Представители объективного 
идеализма рассматривают О. как нечто случайное в 
процессе познания, отрицают значение чувственных 
данных и сводят процесс познания к внечувствен- 
пому постижению идеи. Идеалистич. истолкованием 
О. является также знаковая теория ощущений, счи
тающая О. лишь условными знаками, ничего общего 
не имеющими с предметами, их вызывающими. Кри
тика идеалистич. теорий О. дана В. И. Лениным в 
работе «Материализм и эмпириокритицизм» (1908, 
изд. 1909).

Выделение отдельных видов О. основано на раз
личении тех внешних воздействий, отражением 
к-рых они являются: механических и температур
ных свойств предмета (осязательные О.), звуко
вых колебаний и вибраций (слуховые и вибрацион
ные О.), электромагнитных световых колебаний 
(зрительные О.), химич. свойств (вкусовые и 
обонятельные О.). Особый вид составляют О. про
цессов, происходящих во внутренней среде орга
низма (см. Органические ощущения, Двигательные 
ощущения, Ощущения равновесия), связанные с де
ятельностью интерорецепторов (см.), в отличие от 
указанных выше О., связанных с деятельностью 
экстеро рецепте ров (см.).

Основу для изучения О. как вида рефлекторной 
деятельности организма даёт учение И. II. Павлова 
об анализаторах (см.). С помощью анализаторов 
организм выделяет, расчленяет падающие на него 
внешние воздействия, правильно отражая внешний 
мир и приспосабливаясь к его непрерывным изме
нениям. Анализаторы характеризуются определён
ной чувствительностью (см.), различной для раз
ных раздражителей. Наиболее чувствительны ана
лизаторы к адэкватным раздражителям (зритель
ный анализатор — к световым, слуховой — к зву
ковым и т. д.). Так, зрительное О. возникает при 
действии на сетчатку глаза всего 2—6 квантов све
товой энергии, в то время как даже сильные звуки 
не возбуждают органа зрения. Универсальными для 
всех анализаторов являются электрич. и механич. 
раздражители, но и к ним чувствительность ниже, 
чем к адэкватным раздражителям. Не всякий раз
дражитель, даже адэкватный для данного анали
затора, вызывает О. Для возникновения О. необ
ходима определённая сила раздражения. Та мини
мальная величина раздражения, к-рая вызывает 
едва заметное О., называется абсолютным порогом 
О. Величина, обратно пропорциональная абсолютно
му порогу, характеризует абсолютную чувствитель
ность анализатора. Если Р — порог О., а Е — чув
ствительность, то Е— -р. Чем ниже порог О., тем вы
ше чувствительность и наоборот. Чувствительность не 
является постоянной величиной и зависит от целого 
ряда условий. Одним из важных условий изменения 
чувствительности является интенсивность раздра
жения. При действии слабых раздражителей чувстви
тельность повышается, при действии сильных пони
жается. Этот процесс изменения уровня чувствитель
ности в зависимости от условий раздражения, назы
вающийся адаптацией (см.), имеет большую биологич. 
ценность, т. к. даёт возможность ощущать чрезвы
чайно слабые раздражения, с одной стороны, и без
болезненно выносить воздействие очень сильных 
раздражений —■ с другой. Адаптация проявляется 
во всех О., но особенно сильно сказывается в так
тильных (О. прикосновения), температурных, обо
нятельных и зрительных О.; в слуховых и болевых64 б. с. э. т. 3 1.

О. действие адаптации мало заметно. Для характе
ристики О. важна также величина разностного по
рога О.— та минимальная разница между раздра
жителями, к-рая даёт едва заметное различие О. 
Относительная величина разностного порога О. для 
средних интенсивностей раздражения является по
стоянной. Зависимость интенсивности О. от силы 
вызывающего его раздражителя выражается в ос
новном психофизическом законе (см. Вебера — Фех- 
нера закон). О. зависит нс только от силы раздра
жителя, но и от площади действия раздражителя, 
от времени его действия. Чувствительность анали
затора к раздражителям в значительной степени 
зависит от других, имеющихся в данный момент О. 
В большинстве случаев слабые раздражители по
вышают чувствительность к другим, одновременно 
действующим раздражителям, сильные раздражи
тели понижают эту чувствительность. Взаимодей
ствие может происходить как между О. одного вида, 
так и между О. разных видов.

О. так же, как и другие психич. процессы, раз
виваются, совершенствуются в процессе жизни и 
деятельности организма. Определяющую роль в 
развитии О. играет характер деятельности: опреде
лённые виды деятельности с необходимостью требуют 
высокой чувствительности в определённом виде О. 
Об отдельных видах О. см. также статьи Вкус, Зрение, 
Обоняние, Осязание, Слух.

Лит.: Краппов С. В., Очерк общей психофизиоло
гии органов чувств, М.—Л., 1946; Андреев Л. А., 
Физиология органов чувств, М., 1941; Вавилов С. И., 
Глаз и солнце, 5 изд., М.—Л., 1950.

ОЩУЩЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ — отражение в моз
гу положения и изменений положения головы и 
тела в пространстве. О. р. играют важную роль в 
обеспечении равновесия тела в покое и в движении. 
Наиболее точные сведения о положении тела даёт 
вестибулярный аппарат (см.). О. р. связаны также 
со зрительным анализатором: вращение вызывает 
вынужденное движение глаз (см. Нистагм) и кажу
щееся смещение предметов в поле зрения (голово
кружение). Сильное и достаточно длительное раздра
жение вестибулярного аппарата рефлекторно вызы
вает изменение деятельности внутренних органов и 
связанных с этим органических ощущений (см.), что 
особенно проявляется при морской болезни (см.).

Лит.: X ил ов К. Л., Кора головного мозга в функ
ции вестибулярного анализатора, М.—Л., 1952.

ОЯМА, Икуо (р. 1880) — видный японский про
грессивный общественный деятель. Профессор эко
номических и политических дисциплин. Окончил 
ун-т Васэда (Токио). В 1917—18 был обозревате
лем в газете «Осака Асахи- 
симбуп». С 1918 препода
вал в ун-те Васэда. В 1926 
был одним из основателей 
пион. рабоче-крестьянской 
партии («Родо номинто»),вы
ступавшей в защиту интере
сов трудящихся масс. О. яв
лялся председателем испол
кома этой партии. В 1928 
был избран от «Родо по- 
минто» в парламент. В 1932 
вследствие полицейских пре
следований вынужден был 
эмигрировать за границу 
(в США), где находился до
октября 1947. По возвращении на родину О. 
включился в активную борьбу за создание под
линно демократической и миролюбивой Японии. В 
своих многочисленных статьях в япои. прессе, а
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также в выступлениях на митингах и собраниях 
О. призывает объединить все демократические силы 
страны и предотвратить превращение Японии реак
ционными кругами США в базу амер, агрессии на 
Дальнем Востоке. О. выступает за установление доб
рососедских отношений с Советским Союзом и Ки
тайской Народной Республикой. Он является одним 
из инициаторов создания Японо-Советского и Японо- 
Китайского обществ дружбы, в работе к-рых при
нимает активное участие. О.—видный деятель меж
дународного движения сторонников мира. По его 
инициативе в апреле 1949 в Японии был созван 1-й 
Национальный конгресс защиты мира, положивший 
начало массовому организованному движению в 
Японии сторонников мира. О. был избран пред
седателем Всеяпонского комитета защиты мира. В 
том же году по указке американских оккупацион
ных властей он был арестован, однако под давле
нием общественного мнения вскоре освобождён. 
В 1950 О. был избран членом палаты советников 
япон. парламента. С ноября 1950 О.— член Все
мирного Совета Мира. В 1951 за выдающиеся за
слуги в деле борьбы за сохранение и укрепле
ние мира О. был удостоен Международной Сталин
ской премии «За укрепление мира между народами».

ояпОк —• река в Юж. Америке, служит грани
цей между Бразилией и Французской Гвианой. Длина 

485 км. Берёт начало в горах Тумук-Умак, впадает 
в Атлантический океан. Почти на всём протяжении 
течёт по древнему кристаллич. нагорью, образуя 
множество порогов и водопадов. В низовьях пересе
кает прибрежную низменность; на этом участке 
судоходна.

ОЯСИО (неправильное написание: Ойя-Сиво)— 
холодное течение в сев.-зап. части Тихого ок. См. 
Курильское течение.

оЯть — река гл. обр. в Ленинградской обл. 
РСФСР. Левый приток р. Свири. Длина 270 км. 
Площадь бассейна 5210 км?. Берёт начало из не
большого озера. В бассейне много озёр и болот. В 
нижнем течении имеются пороги. О. вскрывается 
во 2-й половине апреля. Половодье — в конце ап
реля, начале мая. Ледостав — в конце ноября, в де
кабре. Судоходная. Сплавная.

ОЯШ — село, центр Ояшинского района Новоси
бирской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на Великой 
Сибирской магистрали, в 81 км к С.-В. от Ново
сибирска. Льнозавод, 2 кирпичных завода. Имеются 
(1954) средняя школа, училище механизации с. х-ва, 
Дом культуры, библиотека. В районе — посевы 
зерновых (гл. обр. пшеница), льна; мясо-молочное 
животноводство. 3 МТС, 4 свиноводческих совхоза, 
10 сельских электростанций, инкубаторно-птицевод
ческая станция.



п
И—семнадцатая буква русского алфавита; по форме 

начертания соответствует букве славянской кирилли
цы— П («покой»), к-рая восходит к разным начерта
ниям греч. унциального ТТ- Числовое значение в ки
рилловской азбуке буквы П — 80, глаголической — 
90. Буква «Г1»обозначает губно-губной глухой взрыв
ной звук «п». В русском языке различаются: «п» 
непалатализованное, «твёрдое» и «п» палатализован
ное, «мягкое» (ср. «пыл» — «пил», «пальцы» — «пяль
цы», «топь» — «топ»). Согласно правилам русской ор
фографии, оба звука «п» обозначаются: 1) буквой «П» 
с различием в последующих гласных или постанов
кой «ь» после мягкого «п»; 2) в исходе слова и внутри 
слова перед глухим согласным буквой «Б» (ср. «лоб», 
«зябь», «бабка»),

ПА —1) Прежняя основная единица измерения 
площадей в корейской национальной системе мер, 
приравненная законом 1905 к 1 м2. Законом 1913 
взамен П. введён пен (ем.). 2) Прежняя единица 
измерения длины в Бельгии (П. = 71,7 см) и во Фран
ции (П. обыкиовенный=81,21 см, П. географиче
ский“!, 0242 .и).

ПА (франц, pas, буквально — шаг, от лат. passus) — 
термин, употребляющийся в бальном танце и в ба
лете. 1) Танцевальный шаг, а также танцевальный 
ход (сокращ. франц, pas de danse), аналогично — «вы
ступка», «проходка» в русской народной пляске. 
Представляет собой ритмич. движение, поступь 
с определённой постановкой ног, основанной на 
меньшей (в бальном танце) или большей (в балете) 
супинации (выворотном положении) бедра. Боль
шинство П. почерпнуто из плясок различных наро
дов. 2) Танцевальный номер в балете (сокращённое 
франц, enchaînement des pas, буквально — сцепление 
шагов). Первоначально (17—18 вв.) П.— сочетание 
танцевальных шагов, расположенных на известное 
количество тактов куплета танцевальной песни в 
хореографич. композиции «на голос» (т. е. мелодию 
какого-либо народного танца). Развитие сюжет
ного танца во 2-й половине 18 в. привело к наруше
нию куплетной формы музыкально-танцовальной 
композиции и понятие «сцепление шагов» стало 
охватывать собой весь танцевальный номер в балете. 
В балетной практике термин enchaînement des pas 
подвергся сокращению и превратился в «балетное 
II.» (в смысле — танец) — па-сёль, па-де-дё, па-де- 
труа (см.) — танец, исполняемый одним, двумя или 
тремя танцовщиками; па д'аксъон (см.) и т. д. Из 
балета этот термин перешёл в бальный танец: па- 
де-патинёр (см.) (танец конькобежцев), па-де-катр 
(см.), па-де-грас, па-д’эспань и пр. 3) В бытовом по
нимании —■ обозначение всякого танцевального дви
жения.

ПА Д’АКСЬОН (франц, pas d’action, буквально— 
действенный танец) — танец, органически связан

64*

ный с развитием сюжета в балете, раскрывающий 
драматич. содержание балетной сцены. П. д’а. яв
ляется одной из основных форм построения музы
кально-танцевального действия. Понятие «действен
ный танец» (danse en action) было впервые теорети
чески обосновано в статье о танце в «Энциклопедии» 
Д. Дидро (1754), а затем разработано на практике 
франц, балетмейстером Ж. Ж. Новером (1727— 
1810), обобщившим опыт демократического ярмароч
ного театра и музыкально-танцевальных представ
лений различных стран. Ведущая роль в создании 
развёрнутой музыкально-танцевальной формы П. д’а. 
принадлежит русскому балету. Классич. образцами 
музыкально-танцевальной драматургии являются 
П. д’а. в балетах II. И. Чайковского («Лебединое озе
ро», «Спящая красавица») и А. К. Глазунова («Рай
монда»). В балете 19 — начала 20 вв. построение 
II.д’а. обычно представляет собой па-де-дё (см.) или 
па-де-труа (см.), расширенное введением танцев, 
исполняемых ансамблем артистов. Форма эта полу
чила дальнейшую творческую разработку в совет
ском балете, утверждающем значение танца в балет
ном искусстве как основного средства раскрытия сце- 
нич., действия.

ПААСИКИВИ, Юхо Кусти (р. 1870) — государ
ственный и политич. деятель Финляндии, прези
дент Финляндской республики (с 1946), доктор 
юридич. наук. В 1903—14 — главный директор Госу
дарственного казначейства и один из лидеров старо
финской партии. В 1908 был избран сенатором, яв
лялся председателем финансовой комиссии сената. 
В 1907, 1909, 1910—13 —■ депутат сейма. В 1914— 
1934 — член правления и главный директор Нацио
нального акционерного банка. В 1920 в качестве 
председателя финляндской мирной делегации под
писал соглашение о перемирии и мирный договор 
с Советской Россией. В 1934—36 был председателем 
коалиционной партии. В 1936—39— посланник Фин
ляндии в Швеции, в 1939—40—министр без портфеля. 
При заключении мирного договора 12 марта 1940 
между СССР и Финляндией входил в состав фин
ляндской делегации. В 1940—41 П.—посланник Фин
ляндии в СССР, затем вышел в отставку. До 1944 
являлся председателем правления частного банка. 
В 1944—46 — премьер-министр. После второй ми
ровой войны 1939—45 П. содействовал укреплению 
советско-финских отношений. 18 сент. 1954, отмечая 
выдающийся вклад П. в дело развития дружественных 
отношений между Советским Союзом и Финляндией, 
Президиум Верховного Совета СССР наградил II. 
орденом Ленина.

пабрАде — город, центр Пабрадского района 
Литовской ССР. Расположен по берегам р. Жеймена 
(бассейн Немана). Ж.-д. станция на линии Вильнюс— 
Даугавпилс. Картонная фабрика, маслозавод, лес- 
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промхоз. Имеются (1954) средняя и начальная шко
лы, школа рабочей молодёжи, 2 библиотеки, Дом 
культуры, кинотеатр. В районе — посевы зер
новых (рожь, пшеница, овёс), картофеля, льна. 
МТС. Плодопитомник. Рыбоводческое хозяйство. 
Животноводство мясо-молочного направления.

ПАВЯНЙЦЕ — город в Польше, юго-зап. приго
род Лодзи. 5Ü тыс. жит. (1953). Хлопчатобумажные, 
шерстяные, шелкоткацкие фабрики; производство 
медикаментов, электроламп, мебели, кожизделий, 
бумаги, лаков, красок.

павАна — старинный бальный танец, повиди
мому, испан. происхождения (испан. pavana, от 
лат. pavo — павлин), по другой версии П., или па- 
дуана (итал. padovana), появилась в Италии (в 
г. Падуа). II. получила распространение во Фран
ции в 16— начале 17 вв. в качестве церемониаль
ного танца. Темп медленный, торжественный, музы
кальный размер ф (¡ со счётом на 2). Состоит из трёх 
фигур, исполняемых одной или двумя парами. Схема 
П.: движение по кругу, по линии, переходы; харак
терные па —• плавные шаги, перемежающиеся по
клонами. Как музыкальный жанр в 16—17 вв. П. 
была широко представлена в репертуаре для лютни, 
клавира, инструментальных ансамблей, обычно в 
сочетании с галъярдой (см.). В нотных изданиях встре
чается с 1508.

павдА — посёлок городского типа в Исовском 
районе Свердловской обл. РСФСР. Расположен на 
р. Павде, в 1 км от её впадения в р. Лялю (бассейн 
Оби). Ближайшая ж.-д. станция — Старая Ляля 
(в 33 км). Механизированный лесозаготовительный 
пункт. Имеются (1954) семилетняя школа, клуб, 
библиотека.

ПАВЕЛ апостол — один из мифических хри
стианских апостолов. Согласно церковному преда
нию, П. жил в середине 1 в. Христианская церковь 
приписывает П. составление 14 посланий, входящих в 
т. н. Новый завет. В действительности т. н. посла
ния П. были написаны разными лицами в разное 
время (не раньше 1-й половины 2 в.). См. Послания 
апостолов.

ПАВЕЛ, Юлий (г. рожд. неизв.— ум. ок. 222)— 
один из видных юристов римской императорской 
канцелярии, защитник рабовладельческого строя и 
неограниченной монархии. Известно до 86 сочине
ний П. (до нас дошли только извлечения из его работ 
в позднейших сборниках, нередко искажённые). 
П. составил ряд примечаний (nota) к нек-рым сочи
нениям крупнейших своих предшественников, ком
ментарий к преторскому эдикту (8Ü книг) и ряд моно
графий, посвящённых отдельным законам. Отрывки 
из работ П. составляют Ѵ6 часть Дигест (см.).

ПАВЕЛ I (1754—1801) — русский император 
1796—1801, сын Петра III и Екатерины II. В усло
виях назревавшего кризиса феодально-крепостнич. 
строя, обострения классовой борьбы в стране и победы 
буржуазной революции во Франции П. I проводил 
политику жестокой реакции. Стремясь обеспечить 
интересы господствующего класса помещиков-кре
постников, II. I роздал им ок. 600 тыс. крепост
ных крестьян, ввёл крепостное право во вновь 
присоединённых районах на юге России (в Ново
россии), жестоко подавлял крестьянские вол
нения. Однако подъём крестьянского движения, 
охватившего 32 губернии, вынудил П. I издать в 1797 
указ, рекомендовавший помещикам ограничить бар
щину тремя днями в неделю. Сосредоточив в своих 
руках всю полноту государственной власти, П. I 
установил суровый полицейский режим, преследовал 
свободную общественную мысль, ввёл строжайшую 

цензуру, закрыл частные типографии, запретил ввоз 
в страну иностранной литературы. Преклоняясь 
перед прусской военщиной, П. I враждебно относился 
к русскому национальному военному искусству; 
он отстранил от службы великого русского пол
ководца А. В. Суворова и пытался перестроить ор
ганизацию русской армии по реакционным прус
ским образцам (еще будучи наследником, П. I в 
Гатчине организовал небольшое войско и обучал 
его на прусский лад). Он насаждал культ само
держца, окружил себя бездарными фаворитами 
(Кутайсов, Аракчеев).

В области внешней политики П. I в начале своего 
царствования продолжал политику Екатерины II, 
направленную на подавление французской буржуаз
ной революции. С этой целью он принял участие 
в коалиционных войнах против Наполеона Бона
парта. По требованию союзников П. I пришлось пойти 
на уступку в отношении А. В. Суворова и поставить 
его во главе русских войск, совершивших герои
ческие Итальянский и Швейцарский походы в 1799. 
Операции на море возглавил великий русский фло
товодец Ф. Ф. Ушаков. Разногласия с союзниками 
(Англией и Австрией) и их измена во время кампа
нии 1799 привели к выходу П. I из коалиции и к 
соглашению с Наполеоном, к-рый после переворота 
18 брюмера стал на путь ликвидации многих завое
ваний буржуазной революции, сохранив лишь те, 
к-рые были выгодны крупной буржуазии. В резуль
тате этого соглашения Россия оказалась в состоя
нии войны с Англией.

Недовольство придворной аристократии самодур
ством П. I, его мелочными придирками по отноше
нию к дворянству ещё более возросло в связи с изме
нением курса внешней политики, т. к. дворянство 
было заинтересовано в сохранении торговых свя
зей с Англией. При содействии англ, посла лорда 
Витворта был организован заговор против П. I, 
в к-ром принимали участие гвардейские офицеры 
и о к-ром был осведомлён наследник Александр 
Павлович. В ночь на 12 марта 18Ü1 заговорщики — 
граф Пален, П. Зубов и другие —■ проникли в Ми
хайловский дворец и убили П. I, после чего на пре- 
стол вступил его сын Александр I.

ПАВЕЛ III (А л е к с а н д р Фарнезе; 1468— 
1549) — римский папа 1534—49. Своей главной целью 
ставил борьбу с Реформацией, упрочение позиций 
католицизма и папства, а также обогащение собст
венной семьи путём раздачи земель, доходных 
должностей и денег своим родственникам (непо
тизм). В целях борьбы с Реформацией в 1540 ут
вердил орден иезуитов (см.), в 1542 создал в Риме 
верховный инквизиционный трибунал, во главе 
к-рого поставил фанатика Карафу (будущий римский 
папа Павел IV). Созванный П. III в 1545 Тридент- 
ский собор главное внимание уделил вопросам борь
бы с протестантизмом и усиления монархической 
власти папы.

ПАВЕЛ IV (Джан Пьетро Карафа; 
1476—1559) — римский папа 1555—59. Активный 
деятель контр реформации (см.). До избрания на 
папский престол стоял во главе верховного инкви
зиционного трибунала. При нём был составлен и 
в 1559 впервые опубликован Индекс запрещённых 
книг (см.). В союзе с испан. королём Филиппом II 
вёл беспощадную борьбу с малейшими проявлени
ями протеста против феодально-абсолютистского 
строя и освящавшей его католич. церкви, применяя 
крайне жестокие меры.

ПАВЕЛ V (К а м и л л о Боргезе; 1552—1621)— 
римский папа 1605—21. Деятельность П. V прохо
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дила в период контрреформации (см.). Стремясь 
укрепить положение папства и расширить сферу его 
влияния, пытался насадить католицизм в Русском 
государстве, для чего активно поддерживал поход в 
1601 Лжедимитрия I на Москву. В 1606 отлучил от 
церкви правительство Венеции и наложил интер
дикт (см.) на эту республику в связи с отказом её 
правительства удовлетворить требование папы о 
преследовании протестантов. Конфликт с Венецией 
закончился поражением П. V. Во время Тридцати
летней войны 1618—48 П. V выступил на стороне Ка
толической лиги. Ведя борьбу со всяким проявле
нием прогрессивной мысли, в 1616 внёс книгу Ко
перника о гелиоцентрической системе в Индекс 
запрещённых книг.

ПАВЕЛ ДИАКОН (р. ок. 720—год смерти неизв.)— 
лангобардский историк. Происходил из знатного 
лангобардского рода, получил хорошее для свое
го времени образование. До завоевания лангобард
ского королевства Карлом Великим (773—774) нахо
дился на службе при дворе лангобардского ко
роля Дезидерия, затем перешёл на службу к Карлу' 
Великому. С конца 70-х гг. 8 в. жил в мона
стыре Монтекассино (Италия), где 
писал свои историч. труды. Глав
ное сочинение П. Д.— «История лап- 
гобардов» (в 6 кн.), даёт описание ис
тории лангобардов с древнейших 
времён до 744 (года смерти коро
ля Лиутпранда), является одвим из 
основных повествовательных источ
ников по истории лавгобардов, содер
жит важные сведения об их общест
венном и политич. строе, о завоева
нии ими Италии и др. II. Д. идеализи
ровал лангобардское государство и его 
королей. II. Д., кроме «Истории лан
гобардов», принадлежит также ряд 
других историч. и поэтич. произ
ведений.

С о ч. П. Д.: Paulus Diaconus histo
ria gentls Langobardo uní. libri 6, в ira.: 
Monumenta Germanlae histórica Scripto- 
res re um Lang.ibardicarum et Italicarum, 
Ilannoverae, 1 878; Caslnensls Historia Ro
mana ab U. C.— 555, в ira.: Monumenta 
Germaníae Histórica, t. 2, B., 1879 (p. 4— 
224. 379 — 405).

ПАВЕЛ РИМЛЯНИН (г. рожд. 
пеизв. — ум. 1618) — видный укра
инский зодчий. Итальянец по про
исхождению. Работал во Львове. 
Строил (с 1591 по 1598) Валахскую 
(называемую также Успенской, или 
Русской) церковь (с 1598 по 1630 
строительство продолжали и закон
чили зодчие А. Прихильный и В. Ку- 
пипос), костёл оепедиктипок и ча
совню Кампианов (конец 16—начало
17 вв.). С 1600 начал строительство костёла бернар
динцев (продолжено с 1613 А. Прихильным; окон
чено в 1630). Сооружения П. Р. отличаются боль
шой ясностью и строгостью архитектурных форм, 
близких зодчеству Возрождения. Вместе с тем в его 
творчестве сильно сказались традиции местного 
зодчества. _ __

ПАВЕЛ СИЛЕНЦИАРИИ (гг. рожд. и смерти 
неизв.) — византийский поэт 6 в. В творчестве 11. С. 
нашли развитие отдельные жанры александрийской 
поэзии. Известны его 78 эпиграмм, преимущественно 
эротич. содержания, и две небольшие поэмы, посвя
щённые описанию церкви св. Софии в Константи
нополе (одна из них — по поводу восстановления 

храма после землетрясения 558). Поэзия П. С. от
личается ясностью и живостью стиля.

С о ч. П.: Р а и Іи s S і 1 е n t 1 а г і u s, Descriptio 
s. Sophiae et ambonis ex recognitlone I. Bekkeri, Bonnae, 
1837 (Corpus scrlptorum historiae byzantinae, p. 19).

ПАВЕЛЁЦ — посёлок городского типа в Горлов
ском районе Рязанской обл. РСФСР. Ж.-д. станция 
па линии Ожерелье — Ранепбург. В П.— предпри
ятия по обслуживанию ж.-д. транспорта. Имеются 
(1954) средняя школа, клуб, библиотеки, стадион.

ПАВИАНЫ (Раріо) — род низших узконосых 
обезіян (см.) из подсемейства мартышкоеых (см.). 
Крупные, плотные животные (весом до 40 кг), с 
удлинённой мордой (напоминающей собачью), ко
роткими ушами и хвостом средней длины. Шерсть 
длинная, образует иногда гриву; окраска шерсти 
весьма разнообразна. Седалищные мозоли велики 
и ярко окрашены. Передние и задние конечности 
равной длины; кисти и стопы короткие.

II. распространены в Африке, Аравии и на о-ве 
Целебес. Живут преимущественно на скалах круп
ными стадами в несколько десятков и даже сотен 
особей. Стадо П. состоит из семейных групп с вожа

Павианы: 1 — гамадрил; 2 — хохлатый павиан; 3 — чаима; 4 — сфинкс; 
5 — бабуин.

ками-самцами. Питаются как растительной пищей 
(корнеплоды, луковицы, клубни и др.), так и живот
ной (скорпионы, пауки, жуки, многоножки, мелкие 
пресмыкающиеся, а также птичьи яйца). Делают 
опустошительные набеги па виноградники, плодовые 
сады, посевы. Половой зрелости достигают в воз
расте 3—5 лет; беременность длится ок. 6 мео., 
рождают, как правило, одного детёныша (известны 
и двойни). В неволе живут десятки лет. Наиболее 
изучены следующие виды П.: чакма (Раріо рогсаіі- 
щ) из Юж. Африки, окраска шерсти тёмная; гамад
рил (Раріо Ііашасігуаз), распространён в Эфиопии, 
Судане и Аравии, окраска серая; бабуин (Раріо 
супосерііаіиз), распространён в Вост. Африке, ок
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раска жёлтая; анубис (Раріо anubis), распростра
нён там же, окраска зеленоватая; сфинкс (Раріо 
раріо), распространён в тропич. Африке, окраска 
красно-коричневая. К П. близок чёрный, или хох
латый, П. (Cynopithecus niger), к-рый живёт на 
С. о-ва Целебес.

ПАВИЛЬОН (франц, pavillon, от лат. раріііо — 
шатёр) —1) Отдельно стоящая постройка облегчён
ного типа, имеющая сравнительно небольшой ком
пактный объём. Многие П. имеют цельное внутреннее

Павильон в Михайловском саду, на берегу р. Мойки 
в Ленинграде. 1823—25. Арх. К. И. Росси.

пространство, соответствующее внешнему объёму. 
Особенно распространены парковые павильоны; 
замечательные образцы их сооружены в 18 — начале 
19 вв. в парках Петербурга, Царского Села, Пав
ловска, Царицына архитекторами В. В. Растрелли, 
В. И. Баженовым, Ч. Камероном, А. Н. Воронихи
ным, К. И. Росси и др. Характер П. носят мно
гие китайские и корейские дворцовые и храмо
вые постройки. Название «П.» прилагается так
же к постоянным или временным постройкам, пред
назначенным для кино- и фотосъёмок, торговли, 
выставочной экспозиции (см. Павильон выставочный) 
и др. 2) Часть большого здания (обычно двор
цового типа), чаще всего квадратная или много
угольная в плане, увенчанная самостоятельной 
кровлей. В русских дворцах, усадьбах и общест
венных зданиях 18 — начала 19 вв. П. распола
гаются по краям крыльев («корпус под гербом» 
Большого петергофского дворца, арх. В. В. Раст
релли; торцовые П. Адмиралтейства в Ленинграде, 
арх. А. Д. Захаров, и др.).

ПАВИЛЬОН — 1) Театральная декорация на ра
мах, изображающая внутренность комнаты, дома, из
бы, зала, грота, пещеры и т. п. Особенностью павиль
онной декорации является отсутствие кулис; боко
вые части сцены закрываются плоскостными (а 
иногда — рельефно обработанными) частями деко
рации, изображающими стены. 2) Помещение в зда
нии киностудии, предназначенное для производства 
съёмок или звукозаписи. Съёмочные П. рассчиты
ваются акустически для производства в них син
хронных съёмок изображения и звука, оборудуются 
разнообразной электроосветительной аппаратурой. 
Площадь съёмочных П. колеблется в пределах от 
нескольких сотен до нескольких тысяч квадратных 
метров. Современные киностудии располагают П. 
разных размеров, в т. ч. специализированными П. 
звукозаписи. П. называют также декоративный 
комплекс, установленный в помещении киностудии.

ПАВИЛЬОН ВЫСТАВОЧНЫЙ — здание, пред
назначенное для выставочной экспозиции. Сооруже
ние П. в. приобрело большое значение с 19 в. в 
связи с организацией крупных промышленных и 
сельскохозяйственных международных выставок. 
Новизной конструктивно-технич. решений (исполь
зование железных конструкций для перекрытия 
больших помещений и т. д.) выделялись П. в.: 
«Хрустальный дворец» на Всемирной выставке 1851 
в Лондоне (арх. Дж. Пакстон), «Галлерея машин» 
на Всемирной выставке 1889 в Париже (арх. Ф. Дю- 
тер) и павильоны на Всероссийской промышленно
художественной выставке 1896 в Нижнем Новгоро
де, построенные В. Г. Шуховым. К декоративным мо
тивам русской архитектуры 17 в. и народного твор
чества широко обращались в 19 в. И. П. Ропет (П. в. 
на всемирных выставках 1878 в Париже и 1893 в 
Чикаго) и В. А. Гартман (П. в. на Всероссийской ма
нуфактурной выставке 1870 в Петербурге). В на
чале 20 в. ряд значительных П. в. был сооружён 
русскими архитекторами, своеобразно использовав
шими формы народных деревянных построек (П. в. 
на Показательной выставке 1913 в Ярославле, арх. 
А. И. Таманян), национального зодчества 17 в. 
(П. в. на Международной выставке 1914 в Венеции, 
арх. А. В. Щусев), русского классицизма (П. в. па 
международных выставках 1911 в Риме и Турине, 
арх. В. А. Щуко). В современной архитектуре капи- 
талистич. стран П. в. приняли, как правило, характер 
трафаретных утилитарных либо формалистич. ре
кламных сооружений. Архитекторами Советского 
Союза и стран народной демократии создан ряд П. в., 
обладающих большими идейно-художественными и 
технич. достоинствами. Наиболее значительны 
павильон машиностроения на Всероссийской с.-х. 
выставке 1923 в Москве (арх. И. В. Жолтовский), 
павильоны СССР на международных выставках в 
Париже 1937 и Нью-Йорке 1939 (арх. Б. М. Иофан), 
многочисленные, отличающиеся исключительным бо
гатством и разнообразием художественных решений, 
П. в. на всесоюзных с.-х. выставках 1939 и 1954 
в Москве (павильоны Грузинской ССР, арх. А. Г. 
Курдиани; Азербайджанской ССР, арх. С. А. Дада-

Павильон животноводства на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке 1954 в Москве. Арх. П. П. Ревякин 

и др.

шев и М. А. Усейнов; механизации, арх. В. С. Ан
дреев и И. Г. Таранов, и др.), павильоны на выс
тавках, демонстрирующих за рубежом экономические 
и культурные достижения СССР.
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ПАВИЛЬОН ЗВУКОЗАПИСИ — помещение, обо
рудованное специальной аппаратурой для запи
си звука. П. з. (рис. 1) являются производственными 

Рис. 1. Павильон звунозагшси Московской киностудии 
документальных фильмов.

помещениями в киностудиях, радиовещательных ор
ганизациях, а также па предприятиях, выпускающих 
граммофонные пластинки. 11. з. обычно бывают трёх 
типов: большие, объёмом 2000- 4000 .и3, для записи 
музыки симфонических и духовых оркестров и хоров; 
средние, объёмом 650—1250 м3, для записи музыки 
оркестров с небольшим составом исполнителей, 
камерных ансамблей и солистов; малые, объёмом 
200—250 м3, для записи речи и сольного исполнения 
музыкальных произведений.

При устройстве П. з. предусматривается надёж
ная изоляция помещений от посторонних шумов 
и обеспечиваются аку-
стич. характеристики, 
отвечающие назначе
нию П. з. (см. Звукопо
глощающие материа
лы и конструкции). 
Размеры и форму II. з. 
определяют при про
ектировании, исходя 
из необходимости по
лучения оптимально
го времени ревербера
ции (см.), хорошего 
рассеяния звуковой
энергии, удобного размещения исполнителей. П. з. 
называют также «тонателье». Управление всей аппа
ратурой П. з. сосредоточивается на пульте (рис. 2).

ПАВИЛЬОННАЯ КИНОСЪЁМКА — кипосъём- 
ка, проводимая в специально оборудованных по
мещениях — киносъёмочных павильонах — при ис-
кусственном освещении с помощью кинопрожекто
ров и других осветительных приборов (см. Кино
съёмка, Кинофилімов производство).

ПАВИЛЬОННАЯ ФОТОКАМЕРА — фотоаппа
рат для портретной съёмки в фотоателье.П. ф. (рис.) 
состоит из камеры для снимков размерами в см-. 
18x24 или 24x30, установленной на массивном 
штативе, к-рый снабжён механизмом для её пере

Павильонная фотокамера 
па штативе.

движения в вертикальной плоскости и роликами 
для облегчения передвижения фотоаппарата по от
ношению к объекту съёмки. Кассетная рамка каме
ры делается съёмной и имеет квадратное сече
ние, что позволяет переходить от горизонтального 
кадра к вертикальному без 
перестановки всей камеры. 
П. ф. снабжаются длинно
фокусным фотообъективом, 
обеспечивающим получение 
портрета в крупном мас
штабе без искажения пер
спективы лица. Для устра
нения перспективных ис
кажений, возникающих во 
время съёмки при наклоне 
камеры вниз, II. ф. имеют 
устройство, позволяющее 
придавать уклоны кассет
ной части. П. ф. не имеет 
видоискателя и дальноме
ра, поэтому кадрирование и 
наводка на резкость произ
водятся по матовому стек
лу. П. ф. спабжаются муль
типликационными пристав
ками, позволяющими сни
мать на одной фотопластин
ке размером (в см) 9X12
шесть фотопортретов, а размером 13X18 — 15 портре
тов. П. ф. и кассеты к ним изготовляют преиму
щественно из дерева.

ПАВИНО — село, центр Павинского района Ко
стромской обл. РСФСР. Расположено в 125 км к 
С.-В. от ж.-д. станции Шарья (на линии Буй- -Ко- 
тельнич). В П.—■ предприятия местной пром-сти. 
Имеются (1954) средняя школа, Дом культуры, 
библиотеки. В районе — посевы льна, зерновых 
(рожь, ячмень, пшеница); молочное животновод
ство. 2 МТС; 4 сельские электростанции. Льнообра
батывающий, овощесушильный и 5 маслодельных 
заводов. Заготовка леса.

ПАВИНОЛ — вид искусственной кожи из ткани 
с полихлорвиниловым покрытием (плёнкой). Для 
производства П. используют особый тип полихлор
виниловой смолы — хлориномолу, образующую вме
сте с пластификатором пасту, к-рой покрывают ткань 
(молескин, башмачную ткавь и пр.). П. применяется 
для обивки сидений автомобилей, галантерейных 
изделий и пр. Название «П.» произведено от слов 
«паста» и «винил».

ПАВЙЯ — город на С. Италии, адм. центр про-
• винции Павия в области Ломбардия. Расположен 

на левом берегу р. Тичино, близ впадения её в 
р. По. 67,6 тыс. жит. (1951). Значительный ж.-д. узел. 
Заводы паровых турбин, металлорежущих станков и 
текстильного машиностроения; производство искус
ственного волокна и шёлковых тканей; предприятия 
пищевой пром-сти. Университет.

С 8 в. до н. э. на месте II. существовал основан
ный лигурийцами г. Тицинум. П. основана в 6 в. 
до н. э. Район П. неоднократно служил местом 
сражений. Из них наиболее известно сражение при 
П. 24 февр. 1525 между наёмными войсками Фран
ции и т. н. «Священной Римской империи» в период 
итальянских войн 1494—1559. В конце 1524 франц, 
армия короля Франциска I, состоявшая из жандар
мов — конных латников, фрапц. и итал. пехоты, 
швейцарской пехоты и нем. ландскнехтов (всего ок.

I 26 тыс. чел. пехоты, 7 тыс. чел. конницы при 55 ору- 
1 днях), осадила в 11. испано-герм. гарнизон (ок. 5 тыс. 
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нем. ландскнехтов и 700 испан. солдат). В начале 
февраля 1525 имперская германо-испанская армия 
Карла V (ок. 17 тыс. чел. пехоты и 2300 чел. кон
ницы) подошла на выручку осажденным. Фран
цузы встретили имперскую армию севернее П., на 
укреплённой циркумвалационной линии (см.). По
сле нескольких столкновений 24 февр. 1525 произо
шло решительное сражение (см. схему), в к-ром 
франц, армия была разбита; Франциск I попал в

Сан-Джсне.іио\1
МКомайрапо

СРАЖЕНИЕ у ПАВИИ 24.11.1525г.
I______ 0 I 2 кн

Замок Мирабе.'іло
^»персн'и^ зоисьа

ании гарни
зон (гермаПАВИЯ

Осада Павии француз
скими войсками 
(X.1524-11.1525гг.) 

ч Обходное движение 
Л-. имперских войск в 
а ночь на 24.11.1525г.
♦ ♦ Встречные бои

Подход наемных войск 
(швейцарцев) на по- 
мошь французам
Совместное наступле- 

г, ние имперских войск 
• ♦с гарнизоном Павии и 

^поражение французов

плен. Большая роль в победе принадлежала испан. 
пехоте, к-рая оказалась сильнее швейцарских наём
ников франц, армии. Вооружённые мушкетами 
испанцы нанесли значительные потери французской 
тяжёлой коннице, закованной в латы. Испан. пехо
та после этого более 100 лет считалась лучшей пе
хотой в Зап. Европе.

Лит.: Разин Е. А., История военного искусства с 
древнейших времен до первой империалистической войны 
1914—1918 гг„ ч. 2, М., 1940 (стр. 189—93).

ПАВЛА СВЯТОГО ОСТРОВ (остров с в. П а в- 
л а) — остров в Беринговом м., в группе о-вов При- 
былова. Входит в состав Аляски (территория США). 
Население — 250 алеутов (1950). Лежбище круп
нейшего в мире стада морских котиков (ок. 3,8 млн. 
голов, 1948); добыча шкур —71 тыс. шт. (1949). 
Промысел песца. *'

ПАВЛА СВЯТОГО ОСТРОВ (С е н - II о л ь) — 
остров вулканич. происхождения в юж. части Ин
дийского ок. (38°55' ю. ш. и 76°50' в. д.). Принадле
жит Франции. Площадь 7 км2. Постоянного насе
ления нет. Высота до 287 м. Климат прохладный, 
влажный. База для рыболовства и морского про
мысла в приантарктич. водах.

ПАВЛЕНКО, Пётр Андреевич (1899—1951) — 
русский советский писатель. Член ВКП(б) с 
1920. Депутат Верховного Совета СССР 3-го со
зыва. Родился в Петербурге в семье служащего. 
В годы гражданской войны служил в Красной 
Армии. В последующие годы работал в торгпред

стве СССР в Турции, затем — на партийной и газет
ной работе. Первые книги II. «Азиатские расска
зы» (1929), «Стамбул и Турция» (1930) носили неко
торые следы формалистических увлечений. Однако 
уже в них была острая кри
тика капиталистического 
мира. Последующие произве
дения — «Пустыня» (1932), 
«Путешествие в Туркмени
стан» (1932), посвящённые 
социалистическому преобра
зованию среднеазиатских 
республик в годы первой 
пятилетки, знаменовали пе
реход писателя к большим 
социальным темам. В 1932 
появился историч. роман 
«Баррикады» (о Парижской 
Коммуне 1871). Уже в сере
дине 30-х гг. П. обратился к 
теме советского патриотизма и защиты отечества. Со
зданный в 1936 роман «На Востоке» посвящён социа
листическому строительству и обороне СССР на даль
невосточных рубежах. В годы Великой Отечественной 
войны 1941—45, находясь в действующей армии, П. 
опубликовал ряд военных рассказов. После войны 
писатель по состоянию здоровья (обострение ту
беркулёза) поселился в Крыму, где принимал ак
тивное участие в общественной и литературной 
жизни области. К послевоенному периоду относит
ся расцвет творчества II. К числу его лучших 
произведений принадлежит роман «Счастье» (1947), 
за к-рый автор удостоен Сталинской премии в 1948. 
В романе нашла воплощение ведущая тема твор
чества П.— тема партии. В замечательном образе 
полковника Воропаева убедительно показана роль 
коммунистов в жизни советского общества. Тяжело 
раненный и больной человек, Воропаев полон неис
сякаемого жизненного оптимизма, веры в людей. 
Приехав после демобилизации в Крым, он деятельно 
участвует вместе с колхозниками-переселенцами в 
восстановлении разрушенного войной хозяйства. 
Ярко изображены в романе рядовые советские тру
женики — колхозники, партийные работники и др. 
В повести П. «Степное солнце» дана поэтич. картина 
социалистического труда. Светлыми красками на
рисован внутренний мир советских детей, людей 
колхозной деревни. В очерках о США («Американ
ские впечатления», 1949), Италии («Итальянские впе
чатления», 1951) и Германии («Молодая Германия», 
1951) П. разоблачает поджигателей войны,взвол
нованно рассказывает о мужественных борцах за 
мир в капиталистических странах. П. принадлежит 
незавершённый роман «Труженики мира» (первая 
книга посмертно опубликована в 1952), посвящён
ный предвоенному строительству Большого Ферган
ского канала, международному коммунистическому 
движению. Восприняв традиции русских классиков, 
в особенности близких ему А. И. Герцена и А. П. Че
хова, неустанно учась у М. Горького, II. на основе
метода социалистического реализма создал свою 
художественную манеру, к отличительным свойст
вам к-рой принадлежат боевая партийная публици
стичность, сжатость и страстность стиля. П. мно
го внимания уделял кинодраматургии. Он был соав
тором сценариев фильмов «Яков Свердлов» (1940), 
«Александр Невский» (1938), «Композитор Глинка» 
(1952) и др. За участие в создании киносценариев 
П. трижды удостоен Сталинской премии (в 1941, в 
1947 и 1950). Награждён орденом Ленина и другими
орденами.
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С о ч. П.: Избранное, М., 1949; Голос в пути. Рассказы, 

воспоминания, очерки, М., 1952.
Лит.: Левин Л., II. А. Павленко, М., 1953.

ПАВЛЕНКОВ, Флорентий Фёдорович (1839— 
1900) — русский прогрессивный книгоиздатель, дея
тельность к-рого по распространению идей револю
ционных демократов и просветителей проходила 
под влиянием Д. И. Писарева — его друга. П. под
вергался преследованиям, 10 лет находился в ссыл
ках и царских тюрьмах. В 1867 был предан суду за 
выпуск сочинений Писарева. В 1868 был заклю
чён в Петропавловскую крепость, затем выслан 
в Вятку. В ссылке им составлена «Наглядная аз
бука» (наглядно-звуковой метод самообучения гра
моте), получившая почётный отзыв на Всемирной 
выставке в Вене в 1873 и издававшаяся в России 
22 раза, а также краеведческий публицистич. сбор
ник под названием «Вятская незабудка», изданный 
в 1877. П. издал свыше 600 названий книг тиражохм 
ок. 3 млн. экз. Им изданы: книга Ф. Энгельса «Про
исхождение семьи, частной собственности и госу
дарства», сочинения В. Г. Белинского, подготовлено 
первое в России издание сочинений А. И. Герцена. 
II. издавал также научно-популярные серии, сочи
нения классиков русской и западной литера
туры в виде серии книг для детей, энциклопедиче
ский словарь (см. Павленкова энциклопедический сло
варь) и мн. др. Издательство П. просуществовало 
до 1917.

ПАВЛЕНКОВА ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛО
ВАРЬ — русский энциклопедии, словарь-однотом
ник (92 печатных листа), выпущенный в Петер
бурге в 1899 прогрессивным книгоиздателем Ф. Ф. 
Павленковым (см.). После смерти Павленкова (1900) 
его преемники выпустили к 1913 пять изданий сло
варя. Второе и третье издания словаря, вышедшие 
в 1905—07, включали добавление — значительное 
число статей о революционном движении в России. 
По распоряжению царской цензуры добавление было 
уничтожено, и только часть этих слов (терминов) 
вошла в 4-е издание словаря, вышедшее в 1910. 
Издание было рассчитано гл. обр. на народных 
учителей и получило большое распространение.

ПАВЛИКИАНЕ — участники крупнейшего ере- 
тич. движения в Византии периода становления 
феодальных отношений. Движение П. выражало 
протест широких народных масс против закрепо
щения и феодальной эксплуатации. Название полу
чили. повидимому, от того, что идеологи П. часто 
ссылались на «Послания» апостола Павла, считая, 
что «Послания» подтверждают их взгляды. Движе
ние П. зародилось, повидимому, в 6 в. в Армении 
или Сирии. Их учение носило ярко выраженный 
социальный характер. П. выступали против соци
ального неравенства, роскоши, требовали отмены 
церковной иерархии, иконопочитания. Религиоз
ное учение П. по своей догматике было близко ма
нихейству (см.), но, в отличие от последнего, при
зывавшего лишь к пассивному уходу от «мирского 
зла», П. являлись сторонниками активных мето
дов борьбы с угнетателями. Это обеспечило павли- 
кианству широкое распространение в 7—8 вв. во 
многих областях Малой Азии и в Армении. П. при
нимали активное участие в восстании Фомы Славя
нина (см.) 821—823. Своего наивысшего подъёма дви
жение ГІ. достигло к середине 9 в. На вост, границе 
империи ГІ. создали ряд крупных укреплённых пунк
тов (Тефрика, Амара и др.) и под руководством 
талантливых полководцев Карбеаса и Хрисохира 
совершали успешные походы во внутренние обла
сти Византии. В 70-х гг. 9 в. войска византийского
• 65 в. с. э. т. 31. 

императора Василия I разгромили опорные пункты 
П. Эти неудачи подорвали авторитет ГІ. среди ши
роких народных масс. В 10 в. павликианство вы
родилось в узкое сектантское движение. Активное 
участие в социальной борьбе 11—12 вв. прини
мала лишь та часть П., которая была переселе
на византийским правительством в 10 в. во Фра
кию и здесь попала под влияние болгарских бого
милов (см.), с которыми к 13 в. II. почти полностью 
слились.

Лит.: Липшиц Е. Э., Павликианспое движение 
в Византии в VIII и первой половине IX вв., «Византийский 
временник», 1952, т. 5; е ё же, Вопросы павликианского 
движения в освещении современной буржуазной историо
графии, там же; Мелик-Бахшян С., Павликианское 
движение в Армении, Ереван, 1953 (на армян, яз., резюме 
на рус. яз.).

ПАВЛИК0ВСКИЙ, Тадеуш (1861—1915) — поль
ский режиссёр и театральный деятель. Учился в кон
серватории в Лейпциге (у Э. Ганслика и Ф. Листа). 
В 1893—99 руководил драматич. театром в Кракове, 
с 1899 — театром в Львове. Творчество ГІ. тесно 
связано с реалистич. направлением в европейском 
театре конца 19— начала 20 вв. П. ввёл в репертуар 
польского театра ряд значительных произведений 
современной ему драматургии (С. Выспянский, 
Г. Ибсен, Г. Гауптман и др.), поставил большое 
количество пьес польских и зарубежных классиков. 
Важной заслугой П. была постановка пьес М. Горь
кого («Мещане», «На дне»), А. П. Чехова («Дядя 
Ваня»), А. Н. Островского («Доходное место», «Гро
за»), Л. Н. Толстого (инсценировка романа «Вос
кресение»), В области режиссуры П. утверждал 
принцип идейно-художественного единства спек
такля, стремился к углублённой психология, раз
работке образов, созданию актёрского ансамбля, 
к исторической и бытовой точности постановок. 
В то же время в творчестве П. сказались влияния 
модернистич. течений, наиболее отчётливо проявив
шиеся в период его работы в Львовском театре (по
становки пьес С. Пшибышевского, М. Метерлинка и 
др.). П. работал также и в области оперного театра 
(постановка опер «Тоска» Дж. Пуччини, «Летучий 
голландец», «Валькирия» Р. Вагнера).

ПАВЛЙН (лат. Pavo) — созвездие юж. неба, 
расположенное между созвездиями Телескопа, Жерт
венника, Райской Птицы, Октанта и Индейца. 
Наиболее яркая звезда — 2-й звёздной величины. 
На территории СССР созвездие не видно.

ПАВЛИНИЙ ЖУРАВЛЬ ■— птица отряда журав
линых, то же, что венценосный журавль (см.).

ПАВЛИНОВ, Константин Михайлович (1845— 
1933) — русский терапевт. Ученик Г. А. Захарьина. 
В 1868 окончил Московский ун-т и позже был про
фессором там же. П.— видный клиницист, сторон
ник физиология, направления в медицине. Экспери
ментально показал, ято мочевая кислота не обра
зуется почками, а только выделяется ими; выяснил, 
что жаропонижающие средства вредны при инфекци
онных лихорадочных заболеваниях, т. к. повышение 
температуры является защитной реакцией против 
инфекции. Подробно описал особый порок сердца — 
врождённый чистый митральный стеноз, выдвинул 
идею лечения туберкулёза лёгких искусственным 
пневмотораксом. П.— автор труда «Частная пато
логия и терапия внутренних болезней» (1890), а 
также «Клинических лекций» (4 вып., 1882—85), 
в к-рых много внимания уделял порокам сердца, 
сифилитич. поражению внутренних органов, хро- 
нич. нефриту, кислородпому голоданию организма 
и др. II.— один из организаторов Московского 
терапевтия, общества.
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Лит.: Российский Д. М., Очерк истории возник
новения и развития медицинского факультета Московского 
университета в период до Великой Октябрьской социали
стической революции, «Вестник Московского ун-та», 
1947, № 10; С н е г и ре в В. В., К 20-летию со дня смерти 
К. М. Павлинова, «Советская медицина», 1953, № 6.

ПАВЛИНОГЛАЗКИ, сатурнии (Attacidae, 
или Saturniidae),— семейство ночных бабочек из 
серии Sphingodea. Крупные бабочки: крылья в раз
махе от 7,5 см (у Aglia tau) до 25 см (у Attacus atlas). 
Тело мохнатое, относительно небольшое (даже у 
А. atlas длина его не превышает4 см). Усики у самцов 
гребенчатые, у самок — короткопильчатые; хоботок 

недоразвит, и бабочки не 
питаются; продолжитель
ность ихжизни ок. Юдней. 
Посередине каждого кры
ла — крупное глазчатое 
пятно, окружённое б. или 
м. яркими линиями (отче
го и произошло название 
«П.»). Гусеницы П. круп
ные, б. ч. зелёного цвета;

Малый ночной павлиний 
глаз.

на коже у них имеются 
многочисленные выросты и 
бородавки. Питаются ли

ствой древесных и кустарниковых пород. Большин
ство окукливается в плотном шёлковом коконе, 
нек-рые африканские виды — без кокона, в почве. 
Известно ок. 1000 видов П.; распространены гл. обр. 
в тропиках Вост, полушария, в умеренных широтах 
немногочисленны. Многие авторы включают в сем. П. 
группу южноамериканских бабочек, к-рые, по мнению 
других, представляют самостоятельное сем. Cerato- 
campidae. В СССР встречается ок. 20 видов П., 
в т. ч. большой ночной павлиний глаз (Saturnia 
ругі), малый ночной павлиний глаз [S. (Eudia) 
раѵопіа], виды родов Antheraea, Philosamia и 
др. Ряд П. разводят для получения шёлка (см. 
Дубовый шелкопряд). Нек-рые виды вредят с. х-ву, 
напр. грушевая сатурния (Neoris huttoni).

ПАВЛИНЫ (Pavo) — род птиц сем. фазановых 
(Phasianidae) отряда куриных (Galli). Известно 2 

и синекры-
(Phasianidae) отряда куриных (Galli), 
вида: обыкновенный П. (Pavo crista tus) 

Обыкновенный павлип, самец.

лый П. (Р. muticus). П.— самые крупные птицы от
ряда куриных. У обыкновенного П. (сам
ца) длина тела обычно 100—125 см, хвоста ок. 60 см; [ 

перья надхвостья (иногда ошибочно принимаемые 
за хвост) длиной 120—130 см; вес 4—4,25 кг. Окраска 
оперения головы, шеи и верхней части груди синяя 
с металлич. отливом, спины — зелёная, нижней 
части груди и брюха — чёрная, кроющих перьев — 
белая с чёрными полосами, маховых — бурая. На 
голове хохол из 20—24 перьев. Самки несколько 
меньше; удлинённые перья в надхвостье отсутствуют; 
окраска оперения бурая. Синекрылый II. 
меньших размеров; в окраске преобладает синий тон 
с металлич. отливом; самки синекрылого П.окрашены 
темнее, чем самки обыкновенного П. Распростране
ны П. в лесах Юж. Азии: обыкновенный П. на Цейло
не и в Индии (исключая большую часть Бенгалии), 
синекрылый — в Индокитае, Малайе, на Яве и 
Суматре. Обитают в горах и на равнинах. Пища И.
преимущественно растительная, отчасти и животная 
(насекомые, мелкие позвоночные). Гнездятся П. на 
земле; в кладке 4—6 (редко 3 или 7—8) яиц. Наси
живает самка в течение 30 дней. Полигамы. В Ин-

ун-т.
~’Ч

дииП. встречаются в полудомашнем состоянии. Обык
новенный П. впервые завезён в Европу (в Гре
цию), повидимому, в 5 в. Содержится как декора
тивная птица. Большой интерес представляет откры
тая в 1936 в Конго близкая к II. птица АІгораѵо 
соіщепзів.

ПАВЛОВ, Алексей Петрович [1(13) ноября 1854— 
9 сент. 1929] — выдающийся советский геолог, ака
демик (с 1916, член-корреспондент с 1905). Родил
ся в Москве. В 1878 окончил Московский 
В 1885 защитил докторскую 
диссертацию «Аммониты зо
ны Аэрійосегаэ асапНіісшп 
восточной России». С 1886 
и до конца жизни был про
фессором Московского ун-та. 
Был также профессором ря
да других высших учебных 
заведений Москвы.

Многочисленные научные 
работы П. посвящены раз
нообразным вопросам гео
логии: стратиграфии мезо
зойских и третичных отло
жений, тектонике, четвер
тичной геологии, палеонто
логии, геоморфологии,инженерной геологии, истории 
геологии и палеонтологии и т. п. В области стратигра
фии большое значение имеют труды П. по верхнеюр
ским и нижнемеловым отложениям Поволжья и сред
ней части Европейской России и по их сопоставлению 
с соответствующими отложениями Зап. Европы, а 
также работы по стратиграфии верхнего мела и па
леогена Нижнего Поволжья. Эти классич. работы
являются примером тщательного анализа полевого 
материала, глубокого изучения ископаемой фауны 
и правильных по методике палеогеографии, рекон
струкций.

Палеонтологии, исследования П. посвящены ме
зозойским моллюскам, гл. обр. аммонитам и бе
лемнитам. К изучению ископаемой фауны он под
ходил не только как стратиграф, но и как палеонто
лог-эволюционист. Его интересовали закономер
ности индивидуального развития ископаемых форм, 
в развитии аммонитов им открыты т. н. предва
ряющие фазы, выяснены гепетич. ряды видов и раз- 
?аботаны основы генетич. систематики. В монограф

иях об ауцеллах и ауцеллинах меловых отложений 
Европейской России, а также о юрских белемнитах 
П. дал примеры конкретной разработки генетич. 
классификации.



ПАВЛОВ 515
Своими работами по генотип, типам континен

тальных отложений П. создал новое направление 
в четвертичной геологии, получившее особенное раз
витие в СССР. Он выделил два новых типа этих 
отложений — долювий и пролювий. Кроме того, ГІ. 
выдвинул впервые представление о трёхкратном оле
денении Русской равнины и предложил первую схе
му её четвертичной истории.Одну из своих последних 
работ (1925) П.посвятил сравнительной стратиграфии 
неогеновых и четвертичных континентальных осад
ков на основе гл. обр. палеонтологии, метода. С изу
чением четвертичных отложений связаны и геомор
фологии. работы П., касающиеся происхождения 
рельефа равнин.

Исследуя геологии, строение Поволжья, П. впер
вые выяснил ряд дислокаций в этой пасти Русской 
равнины: широтную дислокацию по сев. окраине 
Жигулей, Астраханско-Саратовскую и Доно-Мед- 
ведицкую системы дислокаций. ГІ. указал, кроме 
того, на существование очень важной тектонич. 
структуры платформ, названной им синеклизой (см.). 
Работы о дислокациях Поволжья привели ГІ. к вы
воду о вероятном присутствии нефтяных месторожде
ний в районе Самарской Луки. Впоследствии этот 
прогноз блестяще оправдался.

В практич. геологии П. принадлежит ряд работ по 
оползням Поволжья, в к-рых он осветил условия об
разования и механизм оползневых смещений, разра
ботал их классификацию и указал на важнейшие ме
тоды борьбы с ними. Многие статьи П. касаются 
практич. значения гидрогеологии, роли поверхност
ных вод и процессов эрозии. Им выяснено явление 
суффозии (см.).

Для творчества П. характерно, что в разных обла
стях геологии он указывал новые пути и методы 
исследования предмета. Содержание иногда даже 
небольших его работ служило отправной вехой для 
дальнейших важных исследований, проводившихся 
вначале под его же руководством многочислен
ными учениками. Стратиграфии, исследования П. 
были продолжены и углублены его учениками 
А. Д. Архангельским, А. Н. Мазаровичем, Е. В. Ми- 
лановским и др.; палеонтологические — Д. И. Ило
вайским и др.; в области четвертичной геологии — 
Г. Ф. Мирчинком, В. А. Варсанофьевой и др.; ра
боты по тектонике Русской платформы — А. Д. Ар
хангельским и Н. С. Шатским.

Большой интерес представляют публичные лек
ции и научно-популярные книги П., способствовав
шие пропаганде геологии, знаний и привлечению 
молодёжи к изучению геологии. Ему принадлежит 
ряд работ по вопросам преподавания естествозна
ния в средней школе. ГІ. был вице-президентом 
Московского общества испытателей природы и 
членом многих других русских и иностранных на
учных обществ. Принимал активное участие в ра
боте съездов русских естествоиспытателей и вра
чей и международных геологических конгрессов.

С о ч. П.: Самарская лука и Жегули, СПБ, 1887; Гене
тические типы материковых образований ледниковой и ію- 
слеледнш.овой эпохи, «Известия Геологического комитета», 
1888, т. 7, А'.' 7; Studes sur les couches jurassiques et créta
cées de la Russie, «Bulletin de la société impériale, des natu
ralistes de Moscou. Nouvelle série», 1889, t. 3, № 1, p. 61—127; 
О рельефе равнин и его изменениях под влиянием работы 
подземных и поверхностных вод, «Землеведение», 1898, іш. 
3—4; Le Crétacé inférieur de la Russie et sa faune. M., 1901; 
Enchaînement des aucelles et aucellines du crétacé russe, 
«Nouveaux mémoires de la Société des naturalistes de Moscou», 
1907, v. 17, № 1; Юрские и нижнемелопые Cephalopoda
Северной Сибири, СПБ, 1914; Неогеновые и послетретичные 
отложения Южной и Восточной Европы. Сравнительная стра
тиграфия пресноводных отложений, M., 1925; Оползни Сим
бирского и Саратовского Поволжья, М., 1903; Геологический 
очерк окрестностей Москвы, 5 изд,, М., 1946.

Лит.: Варсанофьева В. А., Алексей Петрович 
Павлов и ею роль в развитии геологии, 2 изд., М., 1947 
(имеется список трудов 11.).

ПАВЛОВ, Дмитрий Петрович (1851—1903) — 
русский химик. Брат И. П. Павлова. Окончив в 
1876 Петербургский ун-т, работал (до 1878) в 
лаборатории А. М. Бутлерова. В 1878—86— лекци
онный ассистент Д. И. Менделеева; с 1886— препода
ватель с.-х. института в Новой Александрии. П. 
синтезировал ряд котопов и спиртов действием цинк- 
оргапич. соединений на хлорангидриды кислот. 
Окончательно установил строение пинакона син
тезом его из бромистого тотраметилепа.

Лит.: Коновалов Д. II., Памяти Д. П. Павлова, 
«Журнал Русского физ.-хим. об-ва», 1903, т. 25, вып. 1, 
стр. 78—80.

ПАВЛОВ, Иван Николаевич (1872—1951) — со 
ветский мастер гравюры на дереве и линолеуме 
народный художник РСФСР (1943), дейс.твитель 
ный член Академии художеств СССР (1947). Ро 
дился в Каширском уезде 
Тульской губернии. В детст
ве был мальчиком-учеником 
частной московской гравёр
ной мастерской. Самостоя
тельную работу как гравёр 
начал с 15 лет. Учился в 
Петербурге, в Центральном 
училище технического ри
сования А. Л. Штиглица 
(где преподавал В. В. Матэ) 
и в Рисовальной школе Об
щества поощрения худо
жеств у Г. В. Гогенфельде- 
на. Не удовлетворяясь ре
месленной гравюрой, с на
чала 90-х гг. 19 в. перешёл 
ственной репродукционной

к созданию художе- 
гравюры и стал вос-

производить картины русских художников, преиму
щественно передвижников (см.). Созданные им гра
вюры с картин В. Е. Маковского «В трактире» и 
«Крах банка» и А. Е. Архипова «Подруги» полу
чили в 1891 первую премию на конкурсе, орга
низованном петербургским Обществом поощрения 
художеств. После этого работы П. неоднократно 
отмечались премиями на различных конкурсах 
и выставках. В 1891 —1903 II. жил в Петербурге 
и работал для журналов: «Нива», «Живопис
ное обозрение», «Север», «Всемирная иллюстра
ция» и др., исполнив большое число гравюр с картин 
И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. Е. Маковского, 
В. М. Васнецова и др. В области репродукционной 
гравюры ГІ. стремился как можно правдивее пере
дать средствами тоновой ксилографии особенность 
живописного оригинала. Высокие качества гравиро
вания II. ярко проявились в работах «Запоро
жец» (с этюда И. Е. Репина, 1895) и «Боярыня Моро
зова» (с картины В. И. Сурикова, 1901). Как мастер 
тоновой гравюры, П. развивал традиции школы 
Л. А. Серякова и В. В. Матэ. В 1903 П. возвратился 
в Москву. С введением фотомеханич. способов пе
чати и вытеснением репродукционной гравюры 
он продолжал гравировать для детских и учеб
ных книг, календарей, работал гравёром при типо
графии И. Д. Сытина. По главное его впимание было 
сосредоточено на создании оригинальной станковой 
(гл. обр. цветной) гравюры. Вслед за А. II. Остроумо
вой-Лебедевой (см.) ГІ. одним из первых в России 
утвердил новый вид гравюры, в к-ром мастер-гравёр 
является самостоятельным художником. Начиная с 
предреволюционных лет появляется серия альбомов 
оригинальных гравюр П.: «Уходящая Русь» (1914). 

66*
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«Уходящая Москва (Московские дворики)» (1915), 
«Старая провинция» (1916), «Останкино» (1917), 
«Пейзаж в цветных гравюрах на дереве» (1923) и др. 
Многие из них исполнены на линолеуме, к-рый П. 
одним из первых в России художников широко при
менил для эстампных изданий, достигнув высокого 
технико-художественного исполнения («Дворец Оле
га в Рязани», «Торжок», «Село Павлово — на Оке» 
и др.). В своих реалистич. эстампах П. выступает по
этом родной природы, тонким мастером архитектур
ного пейзажа, певцом Волги, Камы, Оки, продол
жая в гравюре традиции лирич. пейзажа передвижни
ков. В технич. приёмах своей эстампной гравюры П., 
используя технику старой репродукционной гравю
ры, выступал и как новатор, изобретатель, находив
ший новые выразительные средства художествен
ного изображения.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция расширила круг тем и творческой деятельности 
П., внесла в неё новое содержание. Появляются его 
эстампы с изображением видов и жизни советских 
городов, индустриального пейзажа, социалистиче
ских новостроек [«Волга у Ярославля» (1920), «Баку» 
(1936), «Сталино» (1936), «Астрахань» (ок. 1937), 
«Нефтевозы на Волге» (ок. 1939) и др.]. Большое 
место среди эстампов П. занимают архитектура и 
виды Москвы, неповторимое своеобразие и «уголки» 
к-рой были опоэтизированы художником. К 800-ле
тию Москвы П. издал большой альбом гравюр, 
посвящённый столице Советского государства. К 
числу наиболее ценных линогравюр военного и по
слевоенного периода принадлежат: «Пожар Книж
ной палаты» (1943), «У старого Москворецкого моста» 
(1944), «Салют» (1945), «Утро на Волге» (ок. 1947) и др. 
П. участвовал в гравировании различных изданий. 
Создал большие гравюрные портреты деятелей СССР.

В 1907 в Строгановском училище началась педа
гогия. деятельность П. После 1917 он преподавал 
во Вхутемасе и других учебных заведениях, создав 
целую школу учеников и последователей (В. И. 
Соколов, М. В. Маторин, В. С. Бибиков, В. В. Завья
лов и др.). Находясь в первых рядах советских 
художников, П. являлся членом АХРР (см.). После
довательный реалист, он вёл активную борьбу с 
формализмом. Своей непосредственной работой в 
полиграфии, пром-сти и полиграфии, школах П. 
способствовал повышению художественной культуры 
репродукционной печати. П.— автор книг «Моя 
жизнь и встречи» (1949, первоначально издана под 
названием «Жизнь русского гравера», 1940), «Тех
ника гравюры на дереве и линолеуме» (2-е издание 
1952, 1-е издание в 1938, оба издания совместно с 
М. В. Маториным) и др. За многолетние выдающие
ся достижения в области искусства и литературы 
П. был в 1943 удостоен Сталинской премии. Награ
ждён орденом Трудового Красного Знамени и ме
далями. Иллюстрации см. на отдельном листе.

Лит.: Сокольников М. П., Иван Павлов, М., 
1937; Иван Николаевич Павлов, со вступ. ст. П. Корни
лова, М.—Л., 1950.

ПАВЛОВ, Иван Петрович [14(26) сент. 1849— 
27 февр. 1936) — великий русский учёный-физиолог, 
создатель материалистич. учения о высшей нервной 
деятельности животных и человека, академик (с 
1907, член-корреспондент с 1901). П. разработал 
новые принципы физиологии, исследования, обес
печивающие познание деятельности организма как 
единого целого, находящегося в единстве и постоян
ном взаимодействии с окружающей его средой (см. 
Павловское физиологическое учение). Изучая высшее 
проявление жизни — высшую нервную деятельность 

животных и человека, П. заложил основы матери
алистич. психологии.

П. родился в Рязани в семье священника. Окон
чив рязанское духовное училище, поступил в 1864 
в рязанскую духовную семинарию. Годы учёбы в 
семинарии совпали с бурным развитием естество
знания в России. Большое влияние на мировоз
зрение П. оказали идеи великих русских мыслителей, 
революционеров-демократов А. И. Герцена, В. Г. Бе
линского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролю
бова, труды публициста-просветителя Д. И. Пи
сарева и других и особенно труд «отца русской 
физиологии» И. М. Сеченова — «Рефлексы голов
ного мозга» (1863). Увлекшись естественными на
уками, П. в 1870 поступил в Петербургский ун-т. 
Занимаясь на естественном отделении физико-ма- 
тематич. факультета, П. работал в лаборатории под 
руководством известного физиолога И. Ф. Циона, где 
выполнил несколько научных исследований; за рабо
ту «О нервах, заведывающих работой в поджелудоч
ной железе» (совместно с М. М. Афанасьевым) со
вет университета наградил его в 1875 золотой ме
далью. По окончании университета (1875) П. по
ступил на третий курс Медико-хирургич. академии 
и одновременно работал (1876—78) в лаборатории 
профессора физиологии К. Н. Устимовича. За время 
прохождения курса в академии П. провёл ряд 
экспериментальных работ, за совокупность к-рых 
был награждён золотой медалью (1880). В 1879 
окончил Медико-хирургическую академию (реорга
низованную в 1881 в Военно-медицинскую акаде
мию) и был оставлен при ней для усовершенство
вания. Еще в 1879 П. по приглашению выдающегося 
клинициста-терапевта С. П. Боткина начал рабо
тать в физиологич. лаборатории при его клинике 
(позже заведовал этой лабораторией); в ней П. прора
ботал ок. 10 лет, фактически руководя всеми фар
макология. и физиологич. исследованиями.

В 1883 П. защитил диссертацию на степень док
тора медицины и в следующем году получил звание 
приват-доцента Военно-медицинской академии; с 
1890 был профессором там же по кафедре фармако
логии, а с 1895 — по кафедре физиологии, на к-рой 
проработал до 1925. С 1891 одновременно заведо
вал физиологич. отделом Института эксперименталь
ной медицины, организованного при его деятельном 
участии. Работая 45 лет в стенах этого института, 
П. выполнил главные исследования по физиологии 
пищеварения и разработал учение об условных реф
лексах. В 1913 для исследований высшей нервной 
деятельности по инициативе П. в Институте экспе
риментальной медицины было выстроено специаль
ное здание, в к-ром впервые были оборудованы звуко
непроницаемые камеры для изучения условных реф
лексов (т. н. башня молчания).

Наибольшего расцвета творчество П. достигло 
после Великой Октябрьской социалистической рево
люции. Коммунистическая партия и Советское пра
вительство всегда оказывали П. неизменную под
держку, окружая его вниманием и заботой. В 1921 
за подписью В. И. Ленина был издан специальный 
декрет Совета Народных Комиссаров о создании 
условий, обеспечивающих научную работу П. Поз
же для П. по его планам была организована Биоло
гия. станция в с. Колтуши (ныне с. Павлово) под 
Ленинградом, ставшая, по выражению П., «сто
лицей условных рефлексов».

Труды П. получили признание со стороны учёных 
всего мира. При жизни ему были присвоены по
чётные звания многочисленных отечественных 
и иностранных научных учреждений, академий, 
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университетов и различных обществ. В 1935 на 15-м 
Международном конгрессе физиологов (Ленинград — 
Москва) он был увенчан почётным званием «старей
шины физиологов мира».

Умер И. П. Павлов на 87-м году жизни в Ленин
граде. Похоронен на Волковой кладбище.

В течение первого периода научной деятельности 
(1874—88) П. преимущественно занимался изучением 
физиологии сердечно-сосудистой системы. К этому 
времени относится его диссертация «Центробежные 
нервы сердца» (1883), в к-рой впервые на сердце 
теплокровного животного было показано существо
вание специальных нервных волокон, усиливающих 
и ослабляющих деятельность сердца. На осповапии 
своих исследований П. высказал предположение, 
что открытый им усиливающий нерв оказывает своё 
действие на сердце путём изменения обмена ве
ществ в сердечной мышце. Развивая эти представ
ления, П. в дальнейшем создал учение о трофич. 
функции нервной системы («О трофической иннер
вации», 1922).

Ряд работ П., относящихся к этому периоду, 
посвящён исследованию нервных механизмов регу
ляции кровяного давления. В исключительных по 
тщательности и точности опытах им было установ
лено, что любое изменение кровяного давления ре
флекторно вызывает такие изменения в сердечно-со
судистой системе, к-рые приводят к возвращению 
кровяного давления к исходному уровню. П. считал, 
что подобная рефлекторная саморегуляция сердеч
но-сосудистой системы оказывается возможной толь
ко благодаря наличию в стенках кровеносных со
судов рецепторов (см.), обладающих специфик, 
чувствительностью к колебаниям кровяного давле
ния и другим раздражителям (физическим или 
химическим). Дальнейшими исследованиями П. и 
его сотрудники доказали, что принцип рефлектор
ной саморегуляции является универсальным прин
ципом функционирования не только сердечно-сосу
дистой, но и всех других систем организма.

Уже в работах по физиологии кровообращения 
проявились высокое мастерство и новаторский под
ход II. в проведении эксперимента. Поставив перед 
собой задачу изучить влияние приёма жидкой и 
сухой пищи на кровяное давление собаки, П. смело 
отходит от традиционных острых опытов на нарко
тизированных животных и ищет новые приёмы ис
следования. Он приучает собаку к опыту и путём 
длительной тренировки добивается того, что без 
наркоза представляется возможным отпрепаровать 
тонкую артериальную веточку на лапе собаки и в 
течение многих часов повторно регистрировать кро
вяное давление после различных воздействий. Ме- 
тодич. подход к решению поставленной задачи в 
этой (одной из первых) работе весьма важен, т. к. 
в нём можно видеть как бы зарождение замечатель
ного метода хронического опыта (см.), разработан
ного П. в период его исследований по физиологии 
пищеварения. Другим крупным экспериментальным 
достижением явилось создание П. нового способа 
изучения деятельности сердца с помощью т. п. 
сердечно-лёгочного препарата (1886); только спустя 
несколько лет, в весьма близкой форме подобный 
сердечно-лёгочный препарат был описан англ, фи
зиологом Э. Старлингом, именем к-рого этот пре
парат неправильно назван.

Наряду с работой в области физиологии сердечно
сосудистой системы, П. в течение первого периода 
своей деятельности занимался изучением нек-рых 
вопросов физиологии пищеварения. По систематич. 
исследования в этой области он начал проводить 

только в 1891 в лаборатории Института эксперимен
тальной медицины. Руководящей идеей в этих ра
ботах, так же как и в исследованиях по кровообра
щению, была воспринятая II. от Боткина и Сеченова 
идея нервизма (см.), под к-рым он понимал «физиоло
гическое направление, стремящееся распространить 
влияние нервной системы на возможно большее ко
личество деятельностей организма» (Павлов И. П., 
Полное собр. соч., 2 изд., т. 1, 1951, стр. 197). Одна
ко изучение регуляторной функции нервной системы 
(в процессе пищеварения) у здорового нормального 
животного не могло быть осуществлено при методич. 
возможностях, к-рыми располагала физиология того 
времени.

Созданию новых методов, новых приёмов «физио
логического мышления» П. посвятил ряд лет. Им 
были разработаны специальные операции на орга
нах пищеварительного тракта и введён в практику 
метод хронич. эксперимента, позволивший изучать 
деятельность пищеварительного аппарата на здоро
вом животном. В 1879 П. впервые в истории физиоло- 
гииналожил хронич.фистулу протока поджелудочной 
железы. Позднее им была предложена операция хро
нич. фистулы жёлчного протока. Под руководством 
П. в 1895 Д. Л. Глинский разработал методику 
наложения простой и удобной фистулы протоков 
слюнных желез, имевшую впоследствии исключи
тельное значение в создании учения о высшей нерв
ной деятельности. Одним из самых замечательных 
достижений физиологии, эксперимента был создан
ный П. в 1894 метод наблюдения за деятельностью 
желудочных желез путём отделения от желудка части 
его в виде изолированного (уединённого) желудоч
ка, полностью сохраняющего нервные связи с цен
тральной нервной системой (см. Малый желудочек 
по Павлову). В 1889 П. совместно с Е. О. Шу
мовой-Симановской разработал на собаках опера
цию эзофаготомии (см.) в сочетании с гастростомией 
(см.). На эзофаготомированных животных, имеющих 
фистулу желудка, был поставлен опыт с мнимым 
кормлением (см.) — наиболее выдающийся опыт в 
физиологии 19 в. Впоследствии эта операция была 
использована П. с целью добывания чистого желу
дочного сока для лечебного применения.

Владея всеми этими методами, П. фактически 
заново создал физиологию пищеварения; впервые 
с предельной чёткостью им была показана ведущая 
роль нервной системы в регуляции деятельности 
всего пищеварительного процесса. П. изучил ди
намику секреторного процесса желудочной, подже
лудочной и слюнных желез и работу печени при 
употреблении различных пищевых веществ и до
казал способность их приспосабливаться к харак
теру применяющихся возбудителей секреции.

В 1897 II. опубликовал знаменитый труд — «Лек
ции о работе главных пищеварительных желез», 
ставший настольным руководством физиологов все
го мира. За этот труд в 1904 ему была присуждена 
Нобелевская премия.

Подобно Боткину, П. стремился объединить ин
тересы физиологии и медицины. Это выразилось, 
в частности, в обосновании и разработке им прин
ципа экспериментальной терапии. П. занимался 
изысканием научно обоснованных методов изле
чения экспериментально созданных патологии, со
стояний. В непосредственной связи с работами по 
экспериментальной терапии находятся и еі о иссле
дования фармакология, проблем. П. рассматривал 
фармакологию как теоретическую медицинскую дис
циплину, пути развития к-рой тесно связаны с 
экспериментальной терапией.
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Изучение связей организма 
с окружающей его средой, осу
ществляемых при помощи нерв
ной системы, изучение законо
мерностей, определяющих нор
мальное поведение организма в 
его естественных отношениях 
с окружающей средой, обусло
вили переход П. к исследова
нию функций больших полуша
рий головного мозга. Непо
средственным поводом к этому 
послужили его наблюдения 
т. н. психич. секреции слюны 
у животных, наступающей при 
виде или запахе пищи, при 
действии различных раздражи
телей, связанных с приёмом пи
щи. и т. д. Рассматривая сущ
ность этого явления, П. сумел, 
опираясь на высказывания Се
ченова о рефлекторной природе 
всех проявлений деятельности 
головного мозга, понять, что 
феномен психич. секреции даёт 
возможность физиологу объек
тивно изучать т. н. душевную деятельность.

«После настойчивого обдумывания предмета, по
сле нелегкой умственной борьбы я решил, наконец,— 
писал Павлов,— и перед так называемым психиче
ским возбуждением остаться в роли чистого физио
лога, т. е. объективного внешнего наблюдателя и 
экспериментатора, имеющего дело исключительно 
с внешними явлениями и их отношениями» (Полное 
собр. соч., 2 изд., т. 3, кн. 1, 1951, стр. 14). П. на
звал безусловным рефлексом постоянную связь внеш
него агента с ответной на него деятельностью орга
низма, в то время как связь временную, образующую
ся в течение индивидуальной жизни, — условным 
рефлексом (см.).

С введением метода условных рефлексов отпала 
необходимость строить догадки о внутреннем состоя
нии животного при действии на него различных раз
дражителей. Вся деятельность организма, исследо
вавшаяся ранее только с помощью субъективных 
методов, стала доступной для объективного изу
чения; открылась возможность познавать опыт
ным путём связи организма с внешней средой. Сам 
же условный рефлекс сделался для физиологии, по 
выражению П., «центральным явлением», пользуясь 
к-рым оказалось возможным всё полнее и точнее 
изучать как нормальную, так и патологич. деятель
ность больших полушарий. Впервые об условных 
рефлексах П. сообщил в 1903 в докладе «Экспери
ментальная психология и психопатология на живот
ных» на 14-м Международном медицинском кон
грессе в Мадриде.

В течение долгих лет П. вместе с многочисленными 
сотрудниками и учениками разрабатывал учение о 
высшей нервной деятельности (см.). Шаг за шагом 
вскрывались тончайшие механизмы корковой дея
тельности, выяснялись взаимоотношения между ко
рой больших полушарий и нижележащими отделами 
нервной системы, изучались закономерности проте
кания процессов возбуждения и торможения в коре. 
Было установлено, что эти процессы находятся друг 
с другом в тесной и неразрывной связи, способ
ны широко иррадиировать (см. Иррадиация), кон
центрироваться (см. Концентрация) и взаимно 
действовать друг на друга (ем. Индукция). На 
сложном взаимодействии этих двух процессов и
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основана, по П., вся анализаторная и синтезирую
щая деятельность коры больших полушарий (см. 
Анализаторы). Этими представлениями была со
здана физиология, основа для изучения деятельности 
органов чувств, к-рое до П. было построено в зна
чительной мере на субъективном методе исследо
вания.

Глубокое проникновение в динамику корковых 
процессов позволило П. показать, что в основе явле
ний сна и гипноза (см.) лежит процесс внутрен
него торможения, широко иррадиировавший по 
коре мозга и спустившийся на подкорковые образо
вания. Многолетнее изучение особенностей условно- 
рефлекторной деятельности различных животных 
позволило П. дать классификацию типов нервной 
системы (см.). Важным разделом исследований П. 
и его учеников явилось изучение патология, откло
нений в деятельности высшей нервной системы, 
наступающих как вследствие различных оператив
ных воздействий на большие полушария, так и в 
результате функциональных изменений, т. н. сры
вов, сшибок, приводящих к развитию «эксперимен
тальных неврозов». На основе изучения экспери
ментально воспроизводимых невротич. состояний 
П. наметил новые пути их лечения, дал физио
логия. обоснование терапевтия, действия брома и 
кофеина.

В последние годы жизни внимание П. было при
влечено к исследованию высшей нервной деятель
ности человека. Изучая качественные отличия 
высшей нервной деятельности человека по срав
нению с животным, он выдвинул учение о двух 
сигнальных системах действительности: первой — 
общей у человека и животных, и второй — свой
ственной только человеку. Вторая сигнальная си
стема, находясь в неразрывной связи с первой, 
обеспечивает у человека образование слов — «про
износимых, слышимых и видимых». Слово является 
для человека сигналом сигналов и допускает отвле
чение и образование понятий. При помощи вто
рой сигнальной системы осуществляется высшее че
ловеческое отвлечённое мышление. Совокупность 
проведённых исследований позволила II. придти 
к выводу о том, что кора больших полушарий 
головного мозга у высших животных и у человека 
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является «распорядителем и распределителем всей 
деятельности организма», «держит в своем веде
нии все явления, происходящие в теле», и тем са
мым обеспечивает наиболее тонкое и совершенное 
уравновешивание живого организма во внешней 
среде.

В трудах «Двадцатилетний опыт объективного 
изучения высшей нервной деятельности (поведения) 
животных. Условные рефлексы» (1923) и «Лекции 
о работе больших полушарий головного мозга» 
(1927) П. подвёл итоги многолетним исследованиям 
и дал полное систематич. изложение учения о выс
шей нервной деятельности.

Учение П. полностью подтверждает основные по
ложения диалектического материализма о том, что 
материя является источником ощущений, что 
сознание, мышление есть продукт материи, достиг
шей в своём развитии высокой степени совершен
ства, а именно продукт мозга. II. впервые ясно по
казал, что все процессы жизнедеятельности живот
ных и человека находятся в неразрывной связи 
и взаимозависимости, в движении и развитии, что 
они подчинены строгим объективным законам. 
И. постоянно подчёркивал необходимость позна
ния этих законов для того, чтобы научиться управ
лять ими.

С непоколебимой верой в силы науки и прак
тики связана неутомимая и страстная деятельность 
II., его непримиримая борьба против идеализма и 
метафизики. Учение П. о высшей нервной деятельно
сти имеет большое теоретич. и практик, значение. 
Оно расширяет естественно-научную основу диалек- 
тич. материализма, подтверждает правильность по
ложений ленинской теории отражения и служит 
острым оружием в идеология, борьбе со всеми и вся
кими проявлениями идеализма.

II. был великим сыном своего народа. Любовь 
к отечеству, гордость за свою Родину пронизывали 
все его мысли и действия. «Что ни делаю,— писал 
он,— постоянно думаю, что служу этим, сколько 
позволяют мне мои силы, прежде всего моему оте
честву, нашей русской науке. И это есть и сильней
шее побуждение и глубокое удовлетворение» (Полное 
собр. соч., 2 изд., т. 1, 1951, стр. 12). Отмечая заботу 
Советского правительства о поощрении научных 
исследований, II. на приёме правительством деле
гации 15-го Международного конгресса физиологов 
в Москве в 1935 сказал: «...мы, руководители науч
ных учреждений, находимся прямо в тревоге и 
беспокойстве по поводу того, будем ли мы в состоя
нии оправдать веете средства, которые нам предостав
ляет правительство». О высоком чувстве ответствен
ности перед Родиной говорил П. и в своём изгестном 
письме к молодёжи, написанном им незадолю до 
кончины (ем. Полное собр. соч., 2 изд., т. 1, 1951, 
стр. 22—23).

Многочисленные ученики и последователи П. ус
пешно развивают его учение. На объединённой сессии 
Академии наук СССР и Академии медицинских наук 
СССР (1950), посвящённой проблеме физиологии, 
учения П., были намочены дальнейшие пути раз
вития этого учения.

Имя П. присвоено ряду научных учреждений и 
учебных заведений (Институт физиологии Академии 
наук СССР, 1-й Ленинградский медицинский ип-т, 
Рязанский медицинский ип-т и др.). Академией 
наук СССР учреждены: в 1934 — премия имени П., 
ежегодно присуждаемая за лучшую научную работу 
в области физиологии, и в 1949 — золотая медаль 
имени И., присуждаемая 1 раз в 2 года за совокуп
ность работ по развитию учения П.

Соч. П.: Полное собрание сочинений, т. 1—6, 2 изд., 
М., 1951—52; Избранные труды, под ред. Э. А. Асратнна, 
М., 1951.

Лит.: Асратян Э. А., И. П. Павлов. Жизнь и науч
ное творчество, М.—Л., 194 9; Иван Петрович Павлов.
[1849—1936]. Вступ. статья Э. Ш. Айрапетьянца и К. М. 
Быкова. М, —Л., 1949 (Акад, наук СССР. Материалы к био
библиографии ученых СССР. Серия биологических наук. 
Физиологии, вып. 3); Б а б с к и й Е. Б., И. П. Павлов. 
1849—1936, М„ 1949; Бирюков Д. А., Иван Петрович 
Павлов. Жизнь и деятельность, М., 1949; Быков К. М., 
И. П. Павлов — старейшина физиологов мира, Л., 1948; 
его же, Жизнь и деятельность Ивана Петровича Павлова. 
Доклад..., М.—Л., 1949; Коштоянц X. С., Рассказ о 
работах И. П. Павлова в области физиологии пищеварения, 
4 изд., М.—Л., 195і ; Анохин П. К., Иван Петрович 
Павлов. Жизнь, деятельность и научная школа, М.—Л., 
1949; Ухтомский А. А., Великий физиолог [Некро
лог], «Природа», 1936, № 3.

ПАВЛОВ, Игорь Михайлович (р. 1900) — совет
ский учёный-металлург, член-корреспондент Акаде
мии наук СССР (с 1946). По окончании в 1923 Пет
роградского политехнич. ин-та работал па металлур
гии. заводах. В 1934—42— профессор Ленинградско
го политехнич. ин-та, с 1943—Московского ин-та 
стали. Основные работы посвящены теории прокат
ки. Награждён орденом Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

ПАВЛОВ, Михаил Александрович (р. 1863) — вы
дающийся советский учёный-металлург, академик 
(с 1932, члеп-корроспондопт с 1927). Герой Социали
стического Труда (1945). Родился в г. Ленкорани

б. Ванинской губ. По окончании в 1885 Петербург
ского горного ин-та работал инженером на метал
лургия. заводах Вятского горного округа, с 1896— 
на Сулинском заводе (близ г. Ростова-на-Дону). 
В 1900 П. начал педагогии, деятельность в Екатери
нославской высшем горном училище (ныне Днепро
петровский горный ип-т), в 1904—41 —профессор 
Петербургского (Ленинградского) политехнич. ин-та, 
одновременно в 1921—30 — профессор Московской 
горной академии, в 1930 -41-Московского ин-та стали.
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С первых шагов своей производственной дея
тельности П. занялся улучшением пудлинговых 
печей, газогенераторов, проводил опыты по при
менению в доменных печах горячего дутья. На 
Климковском заводе (в б. Вятской губ.) с двумя 
небольшими древесноугольными печами и прими
тивным оборудованием П. выполнил работу, опи
санную затем под названием «Исследование пла
вильного процесса доменных печей Климковского 
завода» (1902), где высказал новые взгляды на ряд 
важнейших факторов доменного процесса (темпера
тура дутья, развитие прямого восстановления окис- 
лов железа, экономия горючего при плавке). Эта 
работа принесла П. известность среди металлургов. 
На Сулинском заводе П. впервые в России освоил 
и усовершенствовал доменную плавку на антра
ците. П. активно сотрудничал в научных журна
лах; с момента основания (1910) «Журнала Рус
ского металлургического общества» был его бес
сменным редактором. С 1902 начал выпускать «Атлас 
чертежей по доменному производству». В дополнении 
к «Атласу» П. опубликовал (в 1911) свой способ 
определения размеров доменных печей, получивший 
всеобщее признание. Широкую известность получила 
работа П. «Размеры мартеновских печей по эмпири
ческим данным» (1910), к-рая несколько раз переиз
давалась в России и за границей. Книга П. «Расчёт 
доменных шихт» (1914) стала настольным пособием 
каждого металлурга-доменщика. П.— автор курса 
«Металлургия чугуна» (1924). Многочисленные экс
периментальные работы по исследованию домен
ного процесса, проведённые под руководством П., 
показали ошибочность мнения о нецелесообразности 
увеличения размеров доменных печей и оказали ог
ромное влияние на современное доменное строитель
ство. Он принимает активное участие в создании 
мощных доменных печей; является автором иссле
дований по актуальным проблемам металлургии 
и доменного производства. П. дважды удостоен Ста
линской премии: в 1943— за научные работы в об
ласти металлургии и чугуна и в 1947 — за курс 
«Металлургия чугуна». Награждён четырьмя ор
денами Ленина, орденом Трудового Красного Зна
мени и медалями.

С о ч. П.: Металлургия чугуна, ч. 1 — Введение. Сырые 
материалы, 3 изд., М.—Л., 1948, ч. 2 — Доменный процесс, 
6 изд., М., 1949, ч. 3 — Доменная печь, 2 изд., М., 1951; 
Воспоминания металлурга, ч. 1—2, 2 изд., М., 1945; Расчет 
доменных шихт, 6 изд., М., 1951.

Лит.: Михаил Александрович Павлов, М.—Л., 1948 
(Акад, наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых 
СССР. Серия технических наук. Металлургия, вып. 3); 
Григорьев Гр., Академик М. А. Павлов. К пятидесяти
летию инженерной деятельности, М.—Л., 1935.

ПАВЛОВ, Михаил Григорьевич (1793—1840) — 
русский учёный в области физики, минералогии и 
сельского хозяйства. Учился в Харьковском ун-те, 
Московском отделении Медико-хирургич. академии 
и Московском ун-те, к-рый окончил в 1816 по мате
матическому и медицинскому факультетам одновре
менно и был оставлен при кафедре натуральной исто
рии. В 1818 защитил диссертацию на степень док
тора медицины, с 1820 приступил к чтению лекций в 
Московском ун-те по минералогии и с. х-ву (с 1824—■ 
ординарный профессор). П. был директором земле
дельческой школы и учебного опытного хутора Мос
ковского общества с. х-ва; в области с. х-ва пропа
гандировал прогрессивную систему севооборота, 
указывая на необходимость замены существовавшей 
в России трёхпольной системы, вносил предложения 
по коренному улучшению обработки почвы, в част
ности сам сконструировал особой системы плуг, 
получивший название «плужок П.»; организовал 

сельскохозяйственную школу для обучения детей 
крепостных крестьян.

П. сыграл заметную роль в оживлении интереса 
к философии в 30—40-х гг. 19 в. в Москве. В лекциях 
по физике и другим предметам, пользовавшихся 
большой популярностью среди студенчества, II., вы
ступая против одностороннего эмпиризма, излагал 
конкретные научные факты не изолированно, а под
чиняя их единой теоретич. схеме. Элементы диалек
тики, имевшиеся в этой схеме, позволяли ему в 
нек-рых случаях правильно угадывать связи и ана
логии между различными явлениями природы, но 
чаще он приходил к фантастическим, антинаучным 
выводам, т. к., находясь под влиянием идеалистич. 
натурфилософии Ф. Шеллинга, основывал свою систе
му на теоретич. началах, «развитых в уме собствен
ными средствами независимо от опытности». Стрем
ление П. к философскому обобщению естественно
научных знаний сыграло прогрессивную роль в 
формировании мировоззрения передовой русской 
молодёжи. Это отмечали А. И. Герцен, слушавший 
его лекции, В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский.

П. был издателем литературного журнала «Ате- 
ней» (1828—30) с приложением«3аписки для сельских 
хозяев, заводчиков и фабрикантов» (1829—30) и 
журнала «Русский земледелец» (1838—39).

С о ч. Л.: Основания физики, ч. 1—2, М., 1833—36; 
Земледельческая химия, М., 1825; Курс сельского хозяй
ства, т. 1—2, М., 1837.

ПАВЛОВ, Никифор Дамианович (1867—1929) — 
советский военный геодезист. С 1909 — начальник 
Омского военно-топографич. отдела, позже — началь
ник Сибирского военно-топографич. управления 
Красной Армии. С 1924— профессор Сибирского с.-х. 
ин-та. Работы П. посвящены вопросам триангуляции 
и определению силы тяжести. Под его руководством 
измерены павлодарский и усть-каменогорский ба
зисы. В 1912 разработал способ определения по
правки часов, применяемый при работах на Севере.

ПАВЛОВ, Николай Васильевич (р. 1893) — со
ветский ботаник, специалист в области систематики 
и ботанич. географии, действительный член Акаде
мии наук Казахской ССР (с 1946). Заслуженный дея
тель науки Казахской ССР (1945). Окончил Москов
ский с.-х. ин-т (ныне Московская с.-х. академия 
имени К. А. Тимирязева) в 1917. В 1938—48 — про
фессор Казахского ун-та (г. Алма-Ата), в 1945—54— 
директор Института ботаники Академии наук Ка
захской ССР. Основные работы П. посвящены 
исследованию флоры и растительности Казахстана, 
а также изысканию и изучению дикорастущих по
лезных растений. За труд «Растительное сырье Ка
захстана» (1947) П. в 1948 удостоен Сталинской 
премии. Известны его исследования по флоре и 
растительности Камчатки и Монголии. Награждён 
орденом Ленина, орденом «Знак Почёта» и медалью.

С о ч. П.: Флора Центрального Казахстана, ч. 1—3, 
[Кзыл-Орда] — М.—Л., 1928—38; Дикие полезные и тех
нические растения СССР, М., 1942; Растительное сырье Ка
захстана (Растения; их вещества и использование), М.—Л., 
1947; Ботаническая география СССР, Алма-Ата, 1948.

ПАВЛОВ, Николай Никифорович (р. 1902) — 
советский астроном. С 1936 возглавляет службу вре
мени Главной астрономич. обсерватории Академии 
наук СССР в Пулкове. Разработал и успешно приме
нил фотоэлектрич. метод регистрации звёздных про
хождений на пассажном инструменте, при к-ром пол
ностью исключаются личные ошибки, т. е. ошибки, 
зависящие от наблюдателя. За эту работу в 1947 удо
стоен Сталинской премии. П.— автор принятого в 
СССР метода совместной обработки наблюдений раз
личных служб времени, применяющегося для вы-
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вода наивероятнейших поправок радиосигналов точ
ного времени и получения «эталонного времени». 
См. Служба времени.

С о ч. П.: Определение разности долгот Николаев — Пул
ково по радиотелеграфу, Л., 1933 (сонм, с И. И. Язевым); 
Систематические разности поправок, определенных Пулков
ской службой времени, «Астрономический журнал», 1934, 
т. 11, вып. 1; Фотоэлектрическая регистрация звездных 
прохождений, Л., 1946 (Труды Главной астрономической 
обсерватории в Пулкове. Серия 2, т. 59).

ПАВЛОВ, Николай Филиппович (1805—64) — 
русский писатель. Сын крепостного. В 1811 получил 
вольную. В 1825 окончил Московский ун-т. Большой 
успех имели «Три повести» («Именины», «Аукцион», 
«Ятаган», 1835), сыгравшие известную роль в разви
тии реалистич. прозы; П. показывал в них произ
вол крепостников, палочный режим в царской ар
мии, бездушие светского общества. В 1839 вышли 
«Новые повести», менее острые по своей критич. 
направленности. П. выступал и как литературный 
критик. Ему принадлежат «Письма к Гоголю» (1847), 
явившиеся ответом на «Выбранные места из перепис
ки с друзьями» Н. В. Гоголя. Эти статьи П. вызвали 
положительный отзыв В. Г. Белинского и по его 
инициативе были перепечатаны в «Современнике» 
(1847, № 5, 6, 8). Однако в целом мировоззрение П. 
было ограниченно и крайне противоречиво. В 60-х гг. 
он окончательно переходит в лагерь реакции. Изда
вавшиеся им газеты «Наше время» и «Русские ведо
мости» носили реакционный характер.

С о ч. П.: Именины, Аукцион, Ятаган, в кн.: Русские 
повести XIX века 20-х -30-х годов, т. 1, М.—Л., 1950.

Лит.: Трифонов Н. А., Повести Н. Ф. Павлова, 
«Ученые записки кафедры русской литературы [Моск, 
гос. педагогии, ин-т]», М., 1939, вып. 2.

ПАВЛОВ, Тимофей Павлович (1860—1932) — 
советский дермато-венеролог. В 1885 окончил Военно
медицинскую академию в Петербурге, с 1898 профес
сор там же. В 1924—29 работал в Институте усо
вершенствования врачей в Ленинграде. Известен 
трудами по общей патологии сифилиса, в частности 
врождённого. В работах, посвящённых выяснению 
патогенеза и этиологии ряда кожных заболеваний 
(экземы, эксудативной эритемы, гнёздного облы
сения и др.), последовательно проводил идеи нер
визма С. И. Боткина.

С о ч. П.: К этиологии хронических эксудативных 
эритем, СПБ, 1894; Материалы к выяснению причин смерти 
новорожденных детей, наследственных сифилитиков, СПБ, 
1895; Материалы к патологии сифилиса, СПБ, 1897; К ка
зуистике рефлекторных экзем, «Больничная газета Боткина», 
1894, № 34—35; К патологии pemphigus vegetans, там 
же. 1,896, № 37—40.

ПАВЛОВ (псевдоним — П. Досев), Тодор Ди
митров (р. 1890) — видный болгарский учёный и 
общественный деятель. Академик (с 1945), прези
дент Болгарской академии наук с 1947, член-кор
респондент Академии наук СССР с 1947; был дирек
тором Болгарского института философии с 1947 по 
1952. Начиная с 20-х гг. выступает с работами, 
посвящёнными основным проблемам диалектич. и 
история. материализма, марксистско-ленинской эсте
тики и литературной критики, языкознания, исто
рии болгарской общественной и философской мысли. 
Ряд его работ посвящён критике реакционной идеа- 
листич. философии, в особенности ремкеанства — 
разновидности субъективно-идеалистической фило
софии эмпириокритицизма, проповедовавшейся нем. 
философом-идеалистом И. Ремке. За пропаганду 
марксизма П. был подвергнут фашистским прави
тельством Болгарии тюремному заключению (с 1941 
по 1944).

С о ч. П.: Диалектическия материализъм и «теорията на 
обратите». Критика на една «основно-научна» критика, 
ІСофин], 1928; Идеализъм и материализъм. Очерки но мате- 
риалистическата философия, [София], 1929; Ремкеанство
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и материализъм, София, 1930; Обща теория на изкуството, 
София, 1937; Материализъм и други философски учения, 
София, 1940; Теория на отражението. Основи въпроси на диа- 
лектико-материалиетическата теория па нознанието,[София], 
1945; Осповни въпроси на естетиката, т. 1, София, 1949; 
А. С. Пушнин. Максим Горки. Вл. Маяковски. Христо 
Ботев. Дим. Благоев, София, 1949; Иван Вазов. По случаю 
100-годишнината от рождевнето му, ]София], 1950; За бълга- 
ро съветска дружба и мир между народите, С офия, 1951; Рав- 
носметка на една идеалистическа реакционна философия, 
София, 1953; За марксическа история на България, София, 
1954; в рус. пер.— Теория отражения, М., 1949.

ПАВЛОВ, Фёдор Павлович (1892—1931) — чу
вашский советский композитор и драматург, дири
жёр, фольклорист, музыкант-педагог. Музыкальную 
и литературную деятельность начал в 1910. Им со
здана фантазия «Сарнай и палнай» (1929) — первое 
симфонич. произведение чувашской музыки (осно
вано на разработке народных танцевальных мело
дий). Большую популярность приобрели его песни 
«Пчёлка», «Если ходишь возле речки», «Молодёж
ная» и др. П. принадлежит несколько вокально-сим- 
фонич. произведений, марш для духового оркестра, 
этюды для скрипки. Большое значение имела работа 
П. по собиранию, гармонизации и исследованию чу
вашских народных песен. Им записано ок. 300 пе
сен. Издано 5 сборников обработок П. (из них два в 
соавторстве с В. Воробьёвым и С. Максимовым). 
П. был одним из организаторов и первых руководите
лей Чувашского государственного хора (позднее 
Чувашский государственный ансамбль песни и пля
ски). II.— автор первой чувашской оригинальной ко
медии «В суде» (1919) и драмы «В деревне» (1922), 
в к-рых воспроизведены быт и нравы старой чуваш
ской деревни, показан рост революционного созна
ния чувашского народа.

Лит.: Лукин Ф., Ф. П. Павлов, «Советская музыка», 
1951, № 7.

ПАВЛОВА, Анна Павловна (1881—1931) — вы
дающаяся русская артистка, одна из крупнейших 
представительниц русской школы балетного искус
ства. Окончила Петербургское театральное училище. 
В 1899—1913 танцевала в 
Мариинском театре (Петер
бург). В 1908 с огромным 
успехом гастролировала за 
границей (Швеция, Дания, 
Германия, Австрия). В пе
риод распространения де
кадентских течений в бур
жуазном искусстве, широко 
проникших в хореографию, 
П. последовательно отстаи
вала реалистич. традиции 
русской балетной школы. 
В 1909 выступала в балет
ных спектаклях «русских 
сезонов» в Париже, но рез
ко разошлась в своих творческих убеждениях 
с С. II. Дягилевым (см.) и покинула антрепризу, не 
докончив сезона. В последующие годы П. продол
жала с триумфом гастролировать за границей, рас
сматривая свои выступления прежде всего как про
паганду достижений прогрессивного русского ба
лета. Неблагоприятные условия работы в Мариин
ском театре (отсутствие нового репертуара, попытка 
дирекции ограничить выступления П. пределами 
императорской сцены) заставили П. расторгнуть 
контракт с дирекцией. Первая мировая война, за
ставшая П. за рубежом, помешала её возвращению 
в Россию. В дальнейшем, во главе созданной ею 
труппы, П. разъезжала по различным странам. 
Умерла в Лондоне.
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В творчестве П, глубокая одухотворённость, тон
кая психология, трактовка образа, вдохновенная 
музыкальность гармонически сочетались с изящест
вом, грацией, высокой техникой танца, замеча
тельной пластич. выразительностью. П. обладала 
талантом чрезвычайно широкого диапазона. Среди 
её лучших созданий — классич. партии в балетах 
«Жизель» А. Адана, «Корсар» А. Адана и Ц. Пуни, 
«Спящая красавица» П. И. Чайковского, «Бая
дерка» и «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Павильон Ар- 
миды» H. И. Черепнина, «Шопениана» (сюита из 
ф.-п. произведений Ф. Шопена в оркестровке 
А. К. Глазунова, А. К. Лядова, С. И. Танеева), 
танцы «Умирающий лебедь» К. Сен-Санса, «Вакха
налия» (из балета «Времена года») А. К. Глазунова, 
характерные партии в балетах «Раймонда» А. К. Гла
зунова, «Конёк-Горбунок» Ц. Пуни, в операх «Рус
лан и Людмила» и «Иван Сусанин» М. И. Глинки, 
«Кармен» Ж. Бизе и др. П. проявляла большой 
интерес к народному творчеству. В ряде хореография, 
миниатюр она дала блестящую сценич. интерпре
тацию танцев многих народов мира. Деятельность 
П. способствовала развитию балетного искусства в 
ряде стран.

ПАВЛОВА, Каролина Карловна (урождённая 
Яниш; 1807—93) — русская писательница. Жена 
писателя Н. Ф. Павлова. Автор стихотворений и 
поэм, романа «Двойная жизнь» (1848), многочис
ленных переводов. В творчестве П. главное ме
сто занимают интимно-созерцательные элегии и 
послания в духе «чистой поэзии». В поэмах «Раз
говор в Трианоне» (1848, опубл. 1861) и «Разговор 
в Кремле» (1854) П. проповедовала славянофиль
ские взгляды. Отрицательную оценку салонной 
поэзии П. дал М. Е. Салтыков-Щедрин. Наиболее 
значительные переводы П.: с русского на немецкий — 
трагедий А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» 
(1869) и «Смерть Иоанна Грозного» (пост, в Герма
нии в 1868); с немецкого на русский — трагедии 
Ф. Шиллера «Смерть Валленштейна» (1868).

С о ч. П.: Полное собрание стихотворений, Л., 1939
(Биб-ка поэта. Большая серия).

ПАВЛОВА, Мария Васильевна (1854—1938) — со
ветский палеонтолог, почётный член Академии наук 
СССР (с 1930, член-корреспондент с 1925), действи
тельный член Академии наук Украинской ССР 

(с 1921). В 1919—30 —про
фессор Московского ун-та. 
Основные труды И. посвя
щены изучению истории ко
пытных (лошадей, носоро
гов, различных парнокопыт
ных и хоботных). Ею опи
саны многочисленные ос
татки ископаемых млекопи
тающих, собранные на тер
ритории СССР. Совместно 
с мужем А. П. Павловым 
создала при Московском 
ун-те геологический музей 
с большим палеонтология, 
отделом (ныне музей нахо

дится при Московском геологоразведочном ин-те 
и носит имя А. П. и М. В. Павловых). Известны так
же работы П. по нижнемеловым аммонитам Поволжья. 
Автор учебника «Палеозоология» (2 чч., 1927—29).

С о ч. П.: Études sur l’histoire paléontologlque des on
gulés  1—9, Moscou — St. Pétersbourg, 1887—1906 (За
писки Акад, наук, 8 серия. По физ.-мат. отд., т. 20, № 1); 
Les mastodontes de la Russie et leurs rapports avec les masto
dontes des autres pays, СПБ, 1894 (серия та же, т. 1, № 3); 
Причины вымирания животных в прошедшие геологические 
эпохи..., М.—П., 1924.

пАвловец, Никита Иванов (г. рожд. неизв.— 
ум. 1677 или 1678) —■ один из крупных русских 
иконописцев 2-й половины 17 в. Крепостной кн. 
Я. К. Черкасского. С 1668— изограф (см.) Оружей
ной палаты. Писал иконы, расписывал стены и зна
мёна. Сохранился ряд подписных работ П. Наи
более известна икона «Великий архиерей» (из Ново
девичьего монастыря; ныне в Третьяковской гал- 
лерее). В произведениях II. сочетается условность 
изображения с реалистич. устремлениями. Послед-
ние заметны в попытке передачи пространства, а 
также пейзажа (иконы: «Богоматерь Вертоград за
ключенный», «Георгий и Дмитрий на конях»; обе — 
в Третьяковской галлерее).

Лит..: Успенский А. И., Царские иконописцы и 
живописцы XVII в. Словарь, М., 1910 (стр. 194—96); Мате
риалы по русскому искусству, т. 1, Л., 1928 (стр. 108—09, 
124—25). _

ПАВЛОВИЧ, Николай [р. 1835 (по другим, менее 
точным данным—1825)— ум. 1894] — крупный болгар
ский живописец и график реалистич. направления. 
Отразил в своём творчестве революционные и патри- 
отич. идеи периода 
борьбы болгар против 
турецкого ига. Учил
ся в Вене, Мюнхене; 
нек-рое время жил в 
Одессе. Автор порт
ретов, отличающихся 
обобщённостью обра
за, чёткостью рисун
ка, силой моделировки 
(автопортреты, порт
реты П. и А. Златар- 
ских, молодой женщи
ны и др.). С целью 
пробуждения патрио- 
тич. чувств соотечест
венников написал ис
тория. картины«Аспа- 
рух переходит Ду
най», «Крум» и др., 
исполнил (1870) лито
графии с них и создал

Н. Павлович. Портрет мо
лодой женщины. 2-я половина 

19 в.
цикл картин и лито
графий (начат в 1860) на темы произведения рус
ского писателя А. Ф. Вельтмана «Райна, княгиня 
болгарская». Эти литографии широко распростра
нялись в народных массах. Творчество П. является 
в искусстве Болгарии классическим художественным 
наследием. Имя П. присвоено Государственной ху
дожественной академии в Софии.

Лит.: Райнов Н., Графика на Николай Павлович, 
вин.: Годишник пловдиската библиотека и музей, [София], 
1924.

пАвловка —■ посёлок городского типа в Сверд
ловском районе Ворошиловградской обл. УССР 
(Донбасс). Расположен в 16 км кС.-З. от ж.-д. стан
ции Должанская. Угольная шахта. Имеются (1954) 
средняя школа, клуб, библиотека.

пАвловка — село, центр Павловского района 
Ульяновской обл. РСФСР. Расположено в 57 км к 
Ю. от ж.-д. станции Ключики (на линии Пенза — 
Сызрань). Инкубаторно-птицеводческая станция. 
Имеются (1954) средняя, семилетняя и начальная 
школы, Дом культуры, Дом пионеров, библиотека. 
В районе— посевы зерновых (гл. обр. пшеница), 
подсолнечника, картофеля; животноводство. 2 МТС, 
4 колхозные ГЭС.

пАвловка — село, центр Павловского района 
Чкаловской обл. РСФСР. Расположено в 6 км от 
ж.-д. станции Каргала (на линии Кинель — Чка-
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лов). Инкубаторно-птицеводческая станция. Имеются 
(1954) средняя школа, Дом культуры, библиотека. 
В районе — посевы зерновых (главным образом 
пшеница); мясо-молочное животноводство. 2 МТС, 
3 зерновых совхоза, 9 электростанций. Спиртовой 
завод.

ПАВЛОВНИЯ, а д амово дерево (Paulow
nia),— род растений сем. норичниковых. Цветки 
двусторонние симметричные, большие, венчик с 
косой каймой, чашечка до половины пяти раздель
ная, тычинок 4, Листья очень большие, в среднем 
свыше 10 см ширины, черешок 8—23 см длины. Из
вестно 8 (по другим данным — 5) видов, растущих 
дико в Японии, в Центральном и Южном Китае. 
Культивируется в Азии, Америке, Европе. В СССР 
в Крыму, на Черноморском побережье Кавказа, 
в Средней Азии и нек-рых других местах разводится 
П. войлочная, Р. tomentosa (P. imperialis)—-дерево 
до 20—25 м выс. с широкой кроной. Листья простые 
сердцевидные, цельнокрайние, опадающие на зиму. 
Цветки синевато-лиловые или розовые, 5—6 см 
длины, с трубчатым венчиком, очень ароматные. 
Цветёт до появления листьев. Плод — крупная, 
сильно смолистая деревянистая коробочка, долго 
остающаяся на ветвях дерева после вылета семян. 
Размножается семенами, корневыми Отпрысками 
и корневыми черенками. На плодородных поч
вах и тёплых солнечных местоположениях растёт 
быстро. В Крыму в возрасте 60—70 лет достигла 
14 м выс. при 68 см в диаметре; севернее Киева —■ 
Харькова подмерзает. Далее к С. может разводиться 
в виде травянистого многолетника. Является пре
восходным парковым деревом для Крыма и других 
тёплых районов Ю. Древесина П. лёгкая (удельный 
вес 0,24), сильно усыхающая, мягкая, с неприят
ным запахом.

Лит.: Деревья и кустарники, [под ред. Е. В. Вульфа и др.], т. 3, М., 1948 (Труды Государственного ботанич. 
сада им. В. М. Молотова, т. 22, вып. 3 и 4).

ПАВЛОВО — город областного подчинения, центр 
Павловского района Горьковской обл. РСФСР. 
Пристань на правом берегу Оки, конечная станция 
(Металлист) ж.-д. линии от г. Горького. До Великой 
Октябрьской социалистической революции П.— 
центр кустарной пром-сти (производство металлич. 
изделий). За годы Советской власти в П. были со
зданы крупные промышленные предприятия. Важ
нейшими отраслями промышленности являются: 
автомобильная (автобусный завод имени А. А. Жда
нова), металлообрабатывающая (завод имени И. В. 
Сталина, выпускающий слесарно-монтажные ин
струменты) и пищевая. Кроме того, имеются 3 кир
пичных завода, предприятия местной пром-сти. 
Выпуск валовой продукции всей промышленности 
города возрос, с 1940 но 1950 в 2,4 раза. В П. идёт 
быстрое жилищное строительство. Жилой фонд 
города увеличился с 1913 по 1950 в 4 раза. Расши
ряется водопроводная и канализационная сеть. Вве
дено автобусное сообщение. В II. имеются 3 сред
ние, 2 семилетние, 4 начальные школы, 3 школы 
рабочей молодёжи; индустриальный техникум, пе
дагогическое и 2 ремесленных училища (одно из 
них художественное), музыкальная и спортивная 
школы; драматич. театр, кинотеатр, 2 Дома куль
туры, Дом пионеров, 3 клуба, 16 библиотек. Широко 
известна культура комнатных павловских лимонов 
(см. Павловский лимон).

ПАВЛОВ-СИЛЬВАНСКИЙ, Николай Павлович 
(1869—1908) — русский буржуазный историк, ак
тивный деятель кадетской партии. После окончания в 
1892 историко-филологич. факультета Петербургско
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го ун-та посвятил себя историко-исследовательской 
деятельности, сочетая её сначала со службой в ми
нистерстве иностранных дел, а с 1899 и до конца 
жизни — со службой в Государственном архиве. 
Пытаясь обосновать стремление русской империали- 
стич. буржуазии к упрочению своего положения 
среди буржуазии других стран, II.-С. доказывал 
тезис о полной тождественности русского и за
падноевропейского истории, процесса. Значитель
ную часть своих работ II.-С. посвятил доказатель
ству положения, что Россия, подобно западноевро
пейским странам, прошла через ступень феодализма 
(13—15 вв.). Взгляды П.-С. вызвали горячие спо
ры и возражения со стороны других буржуазных 
историков (II. Н. Милюков и др.), отрицавших 
феодализм в России. Однако II.-С. понимал феода
лизм в соответствии с методологическими принци
пами буржуазной науки, т. е. не как опреде
лённую социально-экономич. формацию, а лишь 
как систему юридич. отношений, основанных на 
крупном землевладении и вассальных отношениях 
между землевладельцами. С прекращением феодаль
ной раздробленности, по его мнению, к середине 16 в. 
в России сложилась сословная монархия и прекра
тился феодализм. П.-С. в основу внутренней зако
номерности историч. процесса положил совершен
ствование форм государственной власти и их тож
дество в исследуемый период с западноевропейски
ми. Другие исследования П.-С. посвящены преоб
разованиям Петра I, деятельности А. Н. Радищева 
и декабристов.

С о ч. П.-С.: Сочинения, т. 1—3, СПБ, 1909—10; Фео
дализм в Древней Руси, П., 1924; Феодализм в Удельной 
Руси, СПБ, 1910.

ПАВЛОВСК — город, центр Павловского района 
Воронежской обл. РСФСР. Пристань на левом бе
регу Дона. Расположен в 37 км к В. от ж.-д. стан
ции Подгорное (на линии Лиски—Миллерово). В П.— 
предприятия пищевой и местной пром-сти; межрай
онная мастерская капитального ремонта с.-х. машин 
и судоремонтные мастерские. Имеются (1954) сред
няя школа, школа рабочей молодёжи, гидромелио
ративный техникум, педагогии, училище физич. 
воспитания; кинотеатр, клуб, летний театр, библио
теки. В районе — посевы зерновых (пшеница, 
рожь); мясо-молочное животноводство. Животно
водческий совхоз. 2 МТС. Лесопитомник, сорто
испытательный семенной участок.

ПАВЛОВСК — город в Ленинградской обл. 
РСФСР, подчинён Ленинградскому городскому со
вету. Ж.-д. станция в 26 км от Ленинграда. В П.— 
предприятия местной пром-сти, зональная плодово- 
ягодная опытная станция. Имеются (1954) 2 средние 
и семилетняя школы, школа рабочей молодёжи, 
техникум советской торговли, училище механиза
ции с. х-ва; Дом культуры, Дом пионеров, кино
театр, 9 библиотек.

II. основан в 1777—78 как усадьба сына Екатери
ны II Павла и после вступления его на престол 
(1796) стал летней царской резиденцией. Павловский 
дворец и парк, создававшиеся в конце 18— начале 
19 вв. и составившие единый художественный ан
самбль, являются замечательными памятниками 
русской культуры и имеют мировое значение. Дво
рец, выстроенный в стиле русского классицизма, 
отличается ясностью, простотой и гармоничностью 
облика, сдержанностью отделки. Центральный кор
пус с боковыми, более низкими галлереями и примы
кающими к ним флигелями сооружён в 1782—86 но 
проекту Ч. Камерона. По проекту В. Ф. Брешіа 
были надстроены флигели, возведённые Камероном,
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Схематический план Павловского парка: 1 —дворец; 
2 — павильон «Трёх граций»; 3 — «Храм дружбы»; 4 — 
«Колоннада Аполлона»; 5 — «Вольер»; 6—«Мавзолей».

и сооружены в 1797—99 крайние флигели, охваты
вающие парадный двор. Залы центрального корпуса 
восстановлены после пожара 1803 А. Н. Воронихи
ным. В отделке интерьеров дворца участвовали так
же архитекторы Дж. Кваренги, К. И. Росси, скульп
торы И. П. Мартос, И. П. Прокофьев, М. И. Козлов
ский, В.И. Демут-Малиновский, живописцы П. Г.Гон
зага, Дж. Б. Скотти и др. Павловский парк — один

Мост через р. Славянку в Павловском парке.

из лучших пейзажных парков мира — отличается 
исключительным разнообразием видов и превосход
но выявляет красоту русской северной природы (до
лина р. Славянки, распланирована в 1777—1803; 
район «Белой берёзы», 1786—1825; «Парадное поле», 
1803—13). Отдельные участки («Собственный садик», 
1784; «Большие круги», 1799) носят характер ре
гулярных садов с геометрически правильной сетью 
аллей, скульптурой, цветниками, подстриженными 

кустарниками. Планировкой парка руководили 
Ч. Камерон, В. Ф. Бренна и П. Г. Гонзага. В парке 
расположены павильоны: «Храм дружбы» (1780— 
1782), «Колоннада Аполлона» (1780—83), «Вольер» 
(1781—82, отделка завершена в 1783), павильон 
«Трёх граций» (1800, окончен в 1801) — по проек
ту Ч. Камерона, «Мавзолей» (1805—08) — по про
екту Тома де Томона, «Пиль башня» (1795) — 
по проекту В. Ф. Бренна, ряд мостов через р. Сла
вянку и др. Проекты отдельных сооружений выполне
ны А. Н. Воронихиным и К. И. Росси. Большая роль 
в создании дворца и парка принадлежит талантливым 
крепостным мастерам различных специальностей. 
В 1837 между Петербургом и Павловском проло
жена первая в России железная дорога. Широкой 
известностью пользовался Павловский курзал, в 
к-ром в 1838—1917 проводились симфонич. кон
церты. В них принимали участие видные русские 
и зарубежные дирижёры (И. Штраус, В. И. Гла- 
вач, А. К. Глазунов, Э. Колонн) и исполнители 
(Ф. И. Шаляпин, А. В. Вержбилович, Л. С. Ауэр 
и др.). В советское время дворец стал музеем, парк—■ 
местом культурного отдыха трудящихся. В 1941— 
1944 немецко-фашистские захватчики нанесли значи
тельный ущерб парку, сожгли дворец. В резуль
тате крупных реставрационных работ парк восста
новлен и в 1950 открыт для посетителей; прове
дены большие работы по восстановлению дворца и па
вильонов.

Лит.: Павловск. Очерк истории и описание. 1777—1877, 
СПБ, 1877; Талепоровский В. Н., Архитектурный 
ансамбль Павловского дворца, в кн.; Памятники искусства, 
разрушенные немецкими захватчиками в СССР. Сб. статей 
под ред. акад. И. Грабаря, М.—Л., 1948; Вейс Н. В., 
Громова Н. И., Зеленова А. И., Павловск 
[Альбом], М., 1952; Павловский музыкальный вокзал. Ис
тория. очерк. 1838—1912 гг., сост. Н. Ф. Финдейзен, СПБ, 
1912; 3 е л е н о в а А., Павловский парк, Л., 1954.

ПАВЛОВСК — посёлок городского типа, центр 
Павловского района Алтайского края РСФСР. Рас
положен на р. Касмала (левый приток Оби), в 52 км 
к 3. от Барнаула. Маслодельно-сыроваренный завод, 
мельница, лесхоз. Имеются (1954) 2 средние и 4 на
чальные школы, зооветеринарный техникум, с.-х. 
школа, Дом культуры, кинотеатр, 2 библиотеки. 
В районе — посевы зерновых (гл. обр. пшеница), 
подсолнечника, рыжика, сахарной свёклы; мясо
молочное животноводство. 3 МТС, 3 совхоза (2 зер
новых и кормовой).

ПАВЛОВСКАЯ — станица, центр Павловского 
района Краснодарского края РСФСР. Расположена 
по обоим берегам р. Сосыки (левый приток р. Ея), 
близ ж.-д. станции Сосыка Ейская (на линии Ейск — 
Тихорецкая). Маслодельно-сыроваренный завод, ин
кубаторно-птицеводческая станция. Имеются (1954) 
2 средние и 3 семилетние школы; Дом культуры, 
5 библиотек, 2 кинотеатра, стадион. В районе — 
посевы пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, подсол
нечника, кориандра, клещевины; мясо-молочное 
животноводство. 2 машинно-тракторные станции, 
2 зерновых совхоза.

ПАВЛОВСКАЯ, Эмилия Карловна (1853—1935)— 
русская певица (лирико-драматич. сопрано) и во
кальный педагог. Заслуженная артистка РСФСР. 
Окончила в 1873 Петербургскую консерваторию по 
классу К. Эверарди. В 1873—74 выступала за гра
ницей (в Италии и других странах), с 1876 пе
ла в оперных театрах Киева, Одессы, Тифлиса, 
Харькова. В 1884—85 и 1888—89— артистка Боль
шого театра в Москве; в 1885—88— Мариинского 
театра в Петербурге. С 1895 преподавала в опер
ном классе Большого театра. П. была талантливой 
оперной певицей. Обладая хорошо разработанным 
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голосом обширного диапазона и ярким драма- 
тич. талантом, П. выступала в разнообразном репер
туаре: Татьяна («Евгений Онегин» П. И. Чайков
ского), Наташа («Русалка» А. С. Даргомыжского), 
Виолетта («Травиата» Дж. Верди), Кармен («Кар
мен» Ж. Бизе) и др. П. была первой исполнительни
цей партий Марии и Кумы в операх «Мазепа» и «Ча
родейка» Чайковского.

Лит.: П. И. Чайковский и Э. К. Павловская [Письма]» 
в кн.: Чайковский на московской сцене. Первые постановки 
в годы его жизни, М.—Л., 1940; Погожев В. 11., Воспо
минания о П. И. Чайковском, вин.: Чайковский. Воспоми
нания и письма, под ред. И. Глебова, II., 1924 (стр. 28— 
34); Жегин Н., II. И. Чайковский и Э. К. Павловская, 
«Советская музыка», 1934, № 8.

ПАВЛОВСКИЙ — посёлок городского типа в Очер
ском районе Молотовской обл. РСФСР. Располо
жен на р. Очер (правый приток Камы), в 33 км к 
Ю. от ж.-д. станции Верещагино (на линии Киров — 
Молотов). Машиностроительный завод. Имеются 
(1954) средняя, семилетняя и начальная школы, 
ремесленное училище, клуб, 2 библиотеки.

ПАВЛОВСКИЙ, Евгений Никанорович (р. 1884)— 
советский зоолог, паразитолог, академик (с 1939), 
действительный член Академии медицинских наук 
СССР (с 1944) и почётный член Академии наук Тад

жикской ССР (с 1951). Ге
нерал-лейтенант медицин
ской службы. Заслуженный 
деятель наукиРСФСР(1935) 
и Таджикской ССР (1943). 
Депутат Верховного Совета 
СССР 2-го — 4-го созывов. 
Член КПСС с 1940. В 1908 
окончил Военно-медицин
скую академию, с 1921— 
профессор там же. В 1933— 
1944 работал во Всесоюзном 
ин-те экспериментальной 
медицины (в Ленинграде) и 
одновременно (до 1951) в 
Таджикском филиале Ака- 

С 1942—директор Зоологиче- наук СССР.
ин-та Академии наук СССР и руководи-

демип 
ского 
тель (с 1946) отдела паразитологии и медицин
ской зоологии Института эпидемиологии и микро
биологии Академии медицинских наук СССР. 
Основные труды П. посвящены различным вопросам 
паразитологии. Под его руководством были органи
зованы и проведены многочисленные комплексные 
экспедиции (более 160) в Среднюю Азию, Закав
казье, в Крым, на Дальний Восток и другие районы
страны для изучения эндемичных паразитарных и 
трансмиссивных заболеваний (клещевого возвратно
го тифа, клещевого энцефалита, москитной лихорад
ки, лейшманиозов и других болезней). П., его уче
никами и сотрудниками собраны обширные материа
лы по фауне, биологии и экологии паразитов и пере
носчиков болезней, в т. ч. ряда неизвестных ранее ви
дов; изучены природные резервуары возбудителей 
болезней и пути их циркуляции в природе, а также 
в организме человека и с.-х. животных. II. создал 
учение о природной очаговости трансмиссивных 
болезней человека, к-рое послужило основой для 
разработки ряда профилактич. мероприятий и яви
лось вместе с работами В. А. Догеля основой раз
вития экология, направления в паразитологии. 
Известны работы II. по изучению кишечно-прото
зойных и глистных инвазий; им исследованы: ор
ганизм хозяина как среда обитания паразитов, во
просы паразитоценозов, краевой и ландшафтной 
паразитологии, циклы развития ряда паразитов,

патогенез глистных инвазий. П. и его сотрудники 
изучают фауну летающих кровососущих насекомых 
(гнус); разрабатывают способы защиты людей от 
этих насекомых (защитные сетки П.) и методы 
уничтожения кровососов в местах их размножения и 
обитания. Известны также работы П. по изучению 
ядовитых животных и свойств их ядов («Ядовитые 
животные и значение их для человека», 1923). П.— 
автор ряда учебников и руководств по паразито
логии.

За работу по клещевому энцефалиту и за опубли
кованный в 1948 труд «Руководство по паразито
логии человека с учением о переносчиках транс
миссивных болезней» П. дважды удостоен Сталин
ской премии (1941, 1950). В 1949 награждён Акаде
мией наук СССР золотой медалью имени И. И. Меч
никова и в 1954 География, обществом СССР — боль
шой золотой медалью. П.— президент Географиче
ского общества СССР (с 1952), является членом и 
почётным членом ряда иностранных научных об
ществ. Награждён четырьмя орденами Ленина, 
четырьмя другими орденами, а также медалями.

С о ч. П.: Курс паразитологии человека (с учением о пере
носчиках инфекций и инвазий), 2 изд., Л.—М., 1934; Краткий 
учебник биологии паразитов челопена, М.—Л., 1941; Лихо
радка папатачи и ее переносчики, Л., 1947; Гнус (кровососу
щие двукрылые), его значение и меры борьбы, Л., 1951; 
Учебник паразитологии человека с учением о переносчиках 
трансмиссивных болезней, 6 изд., Л., 1951.

Лит.: Евгений Никанорович Павловский, М., 1945
(Академия наук СССР. Материалы к библиографии трудов 
ученых СССР. Серия биолог, наук. Паразитология, вып. 1).

ПАВЛОВСКИЙ, Николай Николаевич (1884— 
1937) — советский учёный, специалист в области
гидравлики и гидротехники, академик (с 1932). В 
' ” ' " институт инженеров1912 окончил Петербургский 
путей сообщения, с 1919— 
профессор того же институ
та и Лесного института и с 
1921 — Петроградского по
литехнического института. 
Одновременно с 1918 прово
дил исследования и руково
дил работами по гидрав
лике и гидротехнике в ряде 
научно- исследовательских 
учреждений. Наиболее важ
ное значение имеет труд П. 
«Теория движения грунто
вых вод под гидротехни
ческими сооружениями и 
её основные приложения»
(1922), в к-ром предложены новые принципы проек
тирования гидротехнических сооружений, разра
ботана теория напорного и безнапорного движения 
грунтовых вод. П. принадлежат: метод расчёта
движения воды в открытых потоках, метод элек- 
трогидродинамических аналогий (для расчёта филь
трации), способ построения кривых свободной 
поверхности потоков. Он дал формулу для опреде
ления скоростного множителя в основном уравне
нии равномерного движения жидкости (см. Пав
ловского формула). П.— автор капитальных руко
водств: «Гидравлический справочник» (1924),
«Курс гидравлики» (1928). Принимал участие в со
здании крупных гидротехнич. сооружений в СССР — 
Волховской, Днепровской и Свирской гидроэлектро
станций, в строительстве Московского метрополите
на, в решении проблемы Большой Волги.

Лит.: Русские гидротехники. Рекомендательный указа
тель литературы, М., 1951 (имеется список грудой П.).

ПАВЛОВСКИЙ ЛИМОН — сорт лимона для ка
дочной культуры. Создан в г. Павлове Горьков-
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Павловский лимон в 5-летнем 
возрасте; а — плод; б — попе

речный разрез плода.

ской области в результате долголетней (с 60-х гг. 
19 в.) комнатной культуры. Средний вес плода от 
130 до 150 г. Любители получали плоды П. л. ве
сом до 400 г. Начинает плодоносить на 3-й и 4-й 

год. В средней полосе 
СССР с 5-летнего де
рева снимают от 8 до 
15 плодов, с 18-лет
него — до 50—60 (в 
теплице Горьковского 
треста зелёных наса
ждений в 1951 собра
но 62 плода).

П. л.— самоопыли
тель. Продолжитель
ность периода от оп
лодотворения до со
зревания 250 — 280 
дней. П. л. размно
жают черенками, ко
торые берут от здо
ровых плодоносящих 
растений. Черенки с 
3—4 развитыми ли

стьями и почками, взятые с прироста прошлого года, 
укореняют в песке или земле, под стаканом (луч
ше с применением ростовых веществ). Оптималь
ная 7° 4-25°. Укоренённые черенки пересаживают 
в горшки с огородной (парниковой) землёй, к 
к-рои добавляют речной песок, или подготавливают 
землю из двух частей дерновой земли, одной части 
навозного перегноя, одной части лесного листвен
ного перегноя и одной части речного песка, отмытого 
от илистых частиц. На дно горшка кладут дренаж
ный слой 1,5—2 см. Молодые растения пересаживают 
ежегодно, а с 5-летнего возраста — через 2—3 года 
(без отряхивания кома земли с корней). Для 15—18- 
летнего растения берут дубовую кадку диаметром ок. 
45 см, высотой до 50 см. П. л. хорошо растёт и разви
вается при обильном поливе, летом — ежедневном, 
зимой (подогретой водой) —1—2 раза в неделю. 
Полезно также систематич. опрыскивание растения 
водой. Зимой для П. л. необходима умеренная і° 
от 4-10° до 4-13°, для образования бутонов от 4-16° 
до 4-18°. П. л. хорошо отзывается на дополнитель
ное электроосвещение (100—150 ш на 1 .и2) лампами 
накаливания, в марте — апреле — на подпаривание 
(тёплые ванны) и полив горячей водой от +60° до 
4-70°. Цветение и плодоношение (март, апрель, май) 
лучше проходят при температуре от 4~22° до 4-24°. 
Разведением П. л. занимается Богородский плодо- 
питомнич. совхоз Горьковской обл.

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД — город областного под
чинения, центр Павлово-Посадского района Москов
ской обл. РСФСР. Расположен на правом берегу 
Клязьмы (левый приток Оки), в 68 к.ч к В. от Моск
вы. Ж.-д. станция на линии Москва — Владимир. 
П. П.—■ старый центр текстильной пром-сти, к-рая 
до сих пор остаётся ведущей отраслью промышлен
ности города. За годы Советской власти старые пред
приятия были коренным образом реконструированы 
и расширены. В П. П. имеются крупные прядильно
ткацкая и 3 ткацко-отделочные фабрики, выпускаю
щие шерстяные, хлопчатобумажные, шёлковые и по
лушёлковые ткани. В годы четвёртой пятилетки 
(1946—50) в городе был введён в строй завод учеб
ных наглядных пособий. Город благоустраивается, 
быстро идёт жилищное строительство, расширяется 
водопроводная сеть. Введено регулярное автобус
ное сообщение. Имеются 5 средних, 3 семилет
ние и 6 начальных школ. 3 школы рабочей моло

дёжи, 2 школы ФЗУ; клубы, Дом пионеров, кино
театр, городской парк, библиотеки, 3 стадиона.

ПАВЛОВСКОГО ФОРМУЛА — формула для он 
ределения скоростного множителя в основном урав
нении равномерного движения жидкости в трубах 
и каналах (см. Гидравлика). Скоростной множитель 
обозначается буквой С, имеет размерность мГЧсек 
и равен: С =А • В?, где п — коэфициент шерохова

тости, зависящий от величины шероховатости сте
нок канала или трубы; В — гидравлический ра
диус в метрах (см. Гидравлический радиус); 
і/=2,5'рлп — 0,13 —0,75 УВ (У п — 0,10). Формула 
советского учёного Н. Н. Павловскоео (см.) для у 
получена при: 0,1^7? г=73,О м и 0,0Г1гСпгс0,040. 
Для приближённых гидравлич. расчётов каналов 
Павловским предложены для определения у упро
щенные формулы:

у — 1,5 Ѵп (для 0,1 ^7 В г.7 1,0 м), 
у = 1,зугп (для 1,0 < 7? 3,0 л<).

Формула Павловского является наиболее общей 
зависимостью для скоростного множителя С.

Лит.: Павловский Н. Н., Гидравлический спра
вочник, Л.—М., 1937.

ПАВЛОВСКОЕ ФИЗИ0Л0ГЙЧЕСК0Е УЧЕ
НИЕ — разработанные великим естествоиспытате
лем И. П. Павловым (см.) новые принципы исследо
вания физиология, процессов и созданные им на 
основе этих принципов представления о жизнедея
тельности целостного организма животных и чело
века при естественных взаимоотношениях с окру
жающей средой. Павловское физиология, учение 
явилось дальнейшим творческим развитием и все
сторонним экспериментальным обоснованием идей 
гениального предшественника Павлова — И. М. Се
ченова, и выдающегося русского врача-терапевта 
С. П. Боткина; оно формировалось в тесной связи 
со всем передовым, материалистическим естество
знанием и под непосредственным влиянием русского 
философского материализма, развитого в трудах 
А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добро
любова, Д. И. Писарева. Павловское учение дало 
возможность по-новому оценить давно известные 
факты; в то же время, постоянно развиваясь, оно 
обогащается новыми данными и является руково
дящим в развитии физиологии (см.), теоретич. осно
вой медицины, психологии и педагогики (см.).

Павловское физиологии, учение настолько изме
нило все представления о деятельности организма, 
что в истории физиологии можно различать допав
ловский и павловский периоды. В допавловский 
период развития физиологии большинству физио
логов деятельность организма представлялась сум
мой деятельности его органов, а деятельность каж
дого органа — суммой деятельности его клеток. 
Согласно этой концепции, особенно ярко выражен
ной в представлениях нем. учёного Р. Вирхова, 
основные свойства каждой клетки постоянны. От
сюда делался вывод, что и реакции организма на 
действие агентов окружающей среды определя
ются постоянными свойствами его органов и кле
ток. Метафизич. воззрение на организм опре
деляло и методику физиология, исследований и 
трактовку их результатов. В физиологии, исследо
ваниях до классич. работ Павлова по физиологии 
пищеварения ведущее значение имела методика т. н. 
острых, или вивисекционных, опытов, проводив
шихся при выключении нормальных связей орга
низма с окружающей средой, под наркозом или 
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после удаления высших отделов центральной нерв
ной системы (см. Живосечение). Такая методика да
вала представление о нек-рых процессах в орга
низме (в этом её положительное значение) и позво
лила установить ряд очень важных фактов, но была 
недостаточна для того, чтобы осветить характерные 
черты деятельности целостного организма в его 
естественных взаимоотношениях с внешней средой. 
Отдельные крупные зарубежные исследователи до- 
павловского периода (франц, учёный Клод Бернар, 
нем. учёные Г. Гельмгольц, Э. Дюбуа-Реймоп, 
К. Людвиг) в 50—70-х гг. 19 в. указывали на недо
статочность аналитич. направления физиологии, ис
следований. Однако, не будучи в состоянии преодо
леть метафизич. воззрения на природу, они при
ходили к идеалистич. выводу о существовании 
в ней непознаваемых явлений. К другим результа
там пришёл последовательный материалист, выдаю
щийся русский физиолог И. М. Сеченов, к-рый сфор
мулировал тезис о зависимости всех функций ор
ганизма от окружающей среды, дал критич. оценку 
вирховской концепции и в труде «Рефлексы голов
ного мозга» (1863) сделал первую попытку распро
странить детерминизм (положение о зависимости 
каждого явления от материальных причин) на пони
мание высших функций нервной системы. Однако, 
теоретически обосновывая новые воззрения на ор
ганизм, Сеченов, при состоянии науки того вре
мени, не имел возможности доказать их эксперимен
тально. Планомерное подчинение всех эксперимен
тальных исследований одной цели—познанию физио
логия. процессов в том виде, в каком они протекают 
при нормальном существовании организма,— было 
осуществлено лишь Павловым. В результате огром
ной работы Павлова и его школы, наиболее много
численной из всех известных в истории биологич. 
науки, он в конце своей жизни мог сказать: 
«Да, я рад, что вместе с Иваном Михайловичем 
(Сеченовым.— Ред.) и полком моих дорогих сотруд
ников мы приобрели для могучей власти физиоло
гического исследования вместо половинчатого весь 
нераздельно животный организм. И это — целиком 
наша русская неоспоримая заслуга в мировой науке, 
в общей человеческой мысли» (Павлов И. П., 
Полное собр. соч., 2 изд., т. 1, 1951, стр. 13).

Общие принципы павловского учепия. Необхо
димой предпосылкой для изучения нормальных 
функций организма была выработка новых приё
мов физиология, исследования, обеспечивающих 
возможность наблюдения за деятельностью органов, 
заложенных в глубине тола, без нанесения под
опытному животному какой-либо травмы во время 
опыта. Эту задачу Павлов поставил перед собой 
еще в своих первых работах (70-е гг. 19 в.) при 
исследовании артериального кровяного давления. 
Физиология, процессы Павлов начал изучать нс на 
покалеченном живосечением и наркотизированном, 
а на совершенно здоровом, находящемся в нормаль
ных отношениях с окружающей средой животном.

Особенно в большом масштабе разработка новых 
методик физиология, эксперимента была осуществ
лена Павловым в доставивших ему мировую славу 
исследованиях пищеварения (гл. обр. в период 
90-х гг. 19 в.), в его знаменитых физиология, опе
рациях, не нарушающих нормальных связей орга
низма со средой, не калечащих животных и позво
ливших проводить т. н. хронические опыты (см.). 
Павлов разработал методы операций, обеспечиваю
щих собирание слюны и поджелудочного сока у 
здорового животного (фистулы слюнной и поджелу
дочной желез), лтетоды операции, исключающей по

падание съедаемой пищи в пищеварительный тракт 
(эзофаготомия), что позволило изучить влияние 
акта еды отдельно от влияний, связанных с пребы
ванием пищи в пищеварительном тракте, её всасы
ванием и т. д. Им были осуществлены: операция ма
лого желудочка с сохранённой иннервацией (см. 
Малый желудочек по Павлову), изучение функ
ции к-рого позволяет, как в зеркале, наблюдать 
картину всей желудочной секреции; операция об
разования соустия между воротной и полой венами, 
в результате к-рой вся оттекающая от кишечника 
кровь минует печень (т. н. экковская фистула); 
операция, позволившая собирать мочу, оттекающую 
от почек (фистула мочеточников). Разработанные 
Павловым методы физиология, операций, так же 
как и способы послеоперационного содержания жи
вотных, обеспечивающие их выживание и выздоров
ление, получали всеобщее признание и в совре
менной физиологии являются важнейшим приёмом 
исследовательской работы.

Без новых, разработанных Павловым методов 
исследования изучение нормальных функций ор
ганизма было бы невозможно. Описапие естествен
ного течения отдельных процессов само по себе 
еще пе позволяет воссоздать картину нормальной 
жизнедеятельности организма. Для этого нужно 
изучить взаимосвязь различных процессов, выявить 
факторы, к-рые определяют изменение изучаемых 
процессов, попять закономерность протекания каж
дого процесса при разнообразных условиях жизне
деятельности организма. Необходимо установить, 
какое влияние оказывают изменения каждого физио
логия. процесса на весь организм, и выяснить ме
ханизм этого влияния. Для разрешения этих вопро
сов необходимо было изменить всё направление 
работы и подчинить аналитич. исследования задаче 
познания физиология, явлений в целом организме. 
Анализ, выявление роли различных факторов в фи
зиология. процессах, сохраняет значение обязатель
ного этапа физиология, исследований. Этот анализ 
часто требует проведения острых опытов (и опытов 
на изолированных тканях и органах), роль к-рых 
павловским учением ни в коем случае не умаляется. 
Однако анализ неразрывно сочетается с синтезом, 
цель к-рого в физиологии — «оценить значение каж
дого органа с его истинной и жизненной стороны, 
указать его место и соответствующую ему меру» 
(Павлов И. П., Полное собр. соч., 2 изд., т. 1, 
1951, стр. 574). Павловское физиология, учение, 
т. о., объединяет аналитич. и синтетич. методы ис
следования.

Стержнем павловского учения явилось исследо
вание нервных механизмов регуляции физиология, 
процессов. Познание нормальных физиология, явле
ний требует изучения влияния нервной системы 
(слл.) на все органы тела, изучения тех механиз
мов нервной деятельности, к-рые определяют свя
зи организма с окружающей природой и, следова
тельно, поведение организма. В соответствии с 
этими положениями Павлов ввёл в физиологию по
нятие о нервизме (см.), обозначая им «физиологи
ческое направление, стремящееся распространить 
влияние нервной системы на возможно большее ко
личество деятельностей организма» (там ж е, 
стр. 197). Павлову принадлежит также разработка 
современных представлений о нервной трофике (см. 
Трофика нервная), неразрывно связанных с идеей 
о влиянии нервной системы на все функции организ
ма. Под трофич. влиянием Павлов понимал влип
шіе нервной системы, первично воздействующей на 
обмен веществ (см.) ткани и лишь вторично, вслед



528 ПАВЛОВСКОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ

ствие наступаюшего при изменении обмена измене
ния её состояния, сказывающееся на функции органа. 
Исследования Павлова показали наличие таких тро- 
фич. влияний на сердце, существование трофич. ре
флексов, возникающих при раздражении внутрен
них органов и вызывающих появление язв и т. д.

Изучение влияния, оказываемого нервной си
стемой на процессы в организме, составляет важ
ную сторону павловского учения. Принципиально 
ещё большее значение имеет вопрос о том, как в нор
мальном организме при помощи нервной системы осу
ществляется связь с внешней средой. Как было уста
новлено Павловым, эта связь осуществляется при 
ведущем участии высшего отдела центральной нерв
ной системы — коры больших полушарий головного 
мозга (см.). Переход к изучению механизмов дея
тельности коры — высшей нервной деятельности 
(см.), т. о., логически вытекал из всего направления 
павловских исследований. Опираясь на классические 
работы Сеченова в этом направлении, Павлов создал 
«настоящую физиологию» головного мозга, распро
странил объективные методы исследования на выс
шую нервную деятельность, что дало возможность 
понять деятельность целого организма. Работы 
Павлова привели к накоплению огромного количе
ства фактов, подкрепивших естественно-научные 
основы диалектического материализма; они имеют 
большое значение для развития марксистско-ленин
ской теории познания.

Павловское учение о рефлексах. До Павлова 
физиология уже располагала понятием рефлекса 
(см.). Представления о рефлексе, формулировав
шиеся в 17 в. франц, философом и естествоиспытате
лем Р. Декартом, в конце 18 в. чешским естество
испытателем Г. Прохаской и более подробно разви
тые в 30-х гг. 19 в. (гл. обр. англ, врачом М. Холлом 
и нем. биологом И. Мюллером), хотя и сыграли исто
рически прогрессивную роль, но были ограничен
ными. Под рефлексами понимались только такие 
ответные реакции организма на раздражение ре
цепторов (см.), к-рые осуществляются лишь бла
годаря деятельности спинного и продолговатого 
мозга. Принималось, что каждый рефлекс может 
быть получен лишь с определённой группы ре
цепторов, раздражение й-рых всегда вызывает 
только один рефлекс. При этом ссылались на то, 
что прикосновение, напр., к роговице, раздражая 
её рецепторы, вызывает мигание, к к-рому никогда 
не приводит, напр., раздражение вкусовых рецеп
торов; последнее же всегда вызывает рефлектор
ное слюноотделение, к-рое опять-таки не может 
быть вызвано раздражением рецепторов роговицы. 
Постоянство рефлексов толковалось физиологами 
как следствие постоянства свойств нервных клеток, 
составляющих дугу данного рефлекса. Из представ
лений о рефлексе исключались все переменные ре
акции организма на раздражения внешней среды. 
Повседневный опыт показывал, однако, что нор
мальное животное при разных условиях по-раз
ному реагирует на одинаковые раздражения (так, 
прикосновение к роговице собаки может, кроме 
мигания, вызвать ряд различных действий, напр. 
визг, попытку укусить, убежать и т. д.). В то же 
время эксперименты показали, что после удаления 
высших отделов мозга животное чрезвычайно од
нообразно реагирует на раздражение любых рецеп
торов. Отсюда возникло противопоставление ре
флексов т. н. произвольным действиям. Это цели
ком соответствовало представлениям о противо
положности «духа» и «тела», в течение тысячеле
тий насаждавшимся религиозными учениями. Счи

талось, что рефлексы, как проявление функции низ
ших отделов центральной нервной системы, харак
теризуются своей детерминированностью. Деятель
ность же больших полушарий характеризовалась 
как принципиально отличная от рефлекторной дея
тельности и называлась произвольной; она тракто
валась как проявление особой психич. деятельно
сти мозговой коры. Считалось, что рефлексы могут 
изучаться объективными физиология, методами, пси
хическая же деятельность должна являться пред
метом т. н. субъективной психологии, а не физио
логии. При этом даже характеристика поведения 
животных давалась в психология, терминах, ис
ходя из представлений, присущих человеку.

Таким образом, исследование нормальной дея
тельности мозга было из физиологии фактически 
исключено. Производившиеся до Павлова опыты с 
изучением последствий раздражения или удаления 
различных участков коры мозга не могли разъяс
нить механизма его нормальных функций. Домини
рующим положением в физиологии оставалось при
знание параллельного существования двух рядов 
явлений: физиологических — материальных, и пси
хических — нематериальных («психофизический па
раллелизм»). Отсюда возник глубокий дуализм, 
к-рый, несмотря на «все научно приличные оговорки» 
(как иронически называл их Павлов), характерен 
для большинства физиологов допавловского пери
ода и представителей антипавловского направления 
в современной физиологии.

Разделение всей деятельности нервной системы 
на рефлекторную и произвольную повело также к 
противопоставлению функций внутренних органов 
функциям двигательного аппарата. Отсюда возникло 
разделение всей деятельности организма на два 
класса явлений — на «вегетативные», или «расти
тельные», процессы (кровообращение, дыхание, пи
щеварение, выделение и в целом обмен веществ и 
энергии) и на «анимальные», или «животные», про
цессы, выражающиеся двигательными актами. Счи
талось, что «вегетативные» процессы регулируются 
при помощи «вегетативных» рефлексов (т. е. таких 
рефлексов, к-рые осуществляются через вегетатив
ную нервную систему, обладающую якобы значи
тельной автономностью), «анимальные» же процессы 
регулируются «соматической» нервной системой, 
причём частично они осуществляются в резуль
тате раздражения «высших органов чувств» (орга
нов зрения, слуха), частично же вовсе не связаны 
с раздражением рецепторов, а возникают в резуль
тате самопроизвольной деятельности высших отде
лов мозга.

Чтобы познать действительно целостный организм, 
необходимо изучать его деятельность в зависимо
сти от явлений, к-рые обусловливают эту целост
ность, т. е. в зависимости от деятельности коры 
больших полушарий. Сделать это можно было, только 
разрушив прежние дуалистич. представления о прин
ципиальном отличии произвольных действий от ре
флекторных и о непознаваемости деятельности выс
шего отдела мозга. Теоретич. предпосылки для 
этого были намечены еще Сеченовым, от к-рого 
Павлов полностью воспринял положение, что все 
явления в организме подчиняются материальным за
кономерностям, строго детерминированы и определя
ются воздействиями внешней среды. Однако для 
овладения явлениями высшей нервной деятельности 
нужно было открыть механизмы, зная к-рые можно 
было бы представить эти явления такими же детер
минированными, как рефлексы, известные до Пав
лова. Это было осуществлено Павловым в учении
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об условных рефлексах (см.)- Павловское физиология, 
учение, опирающееся на теоретич. выводы Сеченова 
и накопленный впоследствии громадный фактич. 
материал, рассматривает как рефлексы все без ис
ключения реакции организма, если они вызваны 
раздражением рецепторов и осуществляются благо
даря деятельности нервной системы. Для того чтобы 
такие представления из материалистич. гипотезы 
превратились в орудие изучения деятельности выс
ших отделов мозга, необходимо было опытным путём 
доказать, что явления психические могут быть столь 
же точно изучены, как и явления, относимые к 
рефлекторным. Для этого надо было «...найти такое 
элементарное психическое явление, которое целиком 
с полным правом могло бы считаться вместе с тем и 
чистым физиологическим явлением, и, начав с него — 
изучая строго объективно (как и все в физиологии) 
условия его возникновения, его разнообразных 
усложнений и его исчезновения,— сначала получить 
объективную физиологическую картину всей высшей 
деятельности животных, т. е. нормальную работу 
высшего отдела головного мозга вместо раньше 
производившихся всяческих опытов его искусствен
ного раздражения и разрушения» (П а в л о в И. И., 
Полное еобр. соч., 2 изд., т. 3, кн. 2,1951, стр. 322). Та
кое явлениеи представляют собой открытые иизучен- 
ные Павловым условные рефлексы. Они образуются 
на основе врождённых рефлексов, названных Павло
вым безусловными. В то время как безусловные 
рефлексы представляют собой постоянную связь 
действующего на рецепторы внешнего или внутрен
него агента с ответной на него деятельностью ор
ганизма, условные рефлексы являются временной 
связью между агентом, раздражающим рецептор, и 
ответной деятельностью организма. В обоих слу
чаях эта связь устанавливается через нервную си
стему, причём у высоко организованных животных 
условные рефлексы образуются при обязательном 
участии коры мозга. При выработке условных 
рефлексов происходит замыкание в коре мозга нерв
ной связи между невронами разных областей коры, 
имеющими разное функциональное значение. Вслед
ствие этого возбуждение клеток коры, ранее безраз
личное в отношении той или иной деятельности ор
ганизма, начинает вызывать возбуждение и тех 
корковых невронов, к-рые относятся к данной дея
тельности. Так, световое раздражение, обычно ни
какого отношения к пищевым рефлексам не имеющее, 
может быть превращено в агент, вызывающий слюно
отделение, если это раздражение несколько раз 
предшествует акту еды. Таким образом происходит 
выработка новых рефлекторных актов — условных 
рефлексов на раздражения, являющиеся сигналами 
предстоящего действия агентов, к-рые вызывают 
данную деятельность в порядке осуществления без
условных рефлексов. Условные рефлексы (второго 
и высшего порядков) могут также вырабатываться 
при сопровождении ранее безразличного агента не 
безусловным раздражителем, а таким, на к-рый 
уже ранее выработан условный рефлекс.

Открытие условных рефлексов явилось новым эта
пом развития физиологии; оно установило способ 
образования связей организма с окружающей сре
дой, позволило раскрыть физиологии, механизм 
выработки реакций организма, возникающих в ре
зультате индивидуального опыта каждой особи, и 
дало в руки исследователей метод точного, объек
тивного изучения деятельности коры мозга. Иссле
дование условных рефлексов, вырабатываемых на 
раздражение рецепторов различных органов, позво
лило изучить все функции организма в их зависи-• 67 Б. С. Э. т. 31.

мости от деятельности коры мозга при самых разно
образных условиях жизни организма; исследование 
формирования условных рефлексов, происходящего 
на глазах экспериментатора, позволило также по- 
новому осветить вопрос о механизме рефлекторной 
деятельности.

Безусловные рефлексы хотя и являются врождён
ными, однако естественно допускать, что нек-рые по
стоянно повторяющиеся и биологически для данного 
вида наиболее важные условные рефлексы могут при 
определённых условиях наследственно закрепляться 
и переходить в конце концов также в безуслов
ные рефлексы. При исследовании условных ре
флексов было установлено, что особи одного вида 
могут различаться по типу нервной системы (см. 
Типы нервной системы). Тип нервной системы, в 
определённой мере отражая свойства, приобретае
мые по наследству, в то же время складывается и 
под влиянием условий жизни особи. Воспитывая, 
папр., разных щенков одного помёта в различных 
условиях, исследователи наблюдали изменения типа 
нервной системы. Было доказано, что эти изме
нения определяются влиянием факторов внешней 
среды.

Основными принципами рефлекторной теории 
Павлов считал принцип детерминизма, принцип 
структурности и принцип анализа и синтеза. Прин
цип детерминизма устанавливает полную 
обусловленность материальными причинами всех 
явлений в организме, в т. ч. и высшей нервной 
деятельности. Изучение функций коры мозга позво
лило Павлову настолько точно познать законы, 
управляющие условнорефлекторной деятельностью, 
что стало возможным в значительной степени управ
лять этой деятельностью у животных (собак) и за
ранее предсказывать, какие изменения произойдут 
при тех или иных условиях. Принцип структур
ности устанавливает, что все нервные процессы 
являются результатом деятельности определённых 
структурных образований — нервных клеток, и за
висят от свойств этих клеток. Однако, если до Пав
лова свойства различных клеток и клеточных групп 
центральной нервной системы рассматривались как 
постоянные, то Павлов в учении об условных ре
флексах показал, что свойства клеток коры мозга 
изменяются в процессе индивидуального развития. 
Локализация функций в коре мозга не должна по
этому трактоваться только как распределение в 
пространстве клеток с различными свойствами; 
она может быть понята и как следствие формиро
вания этих свойств во времени. Принцип анали
за и синтеза устанавливает, что в процессе 
рефлекторной деятельности происходит, с одной 
стороны, дробление окружающей природы на 
огромную массу отдельно воспринимаемых явле
ний, а с другой — превращение одновременно или 
последовательно действующих раздражителей (раз
личного характера) в комплексные раздражители. 
Грубый анализ может быть осуществлён уже низ
шими отделами центральной нервной системы, т. к, 
раздражения разных рецепторов, каждая группа 
к-рых воспринимает определённые воздойствиясреды, 
вызывает лишь определённые безусловные рефлексы. 
Однако высший анализ, благодаря к-рому возможно 
существование животного организма в постоянно 
изменяющейся среде, осуществляется корой мозга 
и основан на способности образовывать условные 
рефлексы, на способности к дифференцировке раз
дражителей. Благодаря последней во временную 
связь с той или иной деятельностью организма 
вступают, в конечном счёте, лишь строго определён
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ные факторы среды; так, на тон определённой вы
соты вырабатывается пищевой условный рефлекс, а 
на другой, очень близкий тон этот рефлекс будет 
заторможен. Этот корковый анализ непрерывно 
сочетается с корковым же синтезом, благодаря 
к-рому различные, выделенные анализом, явления 
могут, действуя совместно, превращаться в ком
плексные раздражители.

Реакция организма на внешнюю среду всегда 
представляет собой реакциюна различные комплексы 
агентов. Действие агентов внешней среды при этом 
объединяется с раздражениями, исходящими из 
внутренней среды, возникающими при реагировании 
организма на внешние агенты. Образуются сложные 
динамические (т. е. сменяющие друг друга) стерео
типы, т. е. такие комплексы раздражителей, к-рые 
постоянно встречаются в жизни данного вида и 
данной особи.

Соответственно с представлением об аналитич. 
и синтетич. деятельности коры мозга, Павлов пред
ставлял всю кору больших полушарий как совокуп
ность анализаторов (см.). Анализаторы являются 
целостными структурными и функциональными обра
зованиями, включающими в себя периферический— 
воспринимающий отдел (рецепторы), проводниковый 
отдел (центростремительные нервные волокна и все 
образования центральной нерввой системы, передаю
щие возбуждение от рецепторов в кору мозга) и 
корковый отдел, осуществляющий высший анализ и 
синтез всех воспринимаемых организмом раздраже
ний. В этом представлении деятельность рецепторов 
рассматриваетсяв единстве с деятельностью централь
ной нервной системы. Павлов различал зрительный, 
слуховой, вкусовой, обонятельный, кожный, двига
тельный и внутренний анализаторы. В результате 
деятельности анализаторов отдельные раздражители, 
исходящие из внешней среды, и их комплексы могут 
вступать в связь с любыми формами жизнедеятель
ности организма. Все «произвольные» движения 
представляют собой результат деятельности двига
тельного анализатора. Импульсы от рецепторов 
мышц, сухожилий, органов равновесия приходят 
в корковый отдел двигательного анализатора, 
к-рый функционирует на основе врождённых рефле
ксов, вызываемых раздражением этих рецепторов, 
а также рефлексов, выработанных на раздражение 
зрительных, слуховых и других рецепторов.

Собрав огромный материал, характеризующий 
высшую нервную деятельность животных, Павлов 
распространил принципы рефлекторной теории на 
человека. В своих представлениях о второй сиг- 
вальной системе, как системе речевых (словесных) 
сигналов, Павлов рассматривал реакции на слова, 
слышимые, видимые (читаемые) и произносимые, как 
результат выработки особых условных рефлексов. 
Эти условные рефлексы второй сигнальной системы 
возникают при произнесении слов на основе раздра
жений рецепторов органов речи — мускулатуры губ, 
щёк, гортани; импульсы, вызванные раздражением 
рецепторов органов речи, поступают в корковый от
дел двигательного анализатора и связывают эти 
раздражения временной связью, с одной стороны, 
с раздражениями слухового (а при чтении—зритель
ного) анализатора, с другой —- с раздражениями, 
производимыми воздействием явлений природы, обо
значаемых словами, на различные рецепторы ор
ганизма. Павлов подчёркивал, что в этих вторых сиг
налах действительности мы имеем способ связи 
человека с окружающей его социальной средой, 
средство «межлюдской сигнализации», допускающей 
известное абстрагирование от действительности.

Павлов рассматривал сознание человека в не
разрывной связи с речью и установил, что меха
низмы высшей нервной деятельности, выработки и 
торможения условных рефлексов определяют и раз
витие речи. Вторая сигнальная система функциони
рует на основе первой (см. Первая сигнальная си
стема), т. е. на основе воздействия на организм 
человека явлений природы, обозначаемых словами; 
это позволило распространить принцип детерми
низма на специфичные для человека высшие формы 
нервной деятельности. Таким образом, павловский 
принцип детерминизма, характеризующий всё уче
ние о рефлексах, получил высше е развитие в пред
ставлениях о второй сигнальной системе, являю
щихся первым шагом в. естественно-научном изуче
нии высших сторон мозговой деятельности, связан
ных с явлениями сознания.

Связь павловского физиологического учения с 
практикой. Характернейшей чертой павловского 
учения является связь с практикой. Физиология 
всегда представлялась Павлову как теоретич. дис
циплина, являющаяся основой всей практич. ме
дицины. Физиологии, синтез, указывал Павлов, 
совпадает, отождествляется с медициной, т. к. 
овладение физиологии, процессами позволяет целена
правленно на них воздействовать. Выяснение при
роды определённых патологии, состояний в усло
виях эксперимента позволило Павлову устранять 
их или смягчать. Так, он впервые достиг длитель
ного сохранения жизни собак после перерезки обоих 
блуждающих нервов, разработал способы борьбы с 
последствиями потери больших количеств желудоч
ного сока, разработал приёмы воспроизведения 
экспериментальных неврозов и их излечения. Будучи, 
т. о. (вместе с Клодом Бернаром), основоположником 
экспериментальной терапии (а в значительной мере 
и экспериментальной патологии), Павлов вместе с 
тем дал исключительной ценности материал для 
клиники и теми своими исследованиями, к-рые 
установили нормальный ход физиологии, явлений. 
Все современные методы лечения болезней пищевари
тельного тракта, особенно диетотерапия, основаны 
на исследованиях Павлова. При лечении нарушений 
деятельности нервной системы, в частности высшей 
нервной деятельности, огромное значение приоб
рели павловские исследования об охранительном 
значении торможения, к-рые положены в основу т. н. 
сонной терапии. Павлову и его сотруднице М. К. 
Петровой принадлежат исследования влияния солей 
брома (средства, издавна эмпирически применяв
шегося при лечении неврозов) на нарушенную нерв
ную деятельность.

Развитие павловского физиологического учения. 
После смерти Павлова его ученики и последователи 
продолжали развивать павловское физиология, 
учение. Метод условных рефлексов дал возможность 
точного объективного изучения зависимости всех 
функций организма от деятельности коры мозга. 
Эти исследования, осуществлённые гл. обр. кол
лективом сотрудников К. М. Быкова (они были на
чаты еще в лабораториях И. П. Павлова), выяснили, 
что нет ни одной функции организма, к-рая была 
бы независима от корковых влияний. Эксперимен
тально установлено, что такие явления, как обмен 
веществ, всасывание, к-рые до Павлова считались 
независимыми от деятельности коры и вообще нерв
ной системы, протекают под постоянным влиянием 
больших полушарий коры головного мозга. Так 
называемый нормальный уровень физиология, про
цессов не является следствием всегда постоянных 
свойств тех или иных органов. Он отражает дей-
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ствие на организм определённого стереотипа раздра
жений. На основании большого количества работ 
стало очевидным, что в условиях действительности 
никогда, за исключением, может быть, самого пер
вого применения какого-нибудь раздражителя, не 
существует «чистых» безусловных рефлексов. Каж
дый безусловный рефлекс как бы обрастает натураль
ными условными рефлексами на различные раздра
жения. Поэтому каждый рефлекторный акт нормаль
но является сложнорефлекторпьгм актом, представ
ляет собой объединение безусловных и условных 
рефлексов.

Созданные Павловым представления о целостно
сти организма позволили оценить истинное значе
ние гуморальных факторов — химич. веществ (в 
частности, гормонов, см.), циркулирующих в жидко
стях тела (гл. обр. в крови) и в ряде случаев зна
чительно влияющих на то или иные функции ор
ганизма. Ряд зарубежных физиологов и до настояще
го времени противопоставляет действие гуморальных 
факторов нервным механизмам. Между тем имеет
ся много фактов, указывающих, что образование 
гуморальных веществ обусловлено рефлекторными 
механизмами и отражает поэтому отношения орга
низма с окружающей средой. Установлено также, 
что гуморальные агенты действуют не только не
посредственно через кровь, но и путём стимуля
ции нервных образований. Действие гуморальных 
факторов, т. о., надо понимать в неразрывной 
связи с деятельностью нервной системы, как одно 
из звеньев в цепи сложнорефлекторных актов ней
ро-гуморальных регуляций (см.).

Развивая представления Павлова о нервной 
трофике, К. М. Быков и ого сотрудники установили 
влияние коры мозга на процессы обмена веществ и 
показали этим, что трофич. влияния в нормальных 
условиях зависят от деятельности коры больших 
полушарий. Существенное значение имеют исследо
вания Л. А. Орбели, установившего, что трофич. 
влияния могут распространяться через симпатии, 
нервную систему, в частности, на скелетные мышцы 
(до работ Орбели считавшиеся объектом приложения 
лишь т. н. «пусковых» нервных механизмов). Ис
следования А. Д. Сперанского и его сотрудников по
казали значение изменения функций нервной систе
мы в возникновении ряда патологии, процессов, 
связанных с нарушением трофических нервных влия
ний. Эти исследования способствовали дальнейше
му распространению павловского учения на пони
мание патологии, явлений.

В изучении второй сигнальной системы большое 
значение имеют исследования А. Г. Иванова-Смо
ленского, работы к-рого посвящены выявлению раз
ных форм выработки условных рефлексов па рече
вые раздражения и связей второй и первой сигналь
ных систем. Существенную роль играют исследова
ния условнорофлекторной деятельности детой, про
ведённые Н. И. Красногорским (первым исследо
вателем условных рефлексов у человека).

Согласно павловскому учению, связи всех органов 
тела с корой мозга нельзя себе представлять как 
односторонние. Павлов указывал, что взаимосвязь 
всех органов в нормальном организме должна быть 
в значительной степени обусловлена рефлекторными 
влияниями, возникающими вследствие стимуляции 
имеющихся в каждом органе тела рецепторов. По
следующие исследования подтвердили правильность 
этих предположений Павлова. Морфологи (Б. И. Лав
рентьев, Б. А. Долго-Сабуров, Г. Ф. Иванов и др.) 
установили наличие рецепторных образований во 
всех органах тела и их сосудах.- К. М. Быков, 
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Г. X. Кекчеев, X. С.Коштоянц, В. Н. Черниговский, 
А. В. Риккль и их сотрудники и др. подробно 
изучали разнообразные рефлексы, возникающие с 
различных ипторорецепторов. К. М. Быков, а затем 
под ого руководством Э. Ш. Айрапетьянц показали, 
что па раздражение интерорецепторов можно выра
ботать условные рефлексы. Это позволяет считать, 
что в нормальном сложнорефлекторном акте уча
ствуют натуральные условные рефлексы, возникаю
щие в ответ на раздражение интерорецепторов раз
личных органов. Стимуляция этих рецепторов, па что 
указывал в своих теоретик, трудах еще И. М. Сече
нов, участвует в формировании связей организма 
с окружающей средой и отражающих эти связи субъ
ективных ощущений человека. Все эти исследования 
развивают одно из основных положений павловского 
учения — положение о целостности организма.

Ученики и последователи Павлова успешно раз
вивали и развивают вопросы физиологии высшей 
нервной деятельности. М. К. Петрова значительно 
углубила представления о механизме патология, из-' 
рушений корковой деятельности и о их влиянии на 
развитие патология, процессов во внутренних орга
нах. П. С. Купалов расширил знания о типовых 
особенностях нервной системы и особенностях нев- 
ротич. состояний. Э. А. Асратян выявил значение 
коры мозга в явлениях восстановления функций по
сле повреждения низших отделов центральной 
нервной системы (проблема пластичности) и нару
шения нормальных инпервационпых связей различ
ных мышц с нервными центрами, а также успешно 
разрабатывает учение об охранительной целебной 
роли торможения. А. Г. Ивапов-Смолепскпй показал 
значение охранительного торможения в борьбе ор
ганизма с интоксикациями. Ю. В. Фольборт совмест
но со своими сотрудниками в большой серии опытов 
изучал связь уменьшения в различных тканях ве
ществ, потребляемых при их деятельности и при 
развитии торможения как охранительной реакции, 
а также вопрос о взаимоотношении торможения 
и утомления-. Исследования И. П. Разенкова внесли 
много нового в понимание деятельности пищевари
тельного тракта. Ряд исследователей разрабатывал 
вопросы физиологии кровообращения, дыхания и 
транспорта газов кровью (М. Е. Маршак, А. И. Смир
нов, И. В. Данилов, М. В. Сергиевский, С. Е. Севе
рин, Е. М. Крепе), гигиены и физиологии труда и 
спорта (А. Н. Крестовников, Г. X. Кекчеев, А. Д. 
Слоним, В. С. Фарфель, П. Н. Ласточкин), сравни
тельной и возрастной физиологии высшей нервной 
деятельности (Д. А. Бирюков, Л. Г. Воронин, 
Н. И. Касаткин и др.), биохимии мозга (А. В. Пал
ладии, Г. Е. Владимиров и др.) и особенностей его 
кровообращения (Б. Н. Клоссовский). Ученики и 
последователи И. П. Павлова первыми начали 
изучать электрич. активность коры мозга каі< 
проявление её условнорефлекторной деятельности 
(Л. А. Андреев, М. Н. Ливанов, С. А. Саркисов, 
Л. II. Фёдоров). Вместе с тем для дальнейшего раз
вития павловского физиология, учения важное зна
чение имеет исследование вопросов общей физиоло
гии, осуществляемое X. С. Коштоянцем, Л. Л. Ва
сильевым и др. Существенные результаты получены 
при разработке вопросов этиологии и способов ле
чения ряда заболеваний исходя из принципов уче
ния И. П. Павлова (наир., гипертонии, болезни — 
Г. Ф. Ланг, А. Л. Мясников, язвенной болезни — 
К. М. Быков и И. Т. Курцин), вопросов хирургии 
(И. Г. Руфанов, А. В. Вишневский, А. Н. Бакулев, 
А. А. Вишневский и др.). Павловское учение позволи
ло понять с новых точек зрения действие ряда лекар
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ственных веществ (А. Д. Сперанский, В. С. Галкин, 
Н. В. Лазарев, С. В. Аничков и др.). Эти работы так
же ведут к проникновению принципов павловского 
учения в медицину, что способствует её плодотвор
ному развитию.

Павловское физиология, учение — передовое, по
следовательно материалистич. учение, преодолев
шее ограниченное, метафизич. воззрение на жизне
деятельность животного организма. Все явления 
в организме павловское учение трактует как постоян
но изменяющиеся и развивающиеся. Все процессы 
рассматриваются им в их взаимосвязи; организм 
изучается как часть природы, находящаяся в не
престанном взаимодействии с окружающей средой. 
Возникновение качественно новых явлений в орга
низме понимается как результат развития, накапли
вания количественных изменений. Здесь павловское 
учение смыкается с исключительно важными иссле
дованиями выдающегося отечественного физиолога 
Н. Е. Введенского (см.), показавшего, что процесс 
торможения может быть понят как результат углуб
ления процесса возбуждения.

Павлов отрицал представления о существовании 
границ познания. Подводя итог исследованиям функ
ций больших полушарий, онписал: «...этот новый от
дел физиологии поистине пленителен, удовлетворяя 
двум, всегда рядом идущим, тенденциям человеческо
го ума: стремлению к захватыванию все новых и но
вых истин и протесту против претензий как бы за
конченного где-нибудь знания. Здесь гора неизвест
ного явно надолго останется безмерно больше ку
сочков отторгнутого, познанного» (Полное собр. 
соч., 2 изд., т. 4, 1951, стр. 413).

Павловское физиологии, учение, плодотворно раз
рабатываемое в СССР и в странах народной демокра
тии, получило широкое признание среди прогрес
сивных учёных всего мира. Павловское учение об 
условных рефлексах вошло как неотъемлемая часть 
в учебники и руководства по физиологии, издан
ные как в СССР, так и в других странах, и явилось 
отправным пунктом в исследованиях передовых учё
ных этих стран. Вместе с тем оно встретило вра
ждебное отношение со стороны ряда реакционных 
Іизиологов капиталистич. стран. Современная 

уржуазная идеология отрицает материалистич. 
истолкование деятельности высшего отдела мозга, 
т. к. это ведёт к признанию всех актов созна
ния зависящими от факторов окружающей среды. 
Она побуждает реакционных учёных к усиленной 
пропаганде идеалистич. воззрений, к псевдонаучным 
попыткам доказать независимость психич. процес
сов от условий среды. Это выразилось в том, что 
электрич. разряды, постоянно возникающие в коре 
мозга, толковались как проявление её якобы само
произвольной деятельности, в утверждении, что 
рефлексы принципиально отличны от явлений со
знания, в попытке доказать, что условные рефлексы 
не имеют ничего общего с ранее известными ре
флексами, и вместе с тем в попытках отрицать прио
ритет Павлова в открытии условных рефлексов, 
в отрицании правильности открытых Павловым за
кономерностей деятельности больших полушарий 
вследствие их отличия от закономерностей, обнару
живаемых в спинном мозгу (амер, учёный Дж. Фул
тон и др.). В этом сказывается стремление ограни
чить значение работы Павлова и уйти от материа
листической трактовки явлений высшей нервной 
деятельности. Нек-рые советские физиологи также 
высказывали ошибочные положения, приводившие 
к ограничению значения павловского учения. Объ
единённая сессия Академии наук СССР и Академии 

медицинских наук СССР (1950), посвящённая про
блемам павловского физиология, учения, дала кри- 
тич. оценку таким ошибочным положениям и наме
тила дальнейшие пути развития физиологии и свя
занных с ней других отраслей знаний.

Лит.: Сеченов И. М., Рефлексы головного мозга, 
М., 1952; Павлов И. П., Полное собрание сочинений, 
т. 1—6, 2 изд., М.—Л., 1951—52; Научная сессия, посвя
щенная проблемам физиологического учения академика 
И. П. Павлова. 28 июня — 4 июля 1950 г. Стенографический 
отчет, М., 1950; Бы к о в« К. М., Кора головного мозга и 
внутренние органы, 2 изд., М., 1947; Иванов-Смо
ленский А. Г., Очерки патофизиологии высшей нервной 
деятельности, 2 изд., М.—Л., 1952; Ухтомский А. А., 
Великий физиолог [некролог], «Природа», 1936, № 3; Дур- 
ми пі ь я н М. Г., Учение И. П. Павлова — основа разви
тия современной медицинской науки, М., 1952; Трѵды 15-го 
совещания по проблемам высшей нервной деятельности, по
священного 50-летию учения акад. И. П. Павлова об услов
ных рефлексах, М.—Л., 1952; Сеченов И. М., П а в-
л о в И. П., Введенский Н. Е., Физиология нервной 
системы. Избранные труды, под ред. акад. К. М. Быкова, 
вып. 1—4, М., 1952, Асратян Э. А., И. П. Павлов. 
Жизнь и научное творчество, М.—Л., 1949.

ПАВЛОГРАД — город областного подчинения, 
центр Павлоградского района Днепропетровской обл. 
УССР Расположен на правом берегу р. Волчья 
(бассейн Днепра). Железнодорожная станция на 
линии Лозовая — Запорожье. Заводы: обозострои
тельный, литейных машин, 3 кирпичных, лубза- 
вод, маслозавод; фабрики: швейная и гнутой 
мебели. Добыча угля. Имеются (1954) 7 средних, 
2 семилетние, 1 начальная школы, 4 школы рабо
чей молодёжи; 35 библиотек, 3 кинотеатра. В р а й- 
о н е — посевы зерновых культур (пшеницы, ржи, 
овса), подсолнечника, льна, конопли, огородных 
культур. Животноводство. 3 МТС, 2 откормочных 
совхоза.

павлогрАдка — село, центр Павлоградского 
района Омской обл. РСФСР. Расположено в 89 км 
к Ю. от Омска. Маслозавод, мельница. Имеются 
(1954) средняя, семилетняя и 2 начальные школы, 
Дом культуры, библиотека. В районе — посевы 
зерновых (гл. обр. пшеницы, овса, ячменя), под
солнечника, овощных культур. Садоводство. 4 МТС, 
овцеводческий и плодопитомнический совхозы.

ПАВЛОГРАДСКИЕ ХУТОРА 1-е — посё
лок городского типа в Павлоградском районе 
Днепропетровской обл. УССР. Расположен в 6 км 
к Ю.-В. от ж.-д. станции Павлоград (на линии Ло
зовая — Запорожье). Население посёлка занято 
на промышленных предприятиях Павлограда. Име
ются (1954) средняя, семилетняя и начальная шко
лы, клуб, библиотека.

ПАВЛОДАР — город, центр Павлодарской обл. 
Казахской ССР. Пристань на правом берегу Ирты
ша. Ж.-д. станция на линии Акмолинск— Павло
дар — Кулунда. Основан в 1720 как Коряковский 
форпост, в 1838 переименован в Коряковскую ста
ницу, а в 1861 — в город Павлодар. До Великой Ок
тябрьской социалистической революции имел гл. 
обр. торговое значение; из промышленных пред
приятий в городе были судоремонтные мастерские, 
пивоваренный завод, мельницы. За годы Советской 
власти созданы заводы: судоремонтный, 2 завода 
по ремонту с.-х. машин, хромовый, сухого молока, 
и ряд предприятий пищевой пром-сти. Проводится 
большое жилищное строительство; город озеле
няется, введено автобусное сообщение. Имеются 
(1954) 7 средних, 3 семилетние и 5 начальных школ, 
техникумы: молочно-маслодельной пром-сти и зоове
теринарный, педагогия, училище, школы: музы
кальная и медицинских сестёр. Драматич. театр, 
кинотеатр, Дом культуры, Дом пионеров, 4 клуба, 
краеведческий музей, 5 библиотек.



ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 533
ПАВЛОДІРСКАЯ бВЛАСТЬ — область в со

ставе Казахской ССР. Образована 15 янв. 1938. 
Граничит на С. с Омской обл., на С.-В.—с Новосибир
ской обл., на В.— с Алтайским краем РСФСР, на 
Ю.-В.—• с Семипалатинской, на Ю. и Ю.-З. — с 
Карагандинской, на 3.— с Акмолинской и на С.-З.— 
с Кокчетавской областями Казахской ССР. Площадь 
136,5 тыс. км2. Делится на 14 районов, имеет 1 го
род— центр области—Павлодар и 5 посёлков 
городского типа.

Физико-географический очерк. П. о. располо
жена в сев.-вост, части Казахстана, по среднему 
течению Иртыша. Большая часть территории нахо
дится в пределах Западно-Сибирской низменно
сти, в юж. части— Центрально-Казахстанский (Ка
захский) мелкосопочник.Входит в зоны степи и полу
пустыни.

Рельеф. Основную частъ П. о. (весь С. и С.-В.) 
составляет Прииртышская равнина (высотой от 
110 до 200 м над ур. м.), являющаяся юж. око
нечностью Западно-Сибирской низменности. С Ю.-В. 
на С.-З. Прииртышскую равнину пересекает широ
кая долина Иртыша, с хорошо развитой поймой и 
надпойменной террасой. Характерной особенностью 
рельефа этой части П. о. являются гривы и много
численные степные западины и котловины, занятые 
озёрами. На Ю. и Ю.-З. области сопки, холмы и хол
мистые равнины Центрально-Казахстанского мел- 
косопочника чередуются с обширными котловинами, 
на дне к-рых нередко расположены озёра и соры. 
Наиболее возвышенные — гора Аулие (1055 лЦ 
и живописные Баян-Аульские горы (высшая точка — 
г. Акпет, 1027 м над ур. м.) с гранитными скалами 
причудливой формы, горпыми озёрами и лесной рас
тительностью.

Полезные ископаемые. Важнейшие 
ископаемые: каменный уголь Экибастузского бас
сейна, медные руды Бозшакуля, полиметалличе
ские руды в Баян-Аульском районе (Майкаин, Жо- 
салы и др.); месторождения железа, марганца, 
хромита и др. П. о. имеет богатые запасы поварен
ной соли (гл. обр. озёра Большой и Малый Тавол- 
жан, Коряковское, Большой и Малый Калкаман- 
туз), огнеупорных глин, а также минеральных кра
сок, барита, кварцевого песка, строительных мате
риалов, известняка, гипса, глауберовой соли, со
ды и др.

Климат резко континентальный, с тёплым 
сухим летом и суровой малоснежной зимой. Средние 
температуры июля от +20° до +21°, января от 
—19,4° до —17,5°. Годовое количество осадков 
колеблется от 340 мм в горах и 300 мм на С. до 
200 мм на Ю.-В.; максимум осадков выпадает ле
том. Отмечаются значительные колебания количе
ства осадков по годам. Устойчивый снежный по
кров держится с ноября до начала или середины 
апреля. Характерны юго-западпые ветры, а летом, 
кроме того, северо-западные и северо-восточные 
ветры. Зимой снежные бураны и метели, летом бы
вают суховеи. Вегетационный период 160—180 дней. 
Для накопления почвенной влаги проводится снего
задержание на полях, расширяются площади ли
манного орошения.

Гидрография. С Ю.-В. на С.-З. на протя
жении ок. 770 км протекает главная река П. о.— 
Иртыш (среднее течение). На этом участке Иртыш 
имеет характер степной реки, не принимает ни од
ного притока; питание преимущественно грунтовое. 
Правый берег крутой, левый низменный. Име
ются протоки («отноги»). Ширина долины с прото
ками и островами достигает 10, местами 15 км. 

В мелкосопочпике начинаются рр. ПТаган, Тюн- 
дык, Ащису, Шидерты, Оленты и др., заканчиваю
щиеся в бессточных озёрах. Все они весной, в период 
таяния снегов, многоводны, летом же пересыхают или 
разбиваются на плёсы и осолоняются. Для сохране
ния пресных паводковых вод на этих реках строят
ся водохранилища. Паводковые воды использу
ются также для лиманного орошения сенокосов и 
пастбищ.

Большая часть озёр области — солёные. Наибо
лее крупные озёра приурочены к межувалистым по
нижениям и степным западинам сев. половины об
ласти: Селетытенгиз (пограничное с Кокчетавской 
обл.), Кызылкак, Жалаулы, Ажбулат, Маралды и 
др. Полосой вдоль границы мелкосопочника с 
Прииртышской равниной расположены озёра, разно
образные по размерам и типам (Жамантуз, Эки- 
бастуз, Карасор и мн. др.). Из самосадочных озёр 
с крупными запасами поваренной соли наиболее 
известны Коряковское, Большой и Малый Тавол- 
жан, Большой и Малый Калкамантуз и др. Рапа 
многих озёр имеет целебные свойства.

Почв ы. На С. заходят юж. чернозёмы и лугово
чернозёмные почвы с солодями и солонцами. На 
большей части правобережья Иртыша и на значи
тельной — левобережья распространены темнокашта
новые, преимущественно супесчаные почвы (28% 
площади области), составляющие вместе с черно
зёмными основной фонд пахотных земель П. о. Че
рез всё левобережье, расширяясь к С.-З., тянется 
полоса солонцов и солончаков, площадь к-рых до
стигает 33% площади области.

Растительность. Преобладает степная и 
полупустынная растительность. На крайнем С.— 
юж. лесостепь с берёзовыми колками среди разно
травной степи. Южнее, на большей части террито
рии области, господствует ковыльпо-типчаковая 
степная растительность. Степи в значительной сте
пени распаханы или используются в качестве сено
косов и пастбищ. Типчаково-полынные и кокпокто- 
вые полупустыни, используемые в качестве пастбищ, 
приурочены к полосе солонцов и солончаков. В доли
не Иртыша развиты злаково-разнотравные и поймен
ные луга — лучшие сенокосные угодья и пастбища. 
На песчаных пространствах правобережья — лен
точные сосновые боры; на выходах гранитов Баян- 
Аульских гор — сосновые леса с примесью бе
рёзы. Вокруг озёр камышовые заросли; в долинах 
пересыхающих рек — осоково-злаковые луга и чи- 
евники.

Животный мир степей изобилует грызунамп 
(степная пеструшка, заяц-беляк, байбак, тушкан
чик, суслик), за к-рыми охотятся хищники: степной 
хорь, ласка, лисица, волк. Из птиц распространены: 
различные жаворонки, обыкновенный перепел, 
стрепет, кречётка, степная тиркушка, ласточка-ка
сатка и т. п. В борах — белка, бороная дичь. На озё
рах много водяной крысы, уток, куликов. В Иртыше 
из рыб обычны: щука, окунь, чебак, сазан, линь, 
язь, налим, нельма, осётр, стерлядь; в нек-рых озё
рах — карась, чебак, окунь. Предметом охотничье
го промысла являются: белка, лисица, заяц, бар
сук и др. Акклиматизированы белка-телеутка и 
ондатра.

Население. Население области составляют гл. обр. 
казахи, а также русские и украинцы; кроме того, на 
территории области проживают татары, морд
ва, чуваши, белорусы, евреи и др. Плотность 
населения по районам колеблется от 3—5 на С. пра- 
■вобережья до 0,4—0,6 чел. на 1 хлі2 в левобережье 
и на Ю.-З. Наибольшая плотность населения — 
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в долине р. Иртыша. В 1939 в сельской местности про
живало 86%, в городе и посёлках городского типа— 
14%. В годы послевоенных пятилеток процент го
родского населения значительно увеличивается.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. П. о.— район развивающейся 
горнодобывающей пром-сти и разностороннего сель
ского хозяйства. В с. х-ве основное место занимают 
посевы зерновых и мясо-молочное животноводство. 
До Великой Октябрьской социалистической ре
волюции на территории П. о. главной отраслью 
хозяйства являлось земледелие односторонне зер
нового направления. Основная масса крестьян, 
эксплуатируемая крупными землевладельцами, 
имела мелкие участки земли и обрабатывала их при
митивными с.-х. орудиями, страдала от безводья, 
засух и неурожаев. Машины применялись лишь в 
крупных капиталистич. хозяйствах, располагавших 
участками от 2 тыс. до 10 тыс. и более десятин луч
ших земель в долине Иртыша и на правобережье. Ос
новным занятием местного населения — казахов — 
было кочевое скотоводство. Имелись небольшие уголь
ные копи, рудники и заводы по выплавке благо
родных и цветных металлов; эксплуатировались 
соляные промыслы. Однако в дореволюционный пе
риод промышленность не получила значительного 
развития.

За годы Советской власти проведены крупные 
геологич. исследования, в результате к-рых увели
чились запасы полезных ископаемых известных 
раньше месторождений, открыты и разведаны новые. 
Построены крупные предприятия горнодобывающей 
и обрабатывающей пром-сти, создана лёгкая и пи
щевая пром-сть.

В ходе социалистической реконструкции с. х-ва 
на территории П. о. создано крупное колхозное и 
совхозное хозяйство, оснащённое новейшей с.-х. 
техникой и ведущееся на основе передовой советской 
науки.

Промышленность. П. о. располагает бо
гатыми сырьевыми и топливными ресурсами. Круп
ная промышленность П. о. создана целиком за годы 
Советской власти. Главную роль в промышленности 
П. о. играет горнодобывающая — добыча угля, до
быча и переработка цветных металлов и химич. 
сырья. Основной район горнодобывающей пром-сти— 
на юге, в мелкосопочной части, где на разработках 
месторождений металлич. руд и каменных углей 
складывается крупный промышленный район; важ
нейшие центры в нём — Экибастуз-Уголь, Бозша- 
куль, Майкаин. Строятся новые, оснащённые со
временной техникой солепромыслы, в т. ч. Большой 
Калкамантуз, размер добычи соли на к-ром пре
взойдёт добычу действующих крупных промыслов 
Таволжана и Коряковского, вместе взятых. Созданы 
десятки кирпичных и известковых заводов, число 
к-рых растёт в связи с расширением строительных 
работ в послевоенный период; имеются лесозаводы. 
На местном с.-х. сырье работают предприятия пи
щевой и лёгкой пром-сти: маслозаводы, завод су
хого молока, мясокомбинат, хромовый завод, мель
ничные заводы, пивоваренный, рыбозавод, десятки 
колхозных мельниц и маслобоен.

Крупные предприятия обрабатывающей пром-сти 
сосредоточены в г. Павлодаре, где работают 2 за
вода по ремонту с.-х. машин, судоремонтный завод 
и другие промышленные предприятия. Маслозаводы, 
мельницы, кирпичные и известковые заводы, мелкие 
электростанции, а также промартели и промкомби
наты размещаются главным образом в районных 
центрах.

Сельское хозяйство. В П. о. имеются 
(1954) 184 колхоза, 33 совхоза, 26 МТС и 4 машинно
животноводческие станции. Уровень механизации 
полевых работ достиг 92%, проводится комплексная 
механизация процессов труда в животноводстве. В 
общем земельном фонде области пахотно-пригодные 
земли составляют 26,2%, сенокосы — 6,8%, выго
ны и пастбища — 51,5%. Посевные площади к 1953 
по сравнению с 1929 выросли почти в 2,5 раза. Про
водятся большие работы по освоению целинных и 
залежных земель, в течение 1954 освоено 975,4 тыс. га 
земель.

П. о. является важным зерново-животноводче
ским районом. В посевах преобладают зерновые. 
Главной культурой является яровая пшеница; из 
зерновых сеют также просо, овёс, ячмень; из зерно
бобовых — горох, фасоль. Урожайность зерновых 
культур в 1953 выросла по сравнению с 1940 в 2,5 
раза. Из технич. культур возделывают подсолнеч
ник, рыжик; из кормовых — могар, люцерну, жит
няк, пырей бескорневищный, суданскую траву. 
II. о. славится бахчеводством, особенно известны 
долонские арбузы. Расширяются посевные площади 
огородных культур и картофеля. Закладываются 
колхозные и совхозные сады с плодово-ягодными на
саждениями (яблоня, вишня, смородина, крыжов
ник, малина).

Животноводство в П. о. имеет мясо-молочное и мя
со-шёрстное направление. Крупный рогатый скот 
в 1953 составлял 23% общего поголовья скота, ов
цы — более 63,2%, разводят также свиней, лоша
дей, коз и верблюдов. Усиленно развивается птице
водство (куры и гуси), создано 8 инкубаторных стан
ций. На Иртыше и в других районах расширяется 
рыболовство, к-рым занимается ряд промартелей 
и 19 рыболовецких колхозов.

В области имеются сортоиспытательные участки, 
плодово-ягодный питомник, колхозные семеновод
ческие хозяйства, племсовхозы и животноводческие 
племенные фермы.

На С.-З., где сосредоточены зерновые совхозы, и 
на большей части правобережья преобладают зерно
вое земледелие и мясо-молочное животноводство; 
на левобережье и на Ю.-В. —мясо-шёрстное живот
новодство, с подсобным значением земледелия; во
круг промышленных центров складывается приго
родное хозяйство. За послевоенные годы (к 1953) 
19 передовиков с. х-ва удостоены звания Героя Со
циалистического Труда и 411 человек награждены 
орденами и медалями Советского Союза.

Транспорт. Важное значение в транспорт
ных связях П. о. имеют железные дороги. По терри
тории области проходит ж.-д. линия, соединяющая 
Павлодар со ст. Кулунда; она пересекает правобе
режье под прямым углом к Иртышу; от неё про
ложены ж.-д. линии к солепромыслам: Красноар- 
мейка-Казахская — Коряковская и Маралды — Туз- 
Кала (на Таволжан). Линия Акмолинск — Павло
дар, законченная в 1952, пересекла с 3. на В. лево
бережье, прошла в непосредственной близости от 
посёлка Экибастуз-Угля и Бозшакуля, обеспечив 
транспортные связи с Уралом, Сибирью, с Восточным 
и Центральным Казахстаном. Важной транспортной 
артерией П. о. является Иртыш. Главные пристани: 
Павлодар, Семиярское, Лебяжье, Иртышское. Ос
новные автогужевые дороги: Омск — Павлодар — 
Семипалатинск (проходящая через всю территорию 
области вдоль берегов Иртыша), Павлодар — Май- 
каин — Баян-Аул и др. Павлодар имеет авиасвязь 
с Москвой, Алма-Атой и другими городами. Глав
ный транспортный центр области — Павлодар — 
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узел скрещения водного пути, железных и автогуже
вых дорог.

Главные предметы вывоза: зерно, молоко, масло, 
мясо, сало, шерсть, кожа, а также соль, огнеупорное 
сырье*, уголь и др.

Культурное строительство. В 1953/54 в II. о. на
считывалось 317 начальных, 179 семилетних и 48 
средних школ, в к-рых обучалось 56 тыс. учащихся, 
кроме того, школы ФЗО, вечерние школы рабочей 
и сельской молодёжи. Созданы техникумы: зоовете
ринарный, молочно-маслодельной пром-сти; педа
гогия. училище, школа медсестёр, музыкальная шко
ла, автошкола, 5 школ механизации с. х-ва и др. 
Имеются драматич. театр, казахский колхозно
совхозный театр, 15 Домов культуры, 26 сельских 
клубов, 83 библиотеки, 133 избы-читальни, 94 
красных уголка, 5 красных юрт, 94 киноустановки, 
краеведческий музей. Издаются две областные га
зеты — «Павлодарская правда» на русском языке 
и «Кызыл-Ту» («Красное знамя») на казахском языке, 
и 14 районных газет.

Создана сеть медицинских учреждений, домов от
дыха и пионерских лагерей (в Баян-Аульских горах, 
но берегам озёр и р. Иртыша).

ПАВЛЫК (точнее Пав л и к), Михайло Иванович 
(1853—1915) — украинский писатель, общественный 
деятель. Родился в семье галицийского крестьяни
на. Учился в Львовском ун-те. Примыкал к револю
ционно-демократическому направлению, был сорат
ником И. Франко (см.) по литературно-издатель
ской и общественной работе. Печататься начал 
в журнале «Друг» в 1874. Большое влияние на фор
мирование мировоззрения 11. оказала русская 
революционно-демократическая критика и литера
тура. В повестях и рассказах, напечатанных в 1878 
в журнале «Громадский друг» и в сб. «Молот», П. 
выступал против австр. милитаризма (рассказ 
«Юрко Куликов», 1878), отстаивал свободу и равно
правие женщин (рассказ «Ребенщукова Татьяна», 
1878), разоблачал реакционную роль буржуазной ин
теллигенции, духовенства (повесть «Пропащий чело
век»), Номера журналов, в к-рых печатались эти про
изведения, были конфискованы, а II. предан суду. Он 
неоднократно арестовывался австр. властями. 11. вёл 
борьбу против укр. буржуазных националистов, 
особенно против М. Грушевского. Однако в аполо- 
гетич. отношении к деятельности идеолога украин
ского буржуазного национал-либерализма М. П. 
Драгоманова (см.) проявилась непоследовательность 
взглядов П.

С о ч. П.: Павлик М., Оповідання, Чернівпці, 1909; 
Спистворів Івана Франка за перше 25-литте его літератур- 
ноі діяльности. 1874—1898, Львів, 1898.

Лит.: [сторія украшено! літератури, в 2-х томах, т. 1, 
Кпів, 1954.

ПАВЛЫШ — посёлок городского типа в Онуф- 
риевском районе Кировоградской области УССР. 
Железнодорожная станция на линии Кременчуг —■ 
Знаменка. Маслодельный и газовый заводы, МТС. 
Имеются (1954) средняя и семилетняя школы, биб
лиотеки, 2 клуба.

ПАВЛЮК (настоящие имя и фамилия — Бут, 
Павел Михайлович, в документах выступает под 
прозвищами: Павлюк, Карп Павлович Гудзап, 
Баюн, Полурус; г. рожд. неизв.— ум. 1638) — один 
из руководителей борьбы казацко-крестьянских масс 
на Украине против польско-шляхетского господства 
в 1-й половине 17 в. В начало 30-х гг. 17 в. оп при
нимал активное участие в восстаниях украинского 
населения против польских панов. В 1635 П. участ
вовал во взятии казаками польской крепости Кодак. 
В 1637 возглавил восстание запорожских казаков 

и направился с ними из Сечи по Днепру к Черкас
сам. К восставшим примкнули вооружённые отряды 
крестьян, прибывшие со всех концов Украины, и 
реестровые казаки. 6 дек. 1637 восставшие потер
пели поражение от польской шляхты под Кумейками 
и отступили под Боровицу, где руководители ка
зацко-крестьянского восстания Павлюк и Томилепко 
были схвачены и выданы шляхте. Оба были казнены 
в Варшаве (февраль 1638).

Лит.: Мемуары, относящиеся к истории Южной России, 
вып. 2, Пион, 1896; История Украинской ССР, т. 1, Киев, 
1953 (стр. 209—210).

ПАВОДОК — быстрое, но сравнительно кратко
временное поднятие уровня воды в реке. П. возни
кает в результате быстрого таяния снега (талый П.), 
таяния ледников (ледниковый П.), сильных 
дождей (дождевой II.), от сброса воды из водо
хранилища в реку (попуск и). П., в отличие от 
половодий (см.), ио повторяются периодически, мо
гут возникать в любое время года и по сравнению 
с половодьями дают небольшое увеличение стока. 
В зависимости от климатич. особенностей бассейна 
и питания реки, П. по-разному распределяются в те
чение года. 11. состоит из подъёма уровня, образую
щего лобовую часть паводочной волны, и из спада 
уровня, образующего её тыловую часть. Обычно на 
реке происходит непрерывное чередование паводоч
ных волн, за исключением зимних и длительных за
сушливых периодов, когда колебания расходов воды 
(см.) настолько малы, что ими можно пренебречь. 
П. иногда может вызвать наводнение (см.).

Размер II. характеризуется максимальным расхо
дом воды и высотой подъёма уровня в реке (высота П.). 
Скорость движения П. зависит от уклона реки, ха
рактера русла (см.), величины расхода воды при 11. 
На горных реках скорость движения П. достигает 
13—45 км/час, на равнинных реках 3—5 км/час. 
Искусственные водохранилища позволяют задержи
вать часть воды при 11. и расходовать её в периоды 
малых расходов воды в реке. Паводочная волна 
при движении деформируется в зависимости 
от изменения формы и величины поперечного се
чения русла. Сужение русла создаёт подъём уровня 
и увеличивает скорость движения воды. Расшире
ние русла даёт уменьшение скоростей П. При движе
нии в однородном русле П. постепенно распла
стывается, высота его гребня понижается, увеличи
вается длина. Поэтому в ходе 11. соотношение между 
расходами воды в различных частях его изменяет
ся. Максимальный расход при однородном русле 
уменьшается, при местных сужениях может иногда и 
возрастать. Теория движения 11. в естественных и 
искусственных руслах в наиболее строгом виде раз
работана советским учёным С. А. Христиановичем 
(1937).

Лит.: А и о л л о в Б. А., Учение о реках, М., 1951; 
Великанов М. А., Гидрология суши, 4 изд., Л., 1948; 
X р и с т и а н о в и ч С. А., Михлин С. Г., Девисон 
В. В., Некоторые новые вопросы механики сплошной сре
ды, М.—Л., 1938; О г и е в с к и й А. В., Гидрология
суши (Общая и шшіенерная), 3 изд., М., 1952.

ПАВОЙ — растение сем. ласточниковых, то же, 
что ойвойник (см.).

ПАВСАНИЙ (гг. рожд. и смерти неизв.) — древ
негреческий писатель 2 в. Родился, вероятно, в Ли
дии. Автор «Описания Эллады» в 10 книгах — 
своеобразного путеводителя, содержащего описания 
городов и поселений средней и южной материковой 
Греции и их достопримечательностей. Труд 11. це
пей в первую очередь сведениями по истории 
древнегреч. искусства. Оп содержит справочные 
данные о древнегреческих живописцах, скульд- 
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торах и архитекторах, ценные истории, подробности 
о памятниках Древней Греции как сохранившихся, 
так и не сохранившихся. Помимо сведений о па
мятниках скульптуры, живописи и архитектуры, в 
«Описании Эллады» имеются важные сведения по 
истории Греции, топографии, мифологии и пр.; 
П. описал также местные обычаи, обряды и веро
вания. Широко использовав письменные и вещест
венные документы, устную традицию, личные на
блюдения, II., однако, не всегда достаточно крити
чески относился к своим многочисленным источ
никам.

Соч. П : Описание Эллады, пер. и вводи, ст. С. П. Кон
дратьева, т. 1—2, М., 1938—40.

ПАВСАНИЙ (г. рожд. неизв.— ум. ок. 470 до 
н. э.) — спартанский полководец (Древняя Гре
ция), опекун малолетнего царя Плейстарха. Во 
время греко-персидских войн П. командовал опол
чением греч. полисов в битве при Платеях (479 
до н. э.) и одержал здесь крупную победу. В 477 
до н. э. возглавлявшийся П. союзный греч. флот 
отвоевал захваченный персами г. Византий. За
подозренный в ведении изменнических переговоров 
с персами, П. дважды привлекался к суду эфоров 
(коллегии должностных лиц в Спарте), но был 
оправдан. Около 470 до н. э. П. был обвинён в подго
товке восстания илотов (см.). Пытался найти убе
жище в храме. Однако спартанцы замуровали дверь 
храма, и II. умер от голода.

ПАВСАНИЙ (г рожд. неизв.— ум. 385 до н. э.)—■ 
царь Спарты 408—394 до н. э. В последний период 
Пелопоннесской войны (см.) II., опасаясь возросшего 
влияния спартанского полководца Лисандра, стал 
активно выступать против его политики поддержки 
афинских олигархов. П. косвенно содействовал 
победе в Афинах группировки Фрасибула, выражав
шей интересы рабовладельческой демократии, и 
свержению власти тридцати тиранов» (см.). В 395 
до н. э., во время Коринфской войны (см.) П., от
правившийся в Беотию для поддержки Лисандра, 
отступил без боя и был за это осуждён на смерть. 
Бежал в Тегею, где и умер.

ПАВСКИЙ, Герасим Петрович (1787—1863) — 
видный русский филолог, академик (с 1858). Окон
чил Петербургскую духовную академию и с 1814 
по 1835 преподавал там же древнееврейский язык, 
а с 1819 возглавлял кафедру богословия в Петер
бургском ун-те. П. вошёл в историю отечественной 
науки о языке как автор «Филологических наблю
дений над составом русского языка» (3 тт., 1841— 
1842), к-рые явились большим вкладом в изучение 
морфологии и словообразования русского литера
турного языка и были тепло встречены В. Г. Бе
линским. Особенно глубоко и оригинально, на осно
ве почти исчерпывающего по полноте материала, 
были разработаны П. вопросы именного и глаголь
ного словообразования. Теория П. о видах русского 
глагола как о трёх степенях длительности действия 
оказала сильное влияние на А. А. Потебню. Менее 
удачна, несмотря на широкую филологии, подго
товку II., его попытка составить этимологии, словарь. 
Сохранившийся в рукописях П. «Сравнительный 
словарь русских коренных слов с иностранными» 
содержит много наивных этимологий.

Соч. П.: Филологические наблюдения над составом 
русского языка, т. 1—4, 2 изд., СПВ, 1850.

ПАВСТбС бузАнд (гг. рожд. и смерти неизв.)— 
армянский историк и писатель 5 в. В своей книге 
«История Армении», состоявшей из 6 частей (первые 
2 не сохранились), II. Б. излагает историю Армении 
с 330 до 387, повествует о борьбе армянского народа 

против персидских и византийских завоевателей. 
Книга является ценнейшим первоисточником по 
истории Армении, а также Персии и других стран 
Ближнего Востока. Будучи защитником и побор
ником сохранения государственной независимости 
Армении, П. Б. с любовью рассказывает о военных 
подвигах армянских воинов-полководцев и государ
ственных деятелей. Он приводит обширные мате
риалы, характеризующие народнопоэтич. творче
ство, живо описывает быт, нравы, обычаи армян 
того времени.

Соч. П.: Ф Ш l[ и UI п и Р п L Ч Ш Ъ Ш ISIlfnLftjnill 
^utjng, Р LnLl» pitb. Р• tyutitil/wbjwb, U* ФАuthpptttpq, 
1883. ¿lujng щшиніnifjjnib, ßujpgiT., ЪЬршР. РшЪпРшц.р, 
ш^шгр. Um, W ш [fuiu и jiull ¡1, bpltutit, 1947t

Лит.: Эмин И. О., Исследования и статьи по армян
ской мифологии, археологии, истории и истории литературы 
(за 1858—1884 гг.), М., 1896.

дршІриІітРциІі upuuttfat.pjrti.il, Ц-ррр 
^tpurut., ЬрйшЬ, 1951t

Marquart J., Untersuchungen zur Geschichte von 
Eran, Göttingen, 1896.

ПАВУН — растение сем. горечавковых; см. Три
фолъ.

ПАВЫ — село, центр Павского района Псковской 
обл. РСФСР. Расположено в 38 км к Ю.-В. от ж.-д. 
станции Струги Красные (на линии Псков—Луга). 
В П.— предприятия местной пром-сти. Средняя 
школа, Дом культуры, библиотека. В районе — 
льноводство, посевы ржи, ячменя; молочное живот
новодство. 2 МТС.

ПАГ — остров в Адриатическом м., у побережья 
Югославии; отделён от материка узким Подгорским 
проливом. Принадлежит Югославии. Площадь 287 км2. 
Население ок. 4,3 тыс. чел. Поверхность гориста 
(высота до 202 м). Скотоводство, рыболовство. 
В долинах возделываются субтропич. культуры 
(виноград и др.).

пагАн — остров в Тихом ок., в группе Мариан
ских о-вов. Опека США. Площадь 48 км2. Население 
ок. 200 чел. Остров состоит из нескольких вулканич. 
конусов (выс. до 300 м), два из к-рых — действую
щие. Разводятся кокосовые пальмы, сахарный трост
ник и бананы.

ПАГАНЙНИ, Никколб (27 окт. 1782—27 мая 
1840) — великий итальянский скрипач и компози
тор. Родился в Генуе в семье мелкого торговца — 
любителя музыки. Игре на скрипке начал обучаться 
в раннем детстве. Впервые выступил с самостоятель
ным концертом в Генуе в 1793 (в числе исполненных 
произведений — собственные вариации на франц, 
революционную песню «Карманьола»). В 1797—98 
совершил концертную поездку по Сев. Италии. 
В 1801—04 жил в Тоскане, в 1804—05 —• в Генуе. 
В эти годы им были написаны «24 каприччио» для 
скрипки соло, сонаты для скрипки с аккомпане
ментом гитары, смычковые квартеты (с гитарой). 
После службы при дворе в Лукке (1805—08) П. посвя
тил себя всецело концертной деятельности. Выступле
ния П. (с 1828) в Австрии, Чехии, Германии, Франции, 
Англии и других странах вызвали восторженную 
оценку передовых деятелей искусства (Ф. Листа, 
Р. Шумана, Г. Гейне и др.) и утвердили за ним 
славу величайшего виртуоза. Личность П. была 
окружена фантастическими легендами, чему спо
собствовали своеобразие его «демонического» обли
ка и романтич. эпизоды биографии. Католич. духо
венство преследовало П. за антиклерикальные вы
сказывания, сочувствие движению карбонариев. После 
смерти П. (в Ницце) папская курия не дала разре
шения на его погребение. Лишь много лет спустя 
прах П. был перевезён в Италию (Парму). Образ П.

upuuttfat.pjrti.il
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запечатлён Г. Гейне в повести «Флорентийские 
ночи» (1836).

Передовое новаторское творчество II.— одно из яр
ких проявлений прогрессивного романтизма, полу
чившего распространение в итал. искусстве (в т. ч. 
в патриотич. операх Дж. Россини и В. Беллини)

под влиянием национально-освободительного дви
жения 10—30-х гг. 19 в. Искусству II. во многом 
было родственно творчество франц, романтиков: 
композитора Г. Берлиоза (к-рого II. первый высо
ко оценил и активно поддержал), живописца Э. Де
лакруа, поэта В. Гюго. II. увлекал слушателей 
пафосом исполнения, яркими поэтич. образами, по
лётом фантазии, драматич. контрастами, необычай
ным виртуозным размахом игры. Замечательным бы
ло его искусство т. н. свободного фантазирования, 
в к-ром отчётливо выявлялись типич. особенности 
итальянского народного импровизационного стиля. 
П. первый из скрипачей применил в концертной 
практике игру наизусть. Смело вводя новые приёмы 
игры, обогащая колористические возможности ин
струмента, П. расширил сферу воздействия скри
пичного искусства, заложил основы современной 
техники игры на скрипке. Он широко использовал 
весь диапазон скрипки, применял в игре растяжку 
пальцев, скачки, разнообразную технику двойных 
нот, флажолеты, пиццикато, ударные штрихи, игру 
на одной струне. Приёмы игры II. оказали влияние 
и па развитие пианизма, а также искусства инстру
ментовки.

П. был выдающимся композитором. Его произведе
ния отличаются пластичностью и напевностью мело
дий, смелостью модуляций. В нек-рых из них (напр., 
в 21-м каприччио) применены новые принципы ме
лодия. развития, предвосхищающие приёмы Ф. Ли
ста и Р. Вагнера. Основное значение имеют «24 кап
риччио» и два концерта для скрипки с оркестром (ре 
мажор и си минор; заключительная часть послед-

68 в. С. Э. т. 31.

него — знаменитая «Кампанелла»). Среди других 
сочинений II.— «Перпетуум мобиле», вариации 
на оперные, балетные и народные темы («Мои
сей», «Ведьмы», «Венецианский карнавал» и др.). 
П. написал также ок. 200 пьес для гитары (иг
рой на к-рой он увлекался). Некоторые скрипич
ные произведения П. обработаны для фортепиано 
Ф. Листом, Р. Шуманом, И. Брамсом, С. В. Рахмани
новым.

Лит.: Кузнецов К. и Ямпольский И., Па
ганини — человек и художник, «Советская музыка», 1940, 
№8; Schottky J. М., Paganini’s Leben und Treiben, 
Prag, 18.30; Prod 'homme J. G., Paganini, P., [s. a.]; 
J s t e 1 E., Nicolo Paganini, Lpz., 1919; T 1 b a 1 d 1 C 11 i e- 
s a M., Paganini. La vita e Popera, 4 ed., Monza, 1947.

ПАГАНО, Франческо Марио (1748—1800) — италь
янский юрист, философ, писатель и государственный 
деятель либерально-буржуазного направления, 
профессор Неаполитанского ун-та. Большую попу
лярность среди революционных элементов итал. бур
жуазии в конце 18 — начале 19 вв. получили его ра
боты «Рассуждения» (1787) и «Политические опыты 
о происхождении, прогрессе и упадке обществ» (2 тт., 
1783—85), написанные под влиянием идей француз
ской просветительной философии. В 1799 был членом 
временного правительства Партенопейской респуб
лики (см.) и автором её конституции. После контрре
волюционного переворота 1799 в Неаполе и ре
ставрации Бурбонов 11. был казнён.

С о ч. П.: P ag а п о F., Saggi politlci dé principil, progress!, 
e decadenza della societá, Bologna, 1936; Prlnclpii del codice 
penale, Milano, 1803; Raglonamento sulla liberta del commer- 
cio del pesce in Napoli, 1789.

ПАГАСЙТСКИЙ ЗАЛЙВ (В о л о с с к и й) — 
залив Эгейского моря у вост, берега Греции. Вдаётся 
в сушу на 26 км. Ширина 33 км, глубина до 100 м. 
Приливы полусуточные, их величина до 0,5 м. 
На сев. берегу — порт Волос.

ПАГАСТ (п а г а с т с, погост) — обозначение 
территориальной единицы (волость) в Латвии. По
явилось в Вост. Латвии под влиянием русского тер
мина погост (см.) не позднее 12 в. В феодальный 
период термин «П.» имел разные значения: 1) Тер
риториальная единица, население к-рой платило вла
дельцу дань и несло повинности. 2) Продовольствие 
и фураж, к-рыми местные жители должны были 
обеспечивать правителя с дружиной. 3) Взнос насе
ления в пользу сборщиков феодала. 4) Особая кате
гория крестьянских земель, с к-рых крестьяне несли 
барщину и платили оброк феодалу.

II. как территориальная единица был ликвидиро
ван в Латвийской ССР в 1949 в связи с районирова
нием республики.

Лит.: История Латвийской ССР, т. 1, Рига, 1952.
ПАГЁГЯЙ — город, центр Пагегского района 

Литовской ССР. Узел ж.-д. линий на Клайпеду, Рад- 
вилишкис, Советск. Мельница, предприятия лесооб
рабатывающей пром-сти. Имеются (1954) средняя и 
семилетняя школы, школа рабочей молодёжи, 2 биб
лиотеки, кинотеатр, Дом культуры. В районе — 
посевы зерновых культур (ржи, пшеницы), льна, 
сахарной свёклы, картофеля. Животноводство. 
2 МТС. 4 совхоза.

ПАГИНАЦИЯ (от лат. pagina — страница) — 
порядковая нумерация страниц книги или жур
нала. Для обозначения номеров страниц применяют
ся т. н. колонцифры (см.), устанавливаемые вверху 
или внизу страницы — в наружном углу или по
середине.

ПАГОДА [вероятно, от пракритск. бхагоди (сан- 
скритск. бхагавати) — священный] —■ тип культового 
и мемориального буддийского сооружения в стра
нах Дальнего Востока. Представляет собой башне-
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Пагода Цзу-пюу-сы в Вали- 
чуани. Китай. 14 в.

Организмы, входящие в

Кусок льда с вмерзшими 
в него организмами.

образную, часто многоярусную постройку, вну
три к-рой обычно хранились буддийские реликвии. 
Многие П. являются значительными архитектур
ными произведениями. Тип П. был создан в Ки
тае в первые века н. э. 
Древнейшие из китай
ских П. (Сун-юэ-сы в 
Хэнани, 523, и др.) мас
сивны и просты по фор
ме; в дальнейшем, осо
бенно с 14 в., П. стано
вятся более стройными 
и лёгкими. П. сооружа
лись из разных матери
алов, в т. ч. из метал- 
лич. плит (железная П. 
в Танъяне, 10—И вв.). 
Для Кореи характер
ны каменные П. без 
внутренних помещений. 
Древние деревянные П., 
восходящие к 7 в., со
хранились в Японии.

Лит.: Д е н и к е Б. П., 
Китай, М., 1935; В о er
seh mann Е., Die Bau
kunst und religiöse Kultur 
der Chinesen, Bd 3, Lfg 1 — 
Pagoden, [B.J, 1931.

ПАГОДЙТ —минерал, 
то же, что агальмато
лит. (см.).

ПАГОН (от греч. itd'foi — лёд и öv — сущее) — 
совокупность организмов, населяющих толщу льда, 

остав П., обычно нахо
дятся в анабиотическом 
состоянии (см. Анабиоз). 
В глубине сплошного 
льда и в особенности в 
слоях, граничащих с во
дой, температура не па
дает ниже —1°; здесь 
П. наиболее богат. Верх
ние слои льда и глубо
кие его слои на откры
тых участках водоёма 
могут сильно охлаждать
ся и очень бедны органи
змами. В средних широ
тах в состав П. входит до 
150 видов (главным обра
зом животные: простей
шие, черви, коловрат
ки,моллюски, ракообраз
ные, насекомые, паукооб
разные, а также расте

ния). П. был впервые описан советским гидробио
логом С. А. Зерновым и его сотрудниками в 1928.

пАго-пАго — главный город Вост. Самоа, вла
дения США в Тихом ок. Расположен на о-ве Тутуи- 
ла, в удобной естественной гавани. Порт. Военно- 
морская и воздушная база США. В окрестностях 
ГІ.-1І.— рыбоконсервный завод.

ПАДАЛЬНАЯ МУХА (Cynomyia mortuorum)— 
насекомое из группы мясных мух (см.). Длина тела 
7—14 мм; окраска груди и брюшка синяя с метал- 
лич. блеском, головы — золотисто-жёлтая, ноги 
чёрные. Личинки живут в трупах млекопитающих 
и птиц. Распространена в Европе, Сев. Азии и 
Сев. Америке; в СССР — в Европейской части и в 
Сибири (до Крайнего С.). Летает преимущественно 
весной и в первую половину лета.

пАданг — город в Индонезии, на о-ве Суматра. 
55 тыс. жит. (1950). Значительный порт, ж.-д. линией 
связан с угольным бассейном Умбилин и Форде-Кок. 
Цементный завод. Вывоз угля, каучука, копры и 
пальмового масла, табака, риса, чая, хинина, корицы.

ПАдАНСКАЯ РАВНИНА (Ломбардская 
низменность) — равнина в сев. части Ита
лии, одна из крупнейших в Юж. Европе. Располо
жена между Апеннинами, Альпами и Адриатиче
ским м. Лежит на месте обширной тектонич. впа
дины, возникшей в третичный и четвертичный пе
риоды. Впадина была занята заливом Адриатиче
ского м., постепенно заполнившимся речными на
носами. Поверхность И. р. почти плоская, высота 
в большей её части не превышает 100 м и лишь по 
окраинам на С., 3. и Ю. достигает 200—500 м. Рав
нина разделяется на 4 части: более высокую Пьемонт
скую на 3., Ломбардскую в центре, Венецианскую 
на В. и Эмилианскую на ІО. С 3. на В. равнина пе
ресекается р. По, многочисленные притоки к-рой 
стекают с прилегающих склонов Альп и Апеннин. 
Вследствие своего плоского рельефа и приподня
тости рек над прилегающими частями П. р. под
вержена сильным наводнениям (напр., в 1951). 
На П. р. имеется густая сеть отводных, ороситель
ных и судоходных каналов. Климат переходный 
между средиземноморским и умеренным, имеет 
черты континентальности; средняя температура ию
ля +23°, +25°, января ок. 0°, количество осадков 
600—1000 мм в год, с максимумом летом. Дубово
каштановые леса почти полностью вырублены; б. ч. по
верхности обрабатывается: посевы зерновых (пшени
ца, кукуруза), виноградники. П. р.— важный с.-х. и 
промышленный район Италии. На ней расположены 
крупные города—Милан, Турин, Венеция, Болонья.

пАданы — село, центр Сегозерского района 
Карело-Финской ССР. Расположено на зап. берегу 
Сегозера, в 70 км к С.-З. от ж.-д. станции Масель- 
ская (на линии Петрозаводск — Сорокская). В П.— 
предприятия местной пром-сти. Имеются (1954) 
средняя школа, Дом культуры, библиотека. В р а й- 
о н е — лесная пром-сть, рыболовство, молочное 
животноводство. МТС.

ПАДАЮЩИЕ звёзды — устаревшее название 
метеоров (см.).

пАдающии молот — ковочный или штампо
вочный молот (см.), в к-ром ударная часть (баба) 
падает под действием собственного веса.

ПАДАЮЩИИ ЧЕРВЯК — применяемое гл. обр. 
в металлорежущих станках устройство для огра
ничения длины хода салазок су- г,„. 2 __
порта и т. п. путём выключения ; • К 
механизма подачи в требуемой точ
ке пути или для предохранения 
станка от перегрузок. П. ч. выклю
чается упором 1 (рис.), при со
прикосновении с к-рым рычаг-за
щёлка 2 поворачивается, освобождает опору 3, и П. ч. 
4 под действием собственного веса (иногда и пружи
ны) падает, расцепляется с червячным колесом 5 
и таким образом разрывает кинематич. цепь подачи.

пАдевыИ мёд — мёд, вырабатываемый пчё
лами из медвяной росы, или пади (сладкой жидко
сти, образующейся в результате жизнедеятельности 
тлей, червецов и других насекомых, питающихся 
соками растений). II. м. обычно находится в смеси 
с цветочным. Он содержит все вещества, имеющиеся 
в мёде (см.), и, кроме того, другие вещества, природа 
к-рых недостаточно изучена. При питании П. м. 
пчёлы заболевают поносом, поэтому пчеловоды не 
оставляют его в ульях в качестве кормового запаса
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на время зимовки. П. м. имеет неприятный своеоб
разный привкус, менее сладок и более тягуч, чем 
цветочный; чаще всего тёмного цвета, плохо кри
сталлизуется.

Лит..- Пчеловодство, 2 изд., М., 1948.
ПА-ДЕ-ДЁ (франц, pas de deux — танец вдвоём, 

от pas — шаг, танец и deux — два) — одна из ос
новных музыкально-танцевальных форм, принятых 
в балете. Структура балетного П.-де-д.: общий 
выход, адажио (парная лирич. часть), алле
гро — две вариации (соло танцовщицы, соло 
танцовщика), кода (совместное заключение). П.-де-д. 
имеет своим прообразом сцепич. интерпретацию рус
ской лирич. парной пляски в сочетании с перепля
сом (импровизационно-вариационного характера), 
исполнявшейся в спектаклях русской комич. оперы 
в 1779—83 Е. Ф. Барановой и В. М. Балашовым. 
В 1785 эта пляска была постанлепа в Париже; её 
построение легло в основу композиции т. и. гавота 
О. Вестриса (1795), оказавшего воздействие на разви
тие дуэтных танцев в западноевропейском балете 19в. 
В русском балете развитие П.-де-д. сопровождалось 
углублением содержания и психологии, характе
ристики образов. Лучшие образцы П.-де-д.— в ба
летах II. И. Чайковского «Лебединое озеро» и «Спя
щая красавица». В советском балете интересные 
П.-де-д. созданы С.С. Прокофьевым («Ромео и Джуль
етта», «Золушка»), P. М. Глиэром («Медный всад
ник») и,др. См. также Па.

ПАДЁЖ («калька» греч. гтшац или лат. casus; 
первоначальное значение этих слов: падение) — 
грамматический термин, к-рым обозначается одна 
из наиболее характерных грамматпч. категорий 
имен во флективных и агглютинативных языках. 
Наличием категории П. имена противостоят глаго
лам. Категория II. в тех языках, к-рым она свой
ственна, бывает представлена несколькими падеж
ными формами, пли II., носящими определённые 
названия (именительный, родительный, дательный 
и т. д.). Обычно одна из надежных форм является 
начальной, употребляется для наименования соот
ветствующего предмета или признака и называется 
именительным И. (номинативом). В этой форме 
имена помещаются в словарях. Именительный П. 
называют также прямым II., в отличие от всех дру
гих П., называемых косвенными. Формы косвенных 
П. имён, обозначающих предметные понятия (су
ществительных, местоимений-существительных, ко
личественных числительных), выражают различные 
отношения между данным именем как зависимым 
членом словосочетания (см.) и другим, господ
ствующим членом того же словосочетания. Так, 
в индоевропейских языках родительный П. суще
ствительного может обозначать отношение принад
лежности (напр., в русском «книга сестры», в ла
тинском vox populi — «глас народа»), отношение 
объекта к действию, на него переходящему («чтение 
книги»), отношение субъекта к действию, им совер
шаемому («пение птиц»), и т. п.; творительный П. 
может обозначать отношение орудия к действию, 
при помощи его совершаемому («рисую кистью»), 
отношение пространства к совершаемому на его 
поверхности движению («еду лугом»), отвошение 
фактич. субъекта к действию, совершаемому данным 
субъектом и переходящему на к.-л. объект («почта 
доставляется самолётами»). В языках с эргативной 
конструкцией предложения (напр., грузинском) 
отношение объекта действия при переходных гла
голах выражается именительным П.

Формы П. у имён прилагательных, местоимений- 
прилагательных и порядковых числительных имс-
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юте я гл. обр. в индоевропейских языках (из неин
доевропейских они есть, напр., в прибалтийско- 
финских, финно-угорских). Формы эти, как и 
формы рода и числа у этих частей речи, не са
мостоятельны, а уподобляются (за нек-рыми исклю
чениями у количественных числительных) падежным 
формам тех существительных, с к-рыми слова, при
надлежащие к данным частям речи, образуют слово
сочетания, являясь в них зависимыми членами. Со
вокупность падежных форм каждого имени обра
зует систему его склонения (см.). В зависимости от 
особенностей падежных форм в каждом языке раз
личаются типы и разновидности склонений. Падеж
ные формы образуются большей частью прибавле
нием особых формативов к основе (см.) слова. В язы
ках флективных (напр., славянских, германских) 
эти формативы являются одновременно показате
лями нескольких формальных значений (напр., 
форматив «и» в существительных «землй», «рукй», 
«свечи» указывает на формы родительного П., един
ственного числа и женского рода; форматив «ую» 
в прилагательном, местоимении и числительном 
«молодую», «такую», «вторую» указывает на формы 
винительного II., единственного числа и женского 
рода). В языках агглютинативных (напр., тюркских) 
для обозначения каждой грамматич. категории 
в слове существует особый формально-звуковой 
показатель (напр., в узбекском языке форматив 
«да» для обозначения местного падежа, форматив 
«лар» для обозначения множественного числа, ср. 
шахарда — «в городе», шахарларда — «в городах»). 
Падежи могут образовываться также не только 
посредством формативов, но и посредством внутрен
ней флексии. Ср., папр., древнеирлапдек. 1er — 
«муж», родительный падем? fir — «мужа». Надежные 
значения в языках, в к-рых существует скло
нение имён, осложняются употреблением при 
падежных формах существительных, местоимений- 
существительных и количественных числительных, 
предлогов и послелогов; ср. русское «послал письмо 
дедушке» — «послал сына к дедушке», узб. после
лог билен, соответствующий русскому предлогу 
«с» с творительным падежом. В языках, не знающих 
склонения имён (напр., во французском), значения, 
соответствующие значениям русских падежей, выра
жаются исключительно при помощи предлогов или 
предлогов в сочетании с артиклем, прибавляемых 
к именам (напр., le père — русское «отец», du père— 
русское «отца», au père—русское «отцу», и т. и.).

Число П. в различных языках неодинаково.
ПА-ДЕ-КАЛЁ (Дуврский пролив) — 

пролив между юж. берегом Англии и сев. берегом 
Франции, служит входом в пролив Ла-Манш со сто
роны Северного м. Образовался в четвертичный пе
риод при опускании и затоплении суши между мате
риком Европы п Британскими о-вами. Ширина 
(в самом узком месте) 32 км, глубина 25—33 м 
(наибольшая — 64 лі); в средней части пролива 
расположены банки Ридж (Ле-Кольбар), Ридепс 
(Ле-Ридан) и др., на к-рых глубины уменьшаются 
до 1,5 м. Течения, вызванные ветром, направлены 
на В., их скорость до 1 оі/чяс. Приливы правильные, 
полусуточные; скорость приливо-отливных течений 
до 4 км/час. П.-де-К. имеет большое экономии, зна
чение как морской путь, связывающий североевро
пейские страны с Атлантическим ок. В проливе 
расположены порты Кале, Булонь, Дюнкерк 
(Франция), Дувр и Фолкстон (Великобритания). 
Порты Дувр и Дюнкерк связаны ж.-д. паромом. 
Развито рыболовство.

Карту см. в т. 24 БСЭ, стр. 251.
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ПА-ДЕ-КАЛЁ — департамент на С. Франции. 
Площадь 6752 км2. Население 1269 тыс. чел. (1953). 
Адм. центр — Аррас. Большую часть департамента 
занимает холмистое меловое плато Артуа высотой 
до 198 м. Вдоль моря тянется низменная полоса, 
частью осушенная. Берег прямолинейный, порты 
сооружены искусственно. Климат морской; средняя 
температура января +3°, июля +17°, осадков 700 мм 
в год. Почвы бурые лесные, слабо оподзоленные. 
Местами сохранились дубовые и буковые леса. 
В пределы П.-де-К. входит основная часть крупного 
каменноугольного бассейна Валансьенн.
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лонь — наиболее крупный рыболовный порт Фран
ции, Кале — пассажирский порт.

па-де-кАтр (франц, pas de quatre, от pas — 
шаг, танец и quatre — четыре) — 1) Бальный танец. 
В России появился в конце 19 в. Музыкальный раз
мер * 182. На первые два такта приходится по 4 танце
вальных движения. Третий и четвёртый такты состоят 
из вальсовых поворотов. 2) В балете — танец четы
рёх исполнителей (см. 77а).

© от 50000 до 100 000
О от 20000 до 50 000
о от 10000 до 20000
о менее 10 000

і іі іі ■■■ Железные дороги

В промышленном отношении П.-де-К.— один из 
наиболее развитых департаментов страны. Добыча 
каменного угля, треть к-рой приходится на лучшие 
коксующиеся сорта, является главной отраслью 
экономики. После второй мировой войны 1939— 
1945 угольные шахты были национализированы на 
выгодных условиях для владельцев, многие из 
к-рых оставлены в качестве управляющих. Еже
годная добыча — св. 20 млн. т. В городах Ланс, 
Брюэ, Бетюн, Марль-ле-Мин и многочисленных 
посёлках размещены угольные шахты, обогатитель
ные фабрики, заводы аггломерации, металлургии., 
химич. предприятия. Средняя плотность населения 
в районе угольного бассейна св. 500 чел. на 1 км2. 
В Аррасе и Сент-Омере — предприятия пищевой, 
текстильной пром-сти.

Сельское хозяйство отличается интенсивным 
характером, значительна прослойка кулацких хо
зяйств. Возделываются пшеница, сахарная свёкла, 
картофель, кормовые травы, овёс. Развито огород
ничество. Разводятся молочный скот, свиньи. Бу-

НАПРЯЖЕНИЯ и а каком- 
стке цепи постоянного 
электрического тока — 
величина RI, где R — сопротивле
ние данного участка, 7—сила тока. 
Если участок цепи не содержит источ
ников эдс, то по закону Ома (см. Ома 
закон) RI=Ur—U2, т. е. П. н. равно 
уменьшению электростатического по
тенциала от начальной (7) к конеч
ной (2) точке этого участка. На участ
ках цепи, содержащих источник 
эдс g, закон Ома имеет вид RI= 

—77s+g, откуда i/2—U^Q—RI,
т. е. потенциал возрастает на 
величину эдс за вычетом П. н. RI. 
Если R — внутреннее сопротивление 
источника (аккумулятора и т. п.), 
то g—RI называется напряжением 
на источнике (или вольтажом). Для 
замкнутой цепи, содержащей сопро
тивления Rlt Rî..., g=/?17+Z727-i-..., 
т. e. эдс равна сумме П. н. на всех 
сопротивлениях.

В соответствии с обобщённым за
коном Ома понятие П. н. переносит
ся и на переменный ток. П. н. на ком
плексном сопротивлении Z—R+fX 
(где j'X — реактивное сопротивление, 
а /= У —1) есть U—ZI. Сила тока и 
П. н. сдвинуты в этом случае по фазе 
на угол <р, причём tg <р= ; эффек
тивные значения U и I связаны фор
мулой___77эфф = [2|Іэфф, где |Z| =
=]/rR2-)-X2 — т.н. полное сопротив
ление переменному току.

Учёт П. н. на различных участ
ках цепи играет большую роль в рас
чётах электрич. сетей, поскольку для 
функционирования потребляющих 

устройств (электродвигатели, осветительные и на
гревательные приборы и т. п.) необходимы опре
делённый уровень и степень стабильности напря
жения.

ПАДЕНИЕ рекй — разность мгновенных отме
ток (высот) поверхности воды у истока и устья реки 
или на концах к.-л. участка её. П. р. обусловливает 
движущую силу речного потока. П. р. на к.-л. 
участке, делённое на длину рассматриваемого уча
стка, называется уклоном реки в данном месте. 
Уклоны реки на различных её участках различны; 
как правило, они максимальны в истоке и верхнем 
течении реки, постепенно убывая по мере прибли
жения к устью. Так, напр., уклоны р. Волги в верх
нем течении (от истоков до г. Щербакова) колеблются 
в пределах от 0,011 до 0,017%, а в нижнем течении 
(от впадения Камы до г. Астрахани) — в пределах 
от 0,002 до 0,004%. Нек-рые реки (напр., р. Нил) 
имеют постоянный уклон почти на всём своём про
тяжении. Главными факторами, влияющими на
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П. р., являются топография, и геология, условия 
и колебания расходов воды в реке.

ПАДЕНИЕ СЛОЁВ, падение пластов 
(геол.),— наибольший наклон дислоцированных 
слоёв горных пород по отношению к горизонталь
ной плоскости, выраженный в градусах. Линией 
П. с. называют линию, проведённую в плоскости 
слоя в направлении наибольшей крутизны его 

наклона, т. е. перпен
дикулярно к липни 
его простирания (см. 
Простирание слоёв). 
Направлением П. с. 
называют азимут го
ризонтальной проек
ции линии П. с., а

углом Л. с.— угол, образуемый линией П. с. с го
ризонтом. П. с. вместе с простиранием составляет 
элементы залегания слоёв и измеряется горным ком
пасом (см.). Пласты с падением до 15° называются 
слабо наклонёнными, от 15° до 30° — пологими, 
от 30° до 75°— сильно наклонёнными, от 75° до 
80° — крутыми и от 80° до 90° — вертикальными, 
или стоящими на головах; если пласты получают об
ратный уклон (больше 90°), то их называют опроки
нутыми. На геология, картах крупного масштаба во 
многих точках отмечается П. с. специальными знач
ками (стрелками), около к-рых цифрой указывается 
угол наклона слоёв. См. Залегание горных пород.

ПАДЕНИЕ ТЕЛ •— движение тел при отсутствии 
у них вачальной скорости, обусловленное притяже
нием Земли. Если П. т. осуществляется с небольшой 
по сравнению с радиусом Земли высоты, то силу тя- 

.жести тела, представляющую собой равнодействую
щую силы притяжения и центробежной силы инер
ции, можно считать постоянной по величине и на
правлению. При этих предположениях движение тела 
будет происходить строго по вертикальной прямой, 
соединяющей начальное положение тела с центром 
Земли, под действием постоянной силы тяжести и пе
ременной силы сопротивления среды (воздуха или 
воды). В нек-рых случаях сопротивлением среды 
можно пренебречь; при этом дополнительном предпо
ложении движение тела называется свобод
ным падением. Закономерности свободного 
П. т. впервые были изучены птал. учёным Г. Гали
леем. Свободное падение представляет собой прямо
линейное равномерно ускоренное движение; скорость 
ѵ этого движения изменяется равномерно, т. о.

ѵ = gt, (1)
где I — время и g — ускорение силы тяжести, по
стоянное для данного места (приблизительно рав
ное 9,81 м/сек2). Для пройденного в свободном паде
нии расстояния х, отсчитываемого от начального 
положения тела, имеет место соотношение

х = 4 ёі‘-

Скорость свободного падения выражается через 
пройденное расстояние

г = У‘2ёх. (3)

Приведённые формулы свободного П. т. характер
ны тем, что они не содержат каких-либо коэфициен- 
тов, зависящих от веса тела и его формы.

В практике при изучении падения мин, парашю
тов и т. ц. пренебрегать действием сопротивле
ния среды нельзя. Для скоростей движения тела 
в воздухе, не превышающих 300 м/сек (скоро
стей, близких к скорости звука), силу сопротивле

ния Я можно полагать пропорциональной квадрату 
скорости, т. е.

К — кзѵ2, (4)
где а — площадь наибольшего поперечного сечения 
тела плоскостью, перпендикулярной к направлению 
скорости, а к — численный коэфициент, зависящий 
от формы тела и плотности среды. При этом полу
чается следующая формула для скорости падения 
в зависимости от пройденного расстояния:

V = а р/ 1 — е a ¿ Х і
(5)

где
а = (Р ■— вес тела). (6)

Из формулы (5) следует, что с возрастанием х 
скорость падения стремится к постоянной а, к-рая 
называется предельной скоростью па
дения. Если коэфициенты к и а достаточно вели
ки, то скорость падения приближается к предельной 
скорости (6) на сравнительно коротких расстояниях 
от точки начала падения; этот результат хорошо под
тверждается на примерах падения парашютов.

При П. т. с больших высот необходимо учитывать 
действие Кориолиса силы (см.) инерции, а также 
изменение силы притяжения с расстоянием тела от 
поверхности Земли. Кориолисова сила инерции вы
зывает отклонение падающего тела от вертикали.

В первом приближении тело отклоняется к во
стоку, величина отклонения

у = 4 tagt2 cos ср, (7)

где со — угловая скорость вращения Земли, ср —■ 
угол широты; во втором приближении получается 
дополнительное отклонение к югу

х = * a/gí1 sin ср cos ср. (8)

При учёте изменения силы притяжения, обратно 
пропорциональной квадрату расстояния г от центра 
Земли, для скорости свободного падения (т. е. при 
пренебрежении сопротивлением среды) вместо (3) 
имеет место след, формула:

где h0 — высота падения.
ПАДЁНИЯ ПЛОСКОСТЬ (в опт и к е) — плос

кость, содержащая падающий луч и нормаль к пре
ломляющей (отражающей) поверхности в точке, 
в к-рой луч пересекает эту поверхность.

ПАДЁНИЯ УГОЛ (в оптике) — угол, обра
зуемый падающим лучом с нормалью к преломляю
щей (отражающей) поверхности в точке, в к-рой 
луч пересекает эту поверхность.

ПА-ДЕ-ПАТИНЁР (франц, pas de patineur — 
танец конькобежца) — бальный танец. Появился 
в 90-х гг. 19 в. в России. Музыкальный размер

Построен на скользящих движениях (inaccé).
ПІДЕРБОРН — город в Зап. Германии, в земле 

Сев. Рейн-Вестфалия. 41,9 тыс. жит. (1951). Узел 
железных и шоссейных дорог. Машиностроительная, 
металлообрабатывающая, военная, лёгкая пром-сть; 
полиграфия, производство.

ПАДЕРЁВСКИЙ, Игнацы Ян (1860—1941) — 
польский пианист, композитор и политический дея
тель, Окончил в 1878 Музыкальный институт в Вар
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шаве. Совершенствовался в игре на фортепиано в 
Вене у Т. Лешетицкого. По композиции учился у 
Ф. Киля и Г. Урбана (Берлин). С большим успехом 
концертировал в Европе (неоднократно в России, 
впервые в 1876) и Америке. П. был одним из крупней
ших польских пианистов, пользовавшихся мировой 
популярностью. В особенности славился как испол
нитель произведений Ф. Шопена. Игра П. отличалась 
исключительным виртуозным блеском, артистизмом, 
тонкой шлифовкой деталей, изяществом; вместе с тем 
она не была свободна от манерности. П.—автор опер 
«Манру» (1900, пост. 1901) и «Сакунтала», симфонии, 
многочисленных фортепианных пьес и других сочи
нений; многие из них написаны на польские народ
ные темы. Под общей редакцией П. было подго
товлено издание полного собрания сочинений Шо
пена (1-й том, Варшава, 1949). В 1938 П. опубли
ковал свои «Воспоминания».

Политич. деятельность П. носила реакционный 
характер. В период первой мировой войны 1914—18 
выступал сторонником создания польского буржуаз
но-помещичьего государства, связанного с США и 
странами Антанты. В 1917 был назначен официаль
ным представителем эмигрантского буржуазного 
«Польского национального комитета» в США. В ян
варе — ноябре 1919 — премьер-министр и министр 
иностранных дел коалиционного буржуазно-помещи
чьего правительства «народовцев» и пилсудчиков в 
Польше; возглавлял польскую делегацию на Париж
ской мирной конференции 1919—20 и вместе с 
Р. Дмовским подписал Версальский мирный договор 
1919. В 1921 отошёл от политич. деятельности, но 
выполнял отдельные дипломатия, поручения пра
вительства «санации». В январе 1940 был избран 
председателем «парламента» польской реакционной 
эмиграции в Париже. Умер в США.

Лит.: К ю и Ц., И. Падеревский, в его кн.: Избранные 
статьи, Л., 1952 (стр. 492—94); N osai g A., Paderewski 
[Lpz. ], 1901: В a ugh an Е. A., Ignaz Jan Paderewski, 
L.—N. Y., 1907

ПА-ДЕ-ТРУА (франц, pas de trois — танец втро
ём, от pas — шаг, танец и trois — три) — музыкально
танцевальная форма в балете. ІІ.-де-т. повторяет 
собой построение па-де-дё (см.), но введение ещё 
одной исполнительницы обусловило появление перед 
кодой третьей (женской) вариации (напр., П.-де-т. 
в балете П. И. Чайковского «Лебединое озеро»). 
См также Па.

ПАДИЛЬЯ, Хуан (ок. 1490—1521) — испанский 
дворянин, один из вождей восстания комунерос (см.) 
1520—22 в Кастилии, направленного против абсо
лютизма. Будучи членом городского совета (рехи- 
дором) г. Толедо, П. выступил организатором восста
ния в этом городе, положившего начало восстанию 
комунерос. На съезде представителей восставших в 
Авиле (июль 1520) П. был провозглашён командую
щим вооружёнными силами восставших. Первона
чально войска комунерос действовали успешно про
тив правительственных войск. Однако П. занимал не
решительную позицию и возлагал надежды на пере
говоры с правительством. 23 апр. 1521 его войска 
были разбиты при Вильяларе; П. попал в плен и 
был казнён.

ПАДИННОЕ ЗЕМЛЕДЁЛИЕ ■— земледелие, 
при к-ром возделываются пониженные участки 
местности (падины). П. з. распространено в за
сушливых районах сухих степей и полупустынь За
волжья, Казахстана, Сибири и др. В падинах обычпо 
собирается дождевая и талая вода. Почва обога
щается иловатыми частицами и минеральными вод
норастворимыми солями. Падины обладают более 
плодородными почвами; мощность перегнойных го

ризонтов (дерновых или заболоченных) от 20 до 
140 см. Грунтовые воды находятся близко от поверх
ности почвы. Все эти условия благоприятны для воз
делывания зерновых, технических, овощных и 
других с.-х. культур. После распашки почв в па
динах в первые годы получают высокие урожаи 
с.-х. культур (бахчевых, помидоров), требователь
ных к условиям питания. Люцерна при посевах на 
падинных землях даёт высокие урожаи семян и 
сена. Зерновые культуры (напр., пшеница) дают 
высокие, ио не всегда устойчивые урожаи зерна. 
Падинные земли используются также под овощно
кормовые и кормовые севообороты. Дополнительное, 
напр. лиманное, орошение падинных земель повы
шает устойчивость урожаев с.-х. культур. При П. з. 
большое значение имеет снегозадержание, задержка 
талых вод земляными валиками и др.

ПАДИШАХ — титул монарха в нек-рых странах 
Ближнего и Среднего Востока. Впервые появился в 
Персии, затем, в конце 15 в.,— в Османской империи 
(см.), где сохранялся до упразднения султаната 
(1922). С. 1926 — титул правителей Афганистана.

ПАДЛЁВСКИИ, Зыгмунт (1835—63) — польский 
революционный демократ, один из виднейших ру
ководителей польского освободительного восстания 
1863 (см.) в Королевстве Польском. Офицер русской 
армии, военное образование получил в Константи
новском военном училище в Петербурге. Находился 
под влиянием русских революционеров-демократов 
и с 1861 возглавлял революционную организа
цию «Польская молодежь», созданную за границей, 
поддерживавшую постоянные отношения с А. И. 
Герценом и Н. П. Огарёвым. С сентября 1862 входил 
в состав нелегально образованного в Варшаве Цент
рального национального комитета (ЦНК), руко
водившего подготовкой восстания; как один иа 
представителей ЦНК участвовал в переговорах 
в Лондоне с А. И. Герценом и в Петербурге — 
с руководителями общества «Земля и воля» о планах 
совместной борьбы против царизма. В ходе восста
ния попал в руки царского правительства и был 
казнён вдиае 1863.

ПАДЛУ (Pasdeloup), Жюль Этьенн (1819—87)— 
французский дирижёр. Музыкальное образование 
получил в Парижской консерватории, где впослед
ствии работал репетитором (1841—50), старшим 
преподавателем класса вокального ансамбля (1855— 
1838). В 1860—73 был одним из дирижёров Орфеона 
(см.). В 1851 П. организовал «Общество молодых 
артистов консерватории», дававшее под его управ
лением концерты классической симфонич. музыки. 
В 1861 на основе этого общества возникли обще
доступные «Народные концерты классической му
зыки», вскоре ставшие крупнейшим концертным уч
реждением в Париже (существовали до 1884). IJ. 
был одним из самых популярных франц, дирижё
ров. Деятельность П., пропагандировавшего клас- 
сич. музыку, лучшие произведения современных 
французских и иностранных композиторов, сыгра
ла большую роль в музыкальной жизни Франции.

Лит.: Французская музыка второй половины XIX века. 
Сборник переводных работ. Вступ. ст. и ред. М. С. Друскина, 
М., 1938 (стр. 28—30); Е 1 w a rt Е., Histoire des concerts 
populaires classiques, P., 1864; Julien A., Musique, P., 
1896 (стр. 308—22).

«ПАДОМЬЮ ЛАТВИЯС КОМУНИСТС» («Pado- 
mju Latvijas koinunists» — «Коммунист Советской 
Латвии») — общественно-политический ежемесяч
ный журнал ЦК компартии Латвии. Под этим на
званием издаётся с октября 1952. Выходит 
на латышском и русском языках. Ранее выходил 
под названием «Большевик Советской Латвии». В 



ПАДРЕ МАРТИНИ — ПАДУЯ 543.

журпале освещаются вопросы теории марксизма- 
ленинизма, истории партии, пропаганды, пар
тийно-советской работы, вопросы экономики и 
культуры.

ПАДРЕ МАРТИНИ (1706—84) — итальянский 
музыкант, педагог и учёный. См. Мартини Дж.

ПАДУАНСКАЯ ШКОЛА — живописная пікола 
в Италии 15 в., сложившаяся в г. Падуе. Сыграла 
значительную роль в развитии искусства Возрож
дения в Сев. Италии. Живопись 14 в. в Падуе пред
ставлена гл. обр. работами приезжих мастеров

А. М алтеи ь я. Сцена из легенды о сц. Якове. 
Фреска в капелле Оветарп в церкви Эремитаіш в Падуе. 

1454 — 59.

(Джотто, Альтикьеро, Авапцо) и местных живо
писцев — последователей Джотто (Гуарьенто, Джу- 
сто ди Падуя и др.). К середине 15 в. вокруг жи
вописца Ф. Скварчоне сложилась самостоятельная 
школа (Н. Пиццоло, Боно да Феррара, Ансуино да 
Форли). Для этой школы характерно сочетание пере
житков поздней готики с, сильным увлечением антич
ностью, находившим опору в гумапистич. тради
циях Падуанского университета. Развитию реализма 
в II. ш. способствовала деятельность в Падуе фло- 
рентинеких художников Донателло и фра Филип
по Линии. Крупнейшим представителем П. ш. явил
ся А. Мантенья (см.), в творчестве к-рого наиболее 
полно проявились её своеобразные черты: суро
вый, героический характер образов, глубокое изуче
ние античных памятников, поиски чеканной, яс
ной формы.

ПАДУИ (Ilex) — род растений сем. падубовых. 
Небольшие деревья или кустарники, большей ча
стью вечнозелёные. Имеется св. 270 видов, гл. обр. 
в тропич. Юж. Америке и тропич. и субтропич. 
Азии. П. остролистный, остролист 
(I. aquifolium),— кустарник или дерево высотой 
до 10 ж. Листья кожистые, темнозелёпые, выемчато-

применение- 
colchica) —

ы находят 
кий (I.

Ветка падуба остролистно! о с 
плодами: а — тычиночный цве
ток; б — пестичный цветок; 

а — плод.

зубчатые, иногда цельнокрайние. Цветки белые. 
Плод — костянка. Произрастает на западе Европы' 
и на Балканском п-ове. На юге Европейской части 
СССР культивируется в садах и парках. Древесина, 
твёрдая и тяжёлая, используется для токарных из
делий; листья, кора и і 
в медицине. II. кол х: 
большей частью кустар
ник высотой до 2,5 м, с 
вечнозелёной листвой. 
Растёт в Малой Азии, на 
Балканском п-ове, в 
СССР — в Зап. Закав
казье. II. узко л и с т- 
н ы й (I. stenocarpa) — 
низкий (до 0,5 лі) вечно
зелёный кустарник. Рас
пространён в зап. части 
Предкавказья. П. г и р- 
канский (I. Ііугса- 
па) — вечнозелёный ку
старник или небольшое 
дерево. Встречается в 
Иране, в СССР — в Та- 
лыіпских горах (Азер
байджанская ССР). II. 
городчатый, ос
тролист (I. сгепа- 
ta),— вечнозелёный ку
старник высотой до 2 м. 
Распространён на Даль
нем Востоке, в СССР — па Сахалине и Курильских 
о-вах. П. морщи и и с т ы й (I. rugosa) — веч
нозелёный низкорослый ползучий кустарник с тон
кими зелёными побегами и ветвями. Произрастает 
па Дальнем Бостоке, в СССР — по реке Хору на. 
Сахалине и на Курильских о-вах.

Лит.: Флора СССР. Гл. ред. акад. В. Л. Комаров, т. 14, 
М,— Л., 1949.

ПАДУГА (в театре) — часть декоративного- 
оформления сцены. Представляет собой полосу 
ткани, подвешенную на штанге или на тросе. II. 
маскируют верхние пролёты над декорациями, ко
лосники, световую аппаратуру, поднятые вверх 
подвесные декорации и т. д. Её вешают обычно на 
первой штанге каждого плана сцены. Первая от- 
портала сцены II. называется часто «арлекином», 
подзором или сукном. Иногда П. изображают архи
тектурные детали или части пейзажа (небо, облака, 
кроны деревьев); в последнем случае они называют
ся «воздушными» или «лесными». П., составляю
щие часть декорации, монтируются на сетке или на 
каркасе.

ПАДУЧАЯ БОЛЁЗНЬ — народное название эпи
лепсии (см.).

ПАДУЯ — город в Италии, адм. центр провин
ции Падуя в области Венето. Расположен в вост, 
части Паданской равнины, к 3. от г. Венеции. 
172,7 тыс. жит. (1951). П.— важный транспортный 
узел; каналом связан с побережьем Адриатическо
го м. Химическая (крупная фабрика искусственного 
шёлка, производство чернил, красок и др.), машино
строительная (гл. обр. производство велосипедов), 
текстильная, пищевая, обувная пром-сть; произ
водство цемента, керамич. изделий, стекла. Из па
мятников архитектуры наиболее интересны в П. 
средневековые постройки: трёхнефная купольная 
церковь Сант-Антонио («Савто», 1232—1307; впослед
ствии перестраивалась), баптистерий (12 в.; пере
строен в 14 в.), огромный зал палаццо делла Раджоне 
(«иль Салоне»; 13 в.), К началу 14 в. относится 
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капелла дель Арена, прославленная фресками ра
боты Джотто. В 15 в. в П складывается местная 
живописная школа (см. Падуанская школа), лучший 
памятник к-рой — фрески работы А. Мантенья 
в капелле Оветари церкви Эремитани — уничтожен 
во время 2-й мировой войны 1939—45 при бомбар
дировках П. англо-амер, авиацией. В 15 в. в П. 
работал Донателло (памятник кондотьера Гатта- 
мелата, рельефы в «Санто», 40 — 50-е гг. 15 в.) 
и другие выдающиеся скульпторы. Архитектура 
эпохи Возрождения представлена гл. обр. построй
ками Дж. М. Фальконетто (лоджия, 1524, и др.). 
В последующее время искусство П. находилось под 
венецианским влиянием. Из поздних сооружений 
значительно классицистич. здание кафе Педрокки 
(1816—31).

История. П.— один из наиболее древних го
родов Сев. Италии; существовала еще при этрусках. 
Римское название — Патавий. В период Римской им
перии (1 в. до н. э. — 5 в. н. э.) П.— крупный центр 
ремесла. В 10—12 вв. П. переживала период наи
большего экономии, расцвета, будучи центром сукон
ного и шелкоткацкого производства, а также узлом 
торговых путей между Венецией, Ломбардией и 
югом Италии. С 12 в. П.— самоуправляющаяся го
родская республика. В 1222 в П. был основан уни
верситет. В 40-х гг. 13 в. в II. установилась тирания, 
существовавшая с перерывами до 1405. В 13—14 вв. 
П. присоединила к своим владениям Виченцу и 
нек-рые другие города. В 1406 П. была присоеди
нена к венецианским землям. В 1797 она вместе 
с Венецией подпала под власть Австрии (до 1866 с 
перерывами), а после австро-итальянской войны 
1866 вошла в состав итальянского королевства.

ПАДЫ — небольшие плоские впадины в зоне 
степей на Ю. СССР. См. Поды.

ПАДЬ — народный термин, распространённый в 
горных районах Сибири и Дальнего Востока, обо
значающий резко очерченные, глубокие и неширокие 
долины, балки, лога, часто сильно залесенные, по 
дну к-рых протекает небольшая речка, ручей или 
временный водоток.

ПАДЬ — сладкая клейкая жидкость на листьях 
растений, представляющая собой продукт жизне
деятельности (экскременты) живущих здесь и пи
тающихся растительными соками равнокрылых хо
ботных насекомых, гл. обр. тлей, листоблошек, 
червецов и др. В наибольшем количестве П. встре
чается на липе, дубе, ясене, каштане и нек-рых 
других растениях. В период, когда нет взятка, П. 
охотно собирается пчёлами и служит источником 
образования т. н. падевого мёда (см.).

ПАДЬЮКА — город в США, в штате Кентукки. 
33 тыс. жит. (1950), ок. 50% — негры. Деревооб
работка, производство табачных изделий. Вблизи — 
электростанция на р. Теннесси мощностью более 
120 тыс. кет. Производство ядерного горючего.

па-дэспАнь (франц, pas d’Espagne, букваль
но — испанский танец) — бальный танец. Появился 
в 90-х гг. 19 в. в России. Музыкальный размер 
|. Построен из вальсообразных и балансирующих 
движений.

ПАЁВ 3AKÔH ■— устарелое название закона хи
мии. эквивалентов, к-рый в формулировке Д. И. Мен
делеева гласит: «Если некоторый вес тела С соеди
няется с весом а тела А и с весом Ъ тела В, то взаим
ное соединение тел А и В происходит в количествах 
а и b (или в количествах, им кратных)» (Менде
леев Д. И., Основы химии, т. 1, 13 изд., 1947, 
стр. 150). См. Эквивалентов закон.

ПАЕВОЙ фонд — часть имущества кооператив
ной организации, к-рая образуется из паевых взно
сов её членов. В СССР П. ф. в различных видах 
кооперации образуется различно (см. Пай коопера
тивный). В сельскохозяйственной артели в II. ф. 
зачисляется от % до 3/4 стоимости обобществлённого 
имущества члена артели. В промысловой коопе
ративной организации в него зачисляются стои
мость части обобществлённого имущества (если у 
вступающего в организацию имеется имущество, 
подлежащее обобществлению) и денежные взносы 
члена организации. В потребительской и в жи
лищностроительной кооперации П. ф. образуется 
из денежных взносов членов; пайщики жилищно
строительной кооперации могут вносить паевые 
взносы также строительными материалами и личным 
трудом.

П. ф. составляет кооперативную социалистиче
скую собственность данной кооперативной органи
зации и не является общей собственностію (см.) её 
членов. Поэтому на паевые взносы членов коопера
тивной организации не могут быть обращены взы
скания по их личным долгам. Выбывший из коопе
ративной организации имеет право на получение 
суммы пая (только деньгами), за вычетом падающих 
на его долю убытков.

ПАЁК (воен.) — норма продовольственного снаб
жения, отпускаемого военнослужащему (а специаль
ным приказом — и членам его семьи) по установлен
ному перечню на сутки или месяц. В России нормы 
II. впервые были введены Петром I.

В Советской Армии П. дифференцирован: для 
фронта, тыла, различных родов войск, лечебных 
учреждений и разных категорий военнослужащих, 
в зависимости от условий службы.

ПАЕРЛЕ, Ганс Георг (гг. рожд. и смерти неизв.)— 
автор записок о России начала 17 в., немецкий купец 
родом из Аугсбурга. Весной 1606 П. прибыл из 
Кракова с товарами в Москву, где пробыл до 8 янв. 
1608, когда с польскими послами выехал из Москвы 
к себе на родину. В Москве П. вёл записки, в к-рых 
дал описание внутреннего положения России за 
1606—08. Приверженец Лжедимитрия I и интервен
тов, П. был враждебно настроен по отношению к 
России. Его записки часто носят тенденциозный 
характер.

С о ч. П.: Записки, в кн.: Сказания современников о 
Дмитрии Самозванце, изд. Н. Г. Устрялова, ч. 2, СПБ, 
1832.

Лит.: Тихомиров М. Н., Источниковедение исто
рии СССР с древнейших времен до конца XVIII в., т. 1, 
М., 1940.

ПАЖ (франц, page, возможно, от греч. птіЗіоѵ — 
дитя) — 1) В средневековой Зап. Европе — молодой 
дворянин, проходивший первую ступень подготовки 
к рыцарскому званию в качестве личного слуги при 
дворе крупного феодала или короля. По достижении 
14-летнего возраста П. производился в оруженосцы. 
2) До начала 19 в. П.— младшая придворная долж
ность в западноевропейских странах. 3) В царской 
России (с 1711) — придворное звание. II. и камер-П. 
выполняли различные поручения членов царской 
семьи. Со 2-й половины 18 в. П.— воспитанник 
Пажеского корпуса (см.).

пАжескиП КОРПУС— привилегированное во
енно-учебное заведение в царской России для детей 
генералов и высших сановников. Основан в Петер
бурге в 1759 для подготовки пажей и камер-пажей 
(звания для молодёжи из знати при царском дворе). 
Реорганизован в 1802 по типу кадетских корпусов 
(см.). С 1868 два старших специальных класса по 
организации и учебной программе были приравнены
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к пехотным военным училищам, а пять (впоследствии 
семь) младших общих классов — к пяти старшим 
классам военных гимназий (с 1889 — вновь кадет
ских корпусов). Приём в П. к. допускался только 
для молодых людей, зачисленных в пажи царского 
двора. Окончившие пользовались преимущественным 
правом службы в гвардии и специальных войсках 
и при выпуске получали чин подпоручика (в кава
лерии — корнета).

ПАЖИТНИК (Trigonella) — род однолетних или 
многолетних растений сем. бобовых подсемейства 
мотыльковых. Листья тройчатые. Цветки в зонтиках 
или кистях, обычно жёлтые, реже голубые, фиолето
вые или белые. Плод — боб, прямой, реже изогну
тый, много- или односеменной. Почти все II. поеда
ются скотом, нек-рые являются ценными кормовыми 
растениями. Многие П. содержат кумарин (см.), 
к-рый придаёт растению своеобразный запах и горь
коватый вкус. Известно ок. 125 (по другим данным, 
75) видов, распространённых гл. обр. в Европе и 
Азии, нек-рые виды встречаются в Юж. Африке и 
Австралии. В СССР — 52 (по другим данным, 35) 
вида: 25 многолетних и 27 однолетних. Нек-рые 
виды II. введены в культуру; из них наиболее цен
ные — П. сенной и П. голубой. II. сенной (П. 
греческий, шамбала, Т. foenum graecum) — одно
летнее растение с прямостоячими ветвистыми, об
лиственными стеблями, до 1,3 м высоты, с бледно- 
жёлтыми цветками. Бобы крупные: 6—17 см длины 
и 3—5 см ширины; семена до 5 мм длины, 2—3 мм 
ширины. На юге СССР П. сенной может служить 
пожнивной культурой, давая ок. 200, а при поливе 
до 500 ц[га зелёной массы или 8—12 ц семян. По
жнивные остатки П. обогащают почву азотом, а весь 
травостой может запахиваться (зелёное удобрение). 
Зелёную массу и сено П. рекомендуется исполь
зовать как примесь в количестве 10% к другим 
кормам; в чистом виде действует как слабитель
ное. Семена П. сенного содержат много азотистых 
веществ, жирных и эфирных масел, а также алкалоид 
тригонелин и нек-рые другие вещества. Семена ис
пользуются в медицине и ветеринарии как тонизирую
щее, обволакивающее и антигельминтное средство.

П. голубой (гуньба, голубой донник, Т. сое- 
rulea) — однолетнее растение с голубыми цветками в 
шаровидных, позднее удлиняющихся кистях. При
меняется в качестве ароматич. прибавки в зелёные 
сыры и в хлеб.

Помимо П. сенного, многие другие П. обладают 
высокими кормовыми достоинствами и могут быть 
введены в культуру, напр.: многолетник П. Липско- 
го (Т. Lipskii), П. рыхлоцветковый (Т. laxiflora) и 
однолетник II. крупноцветковый (Т. grandiflora) и др.

Лит.: Васильченко И. Т., Обзор видов рода 
Trigonella L., в кн.: Флора и систематика высших растений, 
под ред. Б. К. Шишкина, вып. 10, М.—Л., 1953; его ж е, 
Новы.е для культуры виды пажитника, М.—Л., 1952.

ПАЖИТНОВ, Константин Алексеевич (р. 1879)— 
советский экономист, специалист в области истории 
народного хозяйства и рабочего класса России, 
член-корреспондент Академии наук СССР (с, 1946). 
В 1907 II. окончил юридический факультет Москов
ского ун-та. Научной работой он начал заниматься 
еще будучи студентом. После Великой Октябрьской 
социалистической революции П. работает в различ
ных научно-исследовательских учреждениях и выс
ших учебных заведениях. С 1943 по 1949 II. — про
фессор МГУ имени Ломоносова. С 1943 — старший 
научный сотрудник Института экономики Академии 
наук СССР. Основные работы II.: «Положение ра
бочего класса в России» (1906), «Развитие социали
стических идей в России» (1913), «Очерки по истории• 69 в. с. 9. т. 31.
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бакинской нефтедобывающей промышленности от 
конца XVII в. до Великой Октябрьской социали
стической революции» (1940), «Экономические воз
зрения декабристов» (1945), «Проблема ремесленных 
цехов в законодательстве русского абсолютизма» 
(1952).

ПАЖУ, Огюстен (1730—1809) — французский 
скульптор. Известен как автор портретных бюстов и 
статуй (статуи Ж. Бюффона, 1777, Музей естествен
ной истории, Париж; Р. Декарта, Б. Паскаля, 
Ж. Б. Боссюэ, Французский институт, Париж), 
проникнутой духом сентиментализма мраморной 
статуи «Покинутая Психея» (1785—90, Лувр, Па
риж), декоративной скульптуры для Зала Оперы 
в Версале (1768—70), для собора Инвалидов и ряда 
дворцов (Пале-Рояль, Пале-Бурбон, Дворец юсти
ции) в Париже. Лучшие бюсты работы II., отмечен
ные живостью характеристик, относятся к 70-м гг. 
18 в. (бюсты Ж. Бюффона и графини Дюбарри,мра
мор, 1773, Лувр, Париж). Произведения П. выпол
нены в стиле, переходном от рококо к классицизму, 
и отличаются изысканной простотой и грацией об
разов, мастерством лепки. В годы буржуазной рево
люции конца 18 в. П. исполнил бюст М. Робеспьера 
(музей Карнавале, Париж), статуи «Разум» и 
«Свобода». В Государственном Эрмитаже (Ленинград) 
хранятся бюсты архитектора II. Руссо (терракота) 
и надгробие герцогини Гессен-Гомбургской (1759, 
мрамор).

Лит.: Мацулевпч Ж., Французская портретная 
скульптура XV—XVIII веков в Эрмитаже, Л.—М., 194Ü ; 
Stein Н., Augustin Pajou, P., 1912.

ПАЗ — продолговатое углубление, канавка, жё
лоб в соединениях строительных элементов (брёвна, 
доски,, бруски, шпунтовые сваи), деталей столяр
ных изделий, а также деталей машин, приборов 
и т. д. В П. вставляются соединительная рейка, 
выступ, гребень смежного элемента или детали. 
В гидротехнич. сооружениях II. служит для устрой
ства противофильтрационных битумных шпонок 
в швах сооружения. Иногда II. называют узкую 
щель в неплотно пригнанных стыках строительвых 
элементов.

ПАЗАРДЖЙК — город на юге Болгарии в Плов- 
дивском округе. 30 тыс. жит. (1946). Производство 
резиновых, льняных, пеньковых и хлопчатобумаж
ных изделий, мебели, плодоовощных консервов.

ПАЗВАНДОГЛУ . (П а з в а н д-0 г л у), Осман- 
паша (1758—1807) — турецкий феодал, представи
тель феодальной реакции, с 1794 — полунезависи
мый правитель Видинского округа (на террито
рии современной Болгарии). Пользуясь ослабле
нием и феодальной раздробленностью Османской 
империи, П. после австро-турецкой войны 1788—90, 
в к-рой он участвовал как янычар, набрал в районе 
г. Видина большой отряд наёмников и стал совер
шать грабительские набеги на соседние области, 
гл. обр. на Сербию и Валахию, а затем захнатил 
г. Видин и поднял открытый мятеж против султан
ского правительства под лозунгом борьбы с цент- 
рализаторскими реформами Селима III. После 
неудачных попыток турецкого правительства пода
вить мятеж П. в 1799 султан был вынужден 
утвердить его правителем Видина. Под управле
нием П., опиравшегося на местных феодалов и явы- 
чарские гарнизоны, Видинский пашалык (область) 
значительно расширился и превратился фактически 
в самостоятельное феодальное княжество. П. имел 
собственное войско численностью более 40 тыс. 
человек, чеканил от своего имени монету, т. и. 
«пазванчета», поддерживал дипломатия, отношения 
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с иностранными державами (наиболее тесные — с 
наполеоновской Францией). Его влияние стало 
ослабевать с 1804 вследствие неудачных феодаль
ных войн с правителем Рущукского округа и осо
бенно в связи с началом сербского освободительного 
восстания, направленного на первом своём этапе 
гл. обр. против янычар, на поддержку к-рых П. 
опирался. После смерти П. Видинский пашалык 
утратил прежнее значение.

ПАЗИГРАФИЯ, пасиграфия (от греч. пт? — 
весь, всякий и — пишу),— редко применяе
мый термин, служащий для обозначения различных 
специальных видов письма посредством условных 
знаков, понятных для людей, говорящих на разных 
языках, напр. нотное, цифровое письмо и т. п.

ПАЗОВАЛЬНЫЙ СТАНОК (сверлильно- 
пазовальный станок) — машина для вы
работки в деревянных деталях продолговатых от
верстий — гнёзд (пазов), для шипов столярных 
соединений в мебели, оконных переплётах и т. п. 
Режущим инструментом является пазовое 
сверло (фреза), горизонтально или вертикально 
установленное. Кроме осевой его подачи, обрабаты
ваемая деталь имеет поперечное перемещение отно
сительно сверла или сверло относительно обрабаты
ваемой детали (см. Деревообрабатывающие станки). 
П. с. бывают одно- и многошпиндельными с ручной, 
а новейшие — с механической и с автоматизиро
ванной подачей. Последние могут быть отнесены 
к полуавтоматам.

ЛАЗОВСКИЙ, Арий Моисеевич (1887—1953) — 
советский дирижёр. Народный артист СССР. Член 
КПСС с 1941. Окончил в 1904 Петербургскую кон
серваторию по классу скрипки Л. С. Ауэра. Начал 

работать дирижёром в про
винциальных оперных труп
пах (Пермь, Екатеринбург 
и др.). В1908—10—дирижёр 
Оперного театра'С. И. Зи
мина в Москве, в 1916—18— 
оперы Петроградского на
родного дома, в 1929—36 
возглавлял крупные совет
ские оперные театры в Баку, 
Свердловске,Харькове, Кие
ве. В 1936—43 — художест
венный руководитель Ле
нинградского государствен
ного академического театра 
оперы и балета им. С. М. Ки

рова, в 1923—24 и 1925—28 — дирижёр, в 1943—48— 
художественный руководитель Большого театра 
СССР. Исполнительское искусство П. отличалось ху
дожественной строгостью, высокой культурой и тон
ким мастерством. Глубокое и проникновенное рас
крытие содержания произведения, точное следование 
авторскому тексту характерны для лучших поста
новок русских классических и советских опер, осу
ществлённых П. В 1941, 1942 и 1943 за участие в 
создании оперных спектаклей Ленинградского госу
дарственного академического театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова («Иван Сусанин» М. И. Глинки, 
«Чародейка» П. И. Чайковского, «Емельян Пуга
чёв» М. В. Коваля) ” ' 
премии.

Лит.: Памяти А. М. 
1953, № 3.

пАзуха аорты 
млекопитающих животных — начальная расширен
ная часть восходящей аорты; то же, что луковица 
аорты (см.). 2) У человека — часть полости луко

вЛ

л
1

П. был удостоен Сталинской

Лазовского, «Советская музыка»,

(синус аорты) — 1) У

вицы аорты, расположенная между полулунным 
клапаном и стенкой аорты; соответственно трём 
полулунным клапанам различают правую, левую 
и заднюю П. а.

ПАЗУХА ЛИСТА у растений — участок 
между основанием листа и идущим вверх от него 
стеблем. В П. л. у семенных растений находится 
б. ч. одна (у нек-рых — две, несколько) пазушная, 
или боковая, почка, из к-рой может развиться 
облиственный побег или гомологичные ему (тож
дественные по происхождению) веточка соцветия, 
цветок, колючка, усик.

ПАЗУХИ ВЕНОЗНЫЕ — см. Венозные пазухи.
ПАЗУХИ ВОЗДУХОНОСНЫЕ (или около

носовые) — полости в нек-рых костях черепа, 
заполненные воздухом, поступающим через нос. 
Выстланы слизистой оболочкой. К П. в. относятся: 
пазухи лобной и верхнечелюстной костей, сооб
щающиеся с средним носовым ходом, пазухи основ
ной кости, сообщающиеся с верхним носовым ходом, 
лабиринт решётчатой кости, к-рый открывается в 
верхний и средний носовые ходы.

ПАЗУХИНЫ, Борис Андреевич и Семён Иванович 
(гг. рожд. и смерти неизв.) — русские путешест
венники 17 в. В 1669—73 с дипломатич. целями по
сетили Хивинское и Бухарское ханства. Отчёт П., 
содержавший подробные сведения о государствен
ном устройстве, природе, населении, путях сообще
ния государств Средней Азии, Персии, Индии, был 
одним из первых география, описаний этих стран.

Лит.: Наказ Борису и Семену Пазухиным, посланным 
в Бухару, Балх и Юргенч, 1669 г., СПБ, 1894.

ПАЗУШНЫЕ ПОЧКИ — почки растений, об
разующиеся в пазухе кроющего листа; обычно одна, 
реже несколько. Из П. п. развиваются боковые 
побеги. См. Почка.

ПАЗЫРЫК — долина на правом берегу р. Боль
шой Улаган на Алтае (80 км к Ю. от Телецкого оз.), 
где расположено 5 больших курганов, содержавших 
погребения племенной знати 5—3 вв. до н. э. Раско
паны советскими археологами: М. П. Грязновым 
в 1929 и С. И. Руденко в 1947—49. Погребения были 
разграблены еще в древности, но под каменной 
насыпью курганов, способствовавшей образованию 
вечной мерзлоты, сохранились тела погребённых 
людей, трупы захоронённых коней и множество 
бытовых предметов. В бревенчатых погребальных 
камерах, вокруг деревянных колод с погребёнными, 
были найдены разбросанные грабителями роскошные 
одежды, войлочные и кожаные ковры, различная 
посуда и утварь, столики на резных и точёных 
ножках, бронзовые курильницы, арфа, тамбурины 
и мн. др.В могильных ямах рядом со срубами положе
ны кони (до 14 в одной могиле), с пышно украшенны
ми сёдлами (древнейшая находка седла; у ассирий
цев, персов, греков сёдел не было). В одной могиле на
ходилась колесница с четвёркой упряжных лошадей. 
Пазырыкские курганы принадлежат кочевому ското
водческому племени, близкому по культуре к ски
фам Причерноморья. Самобытная,возникшая на мест
ной основе, культура этого племени развивалась 
при широком общении с другими племенами и народа
ми. Так, кони из Пазырыкских курганов, по наблю
дениям специалистов, были получены (в результате 
торговли или захватов) от среднеазиатских народов. 
От этих же народов, вероятно, получены также то
чёные деревянные изделия, кориандровое семя, 
бархатный ковёр (древнейший в мире памятник 
коврового производства), а благодаря их посред
ничеству — иранские изделия (ткань); заимствованы 
нек-рые иранские орнаментальные мотивы и мифоло-
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гические образы. Значитель
но меньше в П. представлены 
китайские изделия (шёлковые 
ткани, зеркала). Пазырыкскис 
курганы особенно замечатель
ны обилием и разнообразием 
памятников самобытного ис
кусства. В круглой скульпту
ре, барельефе, силуэтных и 
полихромных рисунках из де
рева, кожи, меха, войлока и 
металла с большим мастерством 
выполнены изображения в т. н. 
скифо-сибирском зверином сти
ле. Украшения большей части 
предметов и татуировка тела 
погребённого вождя представ
ляют собой мифология, пер
сонажи в образе зверей и зоо
морфных чудовищ, изображён
ных часто в момент борьбы.

Лит.: Руденко С. И., Куль- 
тура населения юрного Алтая в 
скифское время, М.—Л., 1953.

ПАИЗИЕЛЛО (П а э з и е л- 
л о), Джованни (1740—1816)— 
итальянский композитор, один 
из крупнейших представителей 
оперы-буффа 18 в. В 1776—83 
жил в России, где работал 
придворным капельмейстером, 
инспектором итал. оперы в 
Петербурге. Здесь им был на
писан ряд опер, в т. ч. одна 
из лучших его опер — «Севиль
ский цирюльник» (пост. 1782), 
а также камерные инструмен
тальные. сочинения, исполняв
шиеся в придворных концер
тах. В 1784—1802 и 1803—15 
П. был придворным капель
мейстером в Неаполе, в 1802— 
1803 — в Париже. Комич. опе
ры П., написанные большей 
частью на буффонные сюжеты, 
отличаются стремительным развитием действия, жи
выми, содержательными ансамблями. П. мастерски 
владел разнообразными приёмами музыкально-ко
медийного письма: скороговоркой, перекличкой го
лосов, пародией. Ему присущ и спокойный, светлый 
лиризм. В музыке П. выражены типичные черты 
раннего классич. стиля: пластичность и ясность 
мелодии, простота гармонии, склада, изящество и 
пропорциональность формы. П. написано свыше 
100 опер, а также культовые и инструментальные 
(12 симфоний, 6 фортепианных концертов и др.) 
сочинения.

Лит.: Финдейзен II., Очерки по истории музыки 
в России е древнейших времен до конца XVIII века, т. 1—2, 
вып. 1—7, М.—Л., 1928—29; Ливанова Т., История 
западноевропейской музыки до 1789 года, М.—Л., 1940; 
Corte А. della, Palsiello, Torino, 1922; Mo oser 
R.-A., Annales de la musique et des musiciens en Russie au 
XVIII siècle, t. 1—3, Genève, 1948—51.

ПАЙСИЙ (rr. рожд. и смерти неизв.) — русский 
иконописец 2-й половины 15 в. Работал вместе с 
выдающимся живописцем Дионисием в 1484—86 над 
росписью стен и созданием икон в Иосифо-Во- 
локоламском монастыре. Произведения П. не 
сохранились.

Лит,: Георгиевский В. Т., Фрески Ферапон
това монастыря, СПБ, 1911.

I. План могильной ямы с расположением находок в пятом IIазырьткском кургане: 
I — колёса от телеги; 2 — саркофаг-колода с крышкой; з — жерди от телеги; 
4 — большой войлочный ковёр; 5 — части повозки; 6 — трупы лошадей; 7 — вор
совый ковёр; 8 — шкура козы; 9 — шкура овцы; 10 — ножки столиков; 11 — древ
ки шестиноги; 12 — роговый барабан; 13 — брёвна потолка камеры; 14 — части 
повозки. II. Часть шерстяного ковра из того же кургана. III. Деревянный столик.

Курган 2-й. IV. Седло. Курган 1-й.

ПАЙСИЙ Хилендарский (1722—98) — вид
ный деятель болгарского национального возрож
дения 18 в., монах Хилендарского, затем Зограф- 
ского монастырей. Известен как автор «Истории 
славяноболгарской» (1762, изд. 1844), в к-рой исполь
зовал ряд источников на русском языке. Этот труд 
в многочисленных списках распространялся в Бол
гарии, порабощённой турками. В нём П. прослав
лял свой народ, призывал к борьбе за националь
ную независимость и самобытность болг. культуры. 
«История» отличается эмоциональностью изложе
ния, простотой и ясностью языка; она явилась также 
одним из первых образцов болг. публицистики и 
послужила источником для многих произведений 
болг. писателей. П.— первый идеолог поднимавше
гося болгарского национально-освободительного 
движения.

С оч. П.: Паисий Хилендарски, Славяно- 
българска история, 3 изд., София, 1946.

Лит.: Державин Н. С., История Болгарии, т. 3, 
М.—Л., 1947; Минков Ц., Очерки по българска лите
ратура, [2 изд.], София, 1948.

ПАЙ — монетная единица: 1) нек-рых индийских 
государств (с 19 в.); чеканится из меди, равна 
рупии (см.); 2) английской Ост-Индской компании, 
выпускавшей в 19 в. медные монеты в 1,2 и 4 П.: 
после введения единой монетной системы для всей 
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Британской Индии (1885) П. является лишь счётной 
единицей = г/12 анна (см.).

ПАЙ — устарелый химич. термин, имевший два 
FasjiHBHux значения. В 1845 русский химик Г. И. 

есс предложил называть П. химич. эквивалент, 
т. е. весовое количество химич. элемента, соединяю
щееся с 8 весовыми частями кислорода или 1 (точнее, 
1,008) весовой частью водорода (см. Эквивалент 
химический); однако и сам Гесс, и его последователи 
применяли термин «П.» и для обозначения молекулы. 
В начале 1860-х гг. Д. И. Менделеев и А. М. Бутлеров 
стали называть П. наименьшее количество элемен
та, входящее в молекулы его соединений, т. е. атом
ный вес элемента; впрочем, те же учёные нередко на
зывали атом паем, а атомный вес — пайным весом. 
В начале 20 в. термин «П.» вышел из употребления.

Лит.; Менделеев Д. И., Сочинения, т. 8 — [Работы 
в области органической химии], Л.—М., 1948; Бут ле
ров А. М., Сочинения, т. 1—2, М., 1963.

ПАЙ КООПЕРАТЙВНЫЙ — в СССР имущест
венный взнос членов кооперативных организаций. 
Из паевых взносов образуется паевой фонд (см.) 
кооперативной организации. В колхозах П. к. 
вносится единовременно, путём зачисления в паевой 
фонд части обобществлённого имущества, в пот
ребительской и жилищной кооперации — в рассроч
ку. Просрочка уплаты П. к. в жилищной коопера
ции сокращает на время неуплаты длительность 
кооперативного стажа. Паенакопление играет зна
чительную роль в потребительской и в жилищно
строительной кооперации. Имущество производст
венных кооперативных организаций (колхозы, пром
артели) создаётся не столько за счёт паевых и всту
пительных взносов, сколько за счёт расширенного 
кооперативного воспроизводства. В отличие от 
вступительного и целевых взносов, П. к. возвра
щается члену кооперативной организации при вы
ходе или исключении из неё за вычетом убытков ор
ганизации, падающих на его долю.

ПАЙ-АРЬІК — кишлак, центр Пай-Арыкского 
района Самаркандской обл. Узбекской ССР. Рас
положен в 34 км к С. от Самарканда. Имеются (1954) 
средняя школа, Дом культуры. В районе — 
хлопководство, садоводство и виноградарство. Жи
вотноводство (крупный рогатый скот, овцы). МТС, 
животноводческий совхоз. 2 колхозные электро
станции.

пАйде — город, центр Пайдеского района Эс
тонской ССР. Расположен в центральной части рес
публики. Ж.-д. станция на линии Тамсалу — Тюри. 
Завод дорожных машин, торфоразработки. Имеются 
(1954) средняя и семилетняя школы, училище меха
низации с. х-ва, торгово-кооперативный техникум; 
библиотека, кинотеатр, Дом культуры. В райо
не — животноводство мясо-молочного направления. 
2 животноводческих совхоза. 3 МТС.

ПАЙДУГИНА — река в Томской обл. РСФСР, 
правый приток р. Кеть (бассейн Оби). Длина 160 км. 
Площадь бассейна ок. 5870 км2. Берёт начало в 
болоте Комарное. Течёт в широкой, заболоченной, 
слабо врезанной долине. Питание гл. обр. снеговое 
и грунтовое. Сплавная.

пАй-ép — самая высокая вершина Северного 
Урала (на границе Коми АССР и Тюменской обл. 
РСФСР). Высота 1499 м. Сложена кварцитами и 
сланцами. Хорошо сохранились свежие ледниковые 
формы, имеются снежники. Склоны покрыты ка
менными россыпями.

ПАЙЕР, Юлиус (1842—1915) — австрийский ис
следователь Арктики. В 1872—74 вместе с австрий
ским полярным исследователем К. Вайпрехтом ру

ководил экспедицией на судне «Тегетгоф», во время 
к-рой была открыта Земля Франца Иосифа.

С о ч. П.: Payer J., Die Österreichiscn-Ungarnische 
Nordpol-Expedition In den Jahren 1872—1874, nebst einer 
Skizze der zweiten deutschen Nordpol-Expedition 1869—1870 
und der Polar Expedition von 1871, W., 1876.

ПАЙЁТТА, Джан Карло (p. 1911) — деятель италь
янского рабочего движения,член секретариата Италь
янской компартии (с 1955). С 14 лет принимал актив
ное участие в деятельности Федерации коммунисти
ческой молодёжи. С 1930 П.—член компартии. В 1933 
фашистским «особым трибуналом» П. был приговорён 
к 21 году тюрьмы. Освобождённый после падения фа
шистской диктатуры (1943), П. стал одним из органи
заторов партизанского движения в Пьемонте и членом 
Главного штаба гарибальдийских бригад. С 1945 П.— 
член ЦК и член Руководства компартии. В 1947—48 
П.— секретарь областного комитета компартии в 
Ломбардии. В 1946 П. был избран в учредительное 
собрание, с 1948 — депутат парламента.

ПАйзА (п а й д з а, п а й з е) — 1) Табличка, 
выдававшаяся монгольскими ханами лицам, отправ
ляемым с к.-л. поручением, и служившая им своего 
рода удостоверением и пропуском по всей террито
рии империи. П. были золотые, серебряные, бронзо
вые и деревянные, с надписями или без них. Особо 
важным послам выдавалась золотая П. с изображе
нием львиной головы (см. Басма). О П. упоминает 
Марко Поло, венецианец, живший в Китае в 13 в. 
П. были найдены археологами на территории СССР, 
Китайской Народной Республики и Монгольской 
Народной Республики.

2) В Монгольской Народной Республике в на
стоящее время П. называются межевые знаки и 
деревянные палочки, выдаваемые наездникам на 
скачках во время праздника надом (см.). Они служат 
для регистрации пришедшей к старту лошади.

Лит.: Банзаров Д., Пайзе или металлические до
щечки с повелениями монгольских ханов, «Записки Санкт- 
петербургского археолого-нумизматического общества», 1860, 
т. 2; Савельев П., Монгольское пайзе, найденное в 
Забайкальской области, «Записки Археологического обще
ства», 1856, т. 9, вып. 1.

ПАЙЗА, пайдза, ежевник хлеб
ный, китайское просо, японское 
просо (Echinochloa frumentacea), — однолетнее 
растение сем. злаков. Соцветие: кистевидная, уд
линённая, плотная метёлка; колоски мелкие (2,5— 
3 мм длины), располагаются по 3 на одной стороне 
веточки; в каждом колоске 3 колосковые чешуи, 
а также один обоеполый цветок; кроме него, имеется 
нередко ещё тычиночный. Листья широколинейные, 
острошершавые по краям, без язычка, стебли ок
ругло-плоские, прямостоячие, высотой до 100— 
175 см. Корневая система мощная, мочковатая. П.— 
самоопылитель. Зерновка при созревании отделяется 
вместе с колосковыми чешуями. Семена П. прора
стают при температуре не ниже +10°. П. издавна 
возделывается как зерновая и кормовая культура 
в Китае, Корее, Японии, Индии. В СССР возделы
вается в Приморском и Хабаровском краях. Поло
жительные результаты, посевов П. получены на Сев. 
Кавказе, в Поволжье, Украинской ССР и Белорус
ской ССР. Зерно П. используют в пищу (мелкое пше
но, мука), в спиртовом производстве, для откорма 
с.-х. птицы; солома, сено и зелёная масса идут на 
корм с.-х. животным. П. влаголюбива и при доста
точном увлажнении может возделываться на любых 
почвах. Наиболее высокие урожаи зелёной массы 
(до 600—800 ц/га) получают на аллювиальных 
и окультуренных торфянистых, чистых от сорняков, 
плодородных и тщательно обработанных почвах. При 
хорошем развитии и своевременном уходе (пропашка 
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междурядий, прополка в рядках) П. может дать 
2—3 укоса зелёной массы, к-рую убирают в начале 
появления метёлок. На зерно П. убирают при побу
рении большей части метёлок комбайнами, простыми 
уборочными машинами. На Дальнем Востоке П. 
легко дичает, встречается как сорное растение (за
соритель), особенно на рисовых полях. Борьба, как 
и с другими однолетними сорняками сем. злаков, 
гл. обр. путём правильной агротехники и примене
ния химич. препаратов.

Лит.: Руноводство по апробации сельскохозяйственных 
культур, т. 4, 3 изд., М.—Л., 1950.

ПАЙКА — технологический процесс соединения 
деталей в нагретом состоянии посредством сравни
тельно легкоплавкого материала — припоя (см.). 
П. обычно применяется для соединения металлич. 
деталей и реже для соединения стёкол, керамики и 
металла со стеклом.

П. металлов ■— один из наиболее древних техно
логия. процессов. Имеются сведения о применении 
П. в античном мире. История, исследования пока
зывают, что древние русские мастера успешно поль
зовались припоями, по составу близкими к совре
менным. Большой вклад в развитие П. внесли 
русские учёные. Д. И. Менделеев в 1870 впервые 
объяснил действие флюса в процессе П. металлов 
мягкими припоями. Н. И. Бенардос первым при
менил в 1882 электронагрев деталей при П. твёр
дыми припоями. Советские учёные В. П. Вологдин 
и М. Г. Лозинский в 30-х гг. разработали техно
логию высокопрочной и скоростной II. при нагреве 
деталей токами высокой частоты. С. Н. Лоцманов 
в те же годы решил задачу о П. алюминия. Под его 
руководством разработаны флюсы для П. нержа
веющих сталей и жаропрочных сплавов. За рубежом 
также сделан большой вклад в развитие П. Напр., 
в Чехословакии, США и других странах, наряду с 
общеизвестными способами, в последние годы начал 
применяться новый способ П., при к-ром окисная 
плёнка удаляется с поверхности металла при по
мощи ультразвуковых колебаний (без применения 
флюса). Этот способ существенно уменьшает опас
ность возникновения коррозии в зоне паяных швов 
и поэтому имеет большое значение для электро- и 
р адиопромышленности.

В зависимости от используемых припоев П. ме
таллов делится на твёрдую и мягкую. Мягкая П. 
применяется там, где от изделия не требуется вы
сокой прочности. Твёрдая П. обеспечивает полу
чение высокопрочных соединений, приближающихся 
по прочности к сварным. Главным условием успеш
ной П. металлов является чистота поверхности со
единяемых деталей, обеспечиваемая тщательной 
очисткой их поверхности перед П. и применением 
флюсов, растворяющих окисную плёнку на металле 
в процессе П. (см. Паяльные флюсы).

Мягкая П. осуществляется обычно паяльником, 
(см.) или последовательным погружением соеди
няемых деталей во флюс и припои. Применяемые 
при этом припои имеют температуру плавления, 
как правило, ниже 300°. При твёрдой П. вследствие 
тугоплавкости припоев (600°—1200°) детали пагре- 
ваются в печи, горелкой или другими высокотем
пературными источниками тепла. Выбор источника 
тепла определяется также характером флюсов. 
При использовании флюсов в твёрдом или жидком 
состоянии П. осуществляется обычно паяльником 
или горелкой. Флюсы в газообразном состоянии 
(восстановительная атмосфера) применяют при П. 
в электрич. печах с восстановительной атмосферой 
и точно регулируемой температурой.

Приступая к П., необходимо прежде всего тща
тельно очистить деталь от окислов и загрязнений, 
затем на зачищенные места нанести флюс. Без этого 
в процессе П. припой не будет смачивать ссеіиняе- 
мые детали и не затечёт в зазор между ними. Напр., 
при П. меди паяльником кромки соединяемых дета
лей после зачистки смачивают 30—40%-ным раство
ром хлористого цинка или 30%-ным раствором кани
фоли в этиловом спирте и только после этого в шов 
вносят припой при помощи нагретого паяльника, 
предварительно облужспного тем же припоем. По 
мере нагрева деталей паяльником припой будет за
текать в зазор между ними, вытесняя оттуда флюс. 
При этом припой сплавляется с материалом деталей 
и по затвердевании надёжно соединяет их между 
собой.

П. паяльником малопроизводительна, поэтому 
на заводах применяют паяльные машины, где про
цесс П. однородных деталей может быть автомати
зирован. Высокопроизводительным способом мягкой 
П. является процесс П. деталей (напр., автомобиль
ных радиаторов) путём последовательного погру
жения их в раствор флюса и в ванну с большим 
количеством расплавленного припоя, который в дан
ном случае применяется не только для заполнения 
зазоров, но и как источник тепла, быстро и одно
временно нагревающий все соединяемые детали. 
Таким способом удаётся за одно погружение в те
чение 1—2 минут спаять между собой сотни, а иногда 
и тысячи радиаторных трубок или других деталей. 
Наиболее высокопроизводительной и механизиро
ванной является П. стальных деталей медью в элек
трич. печах с восстановительной атмосферой (во
дород или диссоциированный аммиак). Припой 
при этом наносится в места соединения деталей 
в виде медной проволоки. После этого подготовлен
ные к П. детали устанавливаются на конвейер и 
поступают в печь. По мере движения конвейера 
детали нагреваются, окисная пленка на их поверх
ности восстанавливается водородом, припой расплав
ляется и заполняет зазоры. В конце печи установлен 
холодильник, где спаянные детали охлаждаются 
в атмосфере водорода и благодаря этому выходят из 
печи без окалины. При П. в конвейерных печах 
с регулируемой атмосферой удаётся спаять тысячи 
деталей в смену на одного рабочего. Одна из таких 
печей с ленточным конвейером изображена на рис. 1.

Рис. 1. Конвейерная электрическая печь для 
пайки.

Высокое качество П. достигается при индукционном, 
нагреве (см.) деталей. На рис. 2 изображено приспо
собление для припайки твердосплавных пластин к 
токарным резцам. При прохождении электрич. тока 
высокой частоты по индуктору детали быстро на-
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греваются, припой и флюс, смешанные в виде по
рошка, расплавляются и обеспечивают быстрое и 
Прочное соединение деталей. Хорошие результаты 
даёт также П. погружением деталей в собранном 
виде (вместе с припоем) в расплавленные соли, слу

жащие при этом не только 
флюсом, но и источником теп
ла (см. Ванная печь).

П. керамики и стёкол осу
ществляется путём их нагрева

Рис. 2. Приспособление для при
пайки твердосплавных пластин к

Токарным резцам при нагреве током высокой частоты: 1 — 
резец; 2 — флюс и припой; 3 — пластина; 4, и 5 — при

жимные рычаги; 6 — индуктор.

и введения в зазор между ними легкоплавкого стек
ла. Соединение стекла с металлом осуществляется 
непосредственным контактом раскалённых материа
лов или осаждением на стекло промежуточного ме- 
таллич. слоя с последующей П. обычными мягкими 
припоями.

Простота и экономичность П. обеспечивают ей 
широкое внедрение во все отрасли народного хо
зяйства.

Лит.: Хренов К. К., Сварка, резка и пайка метал
лов, Киев — М., 1952; Лоцманов С. Н., К вопросу о 
пайке алюминия и его сплавов, М., 19 46.

ПАЙКШІД — древний город; сейчас развалины 
в 35 км к Ю.-З. от Бухары и в 10 км от станции Якка- 
тут Ашхабадской ж. д. (Узбекская ССР). Обследо
вался в 1913—14. Раскапывался в 1939 А. Ю. Яку
бовским. Поселение на месте П. существовало в 
первых веках нашей эры. В конце 4—5 вв. П. был 
столицей государства эфталитов. Расцвет города от
носится к 7—11 вв. В это время он являлся одним из 
крупнейших ремесленно-торговых центров бассейна 
р. Зеравшан. Состоял из двух частей: большого щах- 
ристана (центра города) с цитаделью общей площа
дью ок. 20 га и обширных предместий (рабад). Со
хранились укрепления цитадели и шахристана со 
стенами из сырцового кирпича с 10 башнями. В го
роде были мечети, построенные из кирпича, и много
численные мастерские, в том числе гончарные. Очень 
разнообразна средневековая керамика И., как не
поливная, так и покрытая темнозелёной поливой. 
При раскопках найден горн 10 в., в к-ром произво
дился обжиг посуды под поливу. В 12 в., в связи с 
возвышением Бухары и Самарканда, П. потерял 
прежнее значение и постепенно запустел.

Лит.: Якубовский А. Ю., Краткий полевой 
отчет о работах Зарафшанской археологической экспедиции 
Эрмитажа и ИИМК в 1939 г., в кн.: Труды отдела Востока 
гос. Эрмитажа, т. 2, Л., 1940.

ПАЙРАв СУЛАЙМОНЙ (псевдоним; пайрав 
по-таджикски — последователь; настоящее имя — 
Отаджон Сулаймони; 1899—1933) — тад
жикский советский поэт. Родился в Бухаре в купе
ческой семье. Учился в русском реальном училище 
в г. Кагане. П. С. приветствовал народную револю
цию 1920 в Бухаре, свергнувшую эмира (стихотво
рение «В связи с бухарской революцией», написано в 
1920). Как зрелый мастер П. С. выступил с сере
дины 20-х гг. Поэтич. мастерству он учился у С. Айни, 
А. Лахутп, позднее у М. Горького и В. Маяковского. 
Основные темы его стихов — противопоставление 
расцветающей новой жизни в республиках Совет
ского Востока угнетённому положению вост, коло
ниальных народов, борьба против феодально-бай
ских пережитков в Таджикистане (стихотворения 
1927—29: «Два наступления», «Хиндустан», «Нанкин
ские события», «Весна Таджикистана и пастушья 

песнь», «К событиям в Афганистане», «Освобожде
ние женщин Востока» и др.). Идеями революцион
ной борьбы за освобождение Востока насыщена 
поэма «Кровавый трон» (написана 1931), разобла
чающая бухарский эмират и прославляющая народ
ное восстание. Поэма «Минарет смерти» (напи
сана 1933) проникнута ненавистью к старому 
миру. Пафосом социалистического труда прониза
ны стихотворения П. С., написанные в 1928—33: 
«Японским милитаристам», «Против правых и ле
вых оппортунистов», «Ударнику», «Вахшстрой». 
П. С. прекрасно знал классическую таджикскую 
литературу и мастерски освоил её традиции. 
П. С. пытался ввести в таджикский стих особенно
сти поэтики В. В. Маяковского. Он оказал большое 
влияние на последующее развитие таджикской 
советской поэзии.

С о ч. П. С.: Пайрав С., Мач-'іуаи шеърхо, Стали- 
нобод, 1941 (с вводи, ст. М. Турсунзода); Мацмуаи шеър.уо, 
СталиноОод, 1949.

Лит.: Т а б а р о в С., Материалцо оид ба омухтани 
адабиёти советии точив, Сталинобод, 1948; Я в и ч М., 
Пайрав Сулаймони (Ва муносибати 20-солагии рузи вафо- 
таш), «Шарки сурх», 1953, № 6.

ПАИС (Pais), Этторе (1856—1939) — итальянский 
реакционный историк. Профессор древней истории 
Римского ун-та. П.— один из представителей т. н. 
гиперкритицизма в историч. науке. В своих работах 
«История Рима» (1 т., 1898—99), «Критическая ис
тория Рима в течение первых пяти веков» (4 тт., 
1918—20) и других П. считал достоверной историю 
Рима только с 3 в. до н. э., несмотря на то что данные 
историч. науки позволяют признать подлинными 
многие сведения римской традиции. Гиперкрити
цизм П. являлся отражением антинаучных теорий 
скептицизма и агностицизма, свидетельствующих 
об упадке буржуазной историч. науки конца 19—■ 
20 вв. П. был членом фашистского сената.

ПАИСА — 1) Общее название различных индий
ских медных монет: а) индийских княжеств (с 18 в.),
б) Ѵ4 фанона во франц, колонии Пондишери (18 в.),
в) Ѵ4 анна и других медных монет Английской 
Ост-Индской компании и Британской Индии. 2) Мо
нетная единица. В англо-индийской монетной сис
теме с 18 в. «пайс» (англ.) = Ѵв4 рупии (см.); че
канились из меди 1 и Vs П., из свинца Ѵ4 П. В 
Афганистане с 1880 выпускались медные П.=1/во 
афганской рупии; иногда чеканятся монеты в 15 и 
20 И.

ПАЙСАНДУ ■— город в Уругвае, адм. центр 
департамента Пайсанду, второй по численности 
населения в стране после Монтевидео. 50 тыс. жит. 
(1951). Порт на р. Уругвае. Мельницы, лесопильные, 
мясохладобойные, кожевенно-обувные, мыловарен
ные предприятия. Вывоз мяса, кож, шерсти.

ПАЙСАНДУ — департамент на 3. Уругвая. 
Площадь 13,3 тыс. км2. Население 86 тыс. чел. 
(1947). Адм. центр — Пайсанду. Бблыпую часть 
территории П. занимает диабазовое плато высотой до 
200 м, переходящее на В. в возвышенность Кучи- 
лья-де-Аэдо (выс. до 274 м). На 3., вдоль р. Уругвая, 
тянется узкая полоса наносной равнины. Климат 
субтропический, средняя температура июля +14°, 
января +26°, осадков до 1100 мм в год. Преобла
дает степная растительность; по долинам рек — 
заросли кустарников.

В экономике господствуют крупные помещичьи 
скотоводческие хозяйства — Эстансии. Разводятся 
крупный рогатый скот, овцы. Небольшие посевы 
пшеницы, кукурузы. Промышленность представ
лена мясохладобойными, кожевенными, обувны
ми предприятиями, мельницами и сосредоточена
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ПАЙСАНДУ
МАСШТАБ 1:3 000 000

30 0 30 60км

Границы государственные 

— —— Границы департаментов 

Пайсанду Центры департаментов

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ЛО ЧИСЛУ 
ЖИТЕЛЕЙ

О от 10 000 до 50 000
о менее 10 000

Магистральные железные 
дороги

■-■•I 1 Прочие железные дороги 
- - ■■■ Автомагистрали 

Судоходные реки 
4/ Порты

• ІЗ?' Отметки высот

гл. обр. в г. Пайсанду. Железными и шоссейными 
дорогами П. связан с другими районами страны.

ПАЙТОК — кишлак, центр Избаскентского райо
на Андижанской обл. Узбекской ССР. Расположен в 
вост, части Ферганской долины. Ж.-д. станция (Бай- 
ток) на линии Уч-Курган — Андижан. В П.— хлоп
коочистительный завод. Имеются (1954) 2 средние, 
семилетняя и 2 начальные школы, 3 библиотеки, 
3 клуба, 2 кинотеатра. В районе — хлопковод
ство (по площади посева и урожайности хлопка — 
•один из крупнейших районов в области); животно
водство (крупный и мелкий рогатый скот; птице
водство); шелководство, пчеловодство; садовод
ство; посевы овоще-бахчевых культур. 2 МТС, хлоп- 
косовхоз. Государственная электростанция. Через 
район проходит Большой Ферганский канал имени 
И. В. Сталина.

ПАЙ-ХОЙ — хребет, протягивающийся от сев. 
части Полярного Урала в с.-з. направлении к про
ливу Югорский Шар. Длина ок. 230 км, наибольшая 
высота ок. 476 м (по другим данным, ок. 424 м) (гора 
Mope-Из). Сложен кристаллич. сланцами и осадоч
ными (песчаниками, мергелями, известняками) поро
дами, прорванными в нек-рых местах габбродиаба- 
зами. На вершинах и склонах—каменистая тундра, 
каменные россыпи; в понижениях—низменная забо
лоченная тундра.

ПАЙЮТЕ — индейские племена Сев. Америки, 
язык к-рых принадлежит к шошонской группе 
юто-ацтекских языков. П. жили на территории 
нынешних штатов Юта, Невада, Аризона, Кали
форния. См. Шошоны.

ПАК (англ, pack)—многолетний морской лёд 
в полярных бассейнах. Паковые льды представляют 
собой мощные прочные ледяные поля ровной тол
щины (3—5 м). См. Морской лёд.

ПАКА — домашнее парнокопытное животное ро
да лам, то же, что альпака (см.).

ПАКАРАЙМА (С е р р а-П а к а р а им а) — 
горная цепь в Юж. Америке, на границе Бразилии 
и Венесуэлы. Представляет южный приподнятый 
край Гвианского нагорья. Сложена мезозойскими 
песчаниками. Преобладающая высота ок. 1000 м, 

наибольшая — 2771 м (гора Рорайма). Служит 
водоразделом рр. Амазонки и Ориноко. Покрыта 
тропич. лесами и саванной. Вершины лишены ра
стительности.

ПАКГАУЗ (нем. Packhaus, от packen — уклады
вать и Haus — дом) — складочное помещение за 
крытого типа на ж.-д. станциях, пристанях, в та
можнях, предназначенное для краткосрочного 
хранения грузов. Для удобства погрузочно-разгру
зочных операций пол П. располагается на уровне 
пола вагона, на высоте 1100 мм от головки рельса.

ПАК ДЕН АЙ (р. 1907) — видная корейская поли
тическая и общественная деятельница. С начала 
30-х гг.— активная участница освободительной 
борьбы против янон. колонизаторов. За революцион
ную деятельность дважды 
подвергалась япон. колони
заторами продолжительно
му тюремному заключению. 
После освобождения Кореи 
Советской Армией (1945) 
организует и возглавляет 
женское движение в Корее. 
С 1946 — председатель ЦК 
Демократического женско
го союза Северной Кореи, с 
1951—председатель ЦК Де
мократического женского 
союза Кореи. С 1948 — де
путат Верховного народ
ного собрания и член пре
зидиума Верховного народного собрания Корейской 
Народно-Демократической Республики. С 1950 до 
августа 1953 — секретарь ЦК Трудовой партии Ко
реи, с 1951 — член Политсовета ЦК Трудовой пар
тии Кореи, с августа 1953—заместитель председателя 
ЦК Трудовой партии Кореи.

П. Д. А.— активная деятельница международ
ного движения сторонников мира. С 1950 является 
заместителем председателя Всекорейского нацио
нального комитета защиты мира и членом Всемир
ного Совета Мира, с 1952 — заместителем предсе
дателя Комитета связи сторонников мира стран 
Азии и Тихого океана. За выдающиеся заслуги 
в деле борьбы за сохранение и укрепление мира 
П. Д. А. в 1951 присуждена Международная Сталин
ская премия «За укрепление мира между народами».

ПАКЕЛЯЖ (франц. paquelage, от paquer — укла
дывать) — полужёсткое основание для проезжей 
части автогужевой дороги или трамвайных пу
тей, выложенное из кусков камня пирамидальной 
формы высотой от 2 до 20 см (пакеляжная шашка).

ПАКЕР (англ, packer, от pack — упаковывать, 
уплотнять) — приспособление в виде сальника, спу
скаемого на бурильных или насосных трубах 
для изоляции верхней части нефтяной скважины от 
нижней. Представляет собой резиновый армирован
ный брезентом манжет, расширяющийся в скважине 
при нажиме колонной вышерасположенных труб.

ПАКЕТ (нем. Paket, от голл. рак) — 1) Свёрток, 
связка к.-л. вещей. 2) Тара, напр. бумажный мешок 
для продуктов. 3) Письмо, чаще всего официального 
содержания, в заклеенной бумажной упаковке 
или конверте. 4) Стопка пиломатериалов для уклад
ки в штабель (отсюда пакетоукладчик, см.). 5) См. 
также Контрольный пакет.

ПАКЕТ ВОЛНОВОЙ — представление волнового 
поля в виде наложения нек-рых элементарных 
волн (напр., плоских синусоидальных волн). При 
этом составляющие П. в. математически выражаются 
волновыми функциями, принадлежащими к полной 
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системе функций. Разложение волнового поля на 
элементарные волны возможно только для таких 
полей, к-рые удовлетворяют т. н. принципу супер
позиции (см. Суперпозиции принцип) и описываются 
линейными уравнениями (такое представление не
возможно, наир., для ударных волн в гидродина
мике). Одно и то же состояние поля может быть 
представлено разными II. в., составленными из 
разных элементарных волн, в зависимости от того, 
какая полная система функций выбрана.

Чаще всего понятие «П. в.» употребляют в кван
товой механике (см.) и притом в узком смысле слова, 
подразумевая наложение плоских синусоидальных 
волн с разными длинами волн, дающее отличную от 
нуля результирующую амплитуду лишь в нек-рой 
ограниченной области пространства. Такое волно
вое поле ограниченной протяжённости определяет 
пространственную локализацию частицы, состоянию 
к-рой соответствует это поле. Отдельная же плоская 
волна с определённой длиной волны, распространён
ная соответственно по всему пространству, выражает 
состояние частицы с определённым импульсом (ко
личеством движения). То обстоятельство, что про
странственно локализованная частица всегда пред
ставляется П. в. из многих волн с разными длинами 
волн, отражает важную особенность квантовых 
частиц — неопределённость импульса локализован
ной частицы (см. Неопределённостей соотношение).

Лит.: Блохинцев Д. И., Основы квантовой меха
ники, 2 изд., М.—Л., 1949; Паули В., Общие принципы 
волновой механики, пер. с нем., М.—Л., 1947.

ПАКЕТ ШТАМПА — основа штампа, устанавли
ваемого на прессах; состоит из нижней и верхней 
плит или чаще из этих плит вместе с запрессован
ными в них направляющими колонками и втулками, 
гарантирующими правильное взаиморасположение 
пуансонов, матриц и других деталей, монтируемых 
на этих плитах. См. Штамп.

ПАКЕТБОТ, п а к е б о т (голл. pakketboot, 
англ, packet-boat),— устаревшее название для па
русных и паровых судов 19 в., совершавших регу
лярные рейсы между определёнными портами 
с целью перевозки грузов, пассажиров и почты. 
В Англии этот термин применялся только к парус
ным судам, назначенным правительством для пере
возки почты между своими и иностранными пор
тами и для регулярной связи с колониями.

ПАКЕТОУКЛАДЧИК — неправильное, вошедшее 
в практику в лесной и деревообрабатывающей 
пром-сти название автопогрузчика (см.), приспособ
ленного для укладки пакетов лесоматериалов в 
штабели. На лесоскладах такой автопогрузчик при
меняется для подъёма предварительно уложенного 
на специальные подкладки пакета лесоматериалов, 
подвозки его к штабелю и укладки в последний, 
а также для разгрузки штабеля, состоящего иза также для разгрузки штабеля, состоящего 
пакетов лесоматериалов.

ПАКИСТАН. Содержание:
и: ш.
IV.
V.

VI. 
VII. 

VIII.
IX. , .______ ________  ...
X. Печать и радиовещание......................

XI. Медико-санитарное состояние .... 
XII. Литература. Искусство. Просвещение

I. Общие сведения.
Пакистан — государство в Юж. Азии. Доминион 

Великобритании. Состоит из двух частей — Запад
ного и Восточного П., отделённых друг от друга

Общие сведения...........................
Физико-географический очерк 
Н аселение......................................
Экономико-географический очерк 
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Государственный строй.............
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Профсоюзное движение................  
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на 1,6 тыс. ил« территорией Индии. Западный П. 
граничит на С. и С.-З. с Афганистаном, на 3.— 
с Ираном, на В.— с Индией и на С.-В.— с Кашми
ром; на Ю. омывается Аравийским м. Восточный П. 
граничит на 3. и С. с Индией, на В.—■ с Индией 
и Вилмой; на Ю. омывается Бенгальским заливом 
Индийского ок. Площадь П. 948 тыс. к.«2. Населе
ние 75,8 млн. чел. (1951). Столица — г. Карачи. 
В административном отношении делится на про
винции; провинции состоят из округов; округа— 
из тахсилей (районов).

Административно-территориальное 
деление Пакистана.

Провинции
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Западный Пакистан
Пенджаб (включая княжество Ба- 

хавалпур) ....................................... 207,2 20 651 Лахор
Северо-Западная Пограничная про

винция (включая княжества Сват, 
Дир, Читрал, Амб и пограничные 
районы) ........................................... 102,0 5 900

Пеша
вар

Синд (включая княжество Хайр- 
пур)................................................. 146,6 4 928

Хайда
рабад

Белуджистан (включая княжества 
Келат, Л ас-Бела, Мекран и Ха- 
ран)................................................. 348,4 1 174 Кветта

Столичный округ Карачи............. 2,0 1 126
Восточный Пакистан

Восточная Бенгалия (включая ок
руг Силхет).................................... 141,7 42 062 Дакка

II. Физико-географический очерк.

Общая характеристика. Природа П. весьма Д>аз- 
лична в двух составных его частях. Западный П. 
более чем наполовину горный; климат его преиму
щественно субтропический, очень сухой; речная 
сеть в пределах большей части территории редкая, 
во многих местах рек совсем нет; преобладающая 
растительность — полупустынная и пустынная. 
Восточный П. почти весь равнинный; климат его 
тропический, с длинным (летним) периодом дождей; 
речная сеть густая, реки полноводны и судоходны; 
естественная растительность — преимущественно 
вечнозелёные тропич. леса; бблыпая часть поверх
ности занята полями и плантациями. Минеральные 
ресурсы всего П. мало исследованы; потенциаль
ные ресурсы гидроэнергии значительны.

Западный Пакистан. Рельеф. Более половины 
всей поверхности занимают горы: на С.— Гиндукуш 
и сев.-зап. оконечность Гималаев; на 3. и Ю.-З.— 
окраина Иранского нагорья; остальная часть — низ
менная наносная равнина р. Инда и его притоков. 
Горы П. складчатые, сложены гл. обр. известня
ками и кристаллич. сланцами с внедрениями извер
женных пород. Склоны круты, скалисты, прорезаны 
глубокими ущельями. Главный хребет Гиндукуша 
и его отроги имеют высоту 4—7 тыс. м. Наиболее 
высокие вершины: Тиридж-Мир (7690 м), Нушак 
(7501 м) и Садшитраг (7 370 м). Важнейшие пере
валы через Гиндукуш (на путях в Афганистан)— 
Варогиль (3804 м) и Дора (4 554 .и); перевалы про
ходимы в течение 3—5 месяцев в году. Южнее 
35° с. ш. система Гиндукуша представлена только 
отрогами главного хребта, к-рые снижаются здесь 
до 1500—3000 м. В этих отрогах проходит один 
из наиболее удобных путей, связывающих Западный 
П. с Афганистаном (Пешавар — Кабул) через пере
вал Ляваргай высотой ок. 1000 м в Хайберском
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проходе. Для Иранского нагорья характерны цепи 
параллельных хребтов выс. до 3600 м и широкие 
продольные тектонич. долины и котловины, распо
ложенные на выс. 500—2000 л«. Окраину нагорья об
разуют: на С.-З. и в центре П. — Сулеймановы горы 
(3441 м) и хребет Центральный Брагуи (3277 м), на 
Ю.— хребет Киртар (2171 м, по новым данным), на 
Ю.-З.— южные хребты гор Мекран, продолжающиеся 
в Иране. КС. от гор Мекран, на выс. 500—1000 м, 
лежит обширная котловина Харан. Равнина р. Инда 
[зап. часть Индо-Гангскоіі равнины (см.)] сложена 
мощной толщей речных наносов. Поверхность её 
пологоволнистая или почти плоская, очень слабо 
наклонённая, близ рек расчленена оврагами. Сев. 
часть равнины называется Пенджаб (см.), южная — 
Синд (см.).

Полезные ископаемые. Главные виды 
минерального сырья П.: хромиты, каменный уголь, 
нефть и соль. Залежи хромитовой руды находятся 
в долинах рр. Зхоб и Верхний Пишин (Белуджи
стан), Латтакхел (Сев. Вазиристан) и в Читрале 
(Сев.-Зап. Пограничная провинция). Месторождения 
угля сосредоточены в районе г. Равальпинди (Пен
джаб), в районах Соляного хребта (Пенджаб), Хост, 
Мач, Гуллакхел и Макервал (все в Белуджи
стане). Важнейшие нефтеносные районы — Кхаур, 
Чаквал, Балкассар, Чак-Науранг (все в Пенд
жабе), Лакра (Синд) и Сунд (Белуджистан). За
лежи соли известны в Соляном хребте и других 
местах.

К л и м а т. В большей части Западного П. климат 
субтропический, в горах — горно-субтропический, 
на крайнем Ю.— тропический. Лето в горах про
хладное или холодное, на равнинах жаркое. 
Средняя температура июля на побережье ок. 4-29°, 
во внутренних районах (в Синде и Пенджабе) ок. 
+35°, в Пешаваре (355 м) +32,8°. Зима в горах, 
особенно на С. и С.-З., холодная, на равнинах уме
ренная и тёплая. Средняя температура января в 
Читрале (1673 м) —16°, Колате (2180 .«) +2,2°, 
Кветте (1677 м) +4,2°, Пешаваре (355 м) +11,1°, 
Лахоре (214 м) +13,5°, Карачи (4 м) +16,7°. Во 
всём Западном П. климат засушливый: испаряе
мость всюду больше количества осадков (в Лахоре 
в 2 раза, в Джакобабаде более чем в 30 раз). Средне
годовое количество осадков в Пенджабе до ІОООльм, 
в горных долинах С. и С.-З. 250—400 мм, на побе
режье 150—250 мм; в Синде 75—230 мм, в котлови
нах зап. части Белуджистана осадки крайне скудные 
и нерегулярные. В Пенджабе 2 максимума осад
ков: в равнинной части страны и в Гималаях глав
ным является летний (от муссона с Индийского ок.), 
в части Иранского нагорья — зимне-весенний (от 
циклонов, приходящих с 3.).

В е к и. За исключением С., речная сеть везде 
редкая; реки преимущественно маловодные; боль
шинство из них в сухое время года пересыхает или 
сильно мелеет, особенно в пределах Иранского на
горья и прилегающей к нему приморской зоны. Вод
ность рек сильно колеблется на протяжении года. 
По длине, водности и экономия, значению резко вы
деляется Инд с притоками Панджнад и Кабул. 
Инд и главные реки, составляющие Панджнад (Сат
ледж, Ченаб, Джелам, Рави, Биас), берут начало в 
Гималаях. Уровень их повышается 2 раза в году: 
в марте —■ мае от таяния основной массы снегов в 
горах и в июле — августе от муссонных дождей в 
горах и предгорьях. Самый низкий уровень на этих 
реках бывает в декабре — январе. В пределах рав
нинной части Зап. П. водность их уменьшается 
вследствие испарения и расходования большого I70 в. с. э. т. 31. 

количества воды на орошение полей. Инд и его при
токи питают несколько крупных каналов, посредст
вом к-рых орошается 4,8 млн. га, или 41% обра
батываемой земли. Важнейшие из них — Суккурская 
оросительная система в Синде (орошает 1,68 млн. га), 
Нижнс-Ченабский и Верхне-Джеламский каналы в 
Пенджабе. На Ю.-В. (окраина пустыни Тар) и в 
зап. части Белуджистана реки отсутствуют.

Почвы. Преобладающие почвы — серозёмы, в 
предгорьях сменяются каштановыми почвами и буро
зёмами. Во впадинах среди серозёмов расположены 
солончаки, на участках речных и ветровых наносов— 
пески. В долинах рек распространены плодородные 
аллювиальные почвы. В горах Зап. П. широко рас
пространён смыв почв водными потоками (эрозия 
почв).

Растительность. Растительность пре
имущественно полупустынная и пустынная (чий, 
тамариск, саксаул, акации, верблюжья колючка, 
дикий хлопчатник, солянки). В равнинной части 
Западного П. наиболее скудную растительность 
имеет её юго-вост, окраина, входящая в пустыню Тар 
(см.). На Иранском нагорье широко распространена 
полупустынная формация колючих подушковидных 
кустарников (нагорных ксерофитов). В поймах рек 
тянутся древесно-кустарниковые заросли — тугаи; 
у воды и в воде рек — заросли камышей. В дельте 
Инда большую площадь занимают мангровые леса. 
Поверхность равнинного Пенджаба почти вся обра
ботана под посевы пшеницы, риса, кукурузы и хлоп
чатника. В селениях и близ них обычно встречаются 
насаждения финиковой пальмы, олив, цитрусовых 
и других южных фруктовых деревьев, к-рые за
щищены от суховеев посадками тополей. В горах 
крайнего С. территории, в зоне приблизительно от 
1500 до 3000 м, распространены отдельными участ
ками листопадные леса умеренного климата, пре
имущественно дубовые; выше — небольшие мас
сивы хвойных лесов (ель, сосна, гималайский кедр). 
В горах вост, окраины Иранского нагорья преоб
ладают можжевеловые леса с очень редким древо
стоем.

Животный мир Западного П. представлен 
индо-африканскими, центральноазиатскими и среди
земноморскими видами животных. Для горных 
районов наиболее характерны дикие козлы, дикие 
бараны, персидская газель, леопарды; для рав
нин — дикие ослы, или горхары, волки, шакалы, 
гиены, белуджистанская лисица, серые обезьяны, 
кабаны, многочисленные грызуны и пресмыкающие
ся, особенно змеи. Чрезвычайно разнообразны и 
многочисленны птицы (попугаи, орлы, грифы, го
луби, дрофы, цапли, ибисы и др.) и членистоногие 
(ядовитые науки, скорпионы, клещи, комары, мо
скиты) .

Восточный Пакистан. Рельеф. Большую часть 
территории Восточного П. составляет вост, окраина 
аллювиальной Индо-Гангской равнины с дельтой 
Ганга и Брамапутры. Побережье низкое; в районе 
дельты береговая линия неопределённа и непостоян
на, т. к. она проходит по наносным островам, рост 
к-рых временами прерывается размывом. Принадле
жащая Вост. П. часть Индо-Гангской равнины раз
деляется на область междуречий, или область соб
ственно равнины (на С.), и область дельты (на Ю.). 
Внешняя (приморская) окраина дельты носит на
звание Сундарбан. На Ю.-В. находится холмисто
низкогорный райоп, наиболее высокую часть кото
рого (до 1230 .м) составляет зап. окраина гор Лушай. 
Горы сложены осадочными породами (известняки, 
сланцы и др.) третичного возраста.
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Полезные ископаемые. Минеральным 
сырьём Восточный П. беден. Известны месторождения 
нефти в районах Патхария, Каталтхали, Патна, 
Силхет, Типпера, Ситакунд.

Климат Восточного П. тропический, муссон
ный, с двумя резко выраженными сезонами — дожд
ливым в период летнего муссона (май — октябрь) и 
сухим в период зимнего муссона (ноябрь — апрель). 
В дождливый сезон средняя месячная температура 
держится ок. +28°, +29°, ежедневно идут проливные 
дожди (за исключением коротких переходных перио
дов); в сухой сезон средняя месячная температура 
понижается (для января и февраля) до -|-12 ,+'15°, 
дожди редки и кратковременны. Среднегодовое ко
личество осадков составляет 1800—3000 мм, из 
к-рых более 80% приходится на период летнего мус
сона. Запаздывание этого муссона ведёт к засухе. 
Характерны сильные сев.-зап. ветры в мае и тропич. 
циклоны со стороны Индийского ок. в периоды 
смены муссонов (апрель — май и октябрь — ноябрь). 
Циклоны иногда сопровождаются катастрофич. 
наводнениями на побережье.

Реки. Восточный П. пересекают многочислен
ные реки, большинство из к-рых входит в систему 
Ганга. Главные реки — Ганг, Брамапутра (обе 
принадлежат Восточному П. только нижним своим 
течением), Сурма и Карнафули. Реки полноводны 
весь год, особенно в период муссонных дождей и 
таяния ледников в Гималаях. В это время они выхо
дят из берегов, затопляя огромные площади. Наи
более высокий уровень наблюдается в июле — ав
густе. Старые русла («бхили») и Сундарбан заболо
чены и являются рассадниками бенгальской лихо
радки. Ганг, Брамапутра и другие крупные реки 
судоходны.

Почвы. Наиболее распространённые почвы — 
аллювиальные и краснозёмы. В приморской зоне 
(Сундарбан) значительную часть площади занимают 
почвы мангровых болот. На Ю.-В. преобладают 
горнолесные краснозёмные почвы.

Растительность. Естественную расти
тельность составляют гл. обр. вечнозелёные тропич. 
леса с многоярусным расположением древесных 
крон, обилием лиан и эпифитов. Основными древес
ными породами являются гарджан, сал, тик и др. 
На лесных опушках — густой и высокий (до 5 м) 
травянистый покров. Однако леса занимают менее 
7% территории Восточного П. Бблыпая часть по
верхности обработана и используется под посевы 
джута, риса, плантации сахарного тростника, чай
ного куста, каучуконосов, кофейного и хинного 
деревьев. Около селений — пальмовые рощи, на
саждения индийских смаковниц, манго, бананов, за
росли бамбуков. В Сундарбане — мангровые леса.

Животный мир. Восточный П. принадлежит 
к Индо-малайской зоогеографии, области, богат ви
дами и разнообразен. В лесах водятся обезьяны, 
тигр, леопарды, носороги, дикие буйволы, кабаны, 
виверры; много птиц, змей, насекомых, особенно ба
бочек. В реках распространены крокодилы, гигант
ские дельфины, черепахи, а также различные виды 
рыб, среди к-рых преобладают карповые и лабирин
товые. ,,,

III. Население.
В этническом составе Западного и Восточного П. 

есть существенные различия. Население Западного 
П. состоит из нескольких крупных и мелких этни
ческих и национальных групп. В антропологич. 
отношении почти все народы Западного П. принад
лежат к европеоидной расе. Большинство населения 
Западного П. говорит на собственно индийских, 

дардских и иранских языках. Говорящих на индий
ских языках ок. 26 млн. чел. К ним принадлежат 
синдхи и пенджабцы (см.), аваны и другие народы, 
говорящие на языке лахнда (см.), а также гуджа
ратцы (см.) и небольшая группа населения Синда 
и Пенджаба, говорящая на языках хиндустани и 
раджастани. Эти народы стоят на разных ступе
нях общественного развития. Синдхи и пенджабцы 
уже формируются в отдельные нации, имеющие 
многовековую культуру и литературу, а нек-рые 
группы из состава аванов и других народов сохра
няют значительные пережитки первобытно-общин
ных отношений.

К народам, говорящим на дардских языках, при
надлежат читралъцы, кафиры и кохистанцы (см.), 
живущие на севере страны в отрогах Гиндукуша 
(не свыше 100 тыс. чел.). У читральцев уже в 16— 
17 вв. сложились феодальные отношения, а у ка
фиров и кохистанцев еще сильны пережитки родо
племенной организации. К иранской группе (св. 
6 млн. чел.) относятся патаны (см.) (пахтуны), 
или афганцы, и белуджи (см.), населяющие сев,- 
зап. и зап. районы Пакистана. У патанов при слож
ном переплетении феодальных и капиталистических 
отношений сохраняются сильные пережитки родо
племенного деления, которые, однако, теряют в 
условиях классового расслоения своё значение. 
Крупнейшие из патанских племён — мо манды, 
афридии, оракзаи (см.), юсуфзаи, хаттак и вазири. 
Часть этих племён живёт также на территории Аф
ганистана. Живущие в центре Белуджистана брагуи 
(см.) говорят на одном из дравидийских языков. 
Современные народы Западного П. являются по
томками древнейшего местного населения, но в их 
состав вошло много пришлых ближневосточных, 
среднеазиатских и других этнич. элементов, в те
чение тысячелетий переселявшихся в Индию или 
вторгавшихся в неё в составе завоевательных армий.

Население в Восточном П. однородно в этнич. 
отношении, т. к. более 95% его составляют бенгаль
цы (см.), представляющие часть единой нации, сло
жившейся еще до раздела страны на Индию и Паки
стан. Бенгальский язык относится к индийской 
группе языков и на нём существует древняя бо
гатая литература. В этногенезе бенгальцев приняли 
участие разные этнические элементы, в том числе 
тибето-бирманские и центрально-индийские (мун
да). Среди населения крупных городов много 
хиндустанцев ория, раджастанцев и представи
телен других народов Индии, приходящих на за
работки.

По вероисповеданию ок. 80% населения Западного 
П. и свыше 70% населения Восточного П. являются 
мусульманами (гл. обр. мусульмане-сунниты), 
остальные исповедуют индуизм (см.); часть пенд
жабцев П.— сикхизм (см. Сикхи). Официальные 
языки П.— урду и английский.

Население’по территории П. размещается крайне 
неравномерно; при средней плотности 82 чел. на 
1 км* самая высокая плотность наблюдается в 
Восточной Бенгалии, где она достигает 300 чел., 
самая низкая в Белуджистане — 3 чел. После разде
ла в П. переместилось из Индии более 8 млн. 
чел. (1951), главным образом сельского населения, 
а выехало в Индию всего 4 млн., в основном город
ского. В П. примерно 88% населения живёт в де
ревнях и 12% в городах, более крупными из к-рых 
в Западном Пакистане являются Карачи, Лахор, 
Хайдарабад, Равальпинди, Мултан, Лайалпур, Сиал- 
кот, Пешавар, Кветта; в Восточном П,— Дакка, 
Читтагонг.
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На фабрично-заводских предприятиях, план

тациях и транспорте в 1949 было занято 666,5 тыс. 
чел., в т. ч. (в тыс. чел.) на фабрично-заводских 
предприятиях 181,7, чайных плантациях 150, 
железных дорогах 135,3, морском и речном транс
порте 125, портах и доках 15, шахтах и рудни
ках 9,4.

Большинство переселенцев — мусульман из Ин
дии — лишено имущества, не имеет постоянной 
работы, живёт на случайные заработки, нищен
ствует, скитаясь по стране.

IV- Экономико-географический очерк.
Общая характеристика. П.— аграрная страпа, 

находящаяся в зависимости от иностранного ка
питала. Районы, образовавшие П. после раздела 
Индии в 1947, так же как и другие части Индии, 
длительное время находились под господством 
англ, колонизаторов, превративших их в аграр
но-сырьевой придаток метрополии, рынок сбыта 
готовой продукции и сферу приложения капитала. 
Иностранные колонизаторы, опираясь на помещиков 
и князей, сохранили феодальные отношения в стра
не, открывающие им широкие возможности эксплуа
тации многомиллионного населения.

Раздел Индии обострил противоречия в эконо
мике И. В результате раздела П. оказался оторван
ным от промышленной базы для переработки своей 
продукции— джута и хлопка (из 872 хлопчатобу
мажных фабрик Индии в 1947 к П. отошло всего 
14), и от основного порта по вывозу сырья — Каль
кутты, а Индия — в значительной степени от ис
точников сырья. По производству хлопка П. зани
мает 5-е место в капиталистич. мире после США, 
Индии, Египта и Бразилии. Вследствие слабого раз
вития хлопчатобумажной пром-сти П. вынужден 
вывозить хлопок-сырец и ввозить готовую ткань. 
Раздел Индии поставил П. и перед топливной проб
лемой (угледобыча в П. только на 10—20% покры
вает потребность страны в угле).

Многие отрасли хозяйства: финансы, обрабаты
вающая пром-сть, добыча минеральных ресурсов, 
судоходство и с. х-во — находятся в зависимости от 
иностранного капитала. До раздела Индии в райо
нах, отошедших к П., как и во всей Индии, господ
ствовал англ, капитал. После образования П. Анг
лия сохраняет первенствующее положение; на долю 
англ, капиталов в общей сумме иностранных капи
таловложений, поступивших в П. в 1948—52, при
шлось 57%. Англии принадлежит большая часть 
банковского капитала. Британские банки («Гриндли 
банк», «Ллойдс банк») контролируют финансы П. 
Пакистанская компания «Пакистан петролеум ком- 
пани» является дочерним предприятием англ, неф
тяной монополии «Бирма ойл компани». Англ, ком
пании занимают господствующее положение в про
изводстве хлопка; им принадлежат 95% чайных 
плантаций, крупнейшие экспортно-импортные фир
мы, предприятия химической, цементной, сахарной, 
текстильной и горнодобывающей пром-сти. После 
второй мировой войны 1939—45, особенно в 1953— 
1954, в П. начал усиленно пропинать амер, капитал. 
Амер, компания «Стапдард вакуум ойл компапи» 
получила право разведки нефти в Восточном П. 
В 1951 США добились от П. заключения соглаше
ния о т. н. «технической помощи». В 1954 между 
США и П. заключено соглашение об американской 
«военной помощи», к-рое усилило зависимость па
кистанской экономики от капитала США. Амер, 
вложения сделаны в различные отрасли хозяйства, 
в к-рых ранее безраздельно господствовал англ. 
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капитал. В целом сумма иностранного капитала 
в П. увеличилась также и за счёт капитала индий
ской буржуазии, после раздела ставшего иностран
ным. Индийские вложения сосредоточены преиму
щественно в сферах, связанных с оптовой торговлей 
джутом и хлопком, поставками текстильных изде
лий. В П. имеются вложения япон. капитала (гл. 
обр. в текстильной пром-сти). Зависимость хозяй
ства П. от иностранного капитала, англо-американ
ское соперничество крайне отрицательно сказывают
ся на экономия, развитии страны. Слабое экономия, 
развитие П., отсутствие крупной промышленности, 
наряду с упадком старинных ремёсел, обрекли значи
тельную часть трудящихся на нищету и голод. Пол
ная и частичная безработица охватила в П. миллио
ны людей. Недороды и конъюнктурные изменения на 
капиталистич. рынке в отношении пакистанского
с. -х. сырья разоряют мелких производителей, уве
личивают долговую зависимость крестьян от рос
товщиков и помещиков. В чрезвычайно трудных 
условиях находится рабочий класс. Заработная 
плата в П. одна из низких в капиталистич. мире.

Сельское хозяйство. Феодально-помещичий аграр
ный строй, существующий в П., сложился задолго 
до создания П. как государства. В с. х-ве преобла
дает феодально-помещичья, торгово-ростовщиче
ская эксплуатация крестьянства, сочетающаяся с 
засилием иностранных монополий в экономике П. 
Свыше 2/з земельной площади принадлежит паки
станским помещикам, ханам, князьям. Часть земли 
составляет государственную собственность. Сравни
тельно небольшой процент крестьян имеет земельную 
собственность. Миллионы крестьян, лишённые земли, 
вынуждены арендовать землю на кабальных усло
виях у помещиков и князей или батрачить. 
Основным видом аренды является издольщина, при 
к-рой помещик отбирает за пользование землёй 
у крестьян-арендаторов 1/г—2/з валового урожая. 
В Пенджабе распространена кабальная система 
аренды «батай», при к-рой помещик предоставляет 
землю и семена, а арендатор — рабочую силу, 
рабочий скот и с.-х. орудия; урожай делят пополам 
при условии, что арендатор из своей половины 
урожая уплачивает налоги за землю и воду для 
орошения. В итоге доля помещика составляет 3/4 
урожая. Издольщики — адхиары в Восточной 
Бенгалии, хари в Синде,— не имеющие рабочего 
скота и с.-х. орудий, превращены в долговых рабов. 
В скотоводческих районах Белуджистана, Синда и 
Северо-Западной Пограничной провинции сущест
вует издольщина при выпасе скота. В Пенджабе 
и Восточной Бенгалии помещики сгоняют с земли 
крестьян, имеющих права «постоянной» аренды, и 
заменяют их арендаторами «по милости». С целью 
увеличения ренты помещики заменяют долгосроч
ных арендаторов краткосрочными, уменьшают срок 
аренды земли до года и даже до одного посева,
т. о. до полгода при двух урожаях в год с одного 
участка. Большое распространение в провинциях 
П. имеет ростовщичество. Особенно сильно оно 
развито в Бенгалии и Пенджабе, где из года в год 
увеличивается число долговых рабов и процесс 
обезземеливания крестьян протекает очень быстро. 
Феодальные, докапиталистич. методы эксплуата
ции, преобладающие в с. х-ве, теспо переплетаются 
с капиталистич. отношениями. Так, крупные земле
владельцы, будучи поставщиками технич. сырья 
и полуфабрикатов иностранным фирмам или вклад
чиками иностранных банков, являются участни
ками этих монополистич. компаний и банков. Дея
тельность иностранного капитала и феодально-по
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мещичье землевладение — главные причины отста
лости с. х-ва П.

Под обработкой находится немного более Ѵз всей 
земельной площади П.

Распределение земельной п л* о щади по 
(в тыс. га) на 1951*.

угодьям

Провинции и 
княжества

Вся зе
мельная 
плошадь

Под 
посе
вами

Под 
леса

ми
Под 

паром
Забо
лочен
ные 

земли

Непригод
ная для 

обработки 
земля

Восточная Бенгалия, 
включая округ
Силхе.т ................ 13 160 6 960 1 280 1 040 1 480 2 400

Пенджаб................... 14 880 6 640 480 840 4 200 2 720
Северо-Западная По

граничная провин
ция ...................... 3 480 840 160 240 1 160 1 080

Синд......................... 12 040 2 240 280 2 080 2 080 5 360
Бахавалпур............. 1 800 800 — 120 520 360

Итого .... 45 360 17 480 2 200 4 320 9 440 И 920

меньше Пенджаба, однако его посевная площадь составляет 
млн. га.

* В таблицу не включён Белуджистан; земельная площадь Белуджи
стана немного 
всего лишь 0,2

районы П. имеют свою специфику в 
х-ва. В Белуджистане, где сильны

Отдельные 
развитии с. 
племенные пережитки и природные условия не 
благоприятствуют развитию земледелия, главной 
отраслью с. х-ва является кочевое скотоводство; 
земледелие сосредоточено в оазисах. В горных 
районах Западного П. (в Свате, Дире, Вазири
стане) земледелие сочетается со скотоводством. 
В Пенджабе, в районах Синда, прилегающих к реке 
Инд, и в значительной части районов Восточ
ной Бенгалии с. х-во находится на сравнитель
но более высоком уровне развития, чем в осталь
ных провинциях и княжествах. В Западном П. ши
роко распространено поливное земледелие, ис
кусственно орошаемая земля составляет 76% 
всей посевной площади. Но и в этих наиболее раз
витых с.-х. районах из-за истощения почв, дости
гающего катастрофич. размеров, земледелие при
ходит в упадок. В трёх районах Пенджаба — Дже- 
ламе, Равальпинди, Кэмпбелпуре, истощённые 
земли составляют 40% всей посевной площади. 
Эрозией поражены обрабатываемые земли во многих 
других районах страны. Источники орошения 
(каналы, водоёмы, артезианские колодцы) принадле
жат помещикам, князьям, иностранным компаниям. 
Большая часть существующих ирригационных 
систем технически устарела. Недостаточная по
дача воды в вегетационный период — одна из 
серьёзных причин снижения урожайности в За
падном П., где снабжение водой янляется важ
нейшей экономии, и технич. проблемой. В Восточ
ном П., при обилии естественных осадков, большое 
значение имеет защита полей и населённых пунктов 
от наводнений, особенно во время разлива рек 
в наиболее дождливый период года. Разливы рек 
наносят огромный урон экономике П.

Показателем упадка с. х-ва является ухудшение 
продовольственного баланса П. В продолжение 
многих десятилетий большая часть районов, входя
щих ныне в П., особенно Пенджаб и приречные 
районы Синда, были поставщиками пшеницы на 
рынки Индии и других стран. Еще в 1947—50 П. 
имел.небольшой товарный «излишек» — от 2 до 4% 
валового сбора зерновых. Вследствие упадка с. х-ва 
П. не только лишился этого товарного «излишка»,

но вынужден был ввозить зерновые из-за границы (в 
1952 ввоз пшеницы составил 800 тыс. т).

В П., так же как и в Индии, два сельскохозяйствен
ных сезона: хариф (апрель — сентябрь) и раби (но

ябрь— февраль). В сев.-зап. горных 
районах — один сезон хариф. Глав
ные культуры во время харифа: пше
ница, рис, просо, кукуруза, хлопок, 
джут; во время раби — пшеница, яч
мень, масличные.

Продовольственные культуры зани
мают 85%, а технич. культуры — 15% 
обрабатываемой площади

Рис — важнейшая продовольствен
ная культура в стране. Крупные по
севы риса находятся в Восточном П., 
где он является главной с.-х. куль
турой: в провинции Восточная Бенга
лия рис занимает 99% всей посевной 
площади под продовольственными 
культурами, что составляет 90% всех 
посевов риса в стране. Пшеница за
нимает почти % всей посевной пло
щади под продовольственными куль
турами. Посевы пшеницы сконцентри
рованы гл. обр. в Западном П., 

на к-рый приходится 99,3% всей посевной площади 
страны, занятой под пшеницей. Большое значение 
имеют другие продовольственные культуры: просо, 
ячмень.

Посевная площадь и сбор основных 
сельскохозяйственных культур.

посевной

Культуры
Посевная пло

шадь (в тыс. га) Сбор (в тыс. т)

1950/51 1952/53 1950/51 1952/53

Рис............................. 8 960 9 206 8 326 8 277
Пшеница ................ 4 333 3 803 4 016 2 477
Грэм (Собы)............. 1 125 893 755 376
Баджра I виды про- 931 891 361 274
Джовар / совых 506 500 239 212
Кукуруза................ 376 388 374 381
Ячмень ................... 223 208 164 114
Джут ...................... 500 763 808 1 237
Хлопок ................... 1 204 1 387 230 319
Сахарный тростник . 280 348 888 1 094
Кунжут................... 81 82 34 37
Лён (на семя) .... 26 28 10 1 2
Чай ......................... 30 33 17 24
Табак ...................... 71 71 73

размерам пло-Из тѳхнич. культур по 
щади первое место занимает хлопчатник. 50% по
севной площади под хлопчатником находится в 
Пенджабе, 40% — в Синде; хлопчатник культиви
руется также в Бахавалпуре, Восточной Бенгалии, 
Хайрпуре, Северо-Западной Пограничной провин
ции. Вследствие слабого развития хлопчатобумаж
ной пром-сти и упадка ткацкого ремесла потребле
ние хлопка-сырца в самом П. не превышает 20% 
всего сбора, остальная часть вывозится за границу.

Посевы джута, требующие большого количества 
влаги, сконцентрированы в Восточной Бенгалии, 
в районах среднего и нижнего течения р. Брама
путры и её притоков. Восточная Бенгалия даёт ок. 
73% всего мирового производства джута. Лучшие 
длинноволокнистые сорта джута произрастают в 
округе Майменсинга (25% всего валового урожая 
джута), Дакке, Комилле, Фаридпуре, Пабне, Богре, 
Рангпуре. В П., при участии иностранного капи
тала, начала создаваться джутовая пром-сть. Для 
кустарного производства джутовых изделий идёт 
лишь 5—7% всего джутового волокна; св. 90% его 
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вывозится. Главный потребитель пакистанского 
джута-сырца — индийские джутовые фабрики в рай
оне Калькутты, принадлежащие преимущественно 
англ, капиталу.

Под фруктовыми садами (яблони, груши, сливы, 
абрикосы, манго) занято 163 тыс. га. 50% этой 
площади находится в Восточной Бенгалии, ок. 30% — 
в Пенджабе, 10% — в Синде. 40% урожая фруктов 
потребляют в самом П. Значительная часть сбора 
консервируется для вывоза.

Животноводство играет существенную роль в 
экономике страны. Мясной и молочный скот мало
продуктивен. Поголовье на 1949 составляло (в тыс.): 
19 896 голов крупного рогатого скота, 10067 коз и 
6146 овец; в качестве тяглового скота использо
вались (в тыс. голов): ослы (913), лошади (470), 
верблюды (454) и мулы (41). Молочное животновод
ство развито большей частью в Синде и Пенджабе; 
в засушливых районах Западного П. большое значе
ние имеет разведение верблюдов, лошадей (белудж
ской породы), волов, коз и овец. В Восточном П. 
животноводство менее распространено; здесь разво
дят гл. обр. волов, верблюдов, лошадей и коз. Ры
боловство особенно развито в низовьях р. Инд, на 
побережье Синда в районе Карачи.

Промышленность. Промышленность П. отсталая 
и по размерам своего производства очень неболь
шая. В промышленности завято меньше 1% населе
ния. Наиболее развиты отрасли, связаппые с первич
ной обработкой с.-х. сырья, а также текстильная, 
пищевая и горнодобывающая. Большинство пред
приятий — плохо оборудованные мастерские, часть 
из к-рых работает сезонно, по 4—5 мес. в году. 
Распространены различные ремёсла.

Добывающая промышленность. 
Минеральные иэнергетич. богатства П. исследованы 
слабо. Основные разработки нефти находятся в про
винции Пенджаб (Кхаур, Дулиан, Джоя-Мейер). 
Добыча и переработка нефти монополизированы 
англ, нефтяным трестом «Шелл», действующим через 
свой филиал «Атток ойл компани» и пакистанское 
отделение «Бирма ойл компани», также принадле
жащее этому тресту. С англ, компаниями в области 
разведки нефти конкурирует амер. «Стандард ва
куум ойл компани». Добыча нефти в 1952 по срав
нению с 1948 (первый год после раздела Индии) 
увеличилась в 3 раза, составив 200 тыс. т; это 
количество только на 15% покрывает потребность 
страны в нефти. Запасы каменпого угля составляют 
165 млн. т. Пакистанский уголь низкого качества; 
используется на ж.-д. транспорте и для электро
станций. Добыча угля (гл. обр. в Пенджабе в Соляном 
хребте, Белуджистане в районе Хост и в Восточ
ной Бенгалии в районе Читтагонга) в 1952 составила 
600 тыс. т. Около 3 млн. т угля в год II. ввозит 
из-за границы. Запасы железной руды незначитель
ны. Добыча хромовой руды сосредоточена в Зап. II., 
в Белуджистане (долина р. Зхоб). В 1952 добыто 
17,2 тыс. т. Эксплуатация месторождений хромита 
монополизирована англ, компанией «Пакистан хром 
майн». Весь добываемый хромит идёт за границу. 
Ведутся разработки высококачественной соли (в 
копях Кхевра, Кохат, Тхарпаркар, Маурипур). 
Запасы гипса в Западном Пенджабе св. 30 млн. т; 
в среднем ежегодно добывают 16 тыс. т.

Обрабатывающая промышлен
но с т ь. На территории П. до 1948 было несколько 
металлоплавильных кустарных предприятий в райо
не Лахора. В 1948—54 начато строительство марте
новских печей, сталепрокатного завода и завода по 
производству проволоки. Из металлообрабатываю

щих предприятий наиболее крупными являются 
машиностроительный завод близ Лахора, ж.-д. ма
стерские в Карачи, Рори, Суккуре, Лахоре, Раваль- 
пинди, занятые ремонтом вагонов и паровозов.

Хлопчатобумажная промышленность сосредоточена 
преимущественно в гг. Лахор, Лайалпур, Окара. 
В 1947 П. имел 4,8 тыс. станков и 184,6 тыс. вере
тён. В 1953 в хлопчатобумажной пром-сти насчиты
валось 14 тыс. станков и 1080 тыс. веретён; продук
ция составила 159 млн. м ткани.

Пищевая промышленность представлена сахаро
варением (ежегодное производство 30—40 тыс. т, 
при потреблении в стране 250 тыс. т), мукомольны
ми, маслобойными, чаесортировочными и другими 
небольшими предприятиями, расположенными во 
многих городах страны.

Имеются нефтеперегонные, цементные заводы 
(в 1949/50 произведено 320 тыс. т цемента) в Карачи 
и Дандоте (Пенджаб), стекольные заводы и др. 
Большое распространение имеет кустарное производ
ство — прядильное, ткацкое, кожевенное, обувное.

Транспорт. Длина ж.-д. линий 11,2 тыс. км 
(1952). Железные дороги являются государственной 
собственностью. Целые области страны (значи
тельная часть Синда, Белуджистана и др.) не имеют 
железных дорог. Основные линии ж.-д. сети П.: 
Карачи — Пешавар (одна линия проходит через 
Мултан и Лахор, другая — через Мианвали), Ка
рачи — Кветта — Захедан (через Боланский проход 
и далее через Белуджистанскую пустыню), Хайдара
бад — Луни (Джодпурская узкоколейная железная 
дорога через пустыню Тар). В Восточной Бенгалии 
имеется железная дорога, соединяющая Читтагонг 
с долиной Сурмы. В марте 1952 «Международный 
банк реконструкции и развития», контролируемый 
США, предоставил П. заём в 27,2 млн. долл, на 
переоборудование железных дорог, преимущест
венно для военных целей.

Протяжённость шоссейных дорог составляет 
13,3 тыс. км, просёлочных — 80 тыс. км. В Запад
ном П. магистральные автодороги проложены между 
Чаманом и Кветтой, Кветтой и Мултаном (через Ло- 
раляй), Мултаном и Лахором. В Синде построено 
несколько автомобильных дорог, идущих парал
лельно ж.-д. линиям и долинам рек; в ненастную 
погоду эти дороги непроезжие. В составе автопар
ка 58,9 тыс. (1952) грузовых и легковых машин. 
Автотранспорт находится под контролем амер, фир
мы «Дженерал моторе оверсис корпорейшен».

Недостаток благоустроенных груптовых и шос
сейных дорог в Восточном П. отчасти компенси
руется сетью внутренних водных путей (общей 
протяжённостью св. 4 тыс. км) — реки Ганг, Брама
путра и их притоки, старинные каналы, по к-рым 
осуществляются значительные перевозки грузов и 
пассажиров. Речной флот состоит преимущественно 
из моторных лодок и парусных судов.

Морской флот П. невелик, он насчитывает 37 па
роходов общим тоннажем 208 тыс. per. брутто т. 
В морских перевозках, к-рые играют основную роль 
во внешнеторговых связях страны, П. всецело за
висит от англ, флота. Главные порты: в Западном 
II.— Карачи (в 1952 принял и отправил 3,9 млн. т 
грузов), в Восточном П.— Читтагонг (в 1952 грузо
оборот 1,6 млн. т); последний предусмотрено обо
рудовать в качестве военной базы. Порты местного 
зпачопия: Кети-Бандар, Шахбандар, Сокхи-Бандар 
(Синд), Чална-Анчорак (Вост. Бенгалия).

Впутреппие воздушные лилии связывают Карачи 
с Кветтой через Джакобабад, с Мултаном, Лахо
ром и Пешаваром. Аэродромы имеются также в Ра- 
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вальпинди, Читтагонге, Силхете, Киамари, Мада- 
рипурѳ. Карачи является крупным международным 
аэропортом на воздушной трассе, связывающей 
Англию с Юго-Вост. Азией и Австралией.

Внешняя торговля. Внешнеторговые связи имеют 
важное значение в экономике П. В 1953 импорт 
оценивался в 1158,6 млн. рупий, экспорт — 1452,1. 
Импорт состоит на 80% из промышленных изделий 
и полуфабрикатов (хлопчатобумажные пряжа и 
ткани — ок. 1/3). Главными статьями пакистанского 
экспорта являются джут и хлопок (дающие 80% 
всех валютных поступлений от экспорта), кожа, 
шерсть, чай.

Доля стран Британской империи во внешнетор
говом обороте И. составляет 60% (1951); господст
вующее положение занимает Англия, хотя её доля 
уменьшилась с 33,3% в 1948/49 до 17% в 1951/52. 
Конкурентами Англии на пакистанском рынке 
выступают США, Япония (доля к-рой увеличилась 
с 2% в 1948/49 до 17% в 1951/52) и Зап. Герма
ния. Резко сократились индо-пакистанские внешне
торговые отношения: если в 1948/49 доля Индии 
в импорте П. составляла 54%, а в экспорте — 
62%, то в 1950/51 она снизилась соответственно до 
21,8% и 15%. Внешняя торговля П. находится в 
руках иностранных монополий, извлекающих ко
лоссальные прибыли за счёт установления низких 
цен на экспортируемое пакистанское технич. сырьё и 
высоких цен на ввозимые фабрично-заводские изде
лия. Платёжный баланс страны имеет постоянный 
дефицит (дефицит составил 238 млн. рупий в 1948, 
512,4 млн. рупий в 1949, 114,6 млн. рупий в 1950).

Денежная система и финансы. Денежная единица 
П.—■ рупия (см.). Рупия делится на 16 анна. В 1952—■ 
1953 доходы по государственному, бюджету состав
ляли 1747,3 млн. рупий, расходы— 1668,9 млн. 
Основным источником доходов (80%) государства 
являются прямые и косвенные налоги, тяжёлое 
бремя к-рых несут народные массы. Поступления от 
подоходного налога, взимаемого также с помещиков 
и предпринимателей, дают всего 10% доходов бюд
жета. Расходы идут гл. обр. на военные цели, 
содержание чиновничье-полицейского аппарата.

Господство иностранного капитала в финансовой 
системе П. проявляется в относительно высокой кон
центрации банковского капитала. 7 англ, банков, 
в т. ч. «Ллойдс банк», контролируют внешнюю тор
говлю, значительную часть внутренней оптовой тор
говли, валютные расчёты, страховые компании и 
промышленность. Банки и банковские конторы П. 
являются отделениями крупных английских, аме
риканских и индийских банков. «Государственный 
банк Пакистана» имеет прерогативы по выпуску 
банкнот и других государственных ценных бумаг. 
Промышленно-финансовая корпорация, созданная 
пакистанским правительством, «Национальный банк 
Пакистана», «Хабиб банк» находятся в зависимости 
от англ, и амер, финансового капитала.

Лит.: Рябчиков А. М., Природа Индии, М., 1950; 
Питхавалла М., Пакистан. Географический очерк, 
пер. с англ., М., 1952.

V. Исторический очерк.
Завоевав к середине 19 в. Индию (см. Индия, Ис

торический очерк), английские колонизаторы с 
целью ослабления национально-освободительного 
движения в этой стране систематически проводили 
политику противопоставления мусульман индусам и 
разжигания индусско-мусульманской розни. Англ, 
колонизаторы содействовали созданию в 1906 поли- 
тич. партии мусульманских феодалов и реакционной 
буржуазии — Всеиндийской мусульманской лиги 

(или просто Мусульманской лиги), предоставляли 
мусульманским феодалам и верхушке буржуазии, 
связанной с англ, капиталом, различные привиле
гии и развивали среди них сепаратистские тенден
ции. Руководители Всеиндийской мусульманской 
лиги на съезде в г. Лахоре в марте 1940 выдвинули 
требование раздела Индии по религиозному при
знаку и образования мусульманского государства — 
Пакистана. С тех пор создание П. стало основным 
программным требованием этой партии. Путём 
обещания мусульманским крестьянам и ремеслен
никам освободить их от гнёта англ, империали
стов, а также от эксплуатации индусскими поме
щиками и ростовщиками руководству Всеиндийской 
мусульманской лиги удалось расширить своё влия
ние среди трудящихся-мусульман и добиться 
поддержки ими требования образовать П. Это тре
бование искусно поощрялось правящими кругами 
Англии.

После второй мировой войны 1939—45 в обста
новке подъёма национально-освободительного дви
жения в Индии и в соседних с ней странах, проис
ходившего под влиянием победы Советского Союза 
над фашистской коалицией, англ, империалисты 
не могли больше по-старому управлять Индией. 
В августе 1947 Индия была разделена на 2 государ
ства: Индию и Пакистан, к-рым был предоставлен 
статус доминиона.

Образование II. было проведено без учёта на
ционального состава населения и экономия, свя
зей (напр., были расчленены Бенгалия и Пенд
жаб) и привело к переселению миллионов мусуль
ман из Индии в П., а индусов из П. в Индию, что 
вызвало волну индусско-мусульманских погромов, 
принявших особенно острые формы в Пенджабе, 
где погибло более 500 тыс. чел., были сильно разру
шены Лахор, Амритсар и ряд других городов, ок. 
12 млн. чел. остались без крова и имущества. Правя
щие круги П. проводят политику репрессий по от
ношению к рабочему и крестьянскому движению, 
политику угнетения национальных меньшинств и 
поддержки князей. Частичные земельные реформы, 
проведённые в нек-рых провинциях П., не уничто
жили феодальных пережитков.

Внедрение в экономику П. амер, монополий вле
чёт за собой обострение англо-амер, борьбы за II. 
В результате империалистич. интриг в 1951 был 
убит премьер-министр Пакистана Лиакат Али-хан, 
этот пост занял Ходжа Назимуддин. Однако в 
апреле 1953 он был смещён и премьер-министром 
назначен бывший посол Пакистана в США —• 
Чаудхри. Англ, и амер, империалисты провоцируют 
многочисленные конфликты между П. и Афганиста
ном и П.и Индией, крупнейшим из к-рых является 
конфликт из-за Кашмира (см.); поощряют ведущую
ся в П. панисламистскую пропаганду (см. Пан
исламизм). Влияние США особенно усилилось в конце 
1953 и в 1954. Стремясь подчинить себе П., правящие 
круги США в феврале 1954 навязали П. согла
шение о предоставлении ему американской «воен
ной помощи». Одновременно США стремятся втянуть 
П. в различные агрессивные блоки. Так, они со
действовали заключению в апреле 1954 пакистано
турецкого договора «об экономическом сотрудни
честве и военной помощи» с целью создать основу 
блока стран Ближнего и Среднего Востока, руково
димого империалистич. державами во главе с США.

Несмотря на репрессии, в П. ширится крестьян
ское и рабочее движение, растёт борьба угнетённых 
народов. В авангарде этой борьбы идут Коммунисти
ческая партия Пакистана (осн. в марте 1948) и Па^ 
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кистанская федерация профсоюзов (осн. в 1948). 
С 1948 началась борьба за ликвидацию помещичьего 
землевладения в Восточной Бенгалии. В нек-рых рай
онах этой провинции крестьяне стали самочинно за
хватывать и запахивать землю помещиков. В сентябре 
1948 происходила демонстрация и всеобщий хартал 
(стачка) в Читтагонге в ответ на расстрел полицией 
крестьян окрестностей Читтагонга, пытавшихся про
рыть канал через помещичью землю к р. Хальда 
для предотвращения наводнения. В начале 1950 
началось восстание крестьян в округе Маймен- 
синг (Восточная Бенгалия): крестьяне 400 дере
вень захватили помещичьи земли и установили в 
этих деревнях народную власть. В Западном II. 
с 1949 неоднократно происходили конференции кре
стьян, выдвигавшие требование ликвидации поме
щичьего землевладения. В ряде провинций были 
созданы крестьянские союзы, возглавившие антифео
дальную борьбу крестьян. В марте 1950 начались 
стачки батраков и издольщиков в округах Суккур, 
Шикарпур, Хайдарабад и Карачи провинции Синд. 
Несмотря на то, что эти выступления были подавлены 
войсками и полицией, крестьянское движение про
должает нарастать. Комитеты хари пользуются 
большим влиянием среди крестьян Синда. С 1948 
усилилась забастовочная борьба рабочих. Наиболее 
активно выступали рабочие Лахора, Дакки; неодно
кратно бастовали докеры и портовые рабочие г. Ка
рачи. Происходили забастовки железнодорожников, 
составляющих передовой отряд рабочих И., а 
также служащих и телеграфистов.

С момента создания II. не прекращается нацио
нально-освободительное движение народов П., осо
бенно бенгальцев. В стране с 1949 начало разви
ваться движение сторонников мира. В апреле 
1950 в провинции Западный Пенджаб состоялась 
Всспакистапская конференция сторонников мира, 
после к-рой в стране развернулась кампания сбора 
подписей под Стокгольмским воззванием о за
прещении атомного оружия. В 1951 начался сбор 
подписей под Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта мира. Под этим Обращением 
только в Зап. II. собрано 100 тыс. подписей (на 
май 1952). В мае 1952 в г. Лахоре происходила 
2-я Всепакистанская конференция сторонников мира, 
принявшая решение о создании Всепакистанского 
комитета защиты мира, утвердившая устав комитета 
и избравшая его руководящий состав.

VI. Государственный строй.
П. — помещичье-буржуазное государство, бри

танский доминион. Британский акт о независимости 
Индии (1947) сохранил в силе положения коло
ниального акта об управлении Индией (1935), пре
дусмотрев право генерал-губернатора и учредитель
ного собрания П. вносить в этот акт изменения и 
дополнения, вызываемые статутом доминиона [новая 
конституция еще (на 1 февр. 1955) не принята учре
дительным собранием]. Генерал-губернатор II., 
назначаемый королём Англии, по представлению 
премьер-министра П. назначает кабинет министров, 
к-рый до конца 1954 нёс ответственность перед 
учредительным собранием, избранным на основе 
весьма ограниченного избирательного права и вы
полнявшим с 1947 до октября 1954 функции законо
дательного органа.

24 октября 1954 генерал-губернатор распустил 
учредительное собрание. В стране было объявлено 
чрезвычайное положение. Генерал-губернатор на
значает губернаторов, возглавляющих провинциаль
ное управление (в'Белуджистане—агента генерал-гу

550
бернатора). В каждой из 5 провинций избирается за
конодательное собрание. Выборы в него ограничены 
возрастным цензом (21 год) и цензом оседлости. Гу
бернатор назначает и смещает правительство про
винции во главе с премьер-министром, несущее 
формальную ответственность перед законодатель
ным собранием. В княжествах (их насчитывается 
10) сохранена власть феодальных князей.

Несмотря на провозглашение П. «федерацией» 
провинций и княжеств, там полностью сохранён 
бюрократия, унитаризм. В 1954 актом центрального 
правительства было смещено правительство Восточ
ной Бенгалии (Восточного П.), пришедшее к власти 
в результате полного поражения Мусульманской 
лиги на провинциальных выборах. Провинции П. 
делятся на округа, возглавляемые выборными 
окружными комитетами. В городах имеются муници
палитеты. Однако органы местного «самоуправ
ления» находятся под полным контролем правитель
ства. Судебная система состоит из местных и 
окружных судов, высших судов провинций и феде
рального суда.

VII. Вооружённые силы.

Вооружённые силы П. состоят из сухопутной 
армии, военно-воздушных сил и военно-морского 
флота. Верховным главнокомандующим является 
генерал-губернатор. При кабинете министров суще
ствует комитет обороны, к-рый занимается вопро
сами военной политики, строительства и использова
ния вооружённых сил. Министерство обороны через 
главные штабы армии, военно-воздушных и военно- 
морских сил руководит всеми вооружёнными силами 
П. Афганские племена, проживающие в Северо-За
падной Пограничной провинции, имеют свои воору
жённые отряды, не входящие в состав вооружённых 
сил II. Общая численность (на 1954) регулярных 
вооружённых сил П.— 266 тыс. чел., иррегулярных 
войск — ок. 100 тыс. чел., не считая гражданских 
вооружённых сил, пограничной полиции, военизиро
ванных организаций и др. В боевой состав сухопут
ной армии входят 8 пехотных дивизий, несколько 
отдельных пехотных, парашютных и бронетанковых 
бригад и армейских артиллерийских групп. Воздуш
ные силы П. насчитывают 7 авиационных эскадри
лий; военно-морской флот — 3 эскадренных мино
носца, 4 сторожевых корабля, несколько боевых 
кораблей специального назначения и вспомогатель
ных судов. Организация соединений и частей и их 
боевая подготовка проводятся по англ, уставам и 
иод руководством англ, инструкторов. Вооружение 
и технику П. закупает в Англии и США. Вооружён
ные силы комплектуются наёмным составом из насе
ления II. Унтер-офицеры, младшие офицеры и офи
церы готовятся гл. обр. в училищах и военных 
школах П. Усовершенствование офицерского соста
ва проводится в штабном колледже П. (г. Кветта} 
и в Англии.

Заключение II. в начале 1954 военно-политич. 
договора с Турцией и соглашения с США об ока
зании II. «военной помощи» открывает США воз
можность распространения своего влияния на 
вооружённые силы II. и использования их в своих аг
рессивных целях. США планируют увеличить чис
ленность регулярных сил П. до 1 млн. чел.

VIII. Политические партии»
Коммунистическая партия Па

кистана — передовой отряд рабочего класса 
11. Основана в 1948. В 1948 состоялся 1 съезд пар
тии, на к-ром был избран ЦК во главе с Саджад, 
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Захиром (с апреля 1951 находится в заключении). 
Компартия до июля 1954 была формально легальной, 
но её деятели преследовались пакистанскими вла
стями. Компартия борется за единство рабочего 
класса, за защиту жизненных прав рабочих, высту
пает организатором крестьянских масс, мобилизуя 
их на борьбу за ликвидацию феодальных пережит
ков и в первую очередь — за ликвидацию помещи
чьей собственности на землю, за безвозмездную пере
дачу земли тем, кто её обрабатывает. Она является 
организатором антиимпериалистич. борьбы, призы
вает народные массы П. сплотиться в едином нацио
нальном фронте (основой к-рого должен являться 
союз рабочего класса и крестьянства во главе с ра
бочим классом) для борьбы за подлинную незави
симость страны, за создание народно-демократиче
ского государства. В июне 1951 опубликован проект 
программы компартии П., в к-ром предстоящая ре
волюция в П. характеризуется как народно-де
мократическая революция. С июля 1954 компартия 
П. находится на нелегальном положении.

«Свободный Пакистан» («Азад Паки
стан») — одна из наиболее крупных прогрессивных 
партий П.; создана в 1950. Отражает интересы 
городской мелкой буржуазии, прогрессивной ин
теллигенции и части национальной буржуазии. 
Выступает за подлинное освобождение П. от импе- 
риалистич. гнёта, за демократизацию государствен
ного строя.

Всепакистанская мусульман
ская лига (Мусульманская лига) 
основана в декабре 1947 в результате раздела Все- 
индийской мусульманской лиги на две партии — 
Всепакистанскую мусульманскую лигу и Всеиндий- 
скую мусульманскую лигу.С 1947 является правящей 
партиен. Руководство лиги проводит политику защи
ты интересов мусульманской феодальной знати, по
мещиков и компрадорской буржуазии, политику ре
прессий по отношению к рабочему и крестьянскому 
движению. Во внешней политике руководство лиги, 
сохраняя связи с Англией, проводит курс на всё 
большее сближение с США. Внутри лиги всё более 
обостряется внутрипартийная борьба между проанг- 
лийской и проамериканской группировками.

Социалистическая партия Па
кистана создана в 1947. Влияние партии в 
стране незначительно, оно распространяется лишь 
на профсоюзы портовых рабочих, рабочих город
ского транспорта и банковских служащих, в к-рых 
лидеры партии проводят раскольническую политику, 
мешая объединению рабочего класса П.

«Народная мусульманская лига 
имени Джинны» — партия помещиков и 
крупных торговцев, созданная в 1951; названа по 
имени бывшего лидера Мусульманской лиги и гене
рал-губернатора П.— Джинны (ум. в 1948). Нахо
дится в оппозиции к правительству. Пытается ис
пользовать в своих целях нарастающее недовольство 
народных масс реакционной политикой пакистанско
го правительства и в демагогия, целях выдвигает 
требования о предоставлении гражданских свобод 
и т. п.

Партия исламистов (Джамаат-е-Ис- 
лам) — партия мусульманской феодальной знати, 
крупных помещиков и духовных лиц. Была об- 
?азована в Индии до её раздела, в П. начала 

ункционировать с 1950. Ориентируется на США. 
Используя религию для эксплуатации народных 
масс, партия выступает в защиту феодально-поме
щичьей собственности на землю. Проводит расколь
ническую политику в профсоюзах, крестьянских и 

других демократических организациях. Находится 
в оппозиции к правительству и призывает к «реформе 
политической жизни Пакистана», понимая под этим 
возврат к эпохе раннего средневековья.

Исламская лига — организация, объеди
няющая представителей различных слоёв господст
вующих классов; создана в 1949. Борясь за вы
годные места в правительстве, партия выступает с 
критикой политики правящей партии — Всепаки
станской мусульманской лиги.

IX. Профсоюзное движение.
Профсоюзные объединения П. начали создаваться 

после раздела Индии (1947) на базе профсоюзов, 
существовавших на этой территории ранее. В ян
варе 1948 образовалось объединение прогрессивных 
профсоюзов — Пакистанская федерация профсоюзов 
(ПФП) с центром в г. Лахоре, вошедшая во Все
мирную федерацию профсоюзов. С целью раскола 
профдвижения при прямом содействии властей были 
созданы профобъединения: Федерация труда Вос
точного Пакистана, Федерация труда Западного 
Пакистана (в марте 1950 эти организации объ
единились во Всепакистанскую конфедерацию тру
да с центром в г. Карачи), Федерация профсоюзов 
Пакистана с центром в г. Дакка и Белуджистанская 
федерация труда с центром в г. Кветта (данные 
1952—53).

Правящие круги П. стремятся ослабить влияние 
Пакистанской федерации профсоюзов среди трудя
щихся, проводя политику репрессий против про
грессивных профсоюзных деятелей. Несмотря на тя
жёлые условия, ПФП продолжает руководить борь
бой трудящихся П. за свои права, за улучшение 
условий жизни. ПФП борется за подлинную не
зависимость страны, за поддержку политики мира, 
проводимой демократическим лагерем.

X. Печать и радиовещание.
Печать. Большинство газет принадлежит по- 

литич. партиям или частным лицам (представителям 
компрадорской буржуазии, помещикам и др.). 
Телеграфным агентством П. является «Ассошиэйтед 
пресс оф Пакистан» (АПП). Издательское дело на
ходится под контролем департамента по вопросам 
издательств и прессы при министерстве внутренних 
дел П.

Несмотря на репрессии пакистанских властей 
против прогрессивных писателей и журналистов, 
проводящиеся на основе т. н. «закона об охране 
общественной безопасности» (1949), к-рый лишает 
пакистанскую печать конституционной защиты, 
влияние прогрессивной печати среди народа П. 
возрастает. Большой популярностью у пакистанских 
читателей пользуются прогрессивная лахорская га
зета «Пакистан тайме» (издаётся с 1947) на англ, 
языке и прогрессивная карачинская газета «Имроз» 
(издаётся с 1948 на языке урду тиражом 20 тыс. 
экземпляров). Эти газеты борются против господ
ства англо-амер, империалистов в П., за ликвидацию 
помещичьего землевладения и освобождение паки
станского крестьянства от феодального гнёта; разоб
лачают политику империалистич. держав — Англии 
и США, выступают за мир, за установление друже
ственных отношений со всеми странами на основе 
взаимного уважения.

В 1951 в П. насчитывалось 398 периодич. изданий, 
большую часть к-рых составляли газеты. Наиболее 
влиятельные газеты П. издаются на англ, языке. 
Большинство газет П. находится под влиянием га
зетных магнатов Англии и США, к-рые снабжают 
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их своей тенденциозной информацией. Англичане 
занимают ответственные посты в ряде редакций 
пакистанских газет. Неофициальным органом пра
вительства П. является газета «Доон»; издаётся 
в г. Карачи на языках английском, урду и гуджа
рати общим тиражом в 46 тыс. экземпляров; осно
вана в 1942; отражает панисламистскую политику 
руководства Всепакистанской мусульманской лиги. 
К числу реакционных газет относятся: «Сивил 
энд милитэри газетт»; издаётся на англ, языке 
в Карачи и Лахоре тиражом 12 тыс. экз.; осно
вана в 1870. «Синд оосервер» — орган помещи
ков провинции Синд; издаётся на англ, языке в 
Карачи, тираж—-8200 экз.; основана в 1911. «Ив- 
нинг тайме» — орган пакистанских «деловых» кру
гов амер, ориентации; издаётся с 1950. «Джанг» — 
орган Всепакистанской мусульманской лиги; из
даётся в Карачи на языке урду тиражом в 21 тыс. 
экз.; основана в 1937. «Хайбер мейл» — неофициаль
ный орган Всепакистанской мусульманской лиги и 
правительства Северо-Западной Пограничной про
винции; издаётся с 1932 в г. Пешаваре тиражом 
800 экз.

В II. издаётся более 50 журналов по различным 
отраслям знаний.

Радиовещание. К 1952 в П. имелось 
5 радиостанций. Программы внутреннего радиове
щания ведутся на языках урду, английском, бенга
ли, пушту, синдхи, белуджи и кашмири. Ино
странное вещание ведётся на арабском, фарси, аф
ганском и бирманском языках. Радиовещательные 
организации И. контролируются англ, советниками. 
Радиовещание П. является монополией правитель
ства П. Оно осуществляется радиовещательной 
организацией «Радио-Пакистан» и находится под 
контролем департамента информации и радиове
щания при министерстве внутренних дел П.

XI. Медико-санитарное состояние.
Тяжёлые социально-экономич. условия жизни 

трудящихся, неграмотность большей части населе
ния, отсутствие удовлетворительной организации 
медицинской помощи населению являются причина
ми распространения инфекционных болезней. Из 
особо опасных инфекций высока заболеваемость хо
лерой, имеющей постоянные очаги в Восточном П., 
и оспой. По официальным неполным данным, в 1951 
в Восточной Бенгалии зарегистрировано 35045 
случаев холеры (из них 13230 смертных) и более 
59 тыс. случаев оспы (15411 смертных). Наиболее 
распространённым заболеванием является малярия, 
к-рой болеет 25% населения (ок. 19 млн.) и от к-рой 
ежегодно умирает до 200 тыс. чел. Туберкулёзом 
болеет ок. 20% населения. Желудочно-кишечные 
заболевания занимают третье место по распростра
нению. Отсутствие доброкачественной питьевой воды 
и гигиеничных жилищ является причиной значи
тельного распространения глистных заболеваний 
(в частности, анкилостомоза), дизентерии, брюш
ного тифа. Большое распространение имеет трахома, 
вызывающая нередко слепоту. Распространены кож
ные болезни среди рабочих джутовой пром-сти. За
болеваемость кала-азаром (см.) в Вост. Бенгалии вели
ка; в нек-рых районах им заражены 38,3% обследо
ванных (1949). Допускаемые ранние (еще в детском 
возрасте) браки приводят к высокой материнской 
смертности (100 на 1 тыс. родов). Детский труд за
конодательством не запрещён и по ограничен; ра
бочий день для детей от 12 до 16 лет не сокращён.

По признанию правительства П. здравоохранение 
находится в тяжёлом положении: на население
• 71 б. с. э. т. 31.

в 75,8 млн. было (1951) всего 2691 врач (1 врач почти 
на 28000 чел.), 744 больницы с 25 тыс. коек 
(0,32 на 1 тыс. чел.). На 1 акушерку приходится 
60 тыс. женского населения. Аптек почти нет; ме
дикаментами торгуют врачи. Медицинская помощь 
очень дорога и недоступна подавляющему боль
шинству населения, вследствие чего распространено 
знахарство. В высших медицинских учебных за
ведениях преподавание ведётся на англ. яз.

Лит.: Саркисов С., Советские медики в Пакистане, 
«Медицинский работник». 1951, 5 августа, № 58; Nazi r-U d- 
D i n M., DDT in the prévention of Kala-Azar in East Paki
stan, «Pakistan journal of health», 1952, v. 2, № 1; «Rapport 
épidémiologique et démographique», Genève, 1952, v. 5, № 11.

XII. Литература. Искусство. Просвещение.
Литература. Наравне с населением Индий

ской республики, пакистанцы являются законными 
наследниками культурных ценностей, созданных 
в течение тысячелетий народами, населяющими Ин
дию и П. История литературы Индии и П., разделён
ных после 1947 политич. границами, дана в соответст
вующих статьях (см. Индия, Литература; Бенгалия, 
Литература; Пенджабская литература; Синдхская 
литература). Литература народов П. развивается 
на языках бенгали, пенджаби, урду, синдхи и 
белуджи. Литературные журналы Лахора и Карачи 
публикуют произведения индусов и сикхов, живу
щих не только в П., но и в Индии. Из современ
ных писателей П. следует отметить поэта Кази Наз- 
рул Ислама (1899—1954), к-рый отразил в своих сти
хах настроения широких слоёв народа, хотя и счи
тал себя только «мусульманским поэтом». После раз
дела страны (1947) передовые писатели II. — Сад- 
жад Захир, Фаиз Ахмад Фаиз, Эхсан Бин Даниш и 
др., вместе с писателями Индии борются против вме
шательства амер, империализма во внутренпио дела 
П., против поджигателей войны, за демократизацию 
общественной жизни страны. В 1948 возникла Ас
социация прогрессивных писателей П. Важную роль 
в развитии дружеских связей между народами П. 
и Индийской республики играют ставшие традици
онными «мушаира» — состязания поэтов двух стран, 
а также конференции прогрессивных писателей 
(напр., в 1953 в Калькутте — от Западной и Восточ
ной Бенгалии). Виднейшими поэтами П. являются 
Табассум, Сафия Шамин, Зохра Нигах и др. Осо
бенно популярны в П. гражданская поэзия Фаиз 
Ахмад Фаиза (сборники стихов «Воплощение жало
бы», «Рука ветра»), стихи и короткие рассказы из 
деревенской жизни Ахмада Надима Касми (сборники 
«Джамаль-о-Джалаль», «Язвы», «Восход и закат» 
и др.), сатирич. рассказы Ибрагима Джалиса (сбор
ники «400 миллионов нищих», «Две страны — один 
рассказ» и др.). Растёт поколение талантли
вых писателей (Хамид Ахтар, Хадиджа Мастур, 
Хаджра Масрур). Прогрессивная критика П. призы
вает к освоению богатого литературного и фольклор
ного наследия народов Индии и И., к борьбе про
тив символизма и мистицизма в искусстве.

Искусство. Истоки искусства И. уходят в 
художественную культуру, общую для народов Ин
дии и П. Существовавшие на территории II. древние 
культурпые центры — Мохенджо-Даро и Хараппа 
(см.), гандхарское искусство (см.), средневековые по
стройки в Лахоре, Мултане, Татте, Хайдарабаде и 
других городах имеют огромное значение для искус
ства народов обеих стран (см. Индия, Изобразитель
ные искусства и архитектура).

В современном П. развивается архитектура, со
четающая традиции старого зодчества с использова
нием приёмов современной американской и западпо- 
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европейской архитектуры. Среди изобразительных 
искусств в современном П. наиболее развита живо
пись, мастера к-рой обучаются на факультете живо
писи Пенджабского университета. В живописи П. су
ществует три основных направления. Первое про
никнуто стремлением реалистически запечатлеть 
природу страны, правдиво передать жизнь народа 
(портреты Наги, жанровые сцены Шейх-Ахмада, 
пейзажи проф. Аскари); к этой группе примыкает 
также график, автор социально-заострённых рисун
ков Зейнул Абедин. Второе направление составляет 
школа подражателей средневековой миниатюре во 
главе с А. Р. Чугтаи; третье — последователи запад
ноевропейского и американского формалистич. 
искусства (художница Зубейда Ага, Сафдар, Шемза 
и др.).Богатство народного творчества воплотилось 
в произведениях художественного ремесла: изделия 
из лакированного дерева (деревня Халла в Синде), 
глазурованная фаянсовая посуда (Бахавалпур), 
золотые и серебряные украшения (Карачи, Лахор), 
тончайший муслин с узорами, вытканными из золо
той и серебряной нити (Дакка, Нараянгандж в Бен
галии), ткани, вышитые стеклярусом (Белуджистан), 
изделия из бронзы с орнаментами из эмали, узорча
тые шерстяные ткани, резные и инкрустированные 
шкатулки и столики и т. д. Развитию художествен
ного ремесла способствует школа прикладного ис
кусства в Лахоре.

Народная музыка и танцы П. тесно связаны с на
родным искусством Индии (см. Индия, Музыка), 
отличаясь только местными особенностями и вари
антами. Развивается музыкальная самодеятельность, 
существуют кадры профессиональных певцов, высту
пающих по радио.

В П. насчитывается ок. 300 кинотеатров, в к-рых 
демонстрируется до 150 фильмов ежегодно. Боль
шинство фильмов ввозится из США и Индии. В г. Ла
хоре работает несколько киностудий, выпускающих 
художественные фильмы, б. ч. на сюжеты из совре
менной жизни страны («Две слезинки», «Раб», «Гуль
нар», «Голос» и др.).

Просвещение. Длительное колониальное 
господство англичан и связанное с ним обнищание 
трудящихся отразилось на состоянии просвещения 
страны. Лишь 13,8% населения (1952) грамотно. В 
40295 начальных школах 3212312 учащихся (менее 
40% детей в возрасте 6—И лет), из них лишь 
297818 девочек. Часть детей, оканчивающих на
чальную школу, поступает в неполную среднюю 
школу с 3-или 4-годичным курсом (с Идо 14—15 
лет), а затем в полную среднюю школу с 2- или 
3-годичным курсом (с 14—15 до 17 лет). Всего 
средних школ 6486 с 1164142 учащимися, в т. ч. 
644 женских с 99 тыс. учащихся. Лица, получив
шие аттестат зрелости, могут поступить в 2-годичный 
промежуточный колледж, где продолжают общее об
разование. Успешная сдача экзамена за «промежу
точный курс» даёт право поступления в 2-годичный 
колледж, готовящий к степени бакалавра, а затем в 
высший колледж, готовящий к степени магистра. Все
го колледжей 127, из них 36 промежуточных. Слабо 
развито технич. образование: в 1952 имелось всего 
2 средних и 3 высших технич. училища. Универси
тетов 6: в Дакке (осн. в 1921), в Лахоре (1882), 
в Карачи (1947), в Пешаваре, в Хайдарабаде; в 
1953/54 открыт Раджшахский ун-т. Для подготовки 
учителей имеется 125 педагогия, училище 6145 уча
щимися, в т. ч. 16 женских с 676 учащимися.

Самые крупные библиотеки П.— в Пенджабском 
ун-те в Лахоре (500 тыс. тт.), в Даккском ун-те 
(ок. 100 тыс. тт.), в Пешаварском ун-те (ок. 100 тыс.

Обучение грамоте детей в Пакистане 
под открытым небом.

книг и 25 тыс. рукописей), Пенджабская публичная 
библиотека (125 тыс. тт.). Музеи: Центральный музей 
в Лахоре, музей в Пешаваре, музей в Карачи и др.

«ПАКИСТАН ТАЙМС» — ежедневная пакистан
ская газета прогрессивного направления; издаётся 
с 1947 на англ. яз. в г. Лахоре (адм. центр Зап. Пенд
жаба) тиражом в 20 тыс. экз. Владелец газеты 
(1953) — Миан Ифтихаруддин — член учредитель
ного собрания (парламента) Пакистана, лидер оппо
зиции; главный редактор — поэт и журналист, член 
Всемирного Совета Мира, Фаиз Ахмад Фаиз (с 1951 
находится в заключении). Газета критикует внут
реннюю и внешнюю политику правящих кругов, 
выступает за ликвидацию помещичьего землевла
дения, призывает народ П. к борьбе за мир. «П. Т.» 
пользуется большой популярностью у пакистанских 
читателей. Сотрудники редакции подвергаются ре
прессиям, со стороны пакистанских властей.

ПАККАМЕРА (нем. Packkammer, от packen — 
укладывать и Kammer — комната, кладовая), сор
тировочное отделение, — цех бумаж
ной фабрики, в к-ром сортируется листовая (флато
вая) бумага. В П. бумагу сортируют по внешним 
признакам, а высококачественную типографскую 
белую и цветную бумагу — и по оттенкам. Листы 
упаковывают в пачки по 100, 250 и 500 шт.

пАклен — название полевого клёна, иногда 
татарского клёна. См. Илен.

ПАКЛЯ — короткое, спутанное, непрядомое во
локно, получаемое как отход при первичной обра
ботке (мятьё и трепание) льняной или конопляной 
тресты.

ПАК0ВКА т екстильная (от нем. packen— 
укладывать) — форма расположения определённого 
количества текстильного материала (продукта или 
полупродукта) после законченного перехода техно
логии. процесса. П., выходящая после одного пере
хода, служит входящей П. для следующего и носит 
название того процесса, после к-рого она получается 
(прядильная П., мотальная П. и т. д.). П. имеет 
определённые размеры, вес и плотность, зависящие 
от характера технология, процесса и удобства транс
портировки. Основные виды П.: кипа (для волокна), 
бобина, катушка, моток, початок, шпуля (для полу
фабрикатов и готовых отдельных нитей), валик, на
вой (для основы), кусок, рулон, штука (для ткани).

ПАКРУОИС — город, центр Пакруойского райо
на Литовской ССР. Расположен на правом берегу
р.. Круоя (бассейн Лиелупе). Ж.-д. станция на ли-



ПАКСТОН - «ПАКТ ЧЕТЫРЁХ» 1933 563
нии Шяуляй — Ионишкелис. Мельница, известковый 
завод. Имеются (1954) средняя школа, школа ра
бочей молодёжи, библиотека. Врайоне — посевы 
зерновых культур (гл. обр. рожь, овёс), картофеля. 
Животноводство. Семеноводческий совхоз. 2 МТС.

ПАКСТОН (Paxton), Джозеф (1801—65) — анг
лийский архитектор, по основной профессии —• учё
ный-садовод и строитель оранжерей. Приобрёл 
известность постройкой «Хрустального дворца» — 
главного здания на Всемирной выставке 1851 в Лон
доне. Сооружённый из железных столбов и балок 
и стекляппых плит, «Хрустальный дворец» демон
стрировал новые конструктивные возможности стек
ла и железа и метод возведения здания из заранее 
заготовленных однотипных частей и деталей. В 
1852—54 «Хрустальный дворец» был в несколько 
изменённом виде перенесён в Сиднем близ Лондона; 
в 1936 уничтожен пожаром.

ПАКТ (от лат. pactum — договор) — 1) Употреб
ляемое в международной практике название между
народного договора. Применяется преимущественно 
к договорам, имеющим большое политич. значение. 
См., напр., Пакт мира, Келлога— Бриана пакт 1928. 
2) Термином «П.» в зарубежных странах называют 
иногда также соглашения, заключаемые политич. 
партиями, профсоюзами и другими организациями 
для совместного выступления на выборах и для 
других целей.

ПАКТ ДЖЕНТИЛбНИ — соглашение, заключён
ное лидером итальянских буржуазных либералов 
Джолитти и председателем избирательного союза 
католиков Джентилони перед парламентскими 
выборами 1913, происходившими на основе вве
дённого в 1912 всеобщего избирательного права. 
Соглашение оформило реакционный блок буржуазии 
с клерикалами, имевший целью воспрепятствовать 
укреплению позиций социалистической партии в пар
ламенте. В соответствии с II. Д. либералы за под
держку католиками буржуазных партий на выборах 
обязались пойти на ряд существенных уступок кле
рикальной реакции. В частности, они обязались не 
одобрять законов, ущемляющих интересы католич. 
организаций и уравнять в правах экономические и 
социальные конфессиональные организации с ана
логичными светскими организациями. Благодаря 
поддержке клерикалов итал. буржуазии удалось 
после выборов 1913 в основном сохранить свои по
зиции в парламенте.

ПАКТ МИРА — пакт по укреплению мира, за
ключения к-рого требуют миролюбивые народы 
всех стран. Предложение о заключении П. м. меж
ду пятью великими державами — США, Велико
британией, Китаем, Францией и СССР — выдвинула 
советская делегация в сентябре 1949 на 4-й сессии 
Генеральной ассамблеи Организации объединённых 
наций. Советская делегация предложила призвать 
все государства не прибегать к использованию силы 
или к угрозе силой как к средству разрешения спо
ров и разногласий. Предложение советской делегации 
встретило упорное сопротивление со стороны блока 
государств, возглавляемого США, и было отвергнуто 
большинством Генеральной ассамблеи ООН. Од
нако идея заключения II. м. между пятью великими 
державами нашла горячую поддержку народов 
всего мира. Сессия Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира, происходившая 
в Риме в октябре 1949, обратилась к парламентам 
всех стран с призывом потребовать от своих пра
вительств поддержки предложения о заключении 
П. м. Почти во всех странах развернулось широкое 
движение за заключение П. м. Всемирный Совет 
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Мира на 1-й сессии в Берлине 21—26 февр. 1951 
принял Обращение, в к-ром потребовал заключения 
П. м. между пятью великими державами и призвал 
всех людей доброй воли поставить свои подписи иод 
этим Обращением. В Обращении говорилось, что 
отказ правительства любой из великих держав от 
встречи в целях заключения II. м. будет рассматри- 
ватьсякак свидетельство агрессивных замыслов этого 
правительства. Компания сбора подписей под Об
ращением Всемирного Совета Мира приняла широ
кий размах и охватила почти все страны мира. 
Несмотря на запрещение правительств ряда капита- 
листич. стран проводить сбор подписей под Обраще
нием о заключении П. м., на январь 1953 под Обраще
нием подписалось 620 млн. чел. В Советском Союзе 
под Обращением о заключении П.м. поставили свои 
подписи 117 659 320 граждан (янв. 1953). Конгресс 
народов в защиту мира, состоявшийся в ноябре 
1952 в Вене, обратился к правительствам пяти 
великих держав с предложением приступить к 
переговорам о заключении П. м. Конгресс об
разовал комиссию из виднейших деятелей дви
жения в защиту мира различных стран, к-рой 
поручил осуществление необходимых мероприя
тий, связанных с выполнением этого предложе
ния. 28 марта 1953 комиссия официально препро
водила обращение конгресса о заключении П. м. 
правительствам США, Великобритании, Франции,1 
Китайской Народной Республики и СССР и запро1 
сила эти правительства, принимают ли они предло
жение конгресса и что они намерены предпринять 
по этому предложению. Правительства СССР и 
Китайской Народной Республики в апреле 1953 
в своих ответах комиссии солидаризировались с 
предложением Конгресса народов в защиту мира и 
выразили готовность к переговорам. Правительства 
США, Великобритании и Франции, игнорируя волю 
народов мира, никакого ответа на предложение 
конгресса о заключении П. м. не дали.

ПАКТ ТРЁХ АГРЕССОРОВ (1940) — см. Бер
линский пакт трёх агрессоров.

«ПАКТ ЧЕТЫРЁХ» 1933 («П акт согласия 
и сотрудничества») — пакт, подписанный 
15 июля 1933 в Риме между Англией, Францией, 
Италией и Германией; означал сговор Англии и 
Франции с фашистскими державами — Германией и 
Италией, уже тогда не скрывавшими своих агрес
сивных памерепий. Сговариваясь с Германией и 
Италией, в обход остальных держав—участниц Меж
дународной конференции 1932—35 по разоружению; 
обсуждавшей советское предложение заключить 
пакт о ненападении и пакт об определении нападаю
щей стороны, Англия и Франция по существу отка
зывались от политики укрепления единого фронта 
миролюбивых держав, наносили удар делу обеспе
чения мира и безопасности народов. «П. ч.» являлся 
попыткой четырёх государств подчинить своей геге
монии всю Европу, осуществить изоляцию Совет
ского Союза и сколотить направленный против 
него военно-политич. блок.

Первоначальный вариант «П. ч.» был предложен 
фашистским диктатором Италии Муссолини. В нём 
предусматривались возможность пересмотра мир
ных договоров, заключённых после первой мировой 
войны 1914—18, признание равенства прав Гер
мании в области вооружений и принятие аналогич
ного решения в отношении Австрии, Венгрии, Бол
гарии, проведение согласованной политики четырёх 
держав во всех европейских, а также и в неевропей
ских вопросах, воздействие четырёх держав ва, 
другие европейские страны.
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«П. ч.» в итал. варианте встретил резкую оппози
цию в парламентах Англии и Франции, а также со 
стороны стран Малой Антанты и Польши, подвергших 
критике принцип пересмотра мирных договоров и 
признание равенства прав Германии в области 
вооружений и особенно возражавших против со
здания некоей «директории» четырёх держав. Вслед 
за этим был предложен франц, проект «П. ч.», к-рый 
договаривавшимися сторонами был принят за ос
нову. Во франц, проекте «П. ч.» сотрудничество 
четырёх держав — участниц пакта ограничивалось 
рамками статута Лиги наций, принцип пересмотра 
мирных договоров был заменён совместным рассмот
рением средств для придания эффективности приме
нению как статута Лиги наций в целом, так и его 
ст. 19, предусматривающей пересмотр договоров. Что 
касается вооружения Германии, то во франц, проек
те указывалось, что равенство её прав в этом вопросе 
предоставляется ей в системе, обеспечивающей бе
зопасность для всех наций. Упоминание о бывших 
союзниках Германии совсем отсутствовало.

«П. ч.» не разрешал противоречий между Фран
цией, заинтересованной в сохранении версальской 
системы, и сторонниками её пересмотра — Германией 
и Италией; «П. ч.» не привёл и к смягчению противо
речий как между Англией и другими договаривав
шимися странами, так и между обеими фашистскими 
странами — Германией и Италией. Вследствие 
этого «П. ч.» не был ратифицирован.

«ПАКТА KOHBÉHTA» (лат. pacta conventa, 
буквально — соглашения) — особый акт, к-рым с 
1573 до 1764 каждый вновь избираемый король 
феодально-крепостнич. Речи Посполитой давал при 
вступлении на престол обязательства в отношении 
своей политики и защиты им интересов магнатов 
и шляхты. «П. к.» отражал возраставшую слабость 
королевской власти в Польше.

«ПАКТА СУНТ СЕРВАНДА» (лат. pacta sunt 
servanda — договоры должны быть соблюдаемы)— 
латинская формула, употребляемая в литературе 
международного права и в дипломатии как выраже
ние одного из основных принципов международ
ного права. В преамбуле Устава Организации 
объединённых наций (ООН) говорится, что члены 
ООН должны уважать обязательства, вытекающие 
из договоров и других источников международного 
права. СССР и страны народной демократии строго 
придерживаются принципа «П. с. с.».

ПАК ТИ ВОН (1737—1805) ■— выдающийся ко
рейский писатель-просветитель, один из осново
положников новой реалистич. литературы Кореи. 
Принадлежал к передовому для своего времени 
идейному течению «Сирхак» («За реальные науки»), 
к-рое в период кризиса феодальной системы про
поведовало необходимость изменения существую
щего строя путём внедрения передовых научных зна
ний, развития промышленности и торговли. В «Днев
нике путешествия на Ель Ха» (26 тт., 1793), «Повести 
о Хесэне» и других произведениях П. Т. В. показывал 
косность и гнилость феодального общества и тре
бовал уважения к труду народа. За свою прогрес
сивную деятельность он неоднократно подвергался 
преследованиям со стороны правящей верхушки. 
П. Т. В. сыграл большую роль в приближении ко
рейской литературы к жизни народа. Новая лите
ратура Корейской Народно-Демократической Рес
публики продолжает лучшие традиции творчества 
П. Т. В.

Лит.: Ким Ха Мбн, Писатель-реалист XVIII вена 
Пав Ди Вон, «Новая Корея», 1954, № 7; Сборник статей о 
произведениях Ен Ама |Пак Ти Вона], [ПхеньянІ, 1954 
(на корейск. из.).

ПАКТбЛ (Сарт-Чайй) — река в Древней 
Лидии, на к-рой стояла столица — г. Сарды; является 
притоком р. Гедиз-Чайи, впадающей в Эгейское м. 
На месте г. Сарды расположена деревня Сарт. 
В 395 (по другим источникам, 397) до н. э. во время 
войны Спарты с Персией (399—394 до н. э.) у П. 
близ г. Сард спартанцы (ок. 17 тыс. чел.) во главе 
с царём Агесилаем нанесли сильное поражение много
численной коннице персидского наместника Тис- 
саферна. Успех не был закреплён, т. к. в самый 
разгар кампании Агесилай с войском был отозван 
в Спарту в связи с вспыхнувшей в Греции т. н. Ко
ринфской войной (395—387 до н. э.).

Лит.: Сергеев В. С., История древней Греции, 
2 изд., [М.], 1948 (стр. 344); История древнего мира, под 
ред. В. Н. Дьякова и H. М. Никольского, М., 1952 (стр. 366).

ПАКУВИЙ, Марк (р. ок. 220 — ум. ок. 130 до 
н. э.) — древнеримский поэт. Племянник и ученик 
поэта Энния. Из сохранившихся фрагментов видно, 
что П. отрицал судьбу, богов, смеялся над жрецами. 
П. писал трагедии, переделывая пьесы греч. писате
лей, гл. обр. Еврипида; он является также автором 
драмы — претекстаты (т. е. на сюжет из римской 
жизни) «Павел». Цицерон и Квинтилиан отмечали 
высокий пафос трагедий П. Кроме того, П. писал 
сатиры (сатуры).

С о ч. П.: Р а с и ѵ і u s М., Relltrulae, в кн.: Scaenicae 
romanorum poesis fragmenta, recensuit O. Ribbeck, v. 1, 
Lipslae, 1871.

ПАКУЛЪ, Эльфрида Яновна (p. 1912) — совет
ская певица (колоратурное сопрано). Народная 
артистка Латвийской ССР. Член КПСС с 1952. 
Видная представительница латышского вокального 
искусства. С 1940 — солистка Государственного 
театра оперы и балета Латвийской ССР. Исполнение 
П. отличается тонким лиризмом и высокоразвитой 
колоратурной техникой. Лучшие партии: Антонида 
(«Иван Сусанин» М. И. Глинки), Виолетта («Травиа
та» Дж. Верди), Розина («Севильский цирюльник» 
Дж. Россини) и др. Выступает как концертная пе
вица с исполнением камерных вокальных произве
дений латышских и русских композиторов, народ
ных песен. За выдающиеся достижения в концертно
исполнительской деятельности П. в 1946 удостоена 
Сталинской премии. Была депутатом Верховного 
Совета СССР 2-го и 3-го созывов.

ПАКХбЙ (Б э й х а й) — город на Ю. Китая, 
в провинции Гуаней. 70 тыс. жит. (1949). Порт на 
берегу Тонкинского залива. Узел шоссейных дорог. 
Предприятия пищевой (мукомолье, рыбообработка, 
рисоочистка), текстильной и кожевенной пром-сти; 
небольшие верфи.

ПАЛ — выжигание лесных площадей для превра
щения их в с.-х. угодья, один из методов освоения 
лесных площадей при примитивных формах земле
делия. На этом приёме была основана огневая, или 
подсечная система земледелия (см. Системы земле
делия). Иногда прибегают к П. на пастбищах для 
уничтожения остатков прошлогодней раститель
ности.

ПАЛ (от голл. рааі, буквально—столб, свая)—1) От
дельно стоящее сооружение в виде куста свай, желе
зобетонной башни и т. п., предназначенное для швар
товки судов. П. устраивают: непосредственно перед 
причалами (эстакадами, набережными), не рассчитан
ными на воспринятое горизонтальных нагрузок; пе
ред откосными сооружениями для предупреждения 
навала судна на берег; на рейде порта для разгру
жающихся или ожидающих пришвартовки к берего
вым причалам судов. Пловучие П. служат в качестве 
отбойных приспособлений (см.) причальных соору
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жений. 2) Чугунная (или каменная) тумба с утол
щением на верхнем конце, заделапная в каменную 
кладку или бетонный массив причала, за к-рую 
заводятся швартовы. 3) Прямой или выгнутый ме- 
таллич. брусок (задержник, собачка), совместно с 
храповиком не допускающий вращения шпиля (см.) 
или ворота (см.) в сторону, противоположную 
нормальному вращению при работе.

ПАЛА, или и м п а л a (Aepyccros mclampus),— 
парнокопытное млекопитающее сем. полорогих 
(Bovidae). Стройное животное. Длина тела до 170 см, 
длина хвоста до 30 см, высота в холке до 95 см. 
Самцы имеют лировидные рога (длиной до 50 см), 
с кольцеобразными утолщениями на поверхности; 
самки безрогие. Спина и бока желтовато-ржавые, 
нижняя часть тела и поле вокруг хвоста белые. 
Распространена П. в Юж. Африке; обитает в лесных 
зарослях по берегам рек, держится небольшими 
стадами.

ПАЛАВАН — остров в архипелаге Филиппин. 
Расположен между Южно-Китайским м. на 3. и 
морем Сулу на В. Площадь 11,8 тыс. км2. Населе
ние 106 тыс. чел. (1948)—висайцы, негритосы

остров ПАЛАВАН

75

10°

120° и востоку от Гринвича

10°

120°

и др. Главный населённый пункт — Пуэрто-Прин- 
сеса. Длина острова ок. 450 км, ширина до 48 км. 
Рельеф преимущественно горный (выс. до 2084 м), 
вдоль берегов узкая полоса равнины. Климат тро
пический, муссонный. Почти весь остров покрыт 
тропич. лесом. Основные занятия населения — охо
та и примитивное земледелие. Возделываются рис, 
кокосовая пальма и др.

ПАЛАГОНЙТ — жёлто-бурое, буровато-зелёное 
или темнобурое, богатое водой, стекловатое мине
ральное вещество, образующееся в базальтах и 
туфах путём кристаллизации водных силикатных 
гелей. В составе II. имеется 13—23% воды, 37—40% 
кремнезёма и 12—21% окислов железа.

Палагонитовые базальты содержат 6—14% пала
гонитового вещества и отличаются от обычных 
базальтов большим содержанием воды. Пузырча
тый палагонитовый базальт содержит в миндали
нах халцедон, П. и типичные цеолиты. Типичный 

П. был описан на острове Сицилия (близ города 
Палагонии, откуда и пазвание). Имеется также в 
Исландии, на Земле Франца Иосифа, в Большезе- 
мельской тундре, на Тиманском кряже и в дру
гих местах.

ПАЛАДИН (итал. paladino, от позднелат. раіа- 
tinus — придворный) — в средневековой западно
европейской литературе название сподвияшиков 
Карла Великого (франкского императора) или ко
роля Артура (легендарного вождя кельтов в Брита
нии). Позднее П. стали называть доблестного ры
царя, преданного своему государю или даме. В пере
носном значении — человек, беззаветно преданный 
к.-л. идее или лицу.

ПАЛАК (2 в. до н. э.) — сын и соправитель царя 
Скилура, впоследствии царь Скифского царства в 
Крыму. Продолжал начатое Скилуром наступление 
на греч. города Сев. Причерноморья с целью за
хвата их торговых гаваней. Был разбит в конце 
2 в. до н. э. войсками Митридата VI под командова
нием Диофанта (см.).

ПАЛАКВИУМ (Palaquium) (на языке тагалов, 
народности Филиппинских островов, — palak )— 
род растений сем. сапотовых, то же, что гуттапер
чевое дерево (см.).

ПАлАмАС, Костас (1859—1944) — выдающийся 
греческий поэт и критик. Член Афинской академии. 
Первый сборник лирич. поэм и стихов П. «Песни 
моей родины» (1886), его «Гимн Афине» (1889), яв
ляющийся обращением к гомеровскому эпосу, «Глаза 
моей души» (1892), написаппые под влиянием франц, 
парнасцев, носят подражательный характер. Позд
нее в поэме «Неколеблющаяся жизнь» (1904) во 
всей полноте проявилась национальная самобыт
ность поэта. В творчестве П. нашли отражение луч
шие национальные традиции греч. литературы. В 
поэме «Двенадцать песен цыгана» (1907), насыщенной 
пафосом освободительной борьбы и верой в торже
ство социальной справедливости, П. призывал греч. 
народ создать новую,лучшую жизнь.В своих высказы
ваниях на историч. и эстетич. темы П. выдвигал тре
бование сближения литературы с жизнью народа, ис
пользования народного языка. Прогрессивные силы 
современной Греции ведут борьбу против попыток 
реакции фальсифицировать творчество II. и исполь
зовать его в антинародных целях. Руководитель Ком
мунистической партии Греции Н. Захариадис в 
своей книге «Подлинный Паламас» (1945) дал анализ 
творчества П., охарактеризовав его как поэта-пат
риота, проложившего новые пути в греч. литературе.

ПАЛАМЕДЁИ, или а н х и мы (Anhimae), — 
подотряд птиц отряда 
гусиных. Крупные пти
цы (крылья в размахе 
около 2 м). Голова ма
ленькая; клюв корот
кий, слегка загнутый, 
без роговых пластинок 
по краям; піея длин
ная. Основные особенно
сти: на голове довольно 
значительный роговой 
вырост, прикреплённый 
только к коже, и две 
шпоры на сгибах каж
дого крыла. Ноги 4-па
лые с рудиментарными 
перепопками между пе- Паламедея Chauna torquata. 
редкими пальцами, пер
вый палец прикреплён к цевке на одном уровпе 
с остальными; скелет сильно пневматичен, значи-
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тельно развита система подкожных воздушных 
мешков; оперение равномерно распределяется по 
телу (без птерилий и аптерий; у нек-рых на шее 
имеется голый участок кожи). В окраске преобладают 
белые, чёрные, зеленоватые и серо-бурые тона. Два 
рода: Anhima и Chauna. Род Anhima представлен 
одним видом — А. cornuta, обитающим в лесах 
Гвианы и Бразилии (бассейн Амазонки). Род Cha
una включает 2 вида: Ch. chavaría (обитает в лесах 
Колумбии и Венесуэлы) и Ch. torquata (па без
лесных равнинах Аргентины). Ведут наземный образ 
жизни; часто живут по берегам водоёмов; расти
тельноядны. Гнёзда на земле или на воде, из расте
ний; кладка у П. рода Anhima из 2, у II. рода 
Chauna из 5—6 белых яиц; насиживают оба роди
теля. Птенцы выводковые.

ПАЛАМКОТТА (Палайямкоттай) — город 
на ІО. Индии, в штате Мадрас. Расположен к С. 
от мыса Коморин. Ок. 52 тыс. жит. Ж.-д. стан
ция. Кустарное производство ковров.

палАна — село, центр Корякского националь
ного округа Камчатской обл. Хабаровского края 
РСФСР. Расположено на зап. побережье п-ова 
Камчатки, на правом берегу р. Палана, в 8 к» от 
её впадения в Охотское м. Рыбообрабатывающий за
вод, моторно-рыболовная станция. Имеются (1954) 
средняя и семилетняя школы, школа по подготовке
с.-х. кадров, краеведческий музей, клуб, 2 биб
лиотеки.

ПАЛАНГА —■ город республиканского подчине
ния в Литовской ССР. Расположен на берегу Бал
тийского м., в 12 км от ж.-д. станции Кретинга (на 
линии Клайпеда — Шяуляй) и в 25 км к С. от Клай
педы. Мебельная мастерская, кирпичный завод, 
предприятия по обработке янтаря. Климатический 
приморский курорт. Лето относительно прохладное, 
средняя температура воздуха в июле и августе ок. 
+ 17°. Осадков в году ок. 640 мм. 
Песчаный пляж, большой лесной 
сосновый массив и парк. Лечеб
ные средства: аэрогелиотерапия и 
морские купания. Имеются (1954) 
средняя и начальная школы, Дом 
культуры, 2 библиотеки, парк 
культуры; 3 общетерапевтич. са
натория, 2 дома отдыха, курорт
ная поликлиника, ванное здание.

ПАЛАНКЙН (от португ. раіап- 
quim; происхождение слова: сан- 
скритск. пальника — ложе) — в 
некоторых странах Азии, Афри
ки и Юж. Америки крытые носил
ки, состоящие из кресла или ложа 
с прикреплёнными к ним длин
ными шестами, концы к-рых ле
жат на плечах носильщиков; сред
ство передвижения богачей и зна
ти. П. появились при рабовла
дельческом строе.

ПАЛАНПУР — город на 3. 
Индии, центр княжества Палан- 
пур, вошедшего в 1948 в состав 
штата Бомбей. Около 20 тыс. жит. Ж.-Д. узел к 
С. от г. Ахмадабада. Центр с.-х. района (сахарный 
тростник, зерновые).

ПАЛАНТАЙ (псевдоним; настоящая фамилия 
Ключников), Иван Степанович (1886—1926)— 
марийский композитор, музыкальный фольклорист 
и педагог. Обучался в музыкальном училище в 
Казани. За активное участие в революционном дви
жении был сослан в 1906 в Вологодскую губ. Отбыв 

ссылку, П. вернулся в Казань, где продолжил музы
кальное образование. С конца 1909 работал регентом 
на Урале. В 1914—15 учился на регентских курсах 
в Петрограде. И.— зачинатель профессионального 
музыкального творчества мари, автор многочислен
ных вокальных, гл. обр. хоровых произведений. 
На основе изучения русской хоровой классики П. 
создал свои обработки марийских народных песен, 
утвердившие в музыке мари хоровое (4-голосное) 
пение; организованный им в 1923 образцовый хор 
(при педагогия, училище в Краснококшайске, ныне 
Йошкар-Ола) положил начало формированию марий
ского хорового искусства. Лучшие хоры И.: «Выдшы 
йога» («Воды текут»), «Кюсле» («Гусли»), «Кече 
лекмым» («На восходе солнца») и др., народные по 
своему складу, отличаются светлым, оптимистическим 
характером музыки. Большой популярностью поль
зуются песенные сборники П.: «Марийский учебник 
пения» (1923), «Пионерские песни» (1926), «Споём 
хором» (1926).

Лит.: Эшпай Я., Первый марийский композитор 
И. С. Палантай, «Советская музыка», 1948, № 4.

ПАЛАНТЙН (франц, palatine) — женская на
плечная накидка в виде широкой полосы меха или 
бархата.

ПАЛАС (от персидск. палас) — безворсовый дву
сторонний ковёр ручного ткачества, выполненный 
в особой разновидности техники полотняного пере
плетения. Особенностью П. являются т. н. «за
зоры» — щели, идущие по вертикали на границах 
цветовых участков (см. иллюстрацию в 21 т., стр. 511, 
рис. 4). Узоры П. обычно состоят из разнообраз
ных геометрия, фигур, выполненных в ярких на
сыщенных тонах. И. издавна вырабатываются на 
Кавказе, в Средней Азии, на Украине, в Молда
вии, Болгарии, Румынии; известны в Индии, Ира
не, Турции.

Палас дагестанский, справа — деталь узора.

ПАЛАСЬО-ВАЛЬДЁС, Армандо (1853—1938)— 
испанский писатель. В нек-рых ранних романах — 
«Марфа и Мария» (1883), «Четвертая власть» (1888), 
«Пена» (1890) — П.-В. показал моральную деградацию 
испан. дворянства и пороки буржуазного общества. 
Однако многие его произведения — романы «Сестра 
Сан Сульписьо» (1889), «Радость капитана Рибо» 
(1899) и другие — идиллически рисуют устои бур
жуазной семьи. П.-В. идеализировал патриархаль
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ную старину и религиозно-католич. традиции (ро
ман «Погибшая деревня», 1903). П.-В. испытал 
влияние натурализма. С конца 900-х гг. его твор
чество проникается мистикой.

С о ч. II.: Palacio Valdés А., Obras escogidas, 
Madrid, 1933.

ПАЛАТА (вар хитектуре) — см. Палаты.
ПАЛАТА (в праве) — 1) В СССР название 

двух равноправных органов — Совета Союза и 
Совета национальностей (см.), из к-рых состоит выс
ший орган государственной власти — Верховный 
Совет СССР. Верховные Советы союзных и автоном
ных республик однопалатны. В странах народной 
демократии (Польша, Румыния, Болгария и др.), 
не имеющих в силу отсутствия многонационального 
состава населения федеративного государственного 
устройства, высшие органы государственной власти 
состоят из одной палаты. 2) В ряде буржуазных стран 
название представительных учреждений либо их 
составных частей, напр. в Англии II. общин и П. 
лордов (см. Двухпалатная система). 3) Название 
нек-рых государственных учреждений: Палата мер 
и измерительных приборов, Книжная палата, Тор
говая палата (см.) и др.

ПАЛАТА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР — орган 
построенного по двухпалатному принципу Верхов
ного Совета СССР: Совет Союза (см.) отражает в 
своей деятельности общие интересы трудящихся всех 
национальностей; Совет национальностей (см.) 
отражает специфич. интересы объединившихся в 
СССР национальностей. Обе палаты Верховного Со
вета равноправны: пользуются законодательной 
инициативой, избираются каждая на 4 года. Сессии 
обеих палат начинаются и заканчиваются одновре
менно. Каждая палата избирает свой руководящий 
орган — председателя палаты и 4 его заместите
лей (см. Верховный Совет).

ПАЛАТА депутатов — нижняя палата пар
ламента в Италии, однопалатный парламент в 
большинстве стран Латинской Америки и в ряде 
арабских стран (Ливия, Сирия, Ирак). П. д. 
существовали во Франции до 1945 и в Японии до 
1946.

палАта Л0РДОВ — верхняя палата англ, пар
ламента, оплот крупных землевладельцев и капита- 
листич. монополий, цитадель консервативной пар
тии. Число членов П. л. законом не определено, в 
1950 их было около 800 при кворуме для голосова
ния в 40 чел. Основную группу II. л. составляют 
наследственные пэры (см.). За последние десятилетия 
ряды членов И. л. значительно пополнились за счёт 
назначения королём по совету премьер-министра 
крупных капиталистов и реакционных деятелей го
сударственного аппарата и профсоюзов. В области 
законодательства П. л. обладает правом отлагатель
ного вето, действующего в точение 1 года в отноше
нии законопроектов (кроме финансовых, по к-рым 
вето 11. л. действует 1 месяц), принятых палатой 
общин. См. Великобритания, Государственный 
строй.

палАта мер и измерительных прибо
ров (Главная палата мер и измери
тельных приборовССС Р)— центральное 
государственное учреждение, основная задача кото
рого — обеспечение единообразия, верности и пра
вильного применения мор и измерительных прибо
ров во всех отраслях народного хозяйства. Образо
вано в 1953 в составе Министерства финансов СССР. 
На палату возложены функции упразднённого в 
1953 Комитета но делам мер и измерительных при
боров. П. м. и и. п. со всеми входящими в её си

стему учреждениями — научно-исследовательскими 
институтами, из к-рых ведущим является Всесоюз
ный научно-исследовательский институт метроло
гии (см. Метрологии всесоюзный научно-исследова
тельский институт имени Д. И. Менделеева), и 
управлениями мер и измерительных приборов в 
союзных и автономных республиках, краях, обла
стях и в крупных городах — образует Государст
венную службу мер и весов СССР (см. Служба мер 
и весов).

П. м. и и. п. распространяет своё влияние на 
все виды измерений во всех областях народного 
хозяйства. Единство, верность и правильное при
менение мер и измерительных приборов имеют важ
ное государственное значение; точные меры и изме
рительные приборы необходимы в промышленно
сти, науке и технике; они способствуют борьбе с раз
личного рода непроизводительными потерями, по
вышению качества продукции, правильному учёту 
и расходованию материальных средств, сырья, 
топлива и энергии, охране труда и здоровья тру
дящихся.

В СССР уделяется большое внимание развитию 
и укреплению системы учреждений П. м. и и. п., 
благодаря чему сеть, материальная оснащённость 
и техническая компетенция органов её неизмери
мо возросли по сравнению с дореволюционным пе
риодом.

В целях обеспечения единообразия мер в стране 
II. м. и и. п. через свои институты воспроизводит и 
хранит государственные эталоны (см.) всех единиц 
измерений, правильное значение к-рых передаётся 
в народное хозяйство посредством образцовых мер 
и измерительных приборов, сличаемых с государ
ственными эталонами. Для создания государствен
ных эталонов единиц измерений, поддержания этих 
эталонов па высоком научно-технич. уровне, для 
установления методов сличений и поверок П. м. и и. п. 
организует и проводит научно-исследовательские 
работы. Она рассматривает и утверждает образ
цы всех вновь изготовляемых мер и измеритель
ных приборов, и без её разрешения ни одно пред
приятие не может выпускать к.-л. мер и измеритель
ных приборов для использования в народном хозяй
стве. Через свои местные органы палата осуществ
ляет государственную поворку всех выпускаемых 
из производства и ремонта, а также, в установленные 
сроки, всех находящихся в применении в народном 
хозяйстве мер и измерительных приборов. Кроме 
того, она осуществляет государственный надзор за 
правильностью, исправным состоянием и примене
нием всех находящихся в эксплуатации мер и изме
рительных приборов.

П. м. и и. п. издаёт обязательные для всех мини
стерств и ведомств технич. инструкции и нормы по 
устройству и поверке мер и измерительных прибо
ров, разрабатывает и устанавливает различные 
методы поверок и утверждает правила организации 
надзора за мерами и приборами; проводит мероприя
тия по организации ведомственного надзора за ме
рами и измерительными приборами и осуществляет 
контроль за деятельностью органов этого надзора; 
проводит большую работу по подготовке метрологи
ческих и поверочных кадров. II. м. и и. п. осущест
вляет необходимую связь с международными метро
логическими организациями (см.) по вопросам ме
трологии.

палАта общин — нижняя палата англ, пар
ламента. Состоит из 625 членов, избираемых по ма
жоритарной системе (см.),причём допускается избра
ние относительным большинством. Преобладающее
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большинство состава П. о.—капиталисты, крупные 
землевладельцы, буржуазные юристы, отставные 
чиновники и офицеры, реакционные профсоюзные 
лидеры. Срок полномочий П. о. 5 лет, однако обыч
но она распускается досрочно в момент, к-рый пра
вительство считает наиболее благоприятным для 
проведения новых выборов. Формально полномочия 
П. о. обширны, но фактически вся полнота власти при
надлежит кабинету министров, подчинившему П. о. 
своему контролю с помощью бюрократии, аппарата 
буржуазных партий. Порядок работы П. о. отли
чается громоздкостью процедуры, жёсткостью рег
ламента, ограничивающего право выступления ря
довых членов (т. н. заднескамеечников) и т. д. См. 
Великобритания, Государственный строй.

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ — нижняя палата 
парламента в США, Японии (после 1946) и 
нек-рых других буржуазных государствах. П. п. 
США состоит из 435 членов, избираемых сроком на 
2 года. Член П. п. должен быть не моложе 25 лет, 
обладать семилетним стажем гражданства США и 
быть постоянным жителем того избирательного 
округа, от к-рого он избран. Социальный состав 
П. п. — крупные капиталистич. дельцы, буржуаз
ные юристы, профессиональные политиканы, бога
тые фермеры и т. д.; рабочие, бедные фермеры и 
негры в ней вовсе не представлены. Полномочия 
П. п. США ограничены по сравнению с сенатом и 
распространяются на вопросы законодательства и 
бюджета. См. Конгресс, Соединённые Штаты Аме
рики, Государственный строй, Япония, Государст
венный строй.

ПАЛАтА ПЙРОВ (франц, pair, от лат. par — рав
ный) — верхняя палата в ряде буржуазных госу
дарств, построенная на основе прямого предста
вительства землевладельческой аристократии и фи
нансовой верхушки (напр., во Франции в период 
1814—48, в Японии в 1890—1946). Членами П. п. 
обычно являлись лица аристократических фа
милий, которым пожалован монархом титул пэра 
(см.) (пожизненно или наследственно), а также 
лица, избираемые узкой коллегией крупнейших зе
мельных собственников и капиталистов. П. повсег
да бывшие оплотом крайней реакции, ныне не суще
ствуют.

ПАЛАТА советников —■ верхняя палата япон
ского парламента по конституции 1947. Состоит из 
избираемых на 6 лет 250 членов, из к-рых 100 из
бираются по всей стране (единый избирательный 
округ), а 150 членов — по префектурам. Полови
на состава П. с. переизбирается каждые 3 года. 
П. с. имеет право отлагательного вето (сроком на 
1 месяц) в отношении законов, принятых палатой 
представителей. См. Япония, Государственный 
строй.

ПАЛАТА судебная — коллегиальный суд по 
гражданским и уголовным делам, введённый в 
России в 1864. См. Судебная палата.

ПАЛАТА ТОРГОВАЯ — см. Торговая палата.
ПАЛАТА ТРУДА — в Италии объединение меж

отраслевых профсоюзов провинции, района или на
селённого пункта, входящее во Всеобщую итальян
скую конфедерацию труда (см.) —■ ВЙКТ. Первые 
П. т., как межсоюзные территориальные объединения 
профсоюзов, были созданы в 1891 в провинциях Пья
ченце и Милане. В 1906 П. т. и национальные феде
рации профсоюзов объединились на съезде в Милане 
в единую массовую профсоюзную организацию — 
Всеобщую конфедерацию труда (ВКТ). После за
хвата фашистами власти (1922* реформистские лидеры 
ВКТ объявили в январе 1927 о роспуске профсоюзов 

и ликвидации П. т. в провинциях. П. т. в провинциях 
были воссозданы в ходе национально-освободитель
ной войны 1943—45 по мере освобождения Италии 
от гитлеровской оккупации. Они стали называться 
«Конфедеральные палаты труда», что подчёркивает 
их принадлежность к ВИКТ. II. т. являются боевыми 
организациями итал. трудящихся в борьбе за со- 
циально-экономич. права, демократические свободы, 
за мир и национальную независимость. Конфеде
ральные П. т. представляют собой провинциальные 
организации ВИКТ и могут иметь в подчинении 
местные, районные или окружные П. т. Высшим орга
ном конфедеральной П. т. является конгресс проф
союзов провинции, исполнительными органами —■ 
іенеральный совет профсоюзов провинции, испол
нительная комиссия конфедеральной П. т. и секре
тариат, состоящий из 3—5 членов и возглавляемый 
ответственным секретарём.

«ПАЛАТА ФРАНЦУЗСКОЙ ЧЁРНОЙ МЕТАЛ
ЛУРГИИ» (Chambre syndicale de la sidérurgie fran
çaise) — предпринимательская организация во Фран
ции, охватывающая картели и другие монополи- 
стич. объединения железоделательной промыш
ленности. Создана в 1945, фактически заменив су
ществовавший до 1940 «Комите де форжъ (см.). 
«П. ф. ч. м.» ставит своей целью защиту интересов 
французского монополистич. капитала. Она являет
ся реакционной организацией, противостоящей ре
волюционным организациям пролетариата. Хозяева 
«П.ф. ч. м.» входят в состав «200 семейств» Франции — 
верхушки монополистич. капитала. В «П. ф. ч. м.» 
входит свыше двух десятков различных организа
ций: стальной синдикат, чугунный синдикат, кар
тели по белой жести, по качественным сталям и
т. д., районные объединения железоделательной 
промышленности (Палата чёрной металлургии За
падной Франции, Палата чёрной металлургии Север
ной Франции и т. д.), вспомогательные организации 
(«Техническая ассоциация французской чёрной ме
таллургии», «Исследовательский институт чёрной 
металлургии» и т. д.). Крупнейшую роль в «П. ф.ч.м.» 
играет стальной синдикат «Контуар франсе де про- 
дюи сидерюржик» — одна из наиболее мощных 
франц, монополий. «П. ф. ч. м.» тесно связана с мо
нополиями металлообрабатывающей промышленно
сти и с банками. Как до второй мировой войны «Ко- 
мите де форж», «П. ф. ч. м.» оказывает большое 
влияние на внутреннюю и внешнюю политику Фран
ции. При ближайшем участии «П. ф. ч. м.» в 1950 
был разработан т. н. «план Шумана» (см. «.Шумана 
планъ). «П. ф. ч. м.» играет одну из ведущих ролей в 
созданной на основании «плана ІІГумана» в 1952 мо
нополистич. организации «Европейское объединение 
угля и стали» и в европейском стальном картеле, 
возникшем весной 1953 в дополнение к этой органи
зации.

«ПАЛАТА ШАХМАТНОЙ ДОСКЙ» —в средние 
века широко употреблявшееся название английского 
государственного казначейства. Название происхо
дит от клетчатого сукна, к-рым покрывался стол засе
даний в казначействе. «П. ш. д.» возникла в 12 в. как 
секция королевской курии, ведавшая финансовыми 
вопросами. В 13 в. «П. ш. д.» выделилась в самостоя
тельный орган, являвшийся центром финансового 
управления страны и высшим судом по финансо
вым вопросам. С конца 16 в. «П. ш. д.» стала так
же высшей апелляционной инстанцией. «П. ш. д.» 
состояла из «баронов казначейства», заседавших 
под председательством государственного казначея. 
Судебные полномочия «II. ш. д.» были отменены 
в 1873.
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иначе смягчение, — произношение согласных 
с дополнительным (к основной артикуляции звука) 
поднятием средней части спинки языка к твёрдому нё
бу, в результате чего уменьшается объём резонатора 
и повышается тон, обусловливающий мягкую окрас
ку согласного. Т. к. при таком положении языка 
произносится гласный переднего ряда высокого подъ
ёма, то П. согласных придаёт им обычно окраску на 
«и». В зависимости от степени поднятия языка к 
твёрдому нёбу степень мягкости согласного может 
быть разной: большее поднятие обусловливает и 
большую степень мягкости. Палатализоваться может 
любой согласный, за исключением среднеязычных 
согласных (см.), поскольку для них эта артикуля
ция — основная. П. согласных может давать в язы
ке либо оттенки фонем, либо отдельные фонемы. 
Перед гласными переднего ряда высокого подъёма 
(см. Гласные) согласные обычно в той или иной сте
пени палатализуются, но эта П. может быть 
обусловлена лишь данным положением согласного и, 
следовательно, даёт только оттенки фонем. В других 
случаях палатализованные согласные являются 
отдельными фонемами, противопоставляющимися со
ответственным твёрдым, напр. в русском языке пала
тализованные «пь», «ть», «сь» и др., к-рые употреб
ляются наряду с твёрдыми и в абсолютном исходе 
(«вес» — «весь» и т. д.), и перед гласными заднего 
ряда («лук» — «люк», «мол» — «мёл» и т. д.).

ПАЛАТАЛИЗОВАННЫЕ ЗВУКИ — см. Палата
лизация.

ПАЛАТАЛИЗОВАННЫЕ СОГЛАСНЫЕ (иначе 
смягчённые или мягкие) — согласные, 
произносимые с палатализацией (см.). От П. с. 
следует отличать согласные палатальные, точнее 
среднеязычные согласные (см.).

ПАЛАТАЛЬНАЯ ПЕРЕГЛАСбВКА — см. Пере- 
гласовка.

ПАЛАТАЛЬНЫЕ СОГЛАСНЫЕ (от лат. pala 
tum — нёбо)— см. С реднеязычные согласные.

ПАЛАТ-ГОРА (III а т ё р - г о р а) — горный массив 
в Главной Крымской гряде. Высшая точка 1525 м. 
См. Чатыр-Даг.

ПАЛАТИН один из семи холмов, на к-рых был 
расположен Древний Рим; находится недалеко от 
р. Тибра. Первые поселения на П., согласно архео
логия. данным, появились ок. 10 в. до н. э. По пре
данию, в 8 в. до н. э. на II. первым римским царём 
Ромулом было основано поселение, получившее на
звание «четырёхугольный Рим». На П. находились 
древнейшие римские храмы Юпитера, Виктории 
и др. Там же были расположены дома знатных 
римлян и видных политич. деятелей. Со времени 
правления императора Августа (27 до н. э.— 14 
н. э.) II. стал застраиваться императорскими двор
цами (Августа, Тиберия, Калигулы и др.). Слово 
«П.» впоследствии в европейских странах приобрело 
значение императорского или королевского дворца, 
резиденции.

ПАЛАТИНАТ — в средневековой Германии на
звание области, подчинённой пфаліцграфу (см.); доль
ше других удерживалось за Пфалщем (см.).

ПАЛАТКА — полотняное или брезентовое укры
тие, натягиваемое на каркас различной формы и ве
личины. В армии П. служат для размещения вне 
населённых пунктов личного состава войск, учреж
дений, госпиталей и др. Применение П. для располо
жения войск известно с глубокой древности. В древне
греческих и римских лагерях во время походов, 
как правило, устанавливались кожаные П., к-рые 
возились за войсками. В 18—19 вв. с целью сокраще-

72 в. и. э. т. 31.

ния обозов и увеличения подвижности войск в армиях 
европейских стран была отменена перевозка за вой
сками громоздких П. Взамен их каждый боец носил 
небольшое брезентовое полотнище, служившее в

Типы палаток: 1 — плащ-накидка: а — одно полотнище 
на бойце, б — палатка из шести полотнищ; 2 — зимняя 
походная; 3— летняя лагерная; санитарно-барачная.

походе укрытием от непогоды; на отдыхе из несколь
ких таких полотнищ «сшивались» при помощи верё
вок П. для размещения в них бойцов лёжа. В совре
менных армиях применяются: 1) носимые индиви
дуальные плащ-палатки (брезентовые или из проре
зиненной ткани); 2) возимые II. для размещения 
учреждений, госпиталей и др.; 3) лагерные П. для 
расположения войск во время лагерных сборов (см. 
рис.).

ПАЛАТОГРАММА (от лат. palatum — нёбо и греч. 
урацра — письменный знак, запись)—■ изображение 
в проекции твёрдого нёба с обозначением путём штри
ховки мест касания языка при артикуляции того 
или иного звука. Метод П. используется в фонетике 
с целью установления артикуляции звуков к.-л. 
языка. Сопоставляя данные П. с рентгенограммами 
и учитывая мускульные ощущении, а также (там, 
где это возможно) зрительные наблюдения, можно 
точно установить место артикуляции звука, произно
симого в полости рта.

палАтцы — посёлок городского типа в Самар
ском районе Восточно-Казахстанской обл. Казахской 
ССР. Расположен в 125 км от ж.-д. станции Бухтар
ма. Горнорудная пром-сть. Имеются (1954) средняя 
школа, клуб, 2 библиотеки, стадион.

ПАЛАТЫ, палата (от лат. palatium — дво
рец, чертог) (в архитектур е),— богатое жилое 
каменное здание на Руси 15—17 вв., иногда в 2—3 
этажа с большим количеством помещений (напр., 
II. купца Поганкина в Пскове, 17 в.). П. назывались 
также внутренние большие помещения типа зала, 
квадратные или прямоугольные в плане, со столбом 
посредине, на к-рый опирались своды, или — позд
нее — бесстолпиые.

ПАЛАУ — группа островов в Тихом океане, 
между 5° и 10° с. ш. и 133° и 135° в. д. Подопечная 
территория США. Состоит из более чем 200 остро
вов и скал общей площадью ок. 490 км2. Наиболее 
крупный остров — Пабелтуап (396 км2). Население 
5900 чел. (1948), гл. обр. микронезийцы. Главный 
город — Корор. Южные острова — низменные, сло
жены коралловым известняком, северные — гори
стые, сложены молодыми вулканич. породами, подвер
жены землетрясениям. Все острова окружены ко
ралловыми рифами, затрудняющими к ним доступ. 
Высшая точка — пик на о-ве Вабелтуап, 241 м выс. 
Климат тропический, влажный. Средняя годовая
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температура +27°, отклонения средних месячных 
менее Io; осадков ок. 3000 мм в год. В долинах — 
тропич. лес, на верхних склонах гор —• саванна. 
Разводятся: кокосовая пальма, хлебное дерево, та
ро, сахарный тростник. Развито рыболовство. Имеют
ся месторождения фосфоритов (о-в Ангаур), бокси
тов, марганца (о-в Бабелтуап). Острова открыты в 
1543 испанцем Руи Лопес де Вильялобосом.

ПАЛАУЗОВ» Спиридон Николаевич (1818—72)— 
русский историк и публицист либерально-буржуаз
ного направления. Сын видного деятеля болгарского 
просвещения, одесского купца Н. С. Палаузова. 
Автор ряда работ по истории Болгарии, Румынии, 
Австрии и Венгрии. Основной его научный труд 
«Век болгарского царя Симеона» содержит обзор 
политич. истории Болгарии 9—10 вв. и характери
стику болг. литературы этого времени. Книга П. 
представляла сводку еще мало изученного тогда 
материала. Работы П. в области болг. истории оказа
ли значительное влияние на развитие современной 
ему история, науки в Болгарии.

С о ч. П.: Век болгарского царя Симеона, СПБ, 1852; 
Синодик царя Бориса. Рукопись XIV в., М.. 1887; Румынские 
господарства Валахия и Молдавия в историко-политическом 
отношении, СПБ, 1859; Австрия со времени революции 1848г., 
СПБ, 1860; Венгрия в современных отношениях к Австрии, 
СПБ, 1861. ,

ПАЛАФИТЫ (итал. palafitta — свайная построй
ка, от pala — свая и fitta — вбитая) — см. Свайные 
постройки.

ПАЛАФ0КС-И-МЕЛЬСИ, Хосе, герцог Сарагос
ский (1776—1847), — испанский генерал, участник 
освободительной войны испан. народа против франц. 

захватчиков в 1808—13. Будучи в 1808 капитан-ге- 
нералом Арагона, П.-и-М. провёл всеобщую моби
лизацию и создал арагонскую армию для отпора 
французам. П.-и-М. использовал против армии На
полеона I тактику партизанской войны (см. Герилъя). 
Он был одним из организаторов и руководителей ге- 
$оич. обороны Сарагосы во время её второй осады 

ранц. войсками (декабрь 1808—февраль 1809). 
Попав в плен после падения Сарагосы, П.-и-М. 
был отправлен во Францию, где пробыл до 1813. 
В период буржуазной революции 1820 в Испании 
выступал сторонником конституционного строя.

ПАЛАЦКИЙ» Франтишек (1798—1876) — чеш
ский либерально-буржуазный историк и политич. 
деятель. Родился в Моравии в семье учителя. С 
1827 — редактор чешских и немецких публикаций 
Чешского национального музея. С 30-х гг. принимал 
активное участие в борьбе чешской либеральной бур
жуазии против нем. буржуазии, захватившей гос
подствующие позиции в экономия, и политич. жизни 
Чехии. В 1836 выпустил 1 том многотомной «Истории 
чешского народа»— для своего времени наиболее 
подробный и основанный на критич. исследовании 
источников труд, охватывавший период с древней
ших времён до 1526. В своей «Истории» П. собрал и 
систематизировал обширный материал, характери
зующий упорную вековую борьбу чешского народа 
против герм, агрессии. «История» и другие история, 
работы П., вышедшие в 30-е гг., способствовали про
паганде национально-освободительных традиций чеш
ской истории, укреплению национального самосо
знания чешского народа. Однако и в работах того 
времени П. обходил и затушёвывал моменты соци
альной, классовой борьбы внутри чешского народа 
и пытался представить его врагами весь нем. народ, 
а не только немецкие эксплуататорские классы; П. 
осуждал антифеодальную борьбу чешского крестьян
ства и таких представителей революционного на
правления в гусизме, как Ян Жижка.

В 40-х гг., в обстановке роста революционных вы
ступлений чешского крестьянства и молодого рабо
чего класса, П. выступал сторонником союза чеш
ской буржуазии с дворянством и сотрудничества с 
Габсбургами. В период революции 1848 П. занял 
контрреволюционную австрофильскую позицию, с 
особой силой проявившуюся во время Пражского 
восстания 1848 (см.). После революции П. старался 
направить зарождавшееся организованное чешское 
рабочее движение по националистич. пути. С особой 
ненавистью он выступал против идей социализма и 
коммунизма, против требований демократической 
республики. Пытаясь припугнуть венское прави
тельство панславизмом, он добивался, чтобы господ
ствующие австр. круги разделили власть в империи 
с чешской буржуазией и дворянством подобно тому, 
как в 1867 они на основе дуализма разделили её с 
венгерской буржуазией и дворянством.

С о ч. П.-. Р а 1 а с k у F., Déjiny narodu Ceskeho v Ce- 
chách a v Moravé, di. 1—6, Praha, 1939.

Лит.: Удальцов И. И., Очерки из истории нацио
нально-политической борьбы Чехии в 1848 году, М., 1951.

ПАЛАЦЦО (итал. palazzo, от лат. palatium— 
дворец) — городской дворец в Италии; в узком смы
сле — частный дворец-особняк. Как новый тип 
здания, проникнутый светским духом, сложился в 
эпоху Возрождения с ростом городской буржуазии. 
Архитектура П. сформировалась в творчестве пере
довых флорентинских зодчих 15 в. Ф. Брунеллески, 
Микелоццо ди Бартоломео, Л. Б. Альберти. П. чаще 
всего строились трёхэтажными, реже двухэтажными. 
В нижнем этаже помещались служебные помеще-
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шія. во втором — парадные, в третьем — жилые 
комнаты. П. обычно имели внутренние дворы, обне
сённые стройными лёгкими аркадами, в отличие от 
строгого и величественного главного фасада, выхо
дившего на улицу и связанного с ней. Выдающиеся 
образцы П. были созданы в 15—16 вв. во Флоренции

А. да Саи галл о, Микеланджело и др. 
Палаццо Фарнезе в Риме. 16 в.

(П. Питти, Медичи, Ручеллаи, Строцци и др.), в 
Риме (П. делла Канчеллерия, Фарнезе и др.), в 
Венеции (П. Вендрамин-Калерджи, Корнер и др.), 
в Генуе (П. Дориа-Турси и др.), в Виченце (II. 
Кьерикати), в Вероне (П. Бевилаква).

ПАЛАЧ — 1) В эксплуататорских государствах 
лицо, приводящее в исполнение приговор к телесным 
наказаниям и смертной казни. В Европе П.-профес
сионалы появились в 13 в. В дореволюционной Рос
сии по Уложению 1649 каждый город был обязан 
иметь П. В буржуазных государствах, где широко 
применяются телесные наказания и смертная казнь, 
особенно при расправах с участниками революцион
ного движения, исполнение обязанностей II. пре
вратилось по существу в профессию. Как правило, 
II. в этих странах вербуются из наиболее закорене
лых уголовных преступников, получающих за своё 
позорное «ремесло» большое вознаграждение. В США, 
где применение смертной казни «механизировано» 
(электрич. стул или удушение в газовых камерах), эти 
обязанности возложены на тюремных чиновников. 
2) Кличку «II.» народ употребляет по отношению к 
представителям эксплуататорских классов и их най
митам, применяющим террористич. меры расправы 
с трудящимися.

ПАЛАШ (от венг. palios)— холодное ручное рубя
щее и колющее оружие, подобное сабле, но с прямым 
и длинным (ок. 85 см) однолезвийным (к концу обою
доострым) клинком, с 18 в. — в металлич. ножнах. 
П. был на вооружении в русском войске уже в 10 в., 
с 18 в. оставался на вооружении кирасирских полков 
гвардейской кавалерии русской армии и носился на 
поясной портупее.. Снят с вооружения в конце 19 в.

ПАЛВАН-КАЧАЛЬ (Пальван-Качал ь)—■ 
персонаж узбекского народного кукольного театра. 
Близок по своему характеру русскому Петрушке, 
франц. Полишинелю, англ. Панчу, нем. Гансвурсту. 
Характеризуется находчивостью, остроумием. Кукла, 
изображающая П.-К., имела обычно огромный пос, 
большие чёрные глаза, завитые усы. П.-К. него жена 
или возлюбленная Биче (Бути)-ханум — неизмен
ные участники представления узбекского кукольного 
театра (Кугурчак-уйюн).

72*

Лит.: Гаврилов М., Кукольный театр Узбекиста
на, «Известия Средне-Азиатского комитета по делам музеев 
и охраны памятников старины, искусства и природы», Таш
кент, 1928, вып. 3; Троицкая А. Л., Из истории на
родного театра и цирка в Узбекистане, «Советская этно
графия», 1948, № 3.

ПАЛВАНТАШ — посёлок городского типа в Мар- 
хаматском районе Андижанской обл. Узбекской 
ССР. Расположен на Ю.-В. Ферганской долины, в 
19 км к Ю.-З. от ж.-д. станции Ассаке (на линии Ко- 
канд — Андижан). Добыча нефти. Имеются (1954) 
средняя школа, библиотека, зимний и летний клубы.

палгхАт — город на ІО. Ипдии, в штате Мадрас. 
Расположен на р. Поннани. 55 тыс. жит. (1941). 
Станция на ветке Мадрасской ж. д. Кустарное хлоп
чатобумажное, гончарное, маслобойное производства. 
Отделение Мадрасского ун-та.

пАлдиски (б. Балтийский Порт) — 
город в Кейласком районе Эстонской ССР. Порт па 
берегу Финского залива. Конечный пункт ж.-д. ли
нии Таллин — Палдиски. Рыболовство. Имеются 
(1953) средняя школа, школа рабочей молодёжи, 
библиотека.

ПАЛЕАРКТИКА [ от палео... (см.) игреч. архтіхос;— 
северный] — одна из зоогеография, областей суши, 
то же, что Палеарктическая облаетъ (сад.).

ПАЛЕАРКТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ (Палеарк
тика) — одна из зоогеография, областей суши, 
включающая всю Европу, внетропич. часть Азии (с 
прилежащими островами) и Сев. Африку. Пек-рые 
зоогеографы считают П. о., так же как и Неаркти
ческую облаетъ (см.), подобластью Голарктической 
области (см.). Сравнительно с другими зоогеография, 
областями П. о. обладает относительно бедной фау
ной. В целом фауна П. о. сходна с фауной Неаркти- 
ки, но есть и эндемичные (свойственные лишь дан
ной местности) группы. Среди млекопитающих много 
эндемичных родов и видов, напр. кроты и выхухо
ли (из насекомоядных), барсуки (из хищных), 
хомяки (из грызунов), верблюд, як, косуля, сайга 
и серна (из копытных). Среди птиц также имеются 
эндемики: семейство усатых синиц, роды соловьёв, 
малиновок, тетеревов, глухарей, горных индеек, 
турухтанов, серпоклювов. Среди пресмыкающихся 
эндемичных семейств нет. Характерны гл. обр. на
стоящие ящерицы (ЬасегПйае), агамы и настоящие 
гадюки (Ѵірегійае). На юге встречаются формы, 
свойственные тропикам: крокодилы, хамелеоны, 
очковые змеи, кожистые черепахи. Из земноводных 
многочисленны и разнообразны хвостатые; эндемич
но сем. углозубых тритонов; характерны саламанд
ровые. Среди бесхвостых преобладают настоящие 
лягушки (Иапісіае) и жабы; эндемичны жерлянки. 
Рыбы в П. о. менее разнообразны, чем в Неарктиче
ской обл. Эндемичны два семейства (голомянки и бай
кальские широколобки, встречающиеся только в 
оз. Байкал) и несколько родов (напр., карась, 
горчак, ёрш). Из насекомых для П. о. типичны жуки 
сем. жужелиц (ок. 50 эндемичных родов) и бабочки 
сем. сатиров.

Фауна П. о. распределена на её громадной террито
рии неравномерно. Различают 5 подобластей: Арк
тическая (нек-рые зоогеографы её не выделяют), 
Европейско-Сибирская, Средиземноморская, Цент
рально-Азиатская и Маньчжуро-Китайская. Арк
тическую и Европейско-Сибирскую подобласть (см.), 
занимающие сев. половину П. о., нек-рые зоологи 
объединяют в единую Северную (или Бореаркти- 
ческую) подобласть. Фауна Арктической под
области настолько близка к фауне тундр Неаркти
ческой обл., что иногда говорят о единой циркумпо
лярной зоне, населённой такими характерными фор- 
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мами, как песец, пеструшки, белая и тундряная 
куропатки. Нек-рые зоологи считают эту зону само
стоятельной зоогеография, областью.

Южная половина П. о., включающая три подобла
сти, имеет относительно разнообразную теплолюби
вую фауну, пополненную выходцами из Африки и 
Индии. К Средиземноморской подоб
ласти относятся страны, окружающие Средизем
ное м. Из млекопитающих характерны, напр., лань, 
дикий кролик, летучие мыши (много видов); из птиц; 
дикая канарейка, горная курочка. Встречаются вы
ходцы из тропиков: из млекопитающих — антилопы, 
дикобразы, даманы, виверры, гиены, шакалы, лео
пард, крыланы и макак; из птиц — страус, попугаи, 
анхинга; из пресмыкающихся — гекконы, хаме
леон, агамы и крокодил. Центрально-Азиат
ская подобласть включает Юж. Казахстан, 
Среднюю Азию, Иран, Афганистан, Тибет и Монго
лию. Здесь встречаются выходцы из Африки (дико
браз, медоед, дрофы), а также из Индии (чумная 
крыса, райская мухоловка, очковая змея и др.). 
Коренные обитатели (свойственные гл. обр. Монго
лии) представлены пустынными и горными формами; 
из млекопитающих к ним относятся дикий двугор
бый верблюд, снежный барс, многочисленные туш
канчики, суслики и песчанки; из птиц — жаворонки 
и рябки. Пресмыкающиеся весьма разнообразны. 
Пресноводные рыбы малочисленны; среди них есть 
эндемики; османы и маринки. Маньчжуро- 
Китайская (или Гималайско-Китайская) под
область включает Вост. Китай, Корею, Япо
нию и юг дальневосточной части СССР (Приамурье). 
Фауна этой подобласти имеет преимущественно гор
нолесной характер. Здесь встречается большое коли
чество выходцев из Индии; напр., из млекопитаю
щих — обезьяны родов Semnopithecus и Macacus, 
пятнистый олень; из птиц — рыбный филин, бюль
бюли, тимелии и питты; из пресмыкающихся — ки
тайская кожистая черепаха. Эндемиками являются: 
из млекопитающих —■ гималайский чёрный мед
ведь, енотовидная собака; из птиц — японский жу
равль; из земноводных — гигантская саламандра.

Лит.: Берг Л. С., Рыбы пресных вод СССР и сопре
дельных стран, ч. 1—3, 4 изд., М.—Л., 1948—49; Б о б - 
ринскийН. А., География животных (Курс зоогеогра
фии), М., 1951; Г е п т н е р В. Г., Общая зоогеография, 
М.—Л., 1936 (стр. 454—60); Птицы Советского Союза, под 
ред. Г. П. Дементьева иН. А. Гладнова, т. 1—5,М.,1951—54; 
Пузанов И. И., Зоогеография, М., 1938; Семенов- 
Тян-ШанскийА., Пределы и зоогеографические под
разделения палеарктической области..., М.—Л., 1936;
Мензбир М. А., Зоогеографический атлас, М., 1912.

ПАЛЕЙ (настоящая фамилия—Г у р к о), Семён Фи
липпович — руководитель освободительной борьбы 
украинского народа на Правобережной Украине 
против шляхетско-польского гнёта в конце 17 — на
чале 18 вв. См. Палий.

ПАЛЁЛЕХ — небольшой порт в Индонезии, на 
сев. побережье о-ва Целебес. Центр с.-х. района. 
Вывоз кофе, мускатного ореха, копры.

палембАнг — город в Индонезии, порт и боль
шой торговый центр на о-ве Суматра. Крупнейший 
по населению город острова. Св. ИОтыс.жит. (1950). 
Расположен в 90 км от берега моря, на судоходной 
р. Муси, доступной в прилив для океанских судов. 
Конечный пункт железной дороги. Вблизи П.—аэро
дром. Заводы по переработке нефти, добываемой в 
районе Пладжу (см.). Экспортируются нефть и нефте
продукты, каучук, копра, хинин. С начала 20 в. П. 
стал крупнейшим на Суматре центром переработки 
и вывоза нефти. С 30-х гг. усилилось проникновение 
амер, монополий в нефтедобывающую и нефтеперера
батывающую пром-сть И. Промышленный проле

тариат П. активно участвует в общеиндонезийском 
демократическом движении. После второй мировой 
войны усилилась связь между рабочим движением в 
П. и растущей борьбой с.-х. рабочих и крестьян, 
организации к-рых в Юж. Суматре охватывают зна
чительное количество трудящихся.

ПАЛЕН, Пётр Алексеевич, фон дер (1745—1826), 
граф,— государственный деятель царской России 
конца 18 в. Генерал. Участник русско-турецких 
войн. В 1795—97— первый русский генерал-губерна
тор Курляндии. В 1798 был назначен петербургским 
военным губернатором, позже поставлен во главе 
Иностранной коллегии. П. явился одним из инициа
торов заговора против Павла I. Принял непосред
ственное участие в убийстве Павла I в ночь на 12 мар
та 1801. По воцарении Александра I был вскоре 
уволен в отставку.

ПАЛЁНСИЯ — город в Испании, адм. центр про
винции Паленсия в области Старая Кастилия. Рас
положен на левом берегу р. Каррион (бассейн
р. Дуэро), в центре орошаемого района, известного в 
Испании под названием Тьерра-де-Кампос. 42 тыс. 
жит. (1950). Важный ж.-д. узел. Центр торговли
с. -х. продуктами.

ПАЛЁО-*. (от греч. пяЫо<; — древний) — часть 
сложных слов, указывающая на связь понятия, вы
раженного в другой части слова, с глубокой древ
ностью, давно прошедшими эпохами, напр. палеобо
таника, палеоген, палеография, палеоцен (см.) и пр.

ПАЛЕОАЗИАТСКИЕ НАРбДЫ (т. е. древне
азиатские)— общее название нескольких малых на
родов Севера. К ним относятся: чукчи, коряки, итель
мены, юкагиры, чуванцы, нивхи (см.); условно также 
кеты (см.)вместе с исчезнувшими коттами, аринами, 
асанами (см.); иногда к П. н. причисляют также 
эскимосов, алеутов и айнов (см.) (живущих гл. обр. 
за пределами СССР). Термин «П. н.», или «краевые 
народы», был введён в середине 19 в. русским акаде
миком Л. И. Шренком для обозначения народов Сев. 
Азии (по преимуществу окраин), являющихся остат
ками древнейшего населения страны, языки к-рых 
не входят ни в одну из известных языковых групп. В 
дальнейшем попытки объяснить происхождение П. н. 
породили ошибочные теории. Так, русский учёный 
В. И. Иохельсон (начало 20 в.) считал П. н. потом
ками тех групп, к-рые якобы переселялись из Аме
рики в Сев.-Вост. Азию. Новые советские исследо
вания (М. Г. Левина, А. П. Окладникова, Г. Ф. Де- 
беца и др.) установили, что П. н. являются потом
ками древнейшего аборигенного (коренного) населе
ния Сев. Азии, сохранившими свои языки; другие 
древние племена и народы впоследствии ассимилиро
вались с распространившимися из более южных об
ластей народами финно-угорской, самодийской, тун
гусо-маньчжурской и тюркской языковых групп. В 
настоящее время советские исследователи ставят 
вопрос уже не о происхождении всех П. н. в 
целом, а исследуют конкретно историю каждого 
отдельного народа этой группы, изучают историч. 
связи данного народа с другими. В хозяйстве и 
культуре П. н. сохранялись до недавнего времени 
глубоко архаические черты; только часть чукчей и 
коряков уже давно перешла к более развитой форме 
хозяйства — оленеводству. Отсталость П. н. в хо
зяйстве и культуре обусловливалась удалённостью 
их от культурных центров, колониальной политикой 
царизма, малоблагоприятной природвой средой В 
условиях советского строя отсталость культуры И. н. 
в СССР быстро изживается.

ПАЛЕОАЗИАТСКИЕ ЯЗЫКЙ (древне- 
азиатские языки) — условный термин, вве
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дённый в середине 19 в. для обозначения ряда язы
ков С. и С.-В. Азии, а также С. Америки. Под на
званием «палеоазиатские» принято совершенно меха
нически объединять генетически различные языки 
народностей и этнических групп, расселённых на 
обширной территории от берегов Ледовитого океана 
на С. до Курильских островов на Ю. и от р. Енисея 
на 3. до Берингова пролива на В. Азии (и дальше до 
Аляски и Гренландии включительно). К числу П. я. 
относят юкагирский (одульский), чукотский (луо
раветланский), корякский (нымыланский), итель
менский (камчадальский), эскимосский (юитский), 
алеутский (унанганский), нивхский (гиляцкий), 
аинский и кетский (енисейско-остяцкий). Объедине
ние этих языков произведено по отрицательному 
признаку: их нельзя было отнести ни к одной из 
больших семей языков С. и С.-В. Азии (тунгусо- 
маньчжурской, тюркской, монгольской).

В результате углублённого изучения т. н. П. я. 
советскими учёными установлено, что они образуют 
три группы совершенно самостоятельных языков, 
родственных только в пределах каждой группы: 
1) чукотскую (чукотский, корякский, ительмен
ский); 2) эскимосскую (эскимосский, алеутский); 
3) кетскую (кетский и ныне вымершие коттский, 
аринский и асанский). Юкагирский (одульский) 
язык, по данным последних исследовании, имеет 
следы отдалённых генетич. связей с угро-самодий
скими языками. Аинский язык, по исследованиям 
нек-рых учёных (Л. Штернберг, 1861—1927), отно
сится к малайско-полинезийской группе языков. В 
изолированном положении находится нивхский (ги
ляцкий) язык. Имеются предположения (Л. Штерн
берг), хотя и недостаточно обоснованные материалом, 
о родстве нивхского языка с языками североамер, 
индейцев. Таким образом, термин «П. я.» по суще
ству не имеет лингвистич. значения.

Являясь разнородными в генетич. отношении, 
П. я. и по своему грамматич. строю значительно 
отличаются друг от друга. Все они агглютинатив
ные. Но наряду с этим общим признаком каждая из 
указанных выше групп П. я. имеет свои характерные 
грамматич. особенности, резко отличающие её от 
всех других групп. Так, чукотская группа языков 
представлена инкорпорирующими языками (см.), 
в них широко развиты префиксально-суффиксальные 
системы склонения имён и спряжения глаголов, при
чём переходные глаголы имеют субъектно-объектные 
ÎopMu. Языки кетской группы — префиксально-суф- 

иксальные с субъектно-объектными формами пере
ходных глаголов, не инкорпорирующие; ряд грам
матич. форм в них образуется изменением гласного 
основы. Языки эскимосской группы — только суф
фиксальные. не инкорпорирующие, имеют притяжа
тельные формы склонения имён и спряжения гла
голов. Юкагирский язык — не инкорпорирующий, 
префиксально-суффиксальный, имеет субъектно
объектные формы переходного глагола. Нивхский 
язык — суффиксальный, имеет сложную систему 
счёта но классам предметов. Наличие в нём инкор
порации, отмеченное прежними исследователями, 
в настоящее время оспаривается. Аинский язык — 
префиксально-суффиксальный, имеет широко разви
тые притяжательные формы, охватывающие имена, а 
также переходные и непереходные глаголы; отноше
ние определяемого с определением в нём выражается 
примыканием.

Лит,: Языки и письменность народов Севера [Сб. ста
тей], ч. 3, М.—Л., 1934; Штернберг Л. Н., Аинскан 
проблема, Л., 1939 (Сборник Музея антропологии и этно
графии, т. 8); В о g о г a s W., Early migrations ot the Es
kimo between Asia and America, в кн.: Congrès international 

des américanistes. Compte rendu de la XXI session, p. 2, 
Göteborg, 1925.

ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЯ [от палео . . . (см.)] (или 
палеонтология человека) — раздел антро
пологии (см.), изучающий ископаемые остатки челове
ка. К П. примыкает палеонтология приматов (см.), 
особенно высших человекообразных обезьян (см.). П. 
находится также в тесной связи с археологией и гео
логией четвертичного периода, к началу к-рого от
носится выделение человека из животного мира. 
Важнейшей задачей П. является изучение физич. 
типа человека, начиная с древнейших стадий его 
эволюции (питекантроп, синантроп, см.) и кончая 
ископаемым человеком современного вида (Ното 
sapiens). Исходя из того, что физич. тип человека 
подвергался изменениям не только в период формиро
вания вида современного человека, но и в более позд
ние эпохи, П. изучает также изменения физич. типа 
человека в период особенно интенсивного заселения 
им обширных территорий земного шара и образова
ния наиболее древних расовых подразделений совре
менного человечества (поздний палеолит). Таким 
образом, основными задачами П. является изучение 
антропогенеза (см.) и расогенеза на ископаемом ма
териале. Большое значение имеют палеоантрополо
гии. материалы также для изучения вопросов этно
генеза (см.). При этом палеоантропологии, материал 
выступает как исторический источник, дополняю
щий данные археологии, этнографии и языкознания.

Для развития П. как одной из отраслей антропо
логии огромное значение имело появление в 1871 
труда Ч. Дарвина «Происхождение человека и поло
вой подбор», в к-ром впервые в истории науки наи
более убедительно было доказано происхождение 
человека от нижестоящей животной формы, а имен
но — от ископаемой человекообразной обезьяны. 
Однако наличие в труде Ч. Дарвина лишь косвенных 
доказательств (сравнительно-анатомических и эмб
риологических) в пользу происхождения человека от 
обезьяны и отсутствие прямых доказательств (па
леонтологических) задерживали всеобщее признание 
гениального открытия Ч. Дарвина. Для окончатель
ного обоснования гипотезы антропогенеза, выдви
нутой Дарвином, требовалось обнаружить в древ
них слоях земли костные остатки переходных форм 
между ископаемой обезьяной и человеком. Выдаю
щееся значение в истории антропологии имела на
ходка в 1891—93 костных остатков древнейшего чело
века на Земле — питекантропа (см.), обнаруженных 
в раннечетвертичных отложениях о-ва Ява голл. учё
ным Э. Дюбуа. Эта находка была признана подав
ляющим большинством антропологов как неопровер
жимое доказательство происхождения человека от 
обезьяны. Она может рассматриваться как отправ
ной пункт развития II. В дальнейшем в разных час
тях света в четвертичных отложениях обнаружива
лись остатки ископаемого человека, жившего в раз
ные периоды палеолита (см.). Наибольший интерес 
представляют находки остатков гейдельбергского че
ловека (см.) (1907), сипаптропа (первая находка в 
1927) и многочисленных неандертальцев (см.). Боль
шое значение имели также находки ископаемого 
человека современного вида (см. Кроманьонцы), впер
вые появившегося на Земле в период позднего палео
лита. Наука располагает множеством палеоантропо
логия. находок, относящихся к разным эпохам па
леолита и позволяющих наметить три основные ста
дии формирования физич. типа человека: 1) обезьяно
люди (см.), 2) неандертальцы (палеоантропы), 3) ис
копаемые люди современного вида, или кро
маньонцы.
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Палеоантропология, исследования в России были 
впервые начаты в 1-й половине 19 в. академиком 
К. Бэром (см.), при участии к-рого Этнографическим 
музеем Петербургской академии наук была собрана 
небольшая коллекция ископаемых черепов. Выдаю
щуюся роль в развитии русской П. сыграли иссле
дования одного из основоположников антропологии 
в России — А. П. Богданова (см.), собравшего обшир
ную краниологическую коллекцию для антрополо
гической выставки 1879.

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции объём палеоантропологич. исследований на 
территории СССР значительно возрос. Собраны 
обширные коллекции черепов с самых различных 
территорий, начиная с эпохи палеолита и кончая 
17—18 вв. На основе собранных материалов совет
ским антропологам удалось разрешить ряд сущест
венных вопросов, относящихся к проблемам антро
погенеза, расогенеза и этногенеза. К числу находок, 
имеющих особенно большое значение, относятся 
прежде всего находки костных остатков неандерталь
ского человека в гроте Киик-Коба. (см.) в Крыму 
(обнаружен в 1925 Г. А. Бонч-Осмоловским) и в 
гроте Тешик-Таш (см.) в Узбекистане (найден в 1938 
А. П. Окладниковым). Обе находки свидетельствуют 
о широком ареале распространения неандертальско
го человека в мустьерскую эпоху и являются вески
ми доказательствами в пользу существования неан
дертальской стадии в эволюции человека. Развитие 
человека от низших форм к высшим подтверждается 
также находками форм, переходных в морфологич. 
отношении между неандертальским человеком и че
ловеком современного вида [Подкумская черепная 
крышка (1918, описана М. А. Гремяцким), Сходнен
ская черепная крышка (1936, описана О. Н. Баде
ром) и Хвалынская черепная крышка (1940, описа
на им же)]. Из мезолитич. находок существенное 
значение имеют костяки ископаемого человека со
временного типа из крымских пещер Фатъма-Коба 
(см.) (найден в 1927 Г. А. Бонч-Осмоловским) и 
Мурзак-Коба (см.) (найден С. Н. Бибиковым).

Советская антропология широко использует па
леоантропологич. материалы для выяснения во
просов, связанных с проблемами древности и исто
рии формирования расовых типов. Исследование 
фрагмента лобной кости из позднепалеолитич. 
стоянки Афонтова Гора (см.) (описан в 1946 Г. Ф. 
Дебецем) под Красноярском впервые позволило ус
тановить наличие выраженных особенностей монго
лоидного типа у людей эпохи позднего палеолита. 
Это дало возможность осветить один из наиболее 
сложных вопросов антропологии — о древности 
происхождения монголоидных рас. Другие палеоан
тропологич. материалы с территории Сибири сви
детельствуют о том, что в этой области с древней
ших времён происходили процессы смешения евро
пеоидных и монголоидных антропологич. типов. 
На основе палеоантропологич. данных советским 
учёным удалось разрешить ряд вопросов, свя
занных с этногенезом отдельных народов, населяю
щих СССР. Так, напр., исследование антропологич. 
типов древнего и современного населения Вост. 
Европы позволило сделать вывод о местном проис
хождении славянских племён на этой территории. 
Палеоантропологич.материалы были привлечены так
же для решения вопросов о происхождении народов 
Прибалтики, татар Поволжья и других народов.

Палеоантропологич. исследования на территории 
СССР обобщены в монографии Г. Ф. Дебеца «Палео
антропология СССР» (1948). В СССР работы в обла
сти П. проводятся Институтом этнографии Академии 

наук СССР, Научно-исследовательским институтом 
антропологии Московского ун-та и нек-рыми други
ми учреждениями.

ПАЛЕОАНТРОПЫ, палеантропы [от па
лео... (см.) и греч. аѵйршяо; — человек],— предста
вители второй после обезьянолюдей (см.) ступени в 
эволюции человека. К П. принадлежат ископаемые 
люди неандертальского типа (Homo neandertalen- 
sis). См. Неандертальцы.

ПАЛЕОБОТАНИКА (палеофитология, 
фитопалеонтология) — наука об иско
паемых растениях, о жизни растений прошедших 
геологических периодов. П. является одновременно 
отраслью ботаники и палеонтологии. Объектами, 
непосредственно изучаемыми П., являются остатки 
и следы растений, сохранившиеся в слоях земной 
коры (см. Ископаемые растения).

В зависимости от особенностей изучаемого мате
риала (окаменелая, обугленная древесина, остатки и 
отпечатки листьев, плодов, споры и пыльцевые зёрна 
и т. п.) и приёмов его изучения в П. выделяются та
кие направления, как палеоксилография,палеокарио
логия, палинология и др. Объединение результатов 
всех специальных исследований и воссоздание на 
их основе общей картины строения вымерших ра
стений и хода развития растительного мира Зем
ли является общей задачей П.

Данные ГГ. отражают последовательный ход раз
вития растительных организмов от низших форм к 
высшим, давая представление о строении как от
дельных видов, так и целых групп вымерших расте
ний. В связи с этим П. служит существенной опо
рой для морфологии и систематики растений. П. 
выясняет роль различных групп растений в сложе
нии растительного покрова прошедших времён и 
их географич. распространение в различные эпохи. 
Этим определяется её значение для географии расте
ний. Воссоздание на основе палеоботанич. данных 
характера растительности минувших эпох и вероят
ных условий её развития имеет значение для палео
климатологии и палеогеографии.

П. тесно связана с геологией (в широком смысле, 
особенно со стратиграфией). Значение палеобота
нич. данных для стратиграфии особенно велико при 
изучении континентальных и прибрежных отложе
ний. Весьма плодотворным оказалось использова
ние их для уточнения стратиграфии угленосных от
ложений и для решения вопросов, связанных с по
исками и изучением других различных полезных ис
копаемых.

Связь с геологией стимулирует развитие П. и ча
сто определяет конкретные его направления. Мно
гие палеоботанич. исследования предпринимались 
в непосредственной связи с изучением угленосных 
отложений различных возрастов. Под прямым дав
лением требований практики об изыскании способов 
стратиграфия, расчленения толщ, долгое время счи
тавшихся «палеонтологически немыми», развива
лись такие методы исследования, как палинологиче
ский, или спорово-пыльцевой анализ и диатомовый 
анализ (см.). Связанное с решением практич. задач 
широкое развёртывание палеоботанич. работ спо
собствует более быстрому решению П. теоретич. 
вопросов, выдвигаемых перед нею систематикой, 
географией растений и палеогеографией.

При описании и классификации ископаемых ра
стений П. пользуется основными понятиями, вырабо
танными ботаникой при изучении современных ра
стений. Понятие о виде в П. в принципе совпадает 
с таковым в биологии вообще. Но характеристики 
вымерших видов растений часто неполны из-за недо* 
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статочности и разрозненности имеющегося материа
ла. Поэтому трактовка вида в П. обычно является бо
лее широкой, отвечающей представлению современ
ных ботаников-систематиков о сборном виде. Трак
товка рода в П. также широка, а вышестоящих си- 
стематич. категорий — практически совпадает с 
применяемой в систематике современных растений. 
Отнесение ископаемых растений к современным ро
дам производится лишь в тех случаях, когда при
надлежность к ним не вызывает сомнений. Если кон
статируется лишь нек-рое сходство ископаемого ра
стения с видами определённого современного рода, 
то при его описании употребляется условное родо
вое обозначение, отражающее, такое сходство. Ра
стения, лишь отдалённо сходные с современными, 
описываются как представители особых (вымерших) 
родов и групп более широкого порядка.

Классификация ископаемых растений проводится 
в рамках единой системы, охватывающей их наряду 
с современными растениями. Современные ботанич. 
системы включают целый ряд крупных систематич. 
групп, представители к-рых известны только в ис
копаемом состоянии (напр., псилофиты, семенные 
папоротники, кордаиты, беннеттитовые, кейтоние- 
вые). Часть этих групп вымерла бесследно, другие 
представлены в современном растительном мире 
своими видоизменёнными производными. При изуче
нии растительных остатков из более древних отло
жений (особенно — палеозойских) П. сталкивается 
с образованиями, систематич. природа к-рых неясна. 
Такие объекты описываются под условными родо
выми и видовыми названиями, а для ориентировки в 
них создаются искусственные, чисто морфологич. 
классификации, имеющие временное значение.

Накопленные П. данные об истории растительного 
мира позволяют составить довольно ясное представ
ление о его преобразованиях в ходе истории Земли.

В отложениях древнейших периодов (докембрий
ских, кембрийских, нижнесилурийских) найдены 
только остатки водорослей и споры наземных расте
ний неясного систематич. положения. В силурийском 
периоде появились псилофиты — простейшие сосуди
стые растения. Развитие большей части групп папо
ротникообразных выявляется при изучении девон
ских и особенно каменноугольных отложений; гос
подство их в растительном мире Земли продолжа
лось до нижней перми включительно. По признаку 
господства флор древнего типа время от начала гео
логии. истории Земли до середины пермского перио
да иногда обозначают как палеофит. Древнейшие 
голосеменные растения появились в конце девона и 
в каменноугольном периоде, но расцвет голосемен
ных (имевший место в основном в мезозойскую эру) 
начался с верхней перми. Отрезок времени от сере
дины пермского периода и до конца нижнего мела — 
время господства голосеменных — именуют мезофи
том. Наконец, начиная с верхнего мела на Земле 
установилось господство покрытосеменных расте
ний, или кайнофит. Таким образом, основные пере
ломные моменты в истории растительного мира 
Земли приурочены ко времени несколько более ран
нему, чем соответствующие изменения животного 
мира, являющиеся основой общепринятого подразде
ления истории Земли на эры и периоды. Однако все
стороннее изучение истории Земли и запросы прак
тики требуют применения едипой стратиграфия, шка
лы, поэтому значение хронологии, подразделений, 
основанных на изучении палеоботанич. данных, не 
выходит за пределы П.

Отдельные сведения об ископаемых растениях бы
ли известны еще учёным античного мира. Так, Ксе

нофан (6—5вв. до н. э.) говорил о «лавровых листьях», 
заключённых в горных породах острова Парос. 
Отпечатки листьев, несомненно, были известны и фи
лософам средних веков, но они рассматривали их 
как «игру природы». На действительное происхожде
ние их как остатков когда-то живших растений впер
вые указал, повидимому, Леонардо да Винчи (ко
нец 15 в.). Швейцарский учёный И. Шёйхцер в 1709 
описал и изобразил отпечатки листьев ископаемых 
растений, но само их существование в природе объяс
нял на основе библейской легенды о всемирном пото
пе. Описания ископаемых растительных остатков 
пополнялись трудами нем. учёных С. И. Фолькмана, 
И. Ф. Блуменбаха (1752—1840), Г. В. Кнорре (1705— 
1761), И. Э. Вальха (1725—78), Э. Ф. Шлотгейма 
(1764—1832). Русский академик П. С. Паллас при
вёл первые сведения об ископаемых растениях с тер
ритории России, описав (1793) отпечатки листьев из 
третичных отложений Камчатки. Чешский учёный 
К. Штернберг на основании изучения (1820—38) 
ископаемых растительных остатков впервые дал 
более или менее ясное представление об изменении 
растительного мира во времени, наметив существо
вание трёх типов ископаемых флор: древней остров
ной флоры, характеризующей каменноугольные 
отложения, флоры периода саговников и флоры пе
риода двудольных. Эти подразделения в общем отве
чают современным представлениям о флорах палео
зойского, мезозойского и кайнозойского типов.

Основателем П. как самостоятельной научной дис
циплины принято считать франц, учёного А. Бро- 
ньяра (1770—1847). Броньяр дал многочисленные 
описания ископаемых растений и провёл широкие 
сопоставления вымерших растений с современными, 
включив их в единую систему растительного мира. 
По вопросу об условиях существования растений в 
прошедшие периоды Броньяр держался упрощён
ного представления о постепенном улучшении усло
вий от древнейших времён до наших дней. Идеи раз
вития растительного мира в его трудах не выдвига
лись, и смены господствующих групп растений во 
времени воспринимались в духе теоретич. представ
лений Ж. Кювье (1769—1832).

В дальнейшем П. развивалась, а отчасти развивает
ся и теперь, как наука описательная. Переворот в 
биология, науке, вызванный трудами Ч. Дарвина, 
нашёл отражение в П. в смысле принятия общей идеи 
развития как основы для истолкования палеобота
нич. данных. Но в течение долгого времени специ
альное содержание палеоботанич. исследований по
чти не изменялось. Лишь немногие палеоботаники 
2-й половины 19 в. (напр., франц, учёный Г. Сапорта, 
1823—95) развивали в своих трудах эволюционист
ские взгляды. Быстрее всего эволюционные идеи 
нашли применение под прямым влиянием трудов 
Дарвина в истолковании палеоботанич. данных в исто- 
рико-фитогеографич. плане (труды амер, ботаника 
А. Грея, нем. ботаника А. Энглера и др.). Опираю- 
щиесянапалеоботанич. данные исследования по фило
гении растений начали развиваться позже. В даль
нейшем, ввиду тесной связи палеоботанич. исследова
ний с геологическими, изучение ископаемых расте
ний шло гл. обр. по пути изучения отдельных флор, 
приуроченных к отложениям определённого возраста, 
и предпринималось б. ч. в тесной связи с геологич. 
изучением тех или иных отложений. Этим определяет
ся и характер специализации большинства палео
ботаников, изучающих все растительные остатки, 
приуроченные к отложениям определённой системы.

Среди авторов, посвятивших свои труды полно
стью или преимущественно изучению палеозой
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ских растений,следует назватьГ.Гёпперта(1800—84), 
Г. Потонье (1857—1913), В. Готана, Р. Крейзеля — 
в Германии, Ф. Штоманс — в Бельгии, Р. Флорин— 
в Швеции,- Ф. Немейц — в Чехии, О. Фейстман- 
теля — в Австрии, В. Йонгманса — в Голландии, 
Р. Зейлера (1847—1915) — во Франции, Д, Скотта 
(1854—1934), его современника Р. Кидстона — в 
Англии, Дж. Досона (1820—99) — в Канаде, 
Л. Лекерё —в США, Б. Сахни (1891—1949)—в 
Индии, Сы Син-цзян — в Китае, С. Кавасаки — в 
Корее. Среди русских исследователей палеозойских 
флор выдающееся место занимал М. Д. Залесский 
(1877—1946). Особенное внимание он уделял изу
чению каменноугольных флор Донецкого бассейна, 
но охватил своими работами также материалы из 
Кузнецкого бассейна, Приуралья, Печорского бас
сейна, с Сев. Кавказа и Дальнего Востока. Важной 
чертой исследований Залесского было стремление к 
установлению связей между разрозненными частями 
растений, сохранившимися в ископаемом состоянии, 
и восстановлению облика целостных растений. Труды 
Залесского имели большое значение для разработки 
стратиграфии угленосных отложений ряда обла
стей, особенно Донецкого бассейна. В советское 
время, наряду с М. Д. Залесским, палеозойские 
флоры изучали М. Ф. Нейбург (решившая вопрос 
о возрасте угленосных отложений Кузнецкого 
бассейна и давшая палеоботанически обоснованную 
стратиграфич. схему его), Е. О. Новик (продолжив
шая исследование остатков растений юга Европей
ской части СССР и давшая сводку по каменноуголь
ным флорам европейской территории СССР), Е. Ф. 
Чиркова и др. Изучением растительных остатков 
из мезозойских отложений по преимуще
ству занимались Э. Арбер, А. Сыоорд (1863—1941), 
Р. Томас и др. — в Англии, Т. Галле — в Швеции, 
Т. Гаррис — в Англии, Й. Беленовский — в Чехии, 
Дж. Р. Виланд — в США, М. Йокояма и X. Ябе — 
в Японии. В СССР мезозойские флоры исследовали 
А. Н. Криштофович (1885—1953), В. Д. Принада 
(1897—1950), М. И. Брик (1902—51), А. И. Туру- 
танова, В. А. Вахрамеев.

Внимание многих исследователей привлекали к 
себе растительные остатки, находимые в отложениях 
различных ярусов третичной системы. Вы
дающееся значение для их познания имели сводные 
описательные труды швейцарского учёного О. Геера 
(1809—83). Он изучал и более древние флоры, но 
главное внимание его было сосредоточено на расте
ниях третичного периода. В частности, он обрабаты
вал основные палеоботанич. материалы, собиравшие
ся на территории СССР в 60—80-х гг. 19 в. Третич
ные флоры различных частей Средней и Юж. Евро
пы были описаны в многочисленных трудах австр. 
палеоботаников Ф. Унгера (1800—70) и К. Эттингс- 
хаузена (1827—77). Выдающееся место в ряду 
исследователей третичных флор принадлежит франц, 
палеоботанику Г. Сапорта, особенно тщательно 
изучавшему третичные растения Франции, в част
ности южных её районов. Сапорта много сделал 
в области распространения палеоботанич. знаний 
и одним из первых пропагандировал идеи развития 
растительного мира, опираясь на изучение ископае
мых флор. Большое значение имеют исследования 
нем. палеоботаника Г. Конвенца, описавшего (1883) 
превосходно сохранившиеся в янтаре раститель
ные остатки из прибалтийских стран. Исследования
ми ископаемых растений из третичных угленосных 
отложений Германии занимались Р. Крейзель, 
П. Менпель, Ф. Кирхгеймер и др. Третичные флоры 
Арктики, а также Японии и других стран, равно как 

и ископаемые флоры более древних периодов, были 
предметом исследований крупнейшего шведского 
палеоботаника А. Г. Натхорста (1850—1921). В его 
исследованиях, как и в работах Геера, палеобота
нич. данные были широко использованы как основа 
для реконструкции климатов минувших геологич. 
периодов. Из исследований, посвящённых третич
ным флорам балканских стран, наибольшее значение 
имеют труды болгарских учёных Б. Стефанова и 
Д. Йорданова. Широкое развитие получили работы 
по изучению третичных и верхнемеловых флор в 
США. Из амер, палеоботаников должны быть назва
ны в первую очередь Л. Лекерё (1806—89), Дж. Нью
берри (1822—92), У. Фонтен (1835—1913), А. Гол- 
лик, Ф. Нолтон, Э. Берри (1875—1945), Р. Чейни. 
В их работах описаны богатейшие материалы гл. 
обр. по палеогеновым и верхнемеловым флорам Сев. 
Америки и даны основы синхронизации различных 
по своему характеру флор Вост, и Зап. полушарий.

Систематическое изучение третичных флор в Рос
сии началось в конце 19 в. Ряд исследований по тре
тичным растениям Украины, Сибири и других обла
стей был опубликован И. Ф. Шмальгаузеном (1849— 
1894). Наибольшее значение имеют его труды по 
палеогеновым флорам Украины и арктич. части Си
бири. С начала 20 в. большую работу по изучению 
третичных флор России провёл И. В. Палибин 
(1872—1949). Обрабатывая палеоботанич. материалы 
из различных областей (от Закавказья и Туркмении 
на Ю.-З. до Камчатской обл. на С.-В.), Палибин 
сосредоточил основное внимание на изучении третич
ных флор Кавказа. В его трудах описательная, соб
ственно палеоботанич. работа сочеталась с тщатель
ной увязкой палеоботанич. данных с данными стра
тиграфии причерноморских и прикаспийских терри
торий, опиравшейся гл. обр. на результаты изуче
ния морских фаун. Благодаря этому повышается зна
чение описанных Палибиным нек-рых флор для ха
рактеристики условий определённых эпох. Особое 
значение для познания третичных флор земного шара 
имели труды А. Н. Криштофовича, посвящённые в 
основном изучению палеоботанич. материалов из 
различных районов СССР. Его исследования, касав
шиеся также мезозойских и верхнепалеозойских 
флор, охватили всё многообразие третичных флор 
СССР от палеоцена до плиоцена включительно. На
ряду с тщательным изучением и описанием ископае
мого материала для трудов Криштофовича характер
на тенденция к воссозданию на палеоботанич. основе 
хода истории растительного мира, условий существо
вания растительности минувших эпох и связи измене
ний флор и растительности с изменениями этих усло
вий. Рассматривая закономерности распределения 
растений в геологич. прошлом, Криштофович пока
зал, что зональная и региональная дифференциация 
растительного покрова Земли существовала начиная 
с древнейших времён. Наиболее широкое признание 
получили установленные Криштофовичем представ
ления о полтавском и тургайском типах палеогено
вых флор территории СССР и соответствующих фло- 
ристич. провинциях нижнетретичного времени. На 
основе изучения ископаемых флор Дальнего Востока 
Криштофович установил ошибочность датировки 
целого ряда флористич. комплексов, первоначально 
отнесённых к миоцену. Многие из них оказались 
более древними и были отнесены им к олигоцену, 
эоцену и даже к верхнему мелу. При исследовании 
верхнемеловых флор Приамурья он установил суще
ствование на востоке Азии, в умеренных широтах 
флор т. н. аркто-третичного типа начиная с конца 
мезозойской эры. Изучением третичных раститель-
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них остатков из различных районов СССР занимают
ся также В. И. Баранов, давший обзорную работу по 
истории флор и растительности Европейской части 
СССР в третичное время, А. И. Пояркова, М. О. Бор
сук и др.

Изучение растительных остатков из четвер
тичных отложений, принадлежавших, как пра
вило, видам растений, живущим и ныпе, проводилось 
преимущественно силами ботаников, исследовавших 
современный растительный мир. В этой области осо
бенно много сделали норвежский учёный А. Блютт, 
шведский учёный Р. Сернандер, нем. учёные К. Ве
бер, Г. Гаме. В России пионером изучения четвертич
ных флор является В. Н. Сукачев. В этой области 
много работал также В. С. Доктуровский (1884— 
1935), П. А. Никитин и др. Многочисленные цен
ные исследования по четвертичным флорам Сред
ней и Вост. Европы имеются у польского ботаника 
В. Шафера.

Особенности ископаемого растительного материа
ла, необходимость установления систематич. при
надлежности растительных остатков при отсутствии 
тех органов, на признаки к-рых обычно опирается 
определение современных растений, заставили палео
ботаников уделить повышенное внимание изучению 
нек-рых вопросов морфологии и анатомии растений, 
в частности изучению строения ископаемых древе
син. В этой области особенно много сделали нем. 
исследователи Г. Гепперт, И. Штерцель (1841—1914), 
Г. Зольмс-Лаубах (1842—1915). В Англии изучению 
строения растительных остатков из каменноуголь
ных отложений много внимания уделил У. Уильям
сон (1816—94), затем Д. Скотт (1854—1934). Из рус
ских исследователей необходимо назвать С. С. Ку- 
торгу (1805—61), изучавшего древесины из мело
вых отложений, и особенно К. Э. Мерклина (1821— 
1904), давшего сводную работу по ископаемым древе
синам России. В советские годы исследование иско
паемых древесин проводил А. В. Ярмоленко (1905— 
1944). Большое значение для изучения третичных и 
четвертичных флор СССР имели палеокарпологич. 
исследования П. А. Никитина.

Обычно палеоботаники изучают те группы расте
ний, остатки к-рых занимают преобладающее поло
жение в отложениях соответствующих систем. Иссле
дователи палеозойских флор изучали наиболее де
тально различные группы папоротникообразных и 
примитивных голосеменных, исследователи мезо
зойских флор —■ гл. обр. более прогрессивные груп
пы последних, исследователи третичных флор — в 
основном разные формы двудольных и отчасти хвой
ных. Более углублённые исследования, посвящён
ные специальному изучению отдельных систематич. 
групп, были проведены лишь в 20 в. и к настоящему 
времени дали уже весьма существенные результаты. 
Из работ по низшим растениям особенного внима
ния заслуживают труды австр. палеоботаника 
Ю. Пиа — по водорослям, У. Лэнга — по гигант
ским нематофитам девонского времени. Большое ме
тодология. значение имеет работа А. П. Карпинского 
(1846—1936) о трохилисках. Исследования англ, 
палеоботаников Р. Кидстона и У. Лэнга, посвящён
ные изучению древнейших наземных растений, при
вели к установлению класса псилофитов — примитив
нейших сосудистых растений, очевидно являющихся 
предками папоротникообразных. Д.Скотт и Ф.У. Оли
вер установили истинную природу т. н. семен
ных папоротников, или птеридоспермов, первона
чально открытых еще в 19 в. Дж. Досоном. Установ
ление особого порядка беннеттитов и тщательное 
изучение их репродуктивных органов (Э. Арбер и
• 73 б. с. э. т. 31.

др.) послужили основой для создания оригинальных 
гипотез, объясняющих происхождение цветка по
крытосеменных и широко использованных ботани
ками-систематиками для обоснования новых вари
антов системы высших растений. Большое значе
ние для разработки филогенетических проблем име
ло открытие (1925) англ, учёным Р. Томасом 
группы (класса) кейтониевых. Вопросы морфоло
гии и филогении различных голосеменных получи
ли освещение в трудах шведского палеоботаника 
Р. Флорина.

Наличие очевидных связей между формами расте
ний и условиями их существования издавна привле
кало внимание палеоботаников к вопросам палео
географии, в частности — палеоклиматологии. Ги
потеза Броньяра об общем постепенном «улучшении» 
условий существования растений с древнейших вре
мён не подтвердилась. Напротив, в результате изу
чения каменноугольных флор Европы и переноса 
полученных выводов на всю поверхность земного 
шара, нек-рые учёные склонялись к противополож
ному выводу — о равномерном «тропическом» кли
мате палеозойской эры и последующем постепенном 
охлаждении поверхности Земли. Широкое распрост
ранение получил взгляд, что растительность далё
кого прошлого была б. или м. однообразна на всей по
верхности Земли и что отличия в растительном по
крове различных широтных поясов сложились лишь 
в недавнем прошлом. В последующем было установ
лено, что зональная дифференциация растительно
сти существовала и в геологич. прошлом. Характер 
растительных зон прошлого выяснен для большей 
части третичного времени и отчасти для верхнего па
леозоя. Растительные зоны прошедших эпох не были 
тождественны современным. Так, в начале третич
ного периода богатая и разнообразная лесная расти
тельность распространялась в Сев. полушарии до по
лярных пределов суши, а растительность юго-зап. 
части теперешней территории СССР носила почти 
тропич. характер. Для объяснения подобных явле
ний многие палеоботаники прибегали к использова
нию гипотезы о перемещении полюсов, а равно — 
вегенеровской теории передвижения материков. 
Большинство учёных отказывается от использова
ния этих гипотез и склоняется к допущению повтор
но происходивших в истории Земли общеземных из
менений климатов.

Особое место в развитии П. занимают работы по 
применению спорово-пыльцевого анализа, или па
линология. метода изучения, ископаемых флор. 
Первоначально палинологич. метод был применён 
к изучению истории развития растительности четвер
тичного периода и разрабатывался в первую очередь 
трудами учёных скандинавских стран (гл. обр. 
Г. Эрдтмана). В СССР широкое применение к изуче
нию растительного мира четвертичного времени он 
нашёл в трудах В. С. Доктуровского, В. П. Гричука, 
М. И. Нойштадта, Е. Д. Заклинской и др. Палино
логия. метод применяется для изучения континен
тальных и прибрежных отложений всех геологич. 
систем. Сопоставление результатов изучения спор и 
пыльцы с результатами изучения макроскопических 
растительных остатков позволяет существенно допол
нить и отчасти исправить характеристики условий 
развития растительности прошедших времён, да
вавшиеся раньше на основе слишком ограниченного 
материала. Вместе с тем удалось обнаружить при
знаки существования наземной растительности в 
отложениях таких геологич. систем, как кембрий, 
нижний силур, для к-рых мысль о её существовании 
еще недавно отвергалась палеоботаниками. Из па- 
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линологич. работ, проводимых в СССР, следует 
особо отметить исследования С. Н. Наумовой, 
А. А. Любер, И. Е. Вальц, А. М. Ищенко и др.— по 
палеозойским флорам, И. М. Покровской, Э. Н. Ка
ра-Мурза, В. В. Зауер, М. А. Седовой, А. Н. Глад
ковой, М. А. Болховитиной, А. А. Чигуряевой 
и др. — по мезозойским и третичным флорам. Дости
жения советских учёных в этой области, стоящие в 
прямой связи с решением задач, выдвигаемых перед 
П. практикой геолого-поисковых работ, были обоб
щены на двух всесоюзных конференциях, состояв
шихся в Москве в 1948 и в Ленинграде в 1953. Боль
шое значение для решения практич. задач и для До
знания истории растительного мира имеет также диа
томовый анализ, созданный трудами В. С. Порец- 
кого, А. И. Прошкиной-Лавренко, И. А. Киселева, 
А. П. Жузе и др.

Специальных палеоботанических научных уч
реждений в 19 в. не было. Научно-исследователь
ская работа по П. развивалась в большинстве 
стран в тесной связи с работами по геологии. Соот
ветственно этому она и организационно сосредото
чивалась чаще всего в учреждениях, ведавших гео
логия. службой соответствующих стран (Геологич. 
комитет в России, Управление геологич. съёмки в 
США, Геологич. служба в Германии и т. п.). Зна
чительную роль в развитии палеоботанич. исследо
ваний сыграли также различные университеты и 
естественно-исторические музеи (напр., Британский 
музей). Первый в мире палеоботанич. институт был 
создан в Индии (г. Лакнау) в 1946 силами Б. Сахни 
и его сотрудников. В настоящее время палеоботанич. 
отделы и лаборатории имеются в научных учрежде
ниях многих стран. В СССР научно-исследователь
ская работа в области П. сосредоточена в ряде инсти
тутов Академии наук СССР (Ботанический ин-т в 
Ленинграде, Институт геологич. наук и Институт 
географии в Москве и др.) и н её филиалах, в инсти
тутах ряда республиканских академий наук, во 
Всесоюзном научно-исследовательском геологич. 
ин-те, Всесоюзном нефтяном геологоразведочном 
ин-те, на кафедрах ряда университетов (Московского, 
Ленинградского, Казанского, Томского и др.), в 
лабораториях региональных геологич. управлений, 
геологоразведочных и проектных организаций.

Преподавание П. как специальной дисциплины 
ведётся в ряде университетов.

Лит.: Баранов В. И., Этапы развития флоры и 
растительности СССР в третичном периоде, ч. 1—2, [Ка
зань, 1948—50]; Региональная стратиграфия СССР. Гл. ред. 
акад. Д. В. Наливкин, т. 1 — Вахрамеев В. А., 
Стратиграфия и ископаемая флора меловых отложений за
падного Казахстана, М., 1952; Залесский М. Д., 
Ископаемые растения каменноугольных отложений Донец
кою бассейна, [ч.] 1—2, «Труды Геологическою комитета. 
Новая серия», 1904, вып. 13, 1908, вып. 46; его же, Гонд- 
ванская флора бассейна реки Печоры. 1 — Река Адзьва, 
«Записки Уральскою об-ва любителей естествознания», 
1914, т. 33; его же, Палеозойская флора Ангарской 
серии. Атлас, П., 1918 («Труды Геологического комитета. 
Новая серия», 174); его же, Распространение иско
паемой флоры, родственной гондванской, в пределах север
ной части Евразии, «Известия Акад, наук СССР. VII серия. 
Отделение физ.-мат. наук», 1930, №9; Карпинский А. 
[П.1, О трохилисках, «Труды Геологического комитета. 
Новая серия», 1906, вып. 27; Криштофович А. Н., 
Палеоботаника, 3 изд., М.—Л., 1941 [ 1945]; его же, 
Основные черты развития третичной флоры Азии, «Известия 
Главного ботанического сада СССР», 1930, вып. 3—4; 
его же, Развитие ботанико-географических провинций 
северного полушария с конца мелового периода, «Совет
ская ботаника», 1936, № 3; е г о же, Ботанико-географи
ческая и климатическая зональность в конце палеозойской 
эры, «Природа», 1937, № 2; его же, Каталог растений 
ископаемой флоры СССР, М.—Л., 1941 (Академия наук
СССР. Палеонтологический ин-т. Палеонтология СССР. 
Прилож. к тому 12); его же, Эволюция растительного 
покрова в геологическом прошлом и ее основные факторы,

в кн.: Материалы по истории флоры и растительности СССР. 
Гл. ред. акад. В. Л. Комаров, вып. 2, М.—Л., 1946; Ней- 
бург М. Ф., Верхнепалеозойская флора Кузнецкого 
бассейна, М.—Л., 1948; Новик Е. О., Каменноуголь
ная флора Европейской части СССР, М., 1952; Пали- 
б и н И. В., Этапы развития флоры прикаспийских стран 
со времени мелового периода, «Советская ботаника», 1935, 
№ 3; Пыльцевой анализ, под общ. ред. А. Н. Криштофовича, 
М., 1950; Сукачев В. Н., История растительности 
СССР во время плейстоцена, в кн.: Растительность СССР. 
[Сборник статей], т. 1, М.—Л., 1938; Толмачев А. И., 
Об условиях существования третичных флор Арктики, 
«Ботанический журнал СССР», 1944, № 1;Шм а льгау- 
з е н И. [Ф. ], Материалы к третичной флоре юго-западной 
России, «Записки Киевского общества естествоиспытателей», 
1884, т. 7, вып. 2; Труды Конференции по спорово-пыльце
вому анализу 1948 года. Гл. ред. акад. В. Н. Сукачев, [М.], 
1950; Спорово-пыльцевая конференция 1953 г. Тезисы докла
дов, Л., 1953; Скотт Д. Г., Эволюция растительного 
мира, пер. с англ., М., 1927; Сью орд А. Ч., Века и 
растения, пер. [с англ.], Л.—М., 1936; BrongniartA., 
Histoire des végétaux fossiles..., t. 1—2, P., 1828—37; Em- 
b erg er L., Les plantes fossiles dans leurs rapports avec 
les végétaux vivants, P., 1944; Erdtman G., An intro
duction lo po.len analysis, Waltham (Mass.), 1943; Heer O., 
Flora tertiaria Helvetiae, [Bd] 1—3, Winterthur, 1854—59; 
его же, Flora fossllis árctica, [Bd] 1—7, Zürich—Winter
thur, 1868—83; H 1 rm er M., Handbuch der Paläobotanik, 
Bd 1, München — B., 1927; Kräusel R., Die paläobo- 
tanlschen Lntersuchungsmethoden, 2 Aufl., Jena, 1950; 
P o t o n i é H., Lehrbuch der Paläobotanik. 2 Aufl., umgearb. 
von W. Gothan, B., 1921; Scott D. H., Extinct plants and 
problems of evolution. L., 1924: Seward A. Ch., Fossil 
plants, V. 1—4. Cambridge, 1898—1919; Z e i 11 e r R., Élé
ments de paléobotanique, P., 1900.

ПАЛЕОГЕН (геол.) [от палео... (см.) и греч. fivoç — 
рождение, возраст] — первая половина третичного 
периода истории Земли. Нек-рыми авторами П. при
даётся значение самостоятельного периода и отло
жения его выделяются в отдельную геологич. систе
му слоёв. Название «П.» было предложено в 1866 
нем. геологом К. Науманом. П. следует за меловым 
периодом {системой) (см.) и предшествует неогену 
(см.). Радиогеологии, методами вычислено начало 
П.— ок. 70 млн. лет, конец — 20—25 млн. лет тому 
назад.

На территории СССР палеогеновые отложения 
изучались в дореволюционные годы А. П. Павловым, 
А. Д. Архангельскими А. В. Нечаевым (Поволжье), 
Н. А. Соколовым (Украина) и И. М. Губкиным 
(Кавказ). После Великой Октябрьской социали
стической революции палеогеновые отложения де
тально изучались советскими геологами: А. А. Али
заде, А. А. Богдановым, М. И. Варенцовым, 
О. С. Вяловым, И. А. Коробковым, М. В. Му
ратовым, Ю. М. Пущаровским, В. Е. Хаиным, 
А. Л. Яншиным и др. Для расчленения и сопо
ставления разрезов П. большое значение имело изу
чение остатков мелких фораминифер, производив
шееся Н.Н. Субботиной, В. Г. Морозовой и др. Фауна 
моллюсков П. описывалась А. К. Алексеевым, О. С. 
Вяловым и др., фауна позвоночных гл. обр. А. А. 
Борисяком. Остатки флоры изучались А. Н. Криш- 
тофовичем и И. В. Палибиным.

Подразделения. Отложения П. разделяются на 
три отдела: палеоцен, эоцен и олигоцен (см.). Самосто
ятельность первого из них признаётся лишь нек-рыми 
геологами. Дальнейшее разделение на ярусы и 
зоны в различных странах и областях имеет местный 
характер, т. к. в П. фауна донных моллюсков и дру
гих морских организмов приобрела в разных бассей
нах резко выраженные индивидуальные особенности. 
Советскими геологами разработаны детальные стра
тиграфии. схемы для отдельных областей распростра
нения отложений П. и ведётся работа по установле
нию единой схемы стратиграфии П. для всей терри
тории СССР. Вероятное соотношение между подраз
делениями П. различных областей СССР показано 
в таблице.
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Схема стратиграфического расчленения палеогена.

2 ч ф и н О

Подот
делы

Название ярусов и свит

Западная Европа Украина Нижнее Поволжье Северный Кавказ Средняя Азия

ф о о
к 
О

Верхний Аквитанский

Полтавский * Отсутствуют

М
ай

ко
пс

ка
я 

то
лщ

а

Караджалгин- 
ская

Зеленчукская

Масса гетский 
(нижняя часть)

Сумса ренийСредний Рюпельский 
(стампийский) Септариевая

Нижний Латторфский
(санну азский) Харьковский Нижний Майкоп Баталпаіпинская

Хадумская
Ханабадский 

Исфарипский

| 
Э

оц
ен

Верхний
Названия и подраз
деления в разных 
странах различны

Киевский
Балыклейская

«в 
д'
о ь
КСЗ га о& 
ф е
и
§«в& о 
Ѳ

Белоглинская 
Кумекая

Хадыженская

Риштансний
Туркестанский

Сталинградская
Алайский

КалужскаяСредний Лютетский Бучанский Царицынская

Нижний Иирский 
(кюизский)

Каневский

Пролейская 
Камышинская 

(верхнесаратовская)
Кутаисская

Сузакский

П
ал

ео
це

н

Тенетский 
(ланденсний)

Сызранская (ниж
несаратовские, 

вер х несызр »некие 
и нижнесызранские 

слои)

Нальчикская

Эльбурганская Бухарский

* Часть песков, относившихся к полтавскому ярусу (см.), в действительности имеет неогеновый возраст.

Общая характеристика. П. был временем довольно 
интенсивных тектонич. движений. Вдоль зап. окраин 
Сев. и Юж. Америки еще в конце мезозоя возникли 
горы Кордильеры, процесс поднятия к-рых продол
жался в Сев. Америке до эоцена, а в Южной и в 
олигоцене. В связи с этим в предгорных и межгорных 
прогибах здесь накопились мощные толщи вулка
ногенных и обломочных пород, частью морского, а 
гл. обр. континентального происхождения. На юге 
Европы и Азии в начале II. существовала большая 
широтная геосинклиналь, в к-рой накоплялись мор
ские осадки. Во 2-й половине П. здесь начались под
нятии. В результате этих поднятий образовались 
горные хребты, часть к-рых уже в конце II. приобре
ла близкий к современному вид (Пиренеи, Гималаи, 
горные цепи Малой Азии и Бирмы); в других местах 
возникли возвышенные участки, продолжавшие под
ниматься и увеличиваться в неогене (Альпы, Карпа
ты, Крым, Кавказ и т. д.). Вдоль вост, окраины 
Африки в П. возникла меридиональная система 
грандиозных грабенов, частями к-рой являются 
впадины озёр Ньяса, Танганьика, Эдуарда, Рудоль
фа, Аденского залива, а далее за пределами Африки, 
на С.— Красного м., Мёртвого м. и долины р. Иор
дана. Довольно интенсивные тектонич. движения в 
П. происходили также на территории Китая и Даль
него Востока.

Тектонич. движепия в II. сопровождались прояв
лениями вулканизма. Особенно интенсивными они 
были в Скалистых горах и Кордильерах Сев. Аме
рики, где образовались громадные базальтовые и 
андезитовые покровы мощностью в несколько сот 
метров и ещё более мощные толщи вулканич. пепла. 
Образование грабенов Вост. Африки сопровожда

73*

лось мощными излияниями базальтов по трещинам 
сбросов. Сильный вулканизм имел место в П. также 
на территории Закавказья, Малой Азии, местами на 
Балканском п-ове, в Гренландии, в Анадырском 
крае, на Камчатке, Сахалине и в Японии.

Тектонические движения приводили к неоднократ
ным изменениям границ распространения морских 
бассейнов в течение П. Конец мелового периода и 
начало П. отмечены в большинстве стран Сев. 
полушария регрессией, поэтому третичные слои здесь 
залегают на меловых обычно с явными следами раз
мыва. К середине П. развивается морская транс
грессия, захватившая обширные площади на Украи
не, в Зап. Сибири, Арало-Тургайской низменности, 
Средней Азии, в Закавказье, в Сев. Германии, Гол
ландии, Бельгии, Юж. Англии, на С. и Ю.-З. Фран
ции, в Испании, Италии, вдоль всего сев. побережья 
Африки, а также на других материках. Максимум 
трансгрессии приходится в одних областях на се
редину или на конец эоцена, в других — на начало 
или на середину олигоцена (Германия). Самый ко
нец П. характеризуется новой общей большой 
регрессией и накоплением, по крайней мере на 
платформах, гл. обр. континентальных осадков.

В геосинклинальных морских бассейнах ІО. Ев
ропы и Азии в П. на больших площадях шло обра
зование флиша (см.), т. е. чередующихся тонких 
слоёв песчаников и глин или песчаников, глин и мер
гелей. Среди более глубоководных отложений широ
ко распространены мелоподобные мергели, встре
чающиеся как в геосинклиналях, так и на прилегаю
щих к ним участках платформ. Только П.свойствен
на мелководная фация нуммулитовых известняков, 
состоящих из раковинок крупных бентосных фора- 



580 ПАЛЕОГЕН - ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ

минифер — нуммулитов, похожих по форме на зёрна 
чечевицы или на мелкие монетки.

На платформах, начиная с верхнего эоцена, на 
больших площадях отлагались слабо мергелистые 
глины с конкрециями мергеля, сидерита и анкерита, 
к-рые разбиты прожилками кальцита на отдельные 
участки (т. н. септариевые глины, от лат. septum — 
перегородка), а также тёмные сланцеватые глины 
(на юге СССР — Майкопская свита, см.), глаукони
товые пески, опоки, трепелы, спонголиты, кремни
стые глины, песчаники и другие осадки. Среди кон
тинентальных отложений П. широко развиты угле
носные осадки, красноцветные глинистые породы, 
местами содержащие месторождения бокситов; иног
да встречаются залежи гипса.

Органический мир. Древесная растительность 
П. была уже близка к современной, но травянистые 
степи в это время, повидимому, еще не существова
ли. В Сев. полушарии в П. выделяются две основные 
фитогеография, провинции. Первая из них охваты
вает Шпицберген, север Сибири, Дальний Восток, 
Сев. Америку до юж. части США и Гренландию. 
Для неё характерна листопадная древесная расти
тельность, в к-рой встречается уже много современ
ных родов умеренного пояса: дуб, бук, каштан, бе
рёза, вяз, калина, тополь, грецкий орех и т. п. Вто
рая провинция охватывает Зап. Европу, Украину, 
Кавказ, Казахстан, тропич. часть Азии и Мексику. 
В этой области были распространены вечнозелёные 
тропич. растения с обилием пальм, лавров, коричных 
и камфарных деревьев, бамбуков и разнообразных 
папоротников. Эта тропическая влаголюбивая рас
тительность в конце эоцена на обширных простран
ствах от Зап. Франции до Туркмении и Вост. Казах
стана сменяется тропической же, но ксерофильной 
флорой, среди к-рой преобладали мелкие деревья и 
кустарники с узкими кожистыми, иногда игольча
тыми листьями (роды Andromeda, Cinnamomum и 
т. п.). В олигоцене, в связи с похолоданием, листо
падная флора постепенно распространяется на тер
ритории Казахстана, Украины и далее на Ю.-З. 
В морях П. были очень обильны одноклеточные крем
нистые водоросли — диатомеи.

Наземная фауна П. резко отличается от предшест
вующей мезозойской. К началу П. вымирают почти 
все характерные для мезозоя ящеры. На смену им 
широко распространяются млекопитающие. В нача
ле II. они представлены примитивными, слабо диф
ференцированными формами, но уже в среднем и 
верхнем эоцене появляются настоящие хищники, 
копытные, грызуны, насекомоядные, китообразные, 
сиреновые и рукокрылые. В конце II. в Африке по
являются первые хоботные и обезьяны. В большин
стве случаев все эти отряды были представлены се
мействами, позже вымершими. Уже в П. начинают 
вырисовываться контуры современных зоогеография, 
провинций. Австралия остаётся отделённой с конца 
мелового периода, и здесь развивается своеобразная 
фауна сумчатых и однопроходных. В начале эоцена 
обособляется Юж. Америка, где развивается фауна 
сумчатых, неполнозубых, лемуров и оригинальных 
копытных.

Для морской фауны П. характерны крупные фора- 
миниферы — нуммулиты. Из других классов мор
ских животных в П. наиболее широко были распро
странены двустворчатые и брюхоногие моллюски и 
морские ежи, а в тёплых морях также и кораллы.

Отложения палеогена на территории СССР. Мор
ские осадки П. распространены в Карпатах, на 
территории равнинной Украины, в Среднем и 
Нижцем Поволжье, в Крыму, на Кавказе и в 

Закавказье, в Средней Азии к 3. от Ферганы, 
в зап. областях Казахстана, на вост, склоне 
Урала и в Зап. Сибири. В молодых горных обла
стях юга СССР они представлены мощными толщами 
преимущественно обломочных пород, хотя в Крыму 
и на Сев. Кавказе и отчасти в Закавказье в низах 
П. преобладают фораминиферовые мергели. В более 
северных платформенных областях палеогеновые 
отложения представлены различными кремнистыми 
и глинистыми породами, местами глауконитовыми 
песками и мергелями. В Средней Азии, Арало-Тур
гайской низменности и Зап. Сибири верхняя часть 
П. представлена речными, озёрными и болотными 
осадками. Во впадинах вост, части Средней Азии, 
Центрального Казахстана, оз. Зайсан, а также в 
нек-рых районах Вост. Сибири весь П. представлен 
континентальными осадками. На Дальнем Востоке 
выделяется зона мощных геосинклинальных палео
геновых отложений, состоящих из переслаивающих
ся пород континентального, морского и вулканич. 
происхождения.

Полезные ископаемые. С отложениями П. свя
заны крупные месторождения нефти и горючего 
газа (Сев. Кавказ, Карпаты, Эльзас, Калифорния), 
бурых углей (Украина, Закавказье, Дальний Вос
ток, Германия, США, Канада), осадочных руд мар
ганца (Украина, Закавказье, Мангышлак), железа 
(Арало-Тургайская низменность), бокситов (Украина, 
США, Индия), фосфоритов (Тунис, Алжир, Марокко 
и многие другие страны), калийных солей (Эльзас, 
Испания) и разнообразных строительных материалов.

Лит.: Архангельский А. Д., Геологическое 
строение и геологическая история СССР, т. 2, 4 изд., 1948; 
Обручев В. А., Геология Сибири, т. 3, М.—Л., 
1938; Страхов Н. М., Основы исторической геологии, 
ч. 2, М.—Л., 1948; Я в ш и н А. Л., Геология Северного 
Приаралья, М., 1953; Жинью М., Стратиграфическая
геология, пер. с франц., М., 1952.

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ — карты, 
изображающие география, условия древних геология, 
эпох: размещение суши и моря, рельеф суши и глу
бины морских бассейнов, распределение климатич. 
зон и другие особенности физико-географич. обста
новки; составляются при палеогеография, исследо
ваниях. См. Палеогеография.

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ [от палео... (см.) и грея. 
7 q — земля и f pá-fсо—пишу] — наука, изучающая гео
графия. обстановку, существовавшую на поверх
ности Земли в древние геология, эпохи; раздел исто
рической геологии (см.). При этом устанавливаются: 
распределение суши и моря, рельеф материков и 
глубины морских бассейнов, климатич. условия и 
другие физико-географич. особенности. П. изучает 
изменения география, обстановки с течением геоло
гия. времени и устанавливает закономерности, а так
же причины этих изменений.

Свои выводы П. основывает на изучении геология, 
памятников прошлого, каковыми являются в основ
ном осадочные горные породы. В минералогия, со
ставе, строении, условиях залегания этих пород, а 
также в характере содержащихся в них остатков 
животных и растений отражаются в той или иной ме
ре условия среды, в к-рой эти породы образовались. 
Установление и оценка палеогеография, признаков 
основываются на сравнительно-историч. методе. Сущ
ность его состоит в использовании закономерностей 
современного осадкообразования для истолкования 
условий образования древних осадочных пород. 
Условия обитания древних животных и растений, 
остатки к-рых встречаются в осадочных породах, 
восстанавливаются путём аналогии с условиями 
жизни сходных современных представителей орга- 
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нич. мира. При этом используются признаки приспо
собления организмов к тем или иным особенностям 
среды. Так, наир., приспособления для прикрепле
ния морских животных к морскому дну или толстые 
раковины их указывают на то, что животные жили 
в прибрежной зоне в обстановке сильных движений 
воды (приливы, отливы, течения). Однако допустить 
тождество древних и современных поверхностных 
геологич. процессов, а также тождество условий 
обитания сходных древних и современных животных 
и растений невозможно. Напр., слабое развитие 
наземной растительности до конца силурийского 
периода определяло для ранних геологич. эпох иной 
характер процессов разрушения и образования гор
ных пород на суше по сравнению с более поздними 
эпохами. На течение геологич. процессов должны 
были влиять вероятные изменения состава атмосфе
ры и солёности вод океана. Отсюда возникают серьёз
ные методич. трудности для П. Известная сейчас 
сумма надёжных палеогеография, критериев не 
полна, что нередко приводит к недостаточной опре
делённости выводов.

Специфич. особенностью геологич. документа
ции является то, что в земной коре длительно со
храняются только те осадочные породы, к-рые обра
зовались в областях её тектонич. прогибания. Геогра
фически такие области выражены морскими бас
сейнами и частично низменными прибрежными участ
ками суши, занятыми речными долинами и дельтами, 
озёрами, болотами, лагунами. Существование обла
стей поднятия земной коры, представлявших собой 
б. или м. возвышенную сушу, отражено в строении 
земной коры не образованием в этих местах горных 
пород, а признаками разрушения ранее существо
вавших пород и перерывом в процессе отложения 
последних. Поэтому П.располагает значительно ббль- 
шими данными о физико-географич. условиях древ
них морских бассейнов, чем об обстановке, характе
ризовавшей древние участки суши. Но и морские 
отложения в значительной степени уничтожены по
следующим размывом и, кроме того, в иных случаях 
залегают на недоступной для наблюдения глубине. 
Таким образом, данные П. в целом являются весьма 
отрывочными. П. опирается на стратиграфию (см.), 
т. е. на определение относительного возраста осадоч
ных пород, поскольку для палеогеография, выводов 
необходимо сопоставлять между собой одновозраст
ные отложения, развитые в разных местах.

Распределение суши и моря уста
навливается по размещению одновозрастных оса
дочных пород морского и наземного происхождения. 
Основным критерием определения морского проис
хождения породы являются остатки морских орга
низмов; дополнительным указанием служат некото
рые минералы, образующиеся лишь на дне моря, в 
частности глауконит. Для морских отложений ха
рактерна выдержанность их состава на обширных тер
риториях. Наземные (континентальные) отложения 
содержат остатки сухопутных организмов; если они 
образовались в движущейся среде (в русле реки или 
в результате навевания ветром), в них возникает ха
рактерная косая слоистость (см.). Для континен
тальных отложений, в противоположность мор
ским, характерна невыдержанность состава, зале
гание различных отложений в виде ограниченных 
по размеру линз. Так как наземные отложения 
часто не сохраняются, то для восстановления древ
него берега используется явление сортировки осадоч
ного материала на дне морского бассейна, в резуль
тате к-рой ближе к берегу отлагаются более грубые 
осадки (пески, галечники). На близость древне

го берега указывают остатки организмов, при
способленные к жизни в полосе прибоя и прили
вов-отливов. Сопоставляя распределение фауны и 
флоры, П. восстанавливает пути их расселения, что 
позволяет выяснить существовавшие связи между 
отдельными древними морями и участками суши.

Глубина моря определяется гл. обр. по 
характеру оргапич. остатков. Присутствие в породе, 
напр., остатков водорослей, колониальных корал
лов, устричных указывает на очень малую глубину 
бассейна. О том же свидетельствуют следы ряби, со
храняющиеся в пластах песчаников, наличие частых 
подводных размывов, знаки течения, следы деятель
ности сверлящих организмов и т. п. Об относительно 
большей глубине говорят, наоборот, тонкий илистый 
осадок, отсутствие водорослей и других указанных 
выше признаков мелководья.

Солёность вод морских бассейнов опреде
ляется также по характеру сохранившихся орга
низмов и по нек-рым минералам и породам. Смена 
разнообразных в видовом отношении и крупных по 
размерам животных организмов более однообраз
ными и мелкими свидетельсі вует об изменении со
лёности бассейна. О лагунном режиме, развиваю
щемся во влажном климате, свидетельствуют пла
сты угля, залегающие среди морских отложений. 
О лагунном режиме в засушливом жарком климате 
судят по пластам гипса и соли, образующимся при 
выпаривании морских вод, как, напр., это происхо
дит теперь в лиманах Сиваша или в заливе Кара- 
Богаз-Г ол.

Рельеф суши восстанавливается с большим 
трудом, гл. обр. по характеру отложений, к-рые об
разовывались в окрестных областях за счёт разруше
ния поверхности суши. Так, напр., грубые валунвые 
конгломераты отлагались вблизи возвышенной су
ши. В нек-рых областях встречается мощная древ
няя кора выветривания, развитие к-рой свидетель
ствует о выровненном рельефе существовавшей в 
то время суши.

Климатические условия определяют
ся, в частности, по характеру органич. остатков; 
особенно пенный материал даёт изучение распреде
ления в древние эпохи на поверхности Земли флоры. 
При этом используются те особенности растений, 
к-рые указывают на их приспособленность к тёп
лым, влажным или, наоборот, к засушливым и про
хладным условиям. Наличие (или отсутствие) го
довых колец у растевий указывает на наличие (или 
отсутствие) крупных сезонных изменений темпера
туры. Важное значение имеют древние ледниковые 
отложения, указывающие па холодный климат. На
копление углей, бокситов, осадочных руд железа, 
марганца свидетельствует о влажном климате, а 
накопление солей, как указывалось,— о сухом и 
жарком климате (см. Палеоклиматология).

Во всех перечисленных случаях П. пользуется на
блюдениями над породами, развитыми па современ
ных материках, для площадей к-рых и получаются 
палеогеография, выводы. Особой и труднейшей проб
лемой является воссоздание истории изменений ма
териков и океанов. Постоянно возникающим и неё 
еще не решённым вопросом остаётся существование 
в конце палеозоя — начале мезозоя материка 
Гондеаны (см.), объединявшего, как нек-рые геоло
ги думают, в единую сушу Юж. Америку, Африку, 
Индию и Австралию. Существование такого матери
ка предполагается на основании значительного сход
ства флоры и фауны, известной в этих частях света 
в верхнепалеозойских и нижнемезозойских отло
жениях.



582 ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ

20* 30° 4

йдшш.дд lilWWшЛ
\г—*Ярдсл

Калинин/ \ л. \ \
даіі

Х/Д \®MOCKf
-’eft

■/У-.'А 1-у/'

/ S,< Л .jr 3( 
эдД/ л Л ф

ЦрЬ

м а М "И С К’УІ\ \ А/TJ фл х 

Г kJ ллл Ьрянск 
{ л\л л л лу|

50°
////ЖД

/Р

OTWWT

¥>•:••••А /•••••V
СД НѴ;-/Á'A Ѵ5.-.Д

Ѵ/пЛ л л 
ли * л л уч 
Л7л л л aJa \
ИД Чернйгод^^С.

; • Д\ /7

/ л А ЛА85А А л/л Л27лч'/-л53^
Киев А А А Л А, лS /ллл А\» Л

Л л а \ Л А Л Л Л Л/—л\л л л \
/л л\А .л\ л-ДФЛ49і.л.лалДі-4

/Ларько'в'А-5 л?л л и

. л 7»

Jry

’^.■/.■.¿Ростов-на-Дону /

¿/АЗ 0 В С К0 ^%////

z^/z/cSbr Краснодар,
I СевастопольL/Á'-

f ÍF Г
Tyancev&fi

l í p н 0 Е М 0 Р Е Ч

С

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ФАЦИИ СЕНОМАНСКОГО Г"Ѵ М Область пр
1__А__ 1 отложений

ЯРУСА русской платформы
|о о о| Грубозерні 
l o о I (конгломерМАСШТАБ Г-17 000 000

150 Q 150 300км [■.'■.'•'■••jj Пески квар

рлллА| Глауконит
Области размыва суши

[ ^4 Граница современного распространения
1 отложений сеномана

|* * *| Фосфориты

0° 50° 60°

SS1»»
\ \

\ \Х'Ѵ;.' <-/--\;Горький

В А¥: •: i: ¿¿Ул7.' f ЯЖі®

Л
амбовРІ/.............х/.Тлчѵ, \ \ х \ Л \ V \

^'^'•’•■15/ГЧЗ?/л Л/20 \ \ \ Ѵ
\^'-'-'.720/Саоат0^ ^У

оронежХ Ѵ^.у/бО а\7>9>Глх^|-| \Т\
50°- <^// 7/ Шог¥— К---------

Д:/в-ѵ.-.-.-.-Ж/У—W—
! Д х: \М_—-Чхдт ѵ.

■ ' ----------- )
X_________ XX

t • • . / А А \ 1 \
Чд_у1\цмлянског ) ¿fX ла \ [
"MS¿n“íl'<’;TÍ цл * й UkX 1----------- V

ft Л-Л.-'°',ХД'Л—. . We“ A —'—'
А-/е*л^Т-А оСемичная . л ѵ Х г 74 Жа'°"—
77\ л л л А л Астрах®*'^^*

í./
Z//7>/a ^^ллллллл /'Л'Х
////А лллллллллл

=■• АЛ 7>9

у. Л Л Л А Л
т-ѵ л л л Л Л

А Л
) л л л¿/-Л

редполагаемого распространения f=A Гпин„ п„ча„„гт„.
сеномана,позднее уничтоженныхс=з

истый обломочный материал г"; ті г™.,..ат, галечник, гравий и др.) Г_і > >1 Глины мергелисты»

рцевые ['///у] Мергель

Верхнемеловой флиш

>г 1^?-^ Условные границы между фациями

23 Мощность сеномана в метрах

Результаты палеогеография, исследований отра
жаются на палеогеография, картах. Последователь
ность таких карт даёт представление об истории 
изменения география, обстановки на поверхности 
Земли. Поскольку при палеогеография, исследова
ниях сопоставляются отложения, относящиеся к 
целой геология, эпохе, продолжительностью по 
меньшей мере в несколько миллионов лет, палео
география. карты отражают некоторые усреднён
ные география, условия, к-рые на самом деле могли 
в теяение этого времени неоднократно меняться. 
Для правильности палеогеография, выводов крайне 
важно установить и уяесть все те изменения, к-рые 
испытывают породы уже после своего образования в 
процессе диагенеза, выветривания (см.), а также мета
морфизма (см. Метаморфизм горных пород).

Данные П. показывают, ято география, обстановка 
в теяение геология, истории испытывала знаяитель- 
ные изменения. Основное знаяение в этих измене
ниях имели тектония. движения земной коры, ме
нявшие расположение суши и моря. Сопоставление 
данных П. с выводами тектоники показывает, ято в 
проявлении география, условий сказывалось разде
ление земной коры на платформы и геосинклинали 
(см.), т. к. первым свойственны были мелкие обшир

ные моря и равнинные уяастки суши, а вторые пред
ставляли собой в общем более глубокие моря, изо
биловавшие островами. Устанавливается также связь 
изменений климата с тектония. развитием земной 
коры: эпохам поднятия высоких горных хребтов и 
обширных материков отвеяают более дифференци
рованные климаты с проявлением материковых оле
денений, тогда как эпохам опускания земной коры, 
расширения морей и низменного характера матери
ков свойственен ровный тёплый климат.

Первые палеогеография, исследования относятся 
к наяалу 19 в. В дальнейшем развитии П. существен
ное знаяение имели исследования русских геологов 
(Н. А. Головкинский, А. П. Карпинский, А. П. Пав
лов, А. Д. Архангельский, Н. М. Страхов и др.). 
Из иностранных исследователей следует отметить 
франц, геолога Э. Ога, нем. геологов К. Андре и 
А. Даке.

Исследования в области П. имеют, помимо боль
шого теоретияеского, существенное практия. зна
яение, т. к. они позволяют восстанавливать условия 
образования полезных ископаемых, связанных с 
осадонными горными породами (руды железа, мар
ганца, алюминия, нефть, уголь, строительные ма
териалы, огнеупорное сырьё, минеральные удобре
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ния и др.)- Этим самым выясняется генезис указан
ных полезных ископаемых и создаётся основа для 
прогноза их размещения и для направления поиско
вых работ.

Лит.: Карпинский А. П., Очерки геологического 
прошлого Европейской России, М.—Л., 1947; Архан
гельский А. Д., Геологическое строение и геологи
ческая история СССР, т. 1—2, 4 изд., М,—Л., 1947—48; 
Страхов II. М., Основы исторической геологии, ч. 1—2, 
М.—Л., 1948; Марков К. К., Палеогеография. (Исто
рическое землеведение), М., 1951.

ПАЛЕОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ — карты, 
изображающие геологии, строение различных участ
ков земной поверхности в том виде, как они существо
вали в к.-л. прежнюю геологич. эпоху. Если в к.-л. 
участке земной коры более древняя свита слоёв 
после своего отложения была смята в складки, затем 
размыта с поверхности и сверху покрылась более 
молодой свитой с горизонтальным залеганием 
слоёв, то для решения многих теоретич. и практич. 
вопросов геологии часто бывает важным восстано
вить картину геологии, строения поверхности Земли 
той эпохи, когда верхняя свита еще не образовалась. 
Это осуществляется с помощью П. к., к-рые состав
ляются по данным геофизич. методов разведки и бу
ровых скважин с интерполяцией между последними, 
основанной на законах и методах структурной гео
логии. П. к. используются преимущественно при 
изучении нефтеносных и угленосных районов, ха
рактеризующихся многоярусным строением, т. е. 
наличием в геологии, разрезе двух или более ярусов, 
отличающихся своим тектонич. строением и разде
лённых поверхностями углового несогласия (см. 
Несогласное залегание). Большой интерес представ
ляют П. к., изображающие геологии, строение по
верхности кристаллин, фундамента платформ, за
маскированное сейчас горизонтально лежащими на 
нём толщами осадочных пород.

ПАЛЕОГРАФИЯ [от палео... (см.) и греч. "fpá'.p<o — 
пишу] — вспомогательная историко-филологич. дис
циплина, изучающая памятники древней письменно
сти с целью определить время и место их возникно
вения. Надписи, вырезанные на дереве, на камне, 
выгравированные на металле, изучает эпиграфика 
(см.), письмена па печатях (восковых, сургучных, 
металлических) — сфрагистика (см.), письмена на 
монетах — нумизматика (см.). П. изучает гл. обр. 
рукописные книги; изучение всех рукописных доку
ментов (дипломатических, юридических и др.) отно
сится к области дипломатики (см.). Для определе
ния места и времени написания памятника П. вы
ясняет характерные приметы письма, правописа
ния в датированных памятниках (т. е. имеющих 
указание на время написания). Приметы эти класси
фицируются по векам и затем применяются к руко
писям, не имеющим даты, с целью определения вре
мени их написания. Поскольку одни и те же дати
рующие приметы в одних странах появляются 
раньше, в других позже, то II. сначала опреде
ляет место написания памятника; обычно оно уста
навливается на основании исследования языка 
рукописи.

Датирующие приметы могут соотноситься с боль
шим промежутком времени. Так, напр., пергамент 
и особый тип почерка — славянский устав — ха
рактерны для И—14 вв. Приметы могут быть более 
узкими, тогда они позволяют датировать точнее. 
Все обнаруженные в памятнике приметы должны 
быть согласованы между собой; если они противоре
чат друг другу и примирить их нельзя, то можно 
предположить, что рукопись является подделкой. 
При определении памятника письменности П., кро

ме собственного метода, прибегает к помощи раз
личных наук историко-филологич. цикла: языко
знанию—для определения места написания; истории 
литературы, чтобы установить древность текстов, 
входящих в состав памятника; истории искусств, 
чтобы определить стиль и эпоху орнамента и миниа
тюры рукописей. На основе данных истории устанав
ливается хронология лиц и событий, упоминаемых 
в записях писцов.

В Европе П. как наука зародилась во Франции 
в 17 в. и была первоначально областью диплома
тики. Автором вышедшего в 1681 классич. труда по 
дипломатике («De re diplomática»), заложившего осно
вы не только дипломатики, но и других вспомога
тельных истории, дисциплин, был франц, учёный 
Жан Мабильоп. Первым научным трудом по 11. 
считается «Греческая палеография» (1708, на лат. 
языке) Бернара Монфокона. П. как самостоятель
ная дисциплина развивается гл. обр. в 19 в. в Гер
мании, в связи с изданием памятников западноевро
пейского средневековья («Monumenta Germaniae 
histórica»). Во Франции с 1821 большое значение для 
II. имела Школа хартий (École de charLes), являвшая
ся одновременно научно-исследовательским ин-том и 
высшим учебным заведением. В России практич. 
навыки по определению рукописей возникают уже в 
конце 17—начале 18 вв. в среде старообрядцев, т. к. 
в борьбе с государственной церковью они стреми
лись опираться на тексты древних рукописей. На
чиная с конца 18 и в 1-й половине 19 вв. русские 
учёные (А. Оленин, Н. М. Карамзин, А. X. Востоков, 
П. М. Строев, Ф. И. Буслаев и др.) накопили боль
шой материал по исследованию и изданию древних 
памятников русской письменности и подготовили 
почву для создания научного руководства по П.; 
таким явился труд И. И. Срезневского. В конце 
19 и в 20 вв. большая заслуга в разработке славяно
русской П. принадлежала А. И. Соболевскому, 
Е. Ф. Карскому и В. Н. Щепкину. В зависимости от 
системы письма у разных народов и его развития раз
личают П. греческую, латинскую, славяно-русскую, 
грузинскую, армянскую, китайскую, арабскую, 
индийскую и т. д.

Славяно-русская палеография изучает письменность тех 
славянских народов (русских, украинцев, белорусов, болгар, 
сербов), к-рые пользовались кирилловским алфавитом. В свя
зи с тем, что от древней славянской письменности дошло 
больше рукописей, чем эпиграфических и других надписей 
на твёрдом материале, славяно-русская П. изучает с внеш
ней стороны всякие памятники письменности, независимо 
от материала, на к-ром они написаны, и независимо от тех
ники, какой это письмо выполнено. В силу этого берестяные 
грамоты 12—15 вв., открытые советской наукой, с внешней 
стороны изучаются П., хотя по материалу и способу начерта
ния (режущим остриём) они относятся скорее к эпиграфике, 
а по содержанию — к дипломатике.

Четыре основных руководства по славяно-русской 
II. показывают постепенную разработку предмета и в раз
ных отношениях дополняют друг друга. Труд И. И. Срез- 
невскою «Славяно-русская палеография XI—XIV вв.» 
(1885) даёт историю письменности у славян и палеографии, 
разбор всех датированных памятников русской письменно
сти (рукописи, надписи, монеты) в хронологии, порядке с 11 по 
14 вв. Работа А. И. Соболевского «Славяно-русская палео
графия» (2 тт., 1901—02) содержит большой материал по исто
рии русской и славянской книги, а также раэбор наиболее 
характерных знаков уставного, полууставною и отчасти ско
рописного письма по векам (с И по 17 вв.) и приводит при
меры изводов и русских говоров. Работа Е. Ф. Карского 
«Славянская кирилловская палеография» (1928) заключает 
важный справочный материал — указатели рукописных хра
нилищ, описаний рукописей, датированных памятников 
И—14 вв. «Учебник руссной палеографии» (1918) В. Н. Щеп
кина даёт историю почерков и эволюцию характерных бук
венных начертаний с краткими и точными формулировками; 
кроме того, приводит приметы времени и места из вязи, орна
мента и миниатюры рукописей.

В славяно-руссной II. хорошо разработаны датирующие 
приметы устава (древнейший почерк периода пергамент
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ной письменности 11—14 вв.), полуустава (более 
простой и удобный почерк 15—17 вв.). Меньше изучена ско
ропись (деловое письмо 15—18 вв.), в к-рой различаются: 
московская 15—18 вв.; западная, или виленская, 15—16 вв.; 
юго-западная, или киевская, 17 в.

Лит.: Срезневский И. И., Славяно-русская
палеография XI—XIV вв. Лекции..., СПВ, 1885; его же, 
Древние памятники русского письма и языка (X—XIV ве
ков). Общее повременное обозрение, 2 изд., СПБ, 1882; 
Соболевский А. И., Славяно-русская палеография. 
Лекции, 2 изд., СПБ, 1908; Карский Е. Ф., Славян
ская кирилловская палеография, Л., 1928; Щепкин В. Н., 
Учебник руссной палеографии, М., 1918; Л а в р о в П. А., 
Палеографическое обозрение кирилловскою письма, П., 
1914 (Энциклопедия славянской филологии, вып. 4, 1); 
Беляев И. С., Практический курс изучения древней 
русской скорописи Для чтения рукописей XV—XVIII сто
летий, 2 изд., М., 1911; Бражников М. В., Русские 
певческие рукописи и русская палеография, в кн.: Труды 
отдела древне-русской литературы, т. 7, М.—Л., 1949
(Акад, наук СССР. Ин-т русской литературы [Пушкинский 
дом]); Шляп кин И. А., Русская палеография, СПБ, 
1913; Михайлов М. И., Памятники русской веще
вой палеографии, СПБ, 1913; Арциховс кий А. В. 
и Тихомиров М. Н., Новгородские грамоты на 
бересте (Из раскопок 1951 г.), М., 1953; Чаев Н. С.
и Черепнин Л. В., Русская палеография, М.» 1946; 
Новый сборник палеографических снимков с русских руко
писей XI—XVIII вв., под ред. А. И. Соболевского, СПБ, 
1906; Палеографические снимки с русских грамот преиму
щественно XIV вена, под ред. А. И. Соболевскою и С. Л. 
Пташицноі о, СПБ, 1903; К а р и h с к и й Н. М., Образцы 
письма древнеі о периода истории русской книги, Л., 1925;
Образцы глаюлицы, под ред. Н. Каринского, СПБ, 1908; 
Памятники скорописи 1600—1699 гг., под ред. В. В. Майко
ва, [б. м., 190.]; Сборник снимков с русскою письма XI— 
ХѴШ вв., под ред. И. Ф. Колесникова и В. К. Клейна, 
ч. 1—2, 2 изд., М., 1913; Л а в р о в П. А., Альбом снимков 
с югославянских рукописей болгарского и сербского письма, 
IL, 1916; Тромонин К., Изъяснения знаков в писчей 
бумаге..., М., 1844; Лихачев Н. П., Бумага и древней
шие бумажные мельницы в Московском государстве, СПБ, 
1891; его же, Палеографическое значение бумажных во
дяных знаков, ч. 1—3, СПБ, 1899; Briquet Ch., Les 
filigranes. Dictionnaire historique de marques du papier dès 
leur apparition vers 1^82 jusqu’en 1600, v. 1—4. 2 éd., Lpz. ,1923.

Греческая палеография. Изучение греч. П. представляет 
большие трудности, т. к. рукописи эллинистического и рим
ского периодов дошли до нас в значительной части в по
вреждённом состоянии; этим объясняется неполнота истории 
греч. письма. Тем не менее наукой накоплен большой фактич. 
материал начиная с 4 в. до н. э. (папирусы, пергаментные и 
много позднее бумажные рукописи), подвергнутый палеогра
фии. анализу. Наиболее полно греч. П. разработана в 
конце 19 в., в частности в сводных трудах нем. учёных 
В. Гардтхаузена и В. Ваттенбаха, в к-рых большое внима
ние уделено греч. письму византийского периода. Об
щий обзор дисциплин греч. П. с большой библиографией 
даётся в книге Э. М. Томпсона «Введение в греческую и ла
тинскую палеографию» (1912); из последних работ по папи
русам следует указать труд В. Шубарта «Греческая палео
графия» (1925). Из русских учёных 2-й половины 19— на
чала 20 вв. следует отметить И. И. Срезневскою, Г. Е. Цере
тели, С. И. Соболевского, епископа Савву и других. В тру
дах Церетели и Соболевскою имеется описание минускуль
ных почерков греко-византийских источников. Саввой из
дано в 1863 собрание палеографии, снимков с греко-визан
тийских и славянских рукописей (6—17 вв.) Московской 
синодальной библиотеки.

Почерки греч. письма подвергнуты палеографии, анализу 
по письменным памятникам начиная с 4 в. дон.з. Несмотря 
на большое разнообразие почерков греч. письма в различные 
периоды развитии (вллинистический — до 1 в. н. э., римский 
1—4 вв., византийский с 4—5 вв.), их классификация недо
статочно разработана по графин, признакам и в основном 
ограничена указанием на маюскульный или минускульный 
их характер (прописное или строчное начертание). В соот
ветствии с этим в греч. П. обыкновенно различают унциаль
ное, или маюскульное, письмо, на к-ром писались литератур
ные произведения и официальные документы, и курсивное 
письмо, применяемое в частной переписке, при ведении 
хозяйства, в торговле и т. д. В византийский период, т. е. 
с 4—5 вв.. развивается письмо, называемое в русской П. 
уставом; с 8 в. развивается минускульное письмо; это пись
мо вытесняет к 10 в. устав.

Издания рукописей. Папирусы — Kenyon 
F. G., The palaeography of Greek papyri, Oxford, 1899; Greek 
papyri tn the British museum. Catalogue with texts, [v.j 1—5,
L. , 1893—1917 (British museum. Dep. of manuscripts).

Пергаментные и бумажные рукопи
си — Палеографическиеснимкисгреческихиславянских ру
кописей Московской синодальной библиотеки VI—XVII века,
M. , 1863; Амфилохий, Палеографическое описание
греческих рукописей..., т. 1—4, М., 1879—80; О m о n t Н., 

Fac-similés des plus anciens manuscrits grecs en onciale et 
en minuscule de la Bibliothèque nationale de IV au XII 
siècle, P., 1892;V itelli G. ePaoli C.,Collezione florentina 
di facsimili paleografici greci e latini [6 папок], Firenze, 
1884—97; Exempla codicum graecorum. Litteris minusculis 
scriptorum annorum que notis instructorum, éd. G. Cereteli 
et S. Sobolevski.v. 1—2, Mosquae, 1911—13.

Лит.: Церетели Г., Сокращения в греческих руко
писях преимущественно по датированным рукописям 
С.-Петербурга и Москвы, 2 изд., С11Б, 1904; М о n t í a u- 
con В. de, Palaeografia graeca..., P., 1708; Watten
bach W., Anleitung zur griechischen Paläographie, 3 Aufl., 
Lpz., 1895; G ar d t hause n V., Griechische Paläographie, 
Bd 1—2, 2 Aufl., Lpz., 1911—13; Thompson E. M., 
An introduction to Greek and Latin palaeography, Oxford, 
1912; S c h u b a r t W., Paläographie, Tl 1 — Griechische 
Paläographie, München, 1925.

Латинская палеография лучше всего разработана как 
самостоятельная дисциплина и создана в результате громад
ной работы по научному анализу средневековых рукописей 
общими усилиями учёных различных стран. В труде учени
ков Мабильона — франц, учёных Р. П. Тассена и Ш. Ф. 
Тустена «Новый трактат по дипломатике» (6 тт., 1750—65)— 
были подведены итоги известных уже в это время исследо
ваний по найденным рукописям; однако новый трактат не 
опроверг ошибочных положений Мабильона о самостоятель
ном характере т. н. «национальных систем» письма народов 
средневековой Европы 7—8 вв., не зависимых от классиче
ского римского письма; теория эта была опровергнута 
в работах по дипломатике итальянца Ш. Маффеи. Тезис 
Маффеи, принятый современной палеографии, наукой, со
стоял в том, что все разновидности латинских т. н. «нацио
нальных систем» письма происходят от одного типа письма 
римских рукописей. Наиболее полно лат. II. как самостоя
тельная дисциплина была разработана уже в 20 в. профес
сором Мюнхенского ун-та Л. Траубе и ею учениками, к-рые 
детально раскрыли особенности графики письма отдельных 
книжных мастерских зап. средневековья. Большую роль 
в разработке лат. П. сыграли и русские учёные, в первую 
очередь О. А. Добиаш-Рождественская (1874—1939), исполь
зовавшие в своём научном анализе богатое собрание рукопи
сей зап. средневековья, хранящихся в Ленинградской пуб
личной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Особенность лат. П. заключается в том, что в принятой 
палеографии, наукой классификации почерков, кроме деле
ния письма на книжные виды (маюскульное и минускульное 
письмо), а также канцелярские (курсивное письмо), отра
жено многообразие историч. типов письма, характерное для 
различных периодов развития народов средневековой Ев
ропы. В древнеримских рукописях первоначально применя
лось капитальное письмо (см.), близкое к письму надписей, 
а в повседневной жизни — курсив. Уже с 4 в. появляется 
особое письмо — т. н. унциал (и полуунциал). Рядом с ка
питальным письмом и унциалом лат. П. установлены об
ластные типы письма, характерные для различных наро
дов средневековой Европы 7—8 вв.: 1) франко-галльские, 
иначе меровингские, 2) вестготские (испанские), 3) остров
ные — ирландские и англо-саксонские, 4) лангобардские, 
италийские и др. Большинство этих типов письма в конце 
8 в. уступает место каѵолинрскому минускулу (см.); с 11 в. 
развивается тип ломаного письма — готический минускул, 
получивший широкое распространение в 17—15 вв.; с 14 — 
15 вв., в эпоху Возрождения, в Италии, потом во Фран
ции окончательно устанавливается усовершенствованное 
округлое письмо — гуманистич. шрифт, к-рый лёг в основу 
письма большинства европейских стран.

Издания рукописей — Silvestre [I. В.], 
Paléographie universelle, p. 1—4, P., 1841; Recueil de fac- 
similés à l’usage de l’École des chartes, fase. 1—3, P., 1880—83; 
Steffens F., Lateinische Paläographie. 125 Tafeln in 
Lichtdruck..., 2 Aufl., B.— Lpz., 1929.

Лит.: Добиаш-Рождественская О. А., 
История письма в Средние вена. Руководство к изучению 
латинской палеографии, [2 изд.], М.—Л., 1936; М а b i 1- 
1 о n J., De re diplomática, líbri 6. v. 1—2, P., 1789; D u 
Cange Ch. Dufresne, Glossarium ad scrlptores me- 
diae et infimae latinatis, t. 1—10, P., 1937—38; T r a u- 
b e L., Vorlesungen und Abhandlungen, Bd 1—3, München, 
1909—20; Thompson E. M., Palaeography, в кн.: 
A companion to Latin studies, ed. by J. E. Sandys, 3 ed., 
Cambodge, 1938; Palaeographia Latina, ed. by W. M. Lind- 
say, p. 1—5, L. [a. o. ], 1922—27.

Грузинская палеография как самостоятельная дисцип
лина сложилась сравнительно недавно. Основоположником 
грузинской П. является акад. И. А. Джавахишвили («Гру
зинская палеография», 1926, 2 изд. 1949). Древнейшие
грузинские рукописные тексты (5—7 вв.) дошли до нас в 
палимпсестах, как, напр., грузинско-еврейский палимпсе- 
стный лист Бодлеянской библиотеки в Оксфорде. Буквы 
здесь не очень разнятся от соответствующих букв древ
нейшей датированной грузинской надписи на Болнио 
сном храме (478—493). Большинство букв письма 5—7 вв. 
имеют округлые очертания и одинаковую вышину, только 
у нек-рых из них концы спускаются вниз. Из этого письма
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к 9 в. вырабатывается курсив, господствующий в 9—11 вв. 
Из курсива в И в. развивается письмо мхедрули(гражданское, 
буквально воинское), к-рое, постепенно удаляясь от своею 
протогина и снова приобретая округлое очертание букв, 
переросло в иной вид письма. Письмо мхедрули не имеет 
заглавных букв, если такозыми не считать строчных букв, 
увеличенных до размера заглавных, что было сделано в 
19 и 20 вв. лишь для целей печатной продукции (см. Гру
зинское письмо). Характерным признаком позднейшего 
древнегрузинского письма является раскрытие кружков 
сверху отдельных букв. В качестве писчего материала гру
зинских рукописей известны папирус, пергамент (с 5 в.) и 
бумага (с 10 в.).

Лит.: Бакрадзе Д. 3., Грузинская палеография. 
Труды 5 археология, съезда в Тифлисе. 1881, М., 1887; 
Цагаре л и А. А., Сведения о памятниках грузинской 
письменности, вып. 1—2, СПБ, 1886—89; Адышское Еван
гелие. 200 фототипических таблиц и предисл. Е. С. Такай- 
швили, М., 1916 (Материалы по археологии Кавказа, вып. 14).

о.,
Ggca&ö Эд-2 доЭ., coiocyobo, 1949;

g. COöyöo’BflOQyob 
(Чсобосп, 1—2, со&о(™оЬо, 1909—20;
d ß о., f?g(%b öQy-
бспЭо, cn&o^obo. 1949; 6 g А с? о 6 д о А.,

сусабоЬ GoSffSl&o, co&OQyobo, 1940, 
Ь&бЭдфо cyg^QocaBö^o. сдспфспфоЗо^^о
3r>b(jö Co3<3<*iGoö о. 'ЗобоЗдЭ, coio^yobo, 1944.

Армянская палеография. Сложилась как самостоятель
ная дисциплина во 2-й половине 19 в. Среди армянских 
палеографов наиболее известны А. Татьян, Г. Овсепян и 
Р. Ачарян. Древнейший образец армянского лапидарною 
письма (на камне) — надпись феодала Оахака Камсаракана, 
высеченная на храме в Теноре (Карская область). В мате
риале. использованном для переплёта рукописи 13 в., хра
нящейся под № 1577 в Матенадаране (г. Ереван).сохранились 
обрывки древнейшей рукописи с письмом 5 в. В течение ве
ков характер армянского письма подвергся большим изме
нениям. Самое древнее письмо называется «еркатагир» 
(железное письмо)—это лапидарное письмо, округлённое 
н прямое, употреблявшееся с 9—10 вв. В И—13 вв. появ
ляются первые образцы «болорагира» (круглое письмо), 
в 14 в. окончательно вытеснившего «еркатагир». В отличие 
от последнего, оно писалось, но не рисовалось. Вместе с тем 
буквы стали значительно меньше. С 16 в. стали употреблять 
«нотрагир» (мелкое письмо), характерной чертой к-рого был 
небольшой наклон. Однако еще с 13 в. этот вид письмз 
стал постепенно вытеснять предшествующее. Из «нотрагира» 
возникла скоропись. Во всех рукописях в армянском письме 
широко применялись сокращения под титлом. Всего древних 
армянских рукописей сохранилось около 24 тыс., из к-рых 
11 тыс. находится в Ереване. Полное описание рукописей 
сделано армзнистом Месропом Тер-Мовсесяном,

ЛИТ.: S ш 2 J ш Ь 2., dp 4iiujq.finiPjurii
¡Ірш, tf'fthirfisu, 1898, n ¡1 и Ь ф j ш Ь Я’pintßjUih
utpijjiuinp ^шіпд dbp, *4, im qm р£ш ujuj m , 1913.
Ъ n L j Ь p, ІГиіѣршЫ(шр2п1-Ріш^' шрі^Ьитр ^ujjnt) dby, 
ß’/llfilftu, 1902, U> p p Ш < Ш J J Ш Ъ 11,, 
и^ш^Ьпдрш^^ш, ЬрІішЪ, 1948t

Арабская палеография. Полное исследование арабской 
П. с учётом география, и хронология, рамок еще не создано. 
Сравнительное изучение арабской П. начал Ж. Ж. Марсель 
(«Арабская палеография, или Собрание материалов о различ
ных памятниках письма на камне, о нумизматике, глиптике 
и рукописях», 1828). Интенсивно собирались и исследовались 
арабские рукописи гл. обр. в Европе с 17 в. (Голландия). 
В России с 1-й половины 18 в. важный шаг по палеография, 
анализу арабских письмен сделал Г. Кер (1740). Под руко
водством X. Д. Френа был создан «Восточный кабинет», 
с 1818 превращённый в Азиатский музей Академии наук — 
крупнейшей хранилище арабских рукописей в СССР, ныне 
отдел рукописей Института востоковедения Академии наук 
СССР. Образцом палеография, анализа уникальной рукописи 
являются работы А. Шебунина — «Куфический юран 
ими. СПБ Публичной библиотеки» (1892), «Куфический коран 
Хедивской библиотеки в Каире» (190?). Известные надписи 
арабского письма на камне относят к 512 и 568. С 7 в. одно
временно существовали стили арабского письма — угло
ватый (куфи) и округлённый (иосхи), к-рые изменялись в 
зависимости от материала, назначения, места и времени 
исполнения. Рукописи 7 в. до нас не дошли; о почерках мож
но судить по многочисленным документам на папирусе ив 
Египта и единичным — на коже (письмо согдийца Диваштича 
718—719, старейший папирус 643).

В 9 в. и позже существовало много каллиграфических и 
скорописных почерков (среднеазиатские, египетские, магри- 
бинские, христиано-арабские и др.) с местными отличиями. 
В 8—9 вв. рукописные книги (кодексы) культового и свет
ского содержания писали на пергаменте и папирусе. Древ-
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нейший куфический коран в Египте датирован 758. С 751 в 
Самарканде, ок. 794 в Багдаде выделывали бумагу из льня
ных тряпок; бумажное производство распространилось по 
всему халифату и вытеснило к 10 в. папирус; древнейшая 
рукопись на бумаге относится к 870.

Издания рукописей: Moritz В., Arabie 
palaeography. A collection of Arabie texts, Cairo, 1905 
(Publications of the Khédivial library, № 16); The Palaeogra- 
phical society. Facsimiles of manuscripts and inscriptions..., 
séries 1, v. 1—3, L., 1873—83, sériés 2, v. 1—2, L., 1884—94, 
and Indices, L., 1901; T i s s e r a n t E., Specimina codicum- 
orientalium, Bonnae, 1914.

Лит.: T изенгаузен В. Г., Материалы для биб
лиографии мусульманской археологии, изд. К. А. Ино
странцев и Я. И. Смирнов, СПБ, 1906; Крачковская 
В. А. и Крачковский И. Ю., Древнейший арабский 
документ из Средней Азии, в кн.: Согдийский сборник, Л., 
1934; Крачковская В. А.. Эпиграфика на арабском 
языке в России до 1850-х гг., «Советское востоковедение», 
1949, [т.]6; её ж е, Памятники арабского письма в Средней 
Азии и Закавказье до IX в., в кн.: Эпиграфика Востока, 
[сб. ] 6. М.— Л., 1952.

Индийская палеография. Сложилась как специальная 
дисциплина в конце 19 — начале 20 вв., однако ею не в оди
наковой мере изучены все существовавшие и существующие 
виды индийского письма, благодаря их необычайной много
численности. В силу этого индийская П. теснейшим образом 
связана с эпиграфикой, нумизматикой, сфрагистикой. Древ
нейшие памятники индийской письменности были найдены 
в долине р. Инда, в Хараппе (Пенджаб) и Мохенджо-Даро 
(Синд). Они датируются 3-м и началом 2-го тысячелетий до 
н. э. и представляют собой гл. обр. краткие надписи на печа
тях-табличках. Это древнеиндийское письмо еще не деши
фровано. Следующую по времени группу памятников индий
ской письменности представляют надписи, датируемые 2-й по
ловиной 1-ю тысячелетия до н. э. К ним, в частности, отно
сятся надписи на скалах и железных колоннах Ашоки — 
правителя юсударства Маурья (3 в. до н. э.). Их находят 
в различных частях Индии. Большинство из этих надписей 
исполнено письмом брахми, в результате эволюции к-рою 
раавились почти все виды письма индийскою происхожде
ния. Друюй вид письма—кхарошти—применялся в Сев.-Зап. 
Индии и Вост. Туркестане до середины 1-го тысячелетия н. э. 
Затем кхарошги вышло из употребления. По принципу сво
его построения оно, однако, совершенно соответствует письму 
брахми, отличаясь от нею лишь более курсивным начер
танием. Письмо брахми продолжало развиваться в после
дующие эпохи. Начертания ею знаков претерпевали в раз
личных местностях Индии значительные изменения и одно
временно усложнялись. Развитие различных видов письма 
в Индии отмечается и во 2-м тысячелетии н. э. На юге знаки 
письма приобретают округлую форму. На севере Индии знаки 
письма сохраняют большую высоту, чем ширину. В начале 
2-і о тысячелетня н. э. верхняя линия знаков обнаруживает 
тенденцию к слиянию в одну сплошную горизонтальную 
черту. Проявление этих закономерностей хорошо прослежи
вается в современном письме девапагари, гурмукхи и бен
гальском. 0 появлением кпиі опечатания начертания знаков 
различных видов письма, как в Северной, так и в Южной 
Индии, унифицируются и прекращают изменяться столь 
быстро, как в предыдущие эпохи. Вместе с этим писавшиеся 
ранее слитно строки начинают делиться на слова. В Индии 
известно большое количестьо материалоз для письма. С древ
них времён наиболее употребительными в Южной и Цент
ральной Индии являются пальмовые листья. Рукописи, вы- 
царапвнпые на этих листьях, называются потхи. Ширина 
листа такой рукописи больше высоты. Листы между собой 
не сшиваются, а у более ранних рукописей часто имеют от
верстие для шнурка слева. В Сев. Индии применялась 
береста. Около 8 в. н. э. в Северной Индии начинает упо
требляться бумага.

Основы индийской П. заложили индийские учёные Гау- 
рпшанкар Хирачанд Оджха, Б. Венимадхава, а также 
Г. Бюлер (Германия); большое значение для П. Юж. Ин
дии имеют работы X. Кришна Шастри, Р. Шама Шастри. 
Успешно работал над вопросами индийской П. русский 
учёный С. Ф. Ольденбург.

Лит.: Ojha Gaurishankar Ні г ас h and,
The Palaeography of India. 2 ed., Ajmer, 1918; Bühler G., 
Indische Paläographie, Strassburg, 1896; Old Brahmi in
scriptions, Calcutta, 1929; Krisna Sastri II., South 
Indian inscriptions, [v. 2—3], Madras, 1917.

Китайская палеография. Своеобразие развития П. в 
Китае определялось: 1) Идеография, характером письма, 
что требовало изучения не только почерков и стилей, но и 
композиции (состав знаков и порядок расположения в них 
элементом), отсюда — подчинение II. общей теории и истории 
письма. 2) Многообразием почерков и стилей, исторически из
менявшихся в зависимости от неоднократной смены, начиная 
с 15 в. до н. э., орудий и материалов письма (нож — резец — 
палочка с лаком — кисть и тушь; кость — камень — бам
буковые планки — шёлк и тушь), отсюда — большое вни
мание идентификации знаков в разных стилях и неотдели
мость П. от эпиграфики и других смежных наук. 3) Близо-
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стью к эпиграфике и ксилографии, поскольку древние ру
кописи на бумаге (со 2 в. н. э.) не могли долго сохраняться. 
С 3 в. до н. э. допускалось использование древних стилей 
письма для специальных целей и в обиходе (напр., эдик
ты Цинь Ши-хуана и Ван Мана в 3 в. до н. э. и в 1 в. н. э.), 
поэтому усложнялись задачи П. по различению подража
ний и подделок. Нек-рым критерием для определения даты 
памятников являлись намеренно искажаемые начертания 
табуированных (запретных) знаков имён прежних импера
торов.

Древний период развития П. (до 10 в.) характеризуется 
изучением основных историч. почерков письма. В 1 в. Сюй 
Шэнь написал словарь Шовэнь (см.), где собрал знаки в стан
дартном (с 3 в. до н. э.) почерке сяочжуань («малое уставное 
письмо») и до одной тысячи их разнописей, в т. ч. иерогли
фов в почерке дачжуань («большое уставное письмо»), харак
терном для 5 в. до н. э., и частично письмена гувэнь («древ
ний стиль»), взятые с открытых в 1 в. на территории нынеш
ней провинции Шаньдун надписей на бамбуковых планках 
3 в. до н. э. Словарь Шовэнь явился основой для дальней
шего изучения древних стилей письма.

Второй период (до 19 в.) характеризуется сбором и рас
шифровкой древних знаков и систематизацией древних 
почерков, гл. обр. надписей на камне и бронзе. Го Чжун-шу 
(ум. 977) собрал письмена гувэнь с надписей в исполнении 
более 70 древних авторов и заложил основы для датировки 
древних текстов по графич. особенностям письмен. Люй 
Да-линь (11 в.) расшифровал многие не прочитанные ранее 
надписи на древней бронзе (с 15 в. до н. э.), У Янь (1272— 
1311) в ряде работ классифицировал стили и почерки письма 
(20 разновидностей). С 18 в. началось систематич. изучение 
письмен на печатях (Гуй Фу и др.), керамике и монетах 
(У Да-чэн). Последний систематизировал достижения П. 
в «Дополнении к Шовэню», где собрал древние начертания 
иероглифов, не зарегистрированные в этом словаре.

Третий период (20 в.) характеризуется новым разви
тием П. на базе ряда важнейших археологии, находок, 
хотя оно и было затруднено тем, что западноевропейские 
археологи систематически вывозили открытые ими на тер
ритории Китая памятники. В меньшей степени это касается 
черепаховых панцирей и костей с надписями, предназначен
ными для гаданий в 15—12 вв. до н. э., открытых в Аньяне 
(провинция Хэнань) начиная с 1899, вывезенных за границу 
в относительно небольшом количестве. Ло Чжэнь-юй (по 
другим данным — Ван Го-вэй) установил историч. датировку 
надписей (1914), затем Ван Го-вэй, Го Мо-жо и Дун Цзо-бинь, 
сопоставив эти письмена с данными эпиграфики, установили 
критерии для периодизации надписей и расшифровали мно
гие тексты. Важнейшие находки англ, археолога А. Стейна 
в районе Лобнорской впадины (1900), состоящие из много
численных текстов на деревянных планках и шёлке, относи
мых к 1 в. до н. э.— 4 в. н. э., а также древнеписьменных 
текстов на бумаге (самые ранние 2 в. н. э.), были незаконно 
вывезены в Лондон и частично обследованы западными ки
таистами (франц, учёный Э. Шаванн и др.). Лишь нек-рая 
часть их стала доступна китайским учёным и исследована в 
работах Ван Го-вэя и Ло Чжэнь-юя. Такова же была судьба 
важнейшей находки — книгохранилища в пещерах Дунь- 
хуана, где было обнаружено (Стейн, 1900, П. Пельо, 1906— 
1908) до 20 тыс. свитков древнеписьменных буддийских книг 
и других текстов 4—10 вв. Памятники эти частично описаны 
франц, китаистом Пельо, частично не опубликованы.

В Китайской Народной Республике дальнейшее развитие 
П. обеспечивается строгой охраной памятников и регулярной 
публикацией новых работ учёных (Го Мо-жо и др.).

Лит.: ВЖ ’ ( ИЙБЖда ) >
[б. г.]; 3|5Ж

> -Ш’ [б. г.]; g*®,

< + ’ [б. м„ б. г.];

й ’ > [б. м.], 1898; , %

[б. м.], 1914;

Ш > ОМШ > [б. м.], 1914; ,

> [б. м.], 1933; ,

ЖШИм > 1952; ’
[б. м.], 1954.

ПАЛЕОГРАФИЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ — музыкаль- 
но-историческая наука, изучающая древние систе
мы записи музыки; отрасль палеографии (см.).

II. м. изучает различные способы записи музыки с точки 
зрения графического начертания музыкальных знаков, 
исторического развития данного способа начертания, осо
бенностей и внешнего вида рукописей. В задачу П, м. 
входит собирание и описание памятников тонописания (за
писи музыки), определение времени появления данною па
мятника, расшифровка записей путём перевода их на совре
менную нотацию, публикация памятников. Изучаемые П. м. 
системы записи музыки — буквенная, цифровая и в особен
ности система фиксации при помощи специальных знаков 
[византийская нотация, западноевропейские средневековые 
не«мы (см.), древнерусские крюки (см.), армянские хазы и 
др. ] — во многом являются условными, нередко с трудом под
даются расшифровке, а нек-рые доныне остаются не расшиф
рованными (русская кондакарная нотаѵи.я, см.). Наиболее 
совершенный способ палеографии, публикации музыкаль
ных памятников — фогогипич. воспроизведение рукописи, 
параллельно сопровождаемое переводом древних музыкаль
ных знаков на современную нотацию и научными историко- 
технич. комментариями. Основоположником русской П. м. 
является Д. В. Разумовский. Под его редакцией был издан 
большой труд: «Круг церковного древнего знаменного пе
ния» (3 тт., в 6 частях, 1884—85). В области П. м. работали
B. М. Металлов, издавший «Палеографический атлас» (115 
фотоснимков крюковых рукописей 10—17 вв.) в виде прило
жения к своему исследованию «Русская симиография» (1912),
C. В. Смоленский, А. В. Преображенский и др. Изучением па
мятников западноевропейской средневекоьой музыки, писан
ных невмами, занимались многие учёные: Э. Г. Кусмакер, 
Ж. Потье, А. Дешевран, А. Гастуэ (Франция), О. Флейшер, 
П. Вагнер (Германия) и др. Среди фототипич. публикаций 
невменных рукописей наиболее значительны: «Музыкальная 
палеография» («Paléographie musicale») под ред. А. Мокеро 
(12 тт., 1889—1929) и «Латинская музыкальная палеография» 
(«...Pa’.eografia musicale latina») по і ред. Г. М. Баннистера 
(2 чч., 1918). Особое место в П. м. занимает византийская 
нотация, доныне остающаяся во многих моментах еще весьма 
неясной, несмотря на обширную научную литературу, порож
дённую ею [Г. Тильярд (Англия), Э. Веллеш (Австрия), 
Г. Риман (Германия) и Др.].

ПАЛЕОЗОЙ — см. Палеозойская эра.
ПАЛЕО30ИСКАЯ ЭРА, палеозой [от па

лео... (см.) и греч. C«rrj — жизнь],— третья эра гео
логия. истории Земли, с наступлением к-рой появи
лись в изобилии разнообразные организмы. Общая 
длительность П. э. оценивается на основе радиогео
логия. методов в 325 млн. лет; началась она 510 
млн. лет, кончилась 185 млн. лет назад. За этот огром
ный отрезок времени произошли существенные преоб
разования поверхности Земли и живших на ней 
животных и растений. По остаткам организмов П. э. 
подразделяется на периоды и соответствующие им 
системы слоёв земной коры. Название палеозойской 
группы слоёв земной коры было предложено в 1837 
англ, геологом А. Седжвиком, объединившим в ней 
2 системы — силурийскую и девонскую. В дальней
шем объём палеозойской группы был значительно 
расширен и в настоящее время в состав её входят 
5 геология, систем: кембрийская, силурийская, де
вонская, каменноугольная и пермская. Нек-рыми гео
логами нижнесилурийский отдел выделяется в само
стоятельную ордовикскую систему. Подробная харак
теристика отдельных периодов дана в соответствую
щих статьях [см.Кембрийский период (система) и др.].

Структурные области земной коры. До начала 
П. э., после крупных складчатых движений офор
мились платформы и геосинклинали (см.), контуры 
к-рых в грубых чертах сохранялись в течение всей 
эры. Наиболее крупными платформами были Рус
ская, Сибирская, Китайская, Северо-Американская, 
Бразильская, Африканская и Австралийская. Эти 
обширные области земной коры характеризовались 
спокойными колебательными тектонич. движениями 
и представляли собой слаборасчленённую сушу или 
были покрыты мелкими морями; на их территории 
отлагались разнообразные осадки, лежащие до на
стоящего времени на обширных площадях почти 
горизонтально. Мощность осадочных пород плат
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форм различна и определяется в основном длитель
ностью накопления осадков и величиной погруже
ния платформ под уровень моря. Так, напр., на Рус
ской и Северо-Американской платформах мощность 
только двух нижних систем П. э.— кембрийской и 
силурийской, равна примерно 500 м, в то время как 
на Сибирской платформе она превышает 2000 м и 
лишь немногим меньше мощности тех же отложений 
в смежных геосинклиналях. Литология, состав палео
зойских отложений платформы различен. Это или 
породы,образовавшиеся в сравнительно мелководных 
условиях,— известняки, мергели, глины, реже пес
чаники, или разнообразные песчано-глинистые, б. ч. 
красноцветные, породы континентального происхож
дения, возникавшие в момент общих восходящих 
движений земной коры и поднятия платформ (де
вонский и пермский периоды).

Значительно большую мощность имеют разнооб
разные обломочные отложения в краевых частях 
платформ, т. н. краевых прогибах, где накапливался 
материал в те эпохи, когда вокруг платформ подни
мались горные хребты, подвергавшиеся при этом 
интенсивному разрушению. Здесь возникали мощ
ные угленосные толщи (напр., каменноугольные от
ложения Донбасса, Печорского бассейна, Аппалачей 
и др.), разнообразные обломочные породы, соленос
ные формации и т. п.

Иными были условия накопления осадков в палео
зойских геосинклинальных областях. Высокая по
движность этих участков способствовала образова
нию в земной коре крупных разломов, по к-рым на 
поверхность изливались лавы и выбрасывались 
продукты вулканич. извержений. При резкой расчле
нённости рельефа здесь глубокие впадины чередова
лись с приподнятыми отмелями или островами. В 
палеозойских геосинклиналях накапливались толщи 
осадков огромной мощности, в особенности разно
образные обломочные породы и мощные вулканич. 
образования — туфы, лавы, изливавшиеся преиму
щественно в эпохи погружения крупных участков 
земной коры и её растрескивания. Наоборот, эпохи 
общего поднятия сопровождались в геосинклиналях 
внедрением в земную кору магмы, при остывании 
к-рои возникали массивы кристаллических извер
женных пород (гранитов и др.).

Движения земной коры и вулканизм. Поднятия 
земной коры и общее сокращение площади морских 
бассейнов в кембрийском периодо сменились крупным 
наступлением моря, затопившим нек-рые плат
формы (Сибирскую, Австралийскую) и значитель
ные площади геосинклиналей. В конце среднего 
кембрия в геосинклиналях опускания сменились 
салаирской складчатостью, особенно чётко проявив
шейся в Зап. Сибири и Сев. Казахстане. Ордовик 
характеризуется дальнейшим расширением площади 
морских бассейнов; интенсивное прогибание в гео
синклиналях сопровождалось при этом в ряде стран 
вулканич. излияниями. К концу его относятся пер
вые этапы крупного каледонского складкообразо
вания и горообразования (см. Каледонская складча- 
тості). Особенно резко оно проявилось в конце 
силурийского и в начале девонского периодов, со
провождаясь поднятиями платформ и появлением 
отдельных участков суши внутри геосинклиналей. 
В последних имело место внедрение крупных масси
вов гранитов и других интрузивных пород. В это 
время возникли обширные материки, в т. ч. огром
ный континент Гондвана (см.), охватывавший плат
формы Юж. полушария. На широких пространствах 
материков накапливались красноцветные лагунные 
и континентальные отложения, свидетельствующие 
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о том, что в то время был засушливый климат, обыч
ный для эпох поднятия земной коры и расширения 
площадей суши. Во 2-й половине девонского и начале 
каменноугольного периодов вновь происходит опу
скание материков и наступание моря. На обширных 
площадях климат становится влажным и тёплым. Ко
нец П. э. характеризуется грандиозной герцинской 
складчатостію (см.), поднятиями и интрузиями. В 
пермском периоде вновь увеличиваются размеры 
материков и в их пределах накапливаются различ
ные континентальные и лагунные отложения (угле
носные, краспоцветпые и др.). В Сев. полушарии 
возникает материк Ангарида, включающий Русскую 
и Сибирскую платформы. В пределах Гондваны 
(Австралия, Юж. Африка, Индия) в это время обра
зуются ледниковые отложения. Это свидетельствует 
о существовании в пермское время резко выраженной 
климатич. зональности.

Органический мир. С началом П. э. появляются 
многочисленные новые группы ископаемых орга
низмов: трилобиты, моллюски, граптолиты, кораллы 
и др., ранее отсутствовавшие. В нижнем палеозое 
широко распространены древнейшие членистоно
гие — трилобиты. Они составляют более половины 
населения кембрийских морей, менее многочисленны 
в силуре и вымирают в конце П. э. С самого начала 
кембрийского периода в значительном количестве 
появляются моллюскообразные и настоящие мол
люски. Большого разнообразия достигали плече- 
ногие (брахиоподы), имеющие весьма важное значе
ние для расчленения пластов палеозойского возра
ста. Вместе с брюхоногими (гастроподами) и дву
створками (пелециподами) они жили на различных 
глубинах моря. В области мелководья обитали древ
нейшие рифостроящие организмы — археоциаты, вы
мершие на рубеже нижнего и среднего кембрия; 
в ордовике на смену им появились многочислен
ные одиночные и колониальные кораллы, мшанки, 
а также строматопоры.

К беспозвоночным П. э., свободно плававшим на 
поверхности моря, относятся граптолиты, время су
ществования к-рых в основном ограничено ордови
ком и готлапдием, и головоногие моллюски из груп
пы наутилид, особенно богато представленные в 
ордовике. В девонском периоде их сменяют быстро 
развивавшиеся гониатиты, с более прочно построен
ной раковиной; наконец, в верхнем палеозое широко 
распространяются простейшие животные — фора- 
миниферы, среди к-рых особенно важны фузулини- 
ды, имевшие раковины необычайно сложного строе
ния. Быстрое изменение раковин фузулинид в срав
нительно короткие отрезки времени позволяет гео
логам с большой детальностью сопоставлять друг с 
другом одповозрастные отложения, заключающие их 
остатки.

Из позвоночных в П. э. появляются рыбы; в кем
брии и силуре они были представлены примитивными, 
бесчелюстными панцырными формами, а с девонского 
периода, наряду с ними, наблюдаются кистепёрые 
рыбы. Из последних развились земноводные — 
амфибии — первые животные, вышедшие па сушу в 
конце девона. Древние амфибии П. э. относятся к 
вымершей группе панцырпоголовых (стегоцефалов). 
В каменноугольном и особенно в пермском периоде 
наряду со стегоцефалами существовали травояд
ные и хищные пресмыкающиеся.

Так же быстро развивались и растения П. э. В 
кембрии и ордовике они представлены гл. обр. водо
рослями и простейшими надводными формами. По
следние известны по находкам спор и редким отпе
чаткам стеблей. В отложениях силура встречаются 
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остатки спор, близкие к хвойным, а в породах ниж
него девона повсеместно имеются отпечатки прими
тивных низкорослых растений — псилофитов, к-рые 
росли в воде у берегов морей и других водоёмов. В 
среднем и верхнем девоне растительность становится 
значительно разнообразнее: распространены древо
видные плауновые, первые каламиты (астерокала- 
миты), клинолисты, папоротники (археоптерис) и 
папоротникообразные семенные. В каменноугольном 
периоде происходит особенно большой расцвет рас
тительности, представленной гигантскими хвоще
подобными каламитами, древовидными плауновыми 
(лепидодендроны), сигилляриями, достигавшими 
30 м в высоту, древовидными папоротниками, па
поротникообразными семенными (птеридоспермами) 
и кордаитами. Густая лесная растительность этого 
времени послужила материалом для образования 
многочисленных пластов каменного угля.

В пермском периоде, в связи с общими поднятиями 
и наступившими засушливыми условиями, в Европе 
и Сев. Америке растительность изменяется. В это 
время широкое распространение получают хвойные 
и вымирают древовидные плауновые, каламиты, кор- 
даиты и большинство птеридосперм.

Отложения палеозойской эры на территории 
СССР. В пределах Советского Союза широко распро
странены как платформенные, так и геосинкли
нальные отложения палеозойского возраста. Весь 
комплекс осадочных отложений Русской и Сибир
ской платформ сложен преимущественно породами 
П. э. В сев.-зап. части Русской платформы развиты 
морские глины и песчаники кембрия, известняки 
ордовика. Широко распространены девонские и ка
менноугольные отложения, представленные преиму
щественно известняками с отдельными прослоями 
и пачками песчано-глинистых пород, с к-рыми свя
заны залежи нефти, пласты углей, бокситов и огне
упорных глин. На С.-З. известняки сменяются крас
ноцветными толщами, к-рые образовались в перм
ском периоде в вост, части Русской платформы, 
между Волгой и Уралом.

На Сибирской платформе среди палеозойских по
род особенно полно развиты морские отложения 
кембрия — известняки, доломиты, к-рые в верхнем 
кембрии и в ордовике чередуются с континенталь
ными песчано-глинистыми образованиями. Девон
ские отложения имеют здесь очень ограниченное 
распространение. Каменноугольные и пермские 
отложения представлены континентальными угле
носными отложениями большой мощности.

Геосинклинальные отложения палеозойского воз
раста, представленные осадочными и эффузивными 
отложениями, а также разнообразными интрузив
ными породами, широко развиты на Урале, в Ка
захстане, в Средней Азии, в горных сооружениях, 
окаймляющих Сибирскую платформу, на Дальнем 
Востоке и во всей сев.-вост, части СССР. Крайне 
ограниченное распространение имеют палеозойские 
отложения в новейших складчатых сооружениях 
Памира, Кавказа и Карпат, а также Сахалина и 
Камчатки, где они выступают в сводовых частях анти
клинальных поднятий среди пород мезозойского воз
раста.

Полезные ископаемые. С каледонскими и герцин- 
скими интрузивными породами палеозоя на Урале, 
в Казахстане, на Алтае, в Зап. Европе и Сев. Амери
ке связаны богатейшие рудные месторождения золо
та, редких, цветных и чёрных металлов. Осадочные 
породы П. э. также содержат важнейшие полезные 
ископаемые. Это — нефтяные месторождения, рас
положенные между Волгой и Уралом (Второе Баку) 

и в центральных штатах Сев. Америки, месторожде
ния каменного угля Донецкого, Подмосковного, Пе
чорского, Карагандинского и Кузнецкого бассей
нов, угольных бассейнов Зап. Европы, Аппалачей 
(Сев. Америка), месторождения горючих сланцев 
Эстонии и медистых песчаников Приуралья и Казах
стана. Палеозойский возраст имеют также крупные 
месторождения фосфоритов (Каратау в СССР, Ска
листые горы в США), бокситов (Урал, Салаир, Сая
ны), каменной и калийных солей (Соликамское и 
Илецкое в СССР и Стасфуртское в Германии). Многие 
породы П. э. используются как превосходный строи
тельный материал (ордовикские известняки окрест
ностей Ленинграда, каменноугольные известняки 
Подмосковья и др.) и как облицовочный материал 
(уральский мрамор и др.).

Лит.: Архангельский А. Д., Геологическое стро
ение и геологическая история СССР, т. 1—2, 4 изд., М.—Л., 
1947—48; Борисяк А. А., Курс исторической геологии, 
4 изд., Л. — М., 1935; Страхов Н. М., Основы историче
ской геологии, ч. 1—2, М.—Л., 1948; Криштофо вич 
А. Н., Палеоботаника, 3 изд., М.—Л., 1941; Жинью 
М., Стратиграфическая геология, пер. с франц., М., 1952.

ПАЛЕОЗООЛОГИЯ [от палео... (см.) и греч. 
Сфоѵ —- животное и Хбуо? — слово, учение] — раздел 
палеонтологии (см.), изучающий ископаемых живот
ных. В П., в свою очередь, выделяют специальные 
разделы: напр., раздел, изучающий мускулатуру,— 
палеомиологию; раздел, изучающий нервную си
стему,— палеоневрологию, и др.

ПАЛЕОКЛИМАТОЛОГИЯ Іот палео ... (см.) и
климатология (см.)]—раздел историч. геологии, 
изучающий климатич. условия Земли в прошлые 
геологич. периоды. Расшифровка древних климатич. 
условий производится гл. обр. по наличию в осадоч
ных свитах нек-рых характерных горных пород, а 
также по остаткам флоры и фауны. Достоверным 
признаком холодного климата являются древние мо
рены — тиллиты, особенно если ложе, на к-ром они 
покоятся, имеет приглаженную полированную по
верхность (шлифующее действие льда) и леднико
вую штриховку. Климаты влажные — умеренные и 
тёплые — распознаются по наличию н осадочных 
свитах углей, железных, бокситовых и марганцовых 
руд, каолиновых глин, чистых кварцевых песков, а 
также по остаткам б. или м. мощной коры химич. 
выветривания. При этом наличие бокситов расце
нивается обычно как указание на климат не только 
влажный, но и очень тёплый, тропический, т. к. 
распад алюмосиликатов с освобождением А1,О3, по 
наблюдениям над современным выветриванием, ха
рактерен именно для тропиков. Климаты засушливые 
(аридные) устанавливаются по наличию первичных 
доломитов, гипсов, каменной и калийных солей, а 
также по накоплению в осадочных породах минера
лов — флюорита и целестина. Обширное развитие 
известняков служит указанием на относительную 
теплоту климата. Общими ботанич. признаками 
тропического влажного климата являются: наличие 
во флоре нек-рых специфич. групп растений, напр. 
древовидных папоротников, огромные размеры де
ревьев и их густая широколиственная крона, отсут
ствие в древесине годичных колец и ряд других черт. 
Фаунистич. признаками тёплого климата служат 
развитие колониальных кораллон, обилие крупных 
толстораковинных двустворок, брахиопод и т. д., 
а также ряд специфич. родов морских животных.

Первые достоверные указания на наличие клима
тич. различий на поверхности Земли относятся к на
чалу протерозоя. От этого времени на территории 
США сохранились признаки древнего оледенения 
в виде мощных (160—180 м) окаменевших моренных
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отложений (тиллитов), полированных и исштрихо- 
ванных валунов и полированного ложа тиллитов 
с ледниковыми шрамами. Сравнительно хорошо изу
ченной областью этого, т. н. гуронского оледенения 
является район Великих озёр в Сев. Америке. Пло
щадь его измеряется приблизительно 700 000 км2, 
причём, судя по наличию нескольких горизонтов 
тиллитов, оледенение было неоднократным. Менее 
яркие следы протерозойских оледенений обнаружены 
в отложениях Юж. Африки и Австралии. В то же 
время от протерозоя сохранились мощные свиты из
вестняков и доломитов, к-рьте могли возникнуть лишь 
в условиях тёплого климата, бывшего, по крайней 
мере в нек-рых местах, и засушливым. Всё это—досто
верные свидетельства того, что уже в протерозое по
верхность Земли была климатически неоднородна. 
Однако до сих пор не удаётся ни выявить расположе
ния протерозойских климатич. поясов, ни объяснить 
рационально возникновения крупного оледенения 
на широте североамериканских Великих озёр (к С. 
от современного 42° с. ш.). Столь же отрывочны 
сведения о климате первой половины палеозоя. От 
кембрийского времени сохранились отложения ка
менной соли, гипса и ангидрита во многих местах 
Сибирской платформы, начиная от крайнего юга её 
(Усолье, близ Иркутска), через средние части её (ио 
рр. Лене, Вилюю) до крайнего севера у мыса Норд- 
вик; таким образом, в кембрии площадь Сибирской 
платформы достоверно находилась в зоне аридного 
климата. Соль встречается также на С. п-ова Индо
стан (Соляной кряж), а косвенные признаки аридного 
климата имеются и на Китайской платформе. Этими 
находками обрисовывается огромная резко сдвину
тая в высокие широты аридная полоса, аналогов 
к-рой в истории Земли больше не установлено. За 
пределами её находились зоны влажных климатов.

В отложениях силура признаков климатич. зональ
ности сохранилось очень немного. В девоне их имеется 
больше, причём они впервые складываются в схему 
не меридиональных, а широтных полос. Для эпохи 
среднего и конца верхнего девона хорошо прослежи
вается засушливая зона, протягивающаяся от сев. 
части США через Англию и Скандинавию в среднюю 
часть Русской платформы и уходящая отсюда на В. в 
Голодную степь; дальнейшие следы её в Азии теря
ются. Судя по находкам углей, железных руд и дру
гих пород, севернее и южнее описанного засушли
вого пояса располагались зоны влажных климатов. 
Как пролегала вторая засушливая полоса в Юж. 
полушарии, остаётся неизвестным.

Подобная же зональность наблюдается в карбоне 
и перми. То расширяясь, то сужаясь и даже разби
ваясь на отдельные области, протягивалась в Сев. 
полушарии засушливая полоса от сев. части США 
и юга Канады к Балтийскому щиту и к средней 
части Русской платформы, уходя в Азию; во всех 
этих местах она фиксируется локальными отложе
ниями гипсов, соли и широким развитием доломит
ных пород. Севернее, в пределах Сев. Урала, Сев. 
Казахстана, в Кузбассе, на Сибирской платформе 
протягивалась древняя таёжная зона умеренного 
влажного климата, о чём свидетельствуют скопления 
ископаемых углей. Южнее, от южных и юго-вост, 
областей США, через Зап. Европу, юг Русской плат
формы (Донбасс), Сев. Кавказ и Малую Азию в Сев. 
Китай и Дунбэй (Маньчжурию) пролегала зона 
тропиков с древовидными папоротниками, лепидо
дендронами и прочей флорой, породившей огромные 
угольные месторождения США, Зап. Европы, СССР, 
Китая. Отделяясь большим пространством неясной 
климатич. принадлежности, в Юж. полушарии рас

полагалась южная умеренная зона также с кордаито- 
вой тайгой; она прослеживается на юге Бразилии, в 
Юж. Африке, Индостане, Австралии.

Характерной индивидуальной особенностью верх
него карбона и самого начала перми является то 
обстоятельство, что на месте южной умеренной зоны 
(в Юж. Америке, Юж. Африке, вост, части Австра
лии) временно существовало обширное оледенение 
материкового типа, доказываемое наличием морен
ных отложений, полированных валунов с леднико
вой штриховкой, местами полированного ложа море
ны с бараньими лбами, ледниковыми шрамами и т. д. 
В середине пермского времени ледника уже не было, 
но зато усилилась общая сухость климата, а аридная 
полоса на С. резко расширилась. Южный засушливый 
пояс пока не установлен.

С начала мезозоя устанавливается климатич. зо
нальность современного типа. Тропич. влажная зона, 
обе засушливые зоны (северная и южная) и умерен
ные влажные не только пролегали широтно, но за
нимали те же, в сущности, участки, что и в настоя
щее время, лишь в отдельные геологич. эпохи то 
расширяясь, то сужаясь. Эпохи обширных транс
грессий (юрская и верхнемеловая) характеризо
вались смягчением климатич. различий, а эпоха гос
подства континентального режима (триас, неоген)— 
обострением климатич. различий и особенным рас
ширением аридной полосы. К концу третичного вре
мени замечается общее понижение температуры 
воздуха. Четвертичный период ознаменовывается 
новым обширным материковым оледенением, на 
этот раз в северной околополярной области. Огром
ные ледники то покрывали сев. части Сев. Аме
рики, Европы и Азии, то отступали, резко сокра
щаясь в размерах. Современный геологич. момент 
отвечает одному из таких отступлений.

Истолкование особенностей древнего климатич. 
режима Земли представляет собой одну из трудней
ших проблем история, геологии. Лишь нек-рые осо
бенности эволюции климата в геологич. прошлом 
могут считаться достаточно разъяснёнными. Так, 
смягчение климатич. различий и господство влаж
ных климатов характеризуют эпохи обширных транс
грессий моря (нижнекарбоновая, средне-верхне
юрская, верхпемеловая); обострения климатич. раз
личий и резкое расширение засушливых зон за счёт 
влажных характерно для эпох регрессий и горооб
разования. С этими же последними эпохами связы
вается и генезис древних материковых оледенений. 
Но своеобразное пролегание климатич. полос в 
нек-рые периоды истории Земли, резко отличное от 
современного их расположения (как, напр., ориенти
ровка аридной зоны в кембрии, локализация оледе
нений в средних широтах Юж. полушария в верхнем 
палеозое и ряд других черт), остаётся не разгадан
ным до сих пор и служит причиной появления мно
гих, нередко в значительной мере фантастич. гипотез.

Лит.: Страхов Н. М., Основы исторической гео
логии, ч. 1—2, М.—Л., 1948; Марков К. К., Палео
география (Историческое землеведение), М., 1951; Б е р г Л.С.. 
Климаты в древнейшие эпохи истории земли, «Вестник 
Ленинградского университета», 1947, № 5; Брукс К., 
Климаты прошлого, пер. с англ., М., 1952.

ПАЛЕОЛИТ [от палео... (см.) и греч. НЭс<; — 
камень] — древний каменный век; первый из двух 
периодов каменного века. Деление каменного века 
на И. и неолит (см.) (новый каменный век) впервые 
предложено англ, археологом Дж. Леббоком в 1865. 
П. являлся эпохой существования ископаемого чело
века. Начало П. совпадает с появлением на Земле 
первых обезьянолюдей (питекантропов, синантро
пов, см.); он относится к плейстоцену, к той части 
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четвертичного геологич. периода, когда геологич., 
географич. и климатич. условия жизни на Земле ко
ренным образом отличались от. современных. В этот 
период были широко распространены вымершие ныне 
(ископаемые) виды животных. Для П. характерно 
изготовление каменных орудий с помощью оббивки, в 
нек-рых случаях отжимной ретуши, незнание при
ёмов шлифовки камня и отсутствие глиняной посуды. 
Наряду с каменными, изготовлялись орудия из ко
сти и дерева. Начало П.— ок. 800 тыс. лет назад, 
конец — ок. 13 тыс. лет назад. Различают древний 
(ранний, нижний) и поздний (верхний) П. Последняя 
эпоха древнего П.— мустьерская — многими иссле
дователями выделяется в средний П. (См. также ст. 
Каменный век и иллюстрации к ней вт. 19, стр 516).

ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО — один из 
разделов первобытного искусства. См. Первобытные 
изобразительные искусства и архитектура.

ПАЛЕОЛ0Г, Морис Жорж (1859—1944)— фран
цузский дипломат. Начал дипломатич. службу в 
1880 и до 1886 находился на различных дипломатич. 
постах в Марокко, Италии, Китае. С 1907— по
сланник в Болгарии. В 1912—14 — директор поли- 
тич. департамента министерства иностранных дел. 
В январе 1914 назначен послом в Россию. Используя 
зависимость царизма от империалистич. Франции, 
в условиях начавшейся в 1914 первой мировой войны 
навязывал царскому, а затем (в 1917) Временному 
правительству проведение военных и политич. дей
ствий, наносивших ущерб России, но выгодных Фран
ции. Шантажировал реакционные русские правя
щие круги угрозой сделки с Германией за счёт Рос
сии. В июне 1917 отозван во Францию и заменён 
Ж. Нулансом. До 1920 служил в министерстве ино
странных дел, в дальнейшем значительной политич. 
роли не играл.

ПАЛЕОЛ0Г, София (Зоя) (г. рожд. неизв.— ум. 
1503)— вторая жена Ивана III, племянница послед
него византийского императора Константина XI. 
После завоевания Византии турками (1453) жила в 
Риме. Папская курия, стремясь организовать обще
европейский крестовый поход против Турции с уча
стием России под главенством римского папы, вы
двинула предложение о браке П. с Иваном III. Одно
временно П., воспитывавшаяся в Риме, должна была 
содействовать распространению католич. влияния в 
России. Иван III для укрепления самодержавной 
власти согласился на брак с П., чтобы не входить 
в родственные связи с зависимыми от него русскими 
князьями. В 1472 П. прибыла в Москву. Однако 
Иван III сохранил независимый курс внешней поли
тики, и расчёты Рима использовать Русское государ
ство в своих интересах потерпели крах. В то же вре
мя боярская оппозиция, недовольная укреплением 
самодержавной власти, была настроена против П., 
считая её вдохновительницей всех нововведений, свя
занных с укреплением централизованной государст
венной власти. Роль П. во внутренней и внешней по
литике Русского государства была сильно преувели
чена в дворянско-буржуазной история, литературе.

Лит.: Базилевич К. В., Внешняя политика Рус
ского централизованного государства. Вторая половина 
XV в., [М.]. 195 і (стр. 72—88).

ПАЛЕОЛ0ГИ — последняя династия византий
ских императоров, правившая с 1261 по 1453; утвер
дились на престоле после того, как при никейском 
императоре Михаиле II (1259—61) была «восстанов
лена» в 1261 Византийская империя. П. выражали 
интересы высшей землевладельческой феодальной 
знати, к числу богатейших представителей к-рой при
надлежали. Правившие в Византии в период господ
ства феодальных отношений и начала их разложения 

П. активно содействовали окончательному закрепо
щению крестьянства и беспощадно подавляли народ
ные антифеодальные движения. Самыми крупными 
из этих движений были восстания акритов (погра
ничных поселенцев) в Вифииии в 1262 и зилотов (см.) 
в 1342—49. П. широко практиковали раздачу вене
цианцам и генуэзцам торговых привилегий, что под
рывало экономия, развитие византийских городов. 
П. не раз предпринимали авантюристич. попытки 
захвата земель южнославянских государств. Антина
родная, хищнич. политика П. содействовала упад
ку Византийской империи, что облегчило завоевание 
Византии турками в 15 в.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ институт ака
демии НАУК СССР (ПИН)— центральное научно- 
исследовательское учреждение по палеонтологии. 
Находится в Москве. Организован в 1930 по инициа
тиве акад. А. А. Борисяка на базе отдела позвоноч
ных животных бывшего Геологического музея Ака
демии наук СССР. В ПИН ведутся работы по иссле
дованию филогении основных групп животного мира, 
выяснению систематич. положения и образа жизни 
ископаемых животных, а также стратиграфия, рас
пространения ряда групп беспозвоночных и позво
ночных животных. В состав ПИН входят лаборато
рии беспозвоночных животных, позвоночных живот
ных, а также музей.

Общий вид центрального зала Палеонтологического 
музея.

При изучении ископаемых организмов основное 
внимание уделяется группам и районам, имеющим 
наибольшее значение для геологич. практики. Еже
годно ПИН организует экспедиции по сбору мате
риалов. Описания изученных материалов публикуют
ся в «ТрудахПалеонтологического института» (с 1932). 
ПИН выпускает также определители отдельных 
крупных групп ископаемых животных и серии бро
шюр «Наставления по сбору и изучению ископаемых 
остатков». При ПИН имеются аспирантура и докто
рантура.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД в стра
тиграфии — метод определения относительного 
возраста горных пород по сохранившимся в них иско
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паемым остаткам животных и растений. Пласты оса
дочных пород, образовавшиеся в разное геология, 
время, содержат остатки различных животных и 
растений. Этот факт был отмечен в конце 18 в. англ, 
учёным У. Смитом, к-рый впервые стал сопостав
лять между собой различные слои по содержащимся 
в них окаменелостям. При этом принималось, что 
породы, содержащие одинаковые органич. остатки, 
образовались в одно время. Ископаемые остатки 
организмов (окаменевшиераковины, кости животных, 
отпечатки листьев и т. п.), имеющие широкое горизон
тальное и малое вертикальное распространение и 
потому наиболее удобные для выделения горизонтов, 
ярусов и других стратиірафич. подразделений, полу
чили впоследствии название руководящих ископае
мых. Применение П. м. привело к быстрому разви
тию стратиграфии (см.) и позволило уже к середине 
19 в. выделить основные подразделения слоёв зем
ной коры (системы, отделы и многие ярусы), сохра
нившиеся и в современной геологии. В то же время 
теоретик, обоснованием П. м. в 1-й половине 19 в. 
служила реакционная теория катастроф Ж. Кювье 
и его последователей, объяснявших различия иско
паемой фауны и флоры в налегающих друг на друга 
слоях земной коры многократным полным уничто
жением и «новым сотворением» органич. мира на 
Земле (см. Катастроф теория). Это нередко приво
дило к крупным ошибкам при стратиграфии, сопо
ставлениях.

Опубликование в 1859 эволюционной теории 
Ч. Дарвина и разработка основ эволюционной пале
онтологии русским учёным В. О. Ковалевским дали 
подлинно научное материалистич. обоснование П. м. 
и сделали его значительно более точным. Палеонто
логи-эволюционисты, изучая развитие отдельных 
групп животных и растений, устанавливали генетич. 
ряды видов и разновидностей, выясняли их проис
хождение и время существования в разных странах, 
давая тем самым богатый материал для детального 
расчленения толщ осадочных пород.

Многие западноевропейские и амер, стратиграфы 
и палеонтологи при применении П. м. до сих пор счи
тают, что смена древних фаун и флор происходила 
одновременно на огромных пространствах земного 
шара. Эта ошибочная концепция, представляющая 
собой наследие теории катастроф, отразилась в по
пытках нек-рых учёных установить «универсальные» 
палеонтология, зоны, имеющие якобы всемирное 
распространение и одинаковую во всех странах по
следовательность во времени (работы нем. палеонто
лога Р. Ведекинда по кораллам и гониатитам, англ, 
палеонтолога Л. Спета, датского палеонтолога С. Мюл
лера и амер, палеонтолога Г. Шенка по аммонитам 
и многие др.). В действительности последовательная 
смена органич. остатков от более древних отложе
ний к более молодым, отражающая прогрессивное 
развитие фауны и флоры в истории Земли, имеет 
гораздо более сложный характер, и нередко отдель
ные роды и виды в разных областях появляются, 
развиваются и вымирают неодновременно. Поэтому 
советские геологи при применении II. м. стремятся 
учитывать влияние среды (выражающееся в фациаль
ном характере осадков), миграции животных и расте
ний и другие стороны сложной истории развития 
органич. мира.

Различные группы организмов неодинаково цен
ны для П. м. Для сопоставления между собой раз
личных морских отложений особенно хорошими 
руководящими ископаемыми являются остатки 
плавающих животных, к-рые быстро расселялись на 
обширных пространствах и погребались в осадках 

различных фаций (см.). Таковы многие палеозой
ские граптолиты и гониатиты, мезозойские аммони
ты и белемниты. Для стратиграфии, расчленения 
отложений палеозойской эры (см.) большое значение 
имеют также трилобиты, брахиоподы, кораллы и 
фузулиниды, а для палеогена (см.)— нуммулиты. 
С начала 20 в. успехи микроскопии, техники позво
лили использовать для П. м. мелких фораминифер 
(см.) и остракод. В СССР для П. м. успешно исполь
зуются ещё более мелкие органич. остатки: однокле
точные водоросли — диатомеи, а также ископаемые 
споры и пыльца растений. Изучение последних ока
залось особенно важным для П. м., поскольку споры 
и пыльца далеко разносятся ветром и водой, попа
дают в самые разнообразные осадки и позволяют 
сопоставлять по возрасту континентальные, лагунные 
и морские отложения, к-рые других общих органич. 
остатков обычно не содержат. Для определения отно
сительного возраста пород, образовавшихся в конти
нентальных условиях, большое значение имеют также 
кости различных позвоночных и отпечатки ли
стьев растений.

II. м. является основным методом стратиграфия, 
расчленения и сопоставления отложений. В отноше
нии же «немых» толщ горных пород, лишённых орга
нич. остатков, определение возраста производится 
путём увязки их методами геологич. картирования 
или сопоставлением по литологии, характеру с раз
резами ближайших районов, где аналогичные породы 
содержат ископаемую фауну или флору. Однако П. м. 
не может служить для определения истинной дли
тельности во времени различных эр, периодов, эпох 
и т. д., к-рая устанавливается радиогеологии, мето
дами абсолютного геологического летосчисления (см.).

Лит.: Давиташвили Л. Ш., Курс палеонтоло
гии, 2 изд., М.—Л., 1949; Страхов Н. М., Основы 
исторической геологии, ч. 1—2, М.—Л., 1948.
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I. Предмет, связь с другими науками и с практикой.
Палеонтология [от палео... (см.) и греч. оѵ, род. п. 

оѵгс? — существо и Хбуо? — слово, учение] — наука о 
древних организмах, т. е. об организмах, существо
вавших в прошедшие (геологические) времена. По
скольку организмы геологич. прошлого познаются на 
основе изучения их ископаемых остатков, извле
каемых из слоёв земной коры (см. Ископаемые жи
вотные, Ископаемые растения), П. нередко назы
вают наукой об ископаемых организмах. Термин 
«П.» был введён проф. Московского ун-та и первым 
президентом Московского общества испытателей 
природы Г. И. Фишером фон-Вальдгеймом в 1834. 
В современном понимании П.— наука об организмах 
геологич. прошлого и о развитии живой природы в 
течение всех геологич. времён. Всесторопне иссле
дуя ископаемые формы организмов, П. прослеживает 
их эволюцию, выясняя условия, причины и законо
мерности этого процесса. Отсюда явствует существен
ное отличие современной П., называемой иногда па
леобиологией (по А. П. Павлову, предложившему 
этот термин в 1897), а чаще эволюционной П., от 
чисто описательной П„ к-рая в основном ограничи
валась регистрацией, описанием, систематизацией и 
хронологией органич. остатков.

II. включает палеозоологию, или П. жи
вотных, и палеоботанику (см.), или П. растений. 
Кроме того, для обозначения различных отделов 
П. нередко берут соответствующие биологич. тер
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мины, к к-рым присоединяют «палео». Таким путём 
были введены термины «палеоэкология», «палеофи
зиология», «палеопатология», «палеогистология», 
«палеомиология», «палеоневрология» и др. Изучение 
микроскопия, ископаемых одноклеточных организ
мов (фораминифер, радиолярий, а также диатомовых 
и других одноклеточных водорослей) и многокле
точных (остракод и листоногих ракообразных и др.) 
составляет предмет т. н. микропалеонтологии.

П. неразрывно связана с биологией и геологией. 
Без палеонтология, исследований невозможно пол
ное и всестороннее познание причин и условий раз
вития органич. форм, происхождения одних форм 
от других, их вымирания, родственных отношений 
между организмами различных геология, времён 
и т. д. Все эти вопросы не могут быть изучены исчер
пывающе без глубокого исследования подлинных 
история, данных о жизни прошлых геология, времён, 
т. е. без П. Вместе с тем исследование ископаемых 
организмов немыслимо без сопоставления их с ны
нешними и без использования сведений о закономер
ностях жизни и развития, вскрываемых биологией 
современных организмов.

Не менее тесно связана П. с геологией. Геологи
ческое летосчисление (см.) и периодизация геология, 
истории основаны на данных П,— на фактах исто
рия. изменений в составе живой природы. П. помо
гает геологии в выяснении климатич. и иных физико- 
географич. условий, существовавших в различные 
моменты геология, истории на разных участках 
земной поверхности, в установлении изменений этих 
условий, тем самым участвуя в разрешении вопроса 
о происхождении многих полезных ископаемых и 
осадочных пород. В изучении строения земной коры, 
в поисках и разведке полезных ископаемых геология 
не может обойтись без постоянной помощи со стороны 
П., ибо всякое геология, исследование любой терри
тории предполагает выяснение последовательности 
толщ, хронология, порядка образования пластов, 
сопоставления и параллелизации слоёв, наблюдае
мых в разных местах, а установление относительной 
древности слоёв и толщ требует исследования иско
паемых организмов, в них содержащихся. В то же 
время развитие П. немыслимо без использования 
данных геологии, т. к. изучение среды, где некогда 
жили и развивались организмы, невозможно без 
выяснения история, развития соответствующих уча
стков и земной коры в целом.

Обслуживая геологию, в частности геологию полез
ных ископаемых (угля, нефти, газа и др.), гидрогеоло
гию и инженерную геологию, П. принимает тем са
мым существенное участие в работах огромного 
народнохозяйственного значения.

II. Исторический очерк.
Характеризуя состояние естествознания в мета- 

физия. период его развития, Ф. Энгельс писал: «Гео
логия еще не вышла из зародышевой стадии мине
ралогии, и поэтому палеонтология совсем не могла 
еще существовать» (Энгельс Ф., Диалектика 
природы, 1952, стр. 6). Возникновение П. как науч
ной дисциплины связано с началом использования 
ископаемых остатков организмов, или окаменелостей, 
для определения геология, возраста и параллелиза
ции толщ осадочных горных пород. Однако и до этого, 
начиная с древних веков, отдельные естествоиспыта
тели и мыслители обращали внимание на окамене
лости, приходили к тем или иным выводам отно
сительно их природы и происхождения.

Нек-рые философы древности, напр. Ксенофан 
Колофонский и Ксанф Сардский (ок. 500 до н. э.), 

считали окаменелости остатками некогда живших 
организмов, но другие, напр. Теофраст (372—287 до 
н. э.), утверждали, что окаменелости не имеют ника
кого отношения к жившим когда-либо существам. 
В средние века окаменелости рассматривались как 
проявления «пластической силы», якобы свойствен
ной горным породам, или как «игра природы». 
Нек-рые деятели эпохи Возрождения правильно по
нимали природу окаменелостей. Леонардо да Винчи 
(1452—-1519), участвовавший в прорытии каналов 
в Сев. Италии, встречал в горных породах окаменело
сти и считал их остатками животных, к-рые жили 
в море, занимавшем некогда пространства нынеш
ней суши. Такого же понимания ископаемых придер
живались Дж. Фракасторо (Италия, 1517) и В. Па- 
лисси (Франция, 1580). Но всё же подобные удачные 
догадки не поднимались до уровня достоверно уста
новленных истин, и потому не только в 17 в., но и в 
1-й половине 18 в. нек-рые учёные (напр., нем. учё
ный И. Берингер), описывавшие окаменелости и да
вавшие их изображения, считали их образованиями, 
возникшими в земле вследствие действия каких-то 
неведомых сил. В России окаменелости были предме
том музейного хранения уже при Петре I, к-рый ви
дел в них остатки ныне несуществующих животных.

Весьма важны с точки зрения истории палеонтоло
гия. знаний труды М. В. Ломоносова, к-рый задолго 
до англ, естествоиспытателя Ч. Лайеля применил 
актуалистич. подход к изучению явлений геоло
гия. прошлого (см. Лктуализм). Обосновав история, 
понимание природы, он в этом отношении стоял вы
ше Лайеля и ряда других геологов-актуалистов 1-й 
половины 19 в. Ломоносов поставил нек-рые из важ
нейших проблем истории органич. мира, указав 
пути их изучения. Он подметил тот факт, что нале
гающие друг на друга слои нередко отличаются один 
от другого по содержащимся в них ископаемым остат
кам организмов. Таким образом, он сделал суще
ственный шаг в направлении создания палеонтоло
гия. метода в геологии и создания новых научных 
дисциплин — П. и исторической геологии (см.). Ло
моносов рассматривал проблему отношений между 
ископаемыми организмами и средой; он указывал 
на связь органич. форм с особенностями внешней 
среды (дно моря, различные участки суши и т. д.). 
Ломоносов интересовался проблемой происхождения 
горючих ископаемых, в частности угля и нефти, и 
доказывал, что эти ископаемые образовались за счёт 
органич. вещества, гл. обр. растений. Наконец, он 
отстаивал идею направляющего влияния на орга
низмы история, изменений среды обитания, в част
ности гидросферы, и прежде всего Мирового океана, 
к-рый, по его мнению, был некогда пресноводным, а 
затем испытывал постепенное осолонение.

П., так же как и история, геология, возникла на 
рубеже 18 и 19 вв. У. Смит, работавший в Англии по 
проведению каналов, установил, что отдельные тол
щи отличаются одна от другой по содержащимся в 
них раковинам и другим окаменелостям. Это позво
лило Смиту составить первые геология, карты (1794). 
Таким образом, Смит был одним из учёных, доказав
ших значение окаменелостей для стратиграфии. 
Франц, учёный Ж. Кювье изучал ископаемых четве
роногих, преимущественно млекопитающих, срав
нивая их с современными животными. Его основной 
труд «Исследования ископаемых костей» (1812)— 
один из классич. образцов исследования скелетов 
вымерших животных. На этом материале он показал, 
что толщи, отличающиеся одни от других по своей 
относительной древности, характеризуются свой
ственными им ископаемыми остатками. Однако из
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этого он сделал ложный вывод о внезапных ката
строфах (катаклизмах), якобы уничтожавших на
селение земного шара. Как поборник идей сверхъ
естественного творения и неизменяемости видов, 
Кювье решительно выступал против учения о раз
витии органич. мира. Франц, учёный Ж. Ламарк свя
зывал изучение ископаемых раковин с исследованием 
ныне живущих форм. Он установил, что многие иско
паемые раковины из окрестностей Парижа принадле
жали к вымершим видам и что толщи слоёв отличают
ся друг от друга по встречающимся в них раковинам.

С момента своего возникновения П. развивается 
в тесной связи с развитием историч. геологии и 
прежде всего стратиграфии (см.).

До 60-х гг. 19 в., когда в II. господствовала идея 
неизменяемости видов, накоплялся обильный мате
риал, относящийся к ископаемым организмам, и па
раллельно разрабатывалась на палеонтология, осно
ве схема геология. хронологии. На протяжении этого 
периода появились не только многочисленные спе
циальные исследования, но и капитальные сводки, 
а также справочники по П.— труды крупных учё
ных: А. Бленвиля и А. д’Орбиньи (Франция), 
Л. Агассиса (Швейцария, затем США), А. Гольдфу- 
са и Ф. Квенштедта (Германия), И. Барранда (Че
хия), Дж. Брокки (Италия) и мн. др.

В 1-й половине 19 в. П. в России достигла боль
ших успехов в связи с изучением геологич. строения 
территории страны. Одним из первых палеонтологов в 
России был известный естествоиспытатель Г. И.Фишер 
фон Вальдгейм. Его труды, посвящённые описанию 
ископаемых организмов, найденных на территории 
России, начали выходить в первом десятилетии 19 в.; 
он опубликовал многочисленные палеонтологич. 
исследования, посвящённые самым разнообразным 
группам животных. Работы Фишера имели большое 
значение в развитии палеонтологич. знаний, хотя 
они уступали работам нек-рых его современников и 
учеников в отношении точности установления геоло
гич. возраста отложений, из к-рых происходят ока
менелости. Профессор Горного корпуса и Петербург
ского ун-та Я. Г. Зембницкий опубликовал руковод
ства по вопросам П. животных и растений: «Конхи- 
лиология»(1831)и «Сокращённое руководство к систе
матическому определению ископаемых растений» 
(2 чч., 1833). Выдающемуся естествоиспытателю 
X. И. Пандеру принадлежат крупные труды по 
описанию палеозойских беспозвоночных и рыб. Его 
«Материалы к геогнозии Российской империи» 
(1830) содержат многочисленные описания и изобра
жения ископаемых из силурийских и девонских 
пластов Сев.-Зап. России. Позже Пандер дал ценные 
исследования, посвящённые открытым им в нижне
силурийских отложениях конодонтам (см.)— кро
шечным зубовидным образованиям, имеющим боль
шое значение для стратиграфии и особенно для па- 
раллелизации нефтеносных отложений древнее кар
бона. В 20-х гг. 19 в. начинают появляться палеонто
логич. работы Э. И. Эйхвальда, автора большой 
сводки «Палеонтология России» (ГеШаеа Бояэіса), 
а в 30-х гг.— С. С. Куторги.

Русские учёные 1-й половины 19 в. дали замеча
тельные образцы дробного подразделения толщ оса
дочных пород, основанного на тщательном изучении 
разрезов и умелом использовании палеонтологич. 
данных. Примерами могут служить исследования 
П. М. Языкова, впервые подразделившего (1832) тол
щу верхнемеловых осадков Поволжья на три части, 
а также работы К. Ф. Рулье по стратиграфия, под
разделению, на основе палеонтологич. данных, верх
неюрских отложений Московского бассейна (1845).
• 76 б. с. э. т. 31.

Несмотря на господство метафизич. представления 
о неизменности органич. форм, среди палеонтологов 
додарвиновского периода было немало учёных, вы
сказывавшихся за идею развития, за происхожде
ние одних видов от других. К их числу принадлежат, 
напр., Л. Бух (Германия), Ф. Унгер (Австрия). 
Трансформистские идеи высказывались и развива
лись такими деятелями русской науки, как X. И. 
Пандер, Г. Е. ІЦуровский, К. Ф. Рулье. Все они 
были убеждены в том, что изменения органич. форм 
вызываются изменениями среды. К. Ф. Рулье, к-рый 
был геологом, палеонтологом и зоологом, создал и 
возглавлял единственную в мире додарвиновскую 
школу естествоиспытателей-эволюционистов. Он 
выступал против метафизич. представления о при
роде, отрицавшего развитие и ограничивавшего 
задачу естествознания описанием явлений и пред
метов природы. Рулье подчёркивал ведущее значе
ние функций в изменении строения организма и на
следуемость приобретаемых свойств; он строил своё 
учение о развитии на положении о неразрывной свя
зи живого тела со средой. Рулье пытался проследить 
восходящее развитие от низших, самых простых форм 
жизни до высших, опираясь на данные П.

С 60-х гг. 19 в. начинается новый период в исто
рии П. С этого времени развитие палеонтологич. 
мысли проходит под знаком победы эволюционного 
учения, связанной с именем Ч. Дарвина. Однако 
влияние дарвинизма на палеонтологич. исследова
ния распространялось в различных странах не оди
наково быстро. Многие крупные палеонтологи 
упорно и долго отстаивали метафизич. позиции. 
А. Мильн-Эдвардс во Франции, Л. Агассис в Амери
ке, Ричард Оуэн в Англии, Г. Брони в Германии, 
И. Барранд в Чехии и другие выступали против дар
винизма. А. Годри во Франции и Э. Коп в США про
тивопоставляли дарвинизму идеалистич. понимавие 
эволюции, к-рая, по их мнению, происходит в пред
определённом направлении.

Крупнейшими из передовых деятелей П. в Зап. 
Европе были англ, естествоиспытатель-дарвинист 
Т. Гексли и австр. палеонтолог-геолог М. Неймайр, 
к-рый в своих трудах, посвящённых ископаемым 
беспозвоночным (гл. обр. моллюскам), обосновывал 
дарвинизм и давал яркие доказательства изменения 
органич. форм вследствие воздействия изменившихся 
условий существовапия.

В России теория Дарвина сразу получила, по выра
жению А. О. Ковалевского, право гражданства. Убеж
дённый материалист В.О. Ковалевский, находившийся 
под идейным влиянием А. И. Герцена и Н. Г. Чер
нышевского, создал эволюционную, дарвинистскую 
П. и творчески разрабатывал проблемы дарвинизма 
в П. Изучая ископаемых копытных, он выяснял 
причины и закономерности их эволюционного раз
вития. Ковалевский установил, что изменения в 
строении тела зависят от деятельности животного 
и его органов. Функции тела и его органов изменяют
ся в соответствии с изменением условий среды, нанр. 
характера растительности. Коренные изменения в 
строении копытных и других растительноядных 
млекопитающих были, по Ковалевскому, связаны с 
процессом распространения, примерно в середине 
третичного периода, лугов и степей. Всестороннее 
исследование вымерших животных и их историч. 
развития позволяло Ковалевскому также предуга
дывать существование животных форм, еще не 
известных науке, и предсказывать дальнейший 
ход эволюционного развития копытных млекопи
тающих. Наиболее крупные палеонтологи как в 
России, так и за рубежом (в Зап. Европе и Сев.
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Америке) называли себя учениками Ковалевского. 
Выдающийся бельгийский палеонтолог-дарвинист 
Л. Долло (см.) на протяжении всей своей научной 
деятельности стремился следовать методу, создан
ному Ковалевским (см. Ковалевского закон). В России 
мвогие крупные палеонтологи изучали ископаемые 
формы в свете эволюционного учения: А. П. Карпин
ский, С. Н. Никитин, Н. И. Андрусов, А. П. Павлов, 
А. О. Михальский, М. В. Павлова, А. А. Борисяк, 
Н. Н. Яковлев и др. Многие видные палеонтологи, 
не уделявшие большого внимания вопросам эволю
ции и исходившие гл. обр. из интересов стратигра
фии, тем не менее дали ценные палеонтология, мо
нографии, имевшие большое значение в развитии 
П. (И. И. Лагузен, Ф. Б. Шмидт, В. И. Мёллер, 
Ф. Н. Чернышев и др.). Особенно большое значевие 
имеют палеонтология, труды Карпинского, палеонто
лога-дарвиниста, изучавшего верхнепалеозойских 
аммоноидей, нижнепермских акулообразных рыб 
сем. ЕйеэНйае и нек-рых других ископаемых живот
ных, а также девонские водоросли из класса Сйа- 
горйуЬа (трохилиски). В работе, посвящённой группе 
головоногих верхнего палеозоя, Карпинский дал 
первое исследование соотношений между развитием 
индивидуальным и развитием историческим на 
обширном комплексе ископаемых форм. Его труды 
содержат образцы глубокого всестороннего иссле
дования жизни прошлых времён; он показал воз
можность познания природы древних организмов и 
их история, развития, несмотря на все трудности, 
к-рые связаны с неполнотой геология, летописи. 
Исследования Карпинского в области П. доныне со
храняют своё руководящее значение. Н. И. Андру
сов положил начало изучению истории фаун беспоз
воночных в солоноватоводных бассейнах. Он пока
зал, что многие обитатели морей сильно изменяются 
вследствие изменения солёности и других гидроло
гия. условий водоёмов. '

Кризис естествознания, связанный с эпохой импе
риализма, привёл в капиталистич. странах к резкому 
усилению в П. оппозиции протин дарвинизма, к 
широкому распространению антинаучных, идеали- 
стич. виталистич. теорий, к отходу многих палеонто
логов от учения о наследовании приобретаемых 
свойств, к усилению вейсманистско-морганистских 
тенденций и попыток обосновать человеконенавист
нические положения расизма материалами П., в 
нек-рых же случаях — к полному отказу от теории 
развития живой природы.

Ш. Современное состояние и перспективы 
развития палеонтологии в СССР.

Исследования по П. ведутся в центральных, 
основных институтах системы Академии наук СССР 
(Палеонтология, ин-т, Институт геология, наук) 
и промышленности (Всесоюзный научно-исследова
тельский геологич. ин-т, Всесоюзный научно-ис
следовательский нефтяной геологич. ин-т), в различ
ных учреждениях филиалов Академии наук СССР 
и академий наук союзных республик (Украинской, 
Азербайджанской, Грузинской, Армянской, Узбек
ской, Белорусской и др.), а также в исследователь
ских группах систем министерств нефтяной и уголь
ной пром-сти и министерства геологии и охраны недр, 
во всех университетах и в ряде других высших учеб
ных заведений страны. Из года в год возрастает ко
личество работ и повышается их качество.

Выдающиеся успехи советской геологии в значи
тельной мере зависели от достижений советских 
палеонтологов. Это прежде всего касается стратигра
фия. подразделения геологич. образований, развитых 

на территории СССР, геологич. съёмки, геолого
поисковых и геологоразведочных работ. Возникшие 
в 30—40-х гг. 20 в. микропалеонтологич. лаборатории, 
изучающие специально микроскопия, ископаемые 
организмы (гл. обр. корненожек, прежде всего фора- 
минифер, остракод, а также диатомовые и пек-рые 
другие одноклеточные водоросли), успешно обслу
живают промышленность, гл. обр. нефтяную, и 
различные отрасли геологии. Появились лаборато
рии спорово-пыльцевого анализа, в к-рых исследу
ются споры и пыльца ископаемых растений. Область 
применения спорово-пыльцевого анализа быстро 
расширяется; он даёт исключительно важные резуль
таты в области расчленения и параллелизации толщ 
и выяснения условий осадконакопления. Показате
лями успешного развития этого направления пале- 
онтолого-стратиграфич. исследований могут служить 
работы конференций по спорово-пыльцевому анализу, 
состоявшихся в 1948 и 1953, и опубликование капи
тального труда «Пыльцевой анализ» (1950,ред. И. М. 
Покровская).

Систематич. изучение многих важнейших групп 
ископаемых организмов было по существу начато 
только после 1917; советские палеонтологи подвергли 
пересмотру также и остальные группы — их морфо
логию, систематику и данные об их стратиграфии, 
значении. На основе перестройки систематики мик
роскопии. фораминифер мезозойской и кайнозой
ской эр было доказано выдающееся стратиграфии, 
значение этих форм для геологии СССР. Создан ряд 
крупных монографий. Велико значение работ по 
верхнепалеозойским фораминиферам, гл. обр. по 
сем. Еизиііпійае. Советским учёным принадлежат 
лучшие в мировой литературе труды по морфологии, 
систематике и истории развития этих корненожек. 
Предметом специального исследования сделались 
археоциаты.

Советские палеонтологи успешно изучали корал
лов ТаЬиІаІа, что привело к коренной перестройке 
систематики кораллов и выяснению большего стра
тиграфии. значения отдельных групп. Было про
двинуто изучение Эіготаіорогоійеа, к-рым посвящён 
ряд монографий. Систематика четырёхлучевых ко
раллов была глубоко переработана советскими учё
ными на основе новой микроскопия, методики. То 
же следует сказать о палеозойских мшанках, геохро
нологии. значение к-рых было установлено совет
скими учёными. Сильно продвинулось изучение па
леозойских плеченогих. Большие успехи достигнуты 
в области исследования морфология, особенностей не 
только наружной, но и внутренней стороны створок 
этих жинотных, а также в области функциональ- 
но-морфологич. анализа раковин и палеоэкологии 
палеозойских плеченогих и их стратиграфии, зна
чения. Изучались также мезозойские и, в меньшей 
степени, кайнозойские плеченогие. Расширились 
познания о трилобитах, а также о различных груп
пах ракообразных. Установлено большое стратигра
фии. значение остракод (особенно девонских и плио
ценовых), на к-рых прежде специалисты не обраща
ли должного внимания. Ископаемых насекомых 
изучал А. В. Мартынов, создавший в СССР эту 
отрасль П.; изучаются насекомые верхнего палеозоя, 
мезозоя и кайнозоя.

Палеозойских аммоноидей, вслед за А. П. Карпин
ским, изучали многие исследователи, в результате 
чего описано огромное число форм и разработана их 
филогенетич. систематика. На этом материале вы
яснялись отношения между филогенезом и онтоге
незом. Полученные данные оказались очень черными 
для стратиграфия, расчленения верхнего палеозоя.



ПАЛЕОНТОЛОГИЯ 595

Несколько менее продвинулось изучение мезозой
ских аммоноидей и белемноидей. Советские учёные 
успешно исследовали палеозойских паутилоидей, 
разрабатывают систематику этой обширной группы; 
установлено большое стратиграфии, значение её 
представителей. Многие палеонтологи изучали пла
стинчатожаберных и брюхоногих моллюсков палео
зоя, мезозоя и кайнозоя. В целом ряде монографий 
даётся основательно переработанная филогенетич. 
систематика важнейших групп (особенно кайнозой
ских) и разбираются вопросы их палеоэкологии. 
Изучались также иглокожие, особенно палеозойские 
формы. Переработана на филогенетич. основе систе
матика древних групп этого типа. Крупнейший со
ветский палеонтолог Н. Н. Яковлев устанавливал 
зависимость эволюции морских лилий от условий 
среды. Было начато систематич. изучение граптоли- 
тов. Ценные работы по ископаемым рыбам принад
лежат, кроме А. П. Карпинского, Л. С. Бергу и дру
гим исследователям. Советские учёные продолжали 
начатые В. П. Амалицким (в 1901) раскопки земно
водных и пресмыкающихся. Вслед за работами акад. 
П. П. Сушкина, давшего образцы биология, иссле
дования низших ископаемых четвероногих, выходят 
ценные труды его учеников и продолжателей. Изу
чение древних примитивных форм низших четверо
ногих привело к выделению особого подкласса бат- 
рахозавров, связывающего земноводных с пресмы
кающимися. Млекопитающих продолжали изучать 
М. В. Павлова и А. А. Борисяк; последнему принад
лежат труды, в к-рых описываются носороги, пред
ставители лошадиных, халикотериев и мастодонтов 
и других млекопитающих третичного периода. 
В век-рых из этих трудов делаются попытки восста
новить образ жизни вымерших форм. Ископаемых 
млекопитающих изучали также и многие другие 
советские учёные, давшие ряд монографий. Работы 
ряда исследователей (ІО. А. Орлов и др.) содержат 
описание нервной системы (головного мозга) ископае
мых млекопитающих. Изучение фауны млекопитаю
щих четвертичного периода привело к важным 
выводам об условиях существования этих животных, 
о смене фаун и об их значении для стратиграфия, 
параллелизации.

В середине 30-х гг. 20 в. стала выходить «Палеон
тология СССР» — серия капитальных монографий, 
задачей к-рой является полное описание всех иско
паемых животных и растений, встречающихся в тол- 
шах осадочных пород, развитых на территории СССР. 
Кроме того, был опубликован целый ряд атласов—■ 
определителей ископаемых организмов. Эти атласы, 
в к-рых сведён обильный материал, рассеянный в 
обширной отечественной и зарубежной литературе, 
значительно облегчают работу по определению 
геология, возраста отложений.

Для понимания роли ископаемых остатков орга
низмов чрезвычайно важное значение имеет разра
ботанное Дарвином учение о неполноте геология, 
летописи. Закономерности и степень неполноты гео
логии. летописи устанавливает тафономия (см.) — 
паука о захоронении и сохранении в ископаемом со
стоянии остатков организмов. Тафономия выясняет 
условия, от к-рых зависит сохранение ископаемых 
остатков различных групп организмов. Общим 
вопросам тафономии посвящено исследование 
И. А. Ефремова.

Советские палеонтологи выясняли отношения 
ископаемых организмов к среде. И. II. Яковлев — ис
следователь многих групп ископаемых животных 
(четырёхлучевых кораллов, прикреплённых иглоко
жих, плеченогих и др.), изучал не только связь тех 
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или иных организмов с определёнными экология, 
условиями, но и зависимость процесса изменения 
строения организмов от этих условий. Р. Ф. Геккер 
и нек-рые другие учёные выясняли отношение вод
ных донных животных к грунту и, сопоставляя иско
паемые формы с современными, стремились исполь
зовать первые в качестве показателей (индикаторов) 
условий их местообитаний и воссоздавать «картины 
жизни» прошлых времён. В. П. Колесников, Л. Ш. 
Давиташвили и др., выясняя история, изменения 
экология, условий бассейнов третичного времени и 
филогенетич. изменения обитателей этих бассейнов 
за то же время, устанавливали причинную связь 
между изменениями экология, условий и измене
ниями организмов. При этом во многих случаях уда
валось доказать, что образование видов зависело 
от определённых изменений в среде, обусловленных 
геология, процессами, гл. обр. движениями земной 
коры. Больших успехов достигли советские палеон
тологи в области стратиграфич. изучения толщ 
осадочных пород. Советские учёные, пользуясь в 
первую очередь палеонтология, данными, достигли 
значительной детализации хронология, подразделе
ния всех геологич. систем на территории СССР. 
При этом было установлено большое стратиграфич. 
значение ископаемых форм многих групп, напр. мел
ких фораминифер, фузулинид, остракод, мшанок, 
четырёхлучевых кораллов, табулят и мн. др.

Изучается история П. Первая подробная биография 
В. О. Ковалевского была дана А. А. Борисяком; 
Л. Ш. Давиташвили написал книгу о В. О. Ковалев
ском, в к-рой впервые был дан подробный анализ 
работ великого русского палеонтолога; В. А. Вар- 
санофьевой принадлежит капитальный труд об 
А. П. Павлове. Книга Л. Ш. Давиташвили, посвя
щённая истории эволюционной П., содержит науч
ную критику многих теорий, имеющих широкое 
распространение в капиталистич. странах, и рас
смотрение основных вопросов дарвинизма в П. Со
ветские учёные показали значение для П. трудов 
многих русских учёных: М. В. Ломоносова, 
Д. И. Соколова, X. И. Пандера, К. Ф. Рулье и др.

Советскими палеонтологами проведён ряд крупных 
экспедиций. Особенно следует отметить научные ре
зультаты советской палеонтология, экспедиции, 
производившей исследования и сбор материалов на 
территории Монгольской Народной Республики под 
руководством И. А. Ефремова (1946—50). Экспеди
ция собрала ценнейшие материалы по мезозойским 
пресмыкающимся и третичным млекопитающим. 
Установлено присутствие в мезозое Монголии ком
плексов ископаемых животных юрского и мелового 
периодов, а в кайнозое — комплексов ископаемых 
млекопитающих палеоцена, эоцена, олигоцена, мио
цена и плиоцена. Нек-рые из найденных ископаемых 
наземных позвоночных принадлежат к ранее не
известным родам. Эти находки в ряде случаев ко
ренным образом изменили представления о геогра
фия. и стратиграфич. распространении нек-рых важ
ных групп позвоночных мезозоя и кайнозоя.

Центральной проблемой современной 11. является 
проблема систематического планомерного изучения 
история, развития организмов в зависимости от из
менений среды (связанных с геологич. преобразова
ниями соответствующих участков и всей земной коры 
в целом) и выяснения закономерностей, условий и 
причин развития органич. мира. Разрешение этой 
задачи неразрывно связано с разработкой проблем 
изменчивости, наследования приобретаемых орга
низмами свойств и видообразования, вымирания 
органич. форм, естественного отбора, соотношения 
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онтогенеза и филогенеза, прогрессивного развития 
организмов, палеонтология, синхронизации, пале
онтология. метода геохронологии, палеонтология, 
метода изуяения условий осадконакопления и обра
зования горюяих и других полезных ископаемых 
и т. д. Изуяение этих проблем необходимо для более 
действенного уяастия палеонтологов в развитии 
народного хозяйства, для луяшего обслуживания 
геология, съёмки, геологопоисковых и геолого- 
разведояных работ.

Распространение палеонтология, знаний имеет 
знаяение для укрепления в широких массах матс- 
риалистия. мировоззрения и борьбы с религиозными 
предрассудками, для освещения многих вопросов 
творяеского дарвинизма на основе подлинных дан
ных история, развития органин. мира, а также для 
подготовки специалистов, обслуживающих геологию 
и промышленность. П. преподаётся на геология, и 
биология, факультетах университетов, на геолого- 
разведояных факультетах соответствующих техния. 
высших уяебвых заведений, а также в педагогия, 
ив-тах и геологоразведочных техникумах. В нек-рых 
высших уяебных заведепияхСССР имеются специаль
ные кафедры П., в других — кафедры геологии и 
П. или кафедры история, геологии и П.; для студен
тов, специализирующихся по П. и геологии, питают
ся специальные палеонтология, дисциплины — па
леозоология, палеоботаника, палеоэкология, исто
рия П., а также проводятся практич. курсы по мето
дам палеонтология, исследований, по спорово-пыль
цевому анализу и т. д.

Лит.: Дарвин Ч., Происхождение видов путем 
естественного отбора, Собр. соч., т. 3, М.—Л., 1939;
Ковалевский В. О., Собрание научных трудов, 
т. 1, М., 1950; его ж е, Палеонтология лошадей, М., 1948; 
его ж е, Остеология двух ископаемых видов из группы 
копытных, «Известия Общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии», 1875, т. 16, вып. 1; К а р п и и - 
с к и й А. П., Собрание сочинений, т. 1, М.—Л., 1945; 
Циттел ь К., Основы палеонтологии (Палеозоология), 
[пер. с нем.], под ред. А. Н. Рябинина, ч. 1, Л.—М., 1934; 
Яковлев H. Н., Учебник палеонтологии, 5 изд., Л.—М., 
1937; Давиташвили Л. Ш., Курс палеонтологии, 
2 изд., М.—Л., 1949; е г о ж е, Историяэволюционнойпалеон- 
тологии от Дарвина до наших дней, М.—Л., 1948; его же, 
В. О. Ковалевский [ 1842—1883], 2 изд., М., 1951; Пав
лов А. П., Полвека в истории науки об ископаемых ор
ганизмах, М., 1897; Павлова М. В., Причины выми
рания животных в прошедшие геологические эпохи, М.—П., 
1924; Варсанофьева В. А., Сталинские пятилетки и 
Ёазвитие научной геологической мысли в СССР, «Бюллетень 

[ооновского об-ва испытателей природы. Отд. геологии», 
1950, вып. 1; Б о р и с я к А.. Курс палеонтологии, ч. 1—2, 
М., 1905—1906; его ж е, В. О. Ковалевский, его жизнь 
и научные труды, Л., 1928; Ефремов И. А., Тафономия 
и геологическая летопись, кн. 1, М.—Л., 1950; Neu
mayr М., Die Stämme des Thierreiches, Wierbellose Thiere, 
Bd 1, W.— Prag, 1889; Handbuch der Paleontologie, hrsg. 
von K. A. Zittel, Abt. 1, Bd 1—4. Abt. 2, [Bd] 1, München— 
I.pz., 1876—93; Fischer von Waldheim G., 
Blbliographia palaeonthologica anlniallum systematica, Mos- 
quae, 1834.

ПАЛЕОНТОЛ0ГИЯ ЛИНГВИСТЙЧЕСКАЯ — 
подсобная филология, дисциплина, предметом к-рой 
является реконструкция, по данным языка, обще
ственного строя, быта, материальной культуры, 
права, религии того или иного народа в первобыт
ную эпоху. Термин введён швейцарским языковедом 
А. Пикте. Этот термин не следует смешивать с тер
мином Н. Я. Марра «палеонтология речи» (см. «.Новое 
учение» о языке), с к-рым он не имеет ничего общего.

Успешное развитие П. л. возможно только при условии си
стематик. согласования её построений сданными археологии. 
Отсутствие такого согласования было основным недостатком 
работ крупнейших лингвистов-палеонтологов 19 в. (нем. учё
ные: Ад. Кун, В. Ген, О. Шрадер, швейцарский учёный 
А. Пикте). Отрыв от археологии привёл также к тому, 
что в конце 19 и начале 20 вв. сами археологи стали выдви
гать свои собственные реконструкции первобытной истории 
индоевропейских народов, полностью противоречащие лин- 

гвистич. данным. Таковы работы нем. учёных Г. Коссннны, 
М. Муха, Г. Вильке, позже О. Менгина и других, проникну
тые к тому же духом расизма. В работах нек-рых нем. лин
гвистов 20 в. (Г. Хирт, 3. Фейст, Ю. Покорный, Ф. Шпехт, 
а также австр. учёный В. Бранденштейн; намечается тенден
ция к значительно большему по сравнению с прошлым) ис
пользованию археологии, данных, но вместе с тем часть этих 
исследователей (Г. Хирт н Ф. Шпехт) подпала н под влияние 
расистских концепций названных выше археологов с 
нх учением о северной «прародине» индоевропейцев и их 
принадлежности к «чистой» «нордической» расе. Всем этим 
буржуазным исследованиям по П. л. противостоит метод 
использования данных языка и их согласования с данными 
археологии и антропологии, применённый в трудах Ф. Эн
гельса «Происхождение семьи, частной собственности и госу
дарства» ( 188ч) и «К истории древних германцев» ( 1881—82), 
с учётом того, что во времена Ф. Энгельса археология перво
бытною общества находилась еще в зачаточном состоянии.

П. л. до сих пор развивается почти исключительно на ма
териале индоевропейских языков. Лишь в небольшой степе
ни её методы применялись к изучению первобытной истории 
финно-угорских народов (гл. обр. в трудах русских учёных 
П. И. Кеппена, М. П. Весне, Андерсона). Первым трудом по 
П.л. в области славистики был труд А. С. Будиловича «Перво
бытные славяне в нх языке, быте и понятиях по данным ле- 
1 сикальным» (2 чч., 1878—82), сохранивший частично свою 
ценность и в настоящее время. В отличие от известных «Сла
вянских древностей» (1837) чешского учёного П. Й. ttia;fa- 
рика (см.), еі о основой являются данные языка, к-рые позже 
были широко использованы и в «Славянских древностях» 
(4тт., 190_—24) друюго чешского учёного Л. Нидерле. Мно
го материала по П. л. славянства содержится в трудах 
А. А. Шахматова («Введение в курс истории руссного языка», 
1916, «Древнейшие судьбы русского племени», 1919) недо
статком к-рых является, как и у зап. лингвистов, игнориро
вание архюлогич. источников. Этот недостаток устранён в 
новейшем труде о происхождении славян польскою лингви
ста Т. Лер-Сплавинского. Многочисленные работы советских 
археологов по славянскому «этногенезу» до 1950 (П. Н. Тре
тьяков, М. И. Артамонов, А. Д. Удальцов и др.) в значи
тельной степени обесценены влиянием марровских лингви- 
сти<. «теорий», и поэтому материала по П. л. в собственном 
смысле в них почти нет.

Лит.: Поржези некий В., Введение в языко
ведение, 4 изд., М., 1916; Б уд и л о в н ч А., Первобытные 
славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикаль- 
ным, ч. 1—2, Киев, 1878—82; Шрадер О., Сравнитель
ное языковедение и первобытная история, пер. с нем., СПБ, 
1886; его же, Индоевропейцы, пер. с нем., СПБ, 1913; 
Абаев В. И., История языка и история народа, в кн.; Во
просы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина 
по языкознанию, М., 1952; Feist S., Kultur, Ausbrei- 
tung und Herkunft der Indogermanen, B., 1913; H 1 rt H., 
Die Indogermanen, lhre Verbreitung, Ihre Urhelmat und ihre 
Kultur, Bd 1—2, Strassburg, 1905—07; Brandenstein 
W., Die erste «lndogermanische» Wanderung, W., 1936; Car
noy A., Les Indo-européens, Bruxelles, 1921; Schra
der O., Reallexlkon der lndogermanlschen Altertumskunde, 
Bd 1—2, 2 Auf]., В,— Lpz., 1917—29; Nie der le L., 
Slovanské staioiitnostl, dl 1—4, Praha, IOC2—24; его же, 
Manuel d’antiquité slave, t. 1—2, P., 1923—26; L e h r- 
Splawlriskl T., О pochodzenlu 1 prajoczyznle stowlan, 
Poznari. 1946.

ПАЛЕОПИТЕК [от палео... (см.) и греч. it(fh)xoç— 
обезьяна] — ископаеман человекообразная обезья
на; известна по фрагментам верхней челюсти с ко
ренными зубами и прилегающими к ней участками 
твёрдого нёба; эти фрагменты обнаружены в 1879 в 
нижнеплиоценовых отложениях в Сиваликских хол
мах юж. склона Гималайских гор (Сев. Индия). 
Зубы П. несколько сходны с зубами гориллы, но 
обладают вместе с тем рядом примитивных особен
ностей. Большинство учёных считает, что П. близок 
к сивапитекам (см.) и является одним из предков 
гориллы.

ПАЛЕОСЙМИЯ [от палео... (см.) и лат. simia — 
обезьяна] (Palaeosimia rugosidens) — ископаемая че
ловекообразная обезьяна; известен один верхний 
коренной зуб, найденный в среднемиоценовых отло
жениях Сев. Индии (Сиваликские холмы). Зуб П. 
обнаруживает большое сходство с коренными зубами 
оранг-утана и сивапитека (см.). Большинство иссле
дователей считает П. миоценовым предком оранг
утана.

ПАЛЕОСТ0МИ (Палеостом) (от греч. itxlxiov 
<гго|із — древнее устье) — мелководное реликтовое 
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озеро в Грузинской ССР. на берегу Чёрного м. Пло
щадь 17,3 кд«2. Берега топкие. Питание водами не
скольких мелких рек, грунтовыми, фильтрацией 
из р. Рион, в отдельные периоды — морскими во
дами. Имеет сток в море. Интенсивно засолоняется. 
Рыболовство.

ПАЛЕОСТРбвСКИЙ МОНАСТЫРЬ — древне
русский монастырь на о-ве Палей на Онежском озере. 
Впервые упоминается в 1391; по преданию, основан в 
конце 12 в. Во 2-й половине 17 в. П. м. стал убежи
щем раскольников (см. Раскол). В 1687 здесь происхо
дили крупнейшие массовые самосожжения расколь
ников. В 1689 в II. м. вспыхнул мятеж, во время 
к-рого раскольники сожгли все монастырские зда
ния и вместе с ними древний архив монастыря.

ПАЛЕОТЕРИИ (Раіаеоіііегіит) [от палео... (см.) 
и греч. — зверь, животное] — ископаемые не
парнокопытные животные, известные из эоценовых 
и олигоценовых отложений Европы. По строению 
конечностей и по общему внешнему виду П. были 
похожи на тапира (см.). II. близки к древнейшим 
лошадиным (см.). Размеры П.— от свиньи до носо
рога. Конечности короткие, массивные, трёхпалые, 
боковые пальцы немного короче среднего; ложноко
ренные зубы сходны с коренными.

ПАЛЕОТЙПНЫЕ ПОРОДЫ [от палео... (см.) и 
греч. -эко?—отпечаток; здесь: образ, форма] — 
изверженные горные породы, подвергшиеся силь
ному разложению и поэтому независимо от возраста 
кажущиеся по внешнему виду «древними». Минера
лы, слагающие П. п., частично или целиком разру
шены, стекло раскристаллизовано, т. е. оказывается 
замещённым различными минеральными новообразо
ваниями, кристаллизовавшимися уже в твёрдой 
породе. П. п. противопоставляются кайнотипным 
породам, т. е. имеющим свежий внешний вид. См. 
Кайнотипные породы.

ПАЛЕОТРОПЙЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ [от палео . . 
и тропики (см.)] — одна из шести крупных еди
ниц (областей) ботанико-географич. районирова
ния суши земного шара. Занимает большую часть 
Африки, юж. полуострова Азии — Аравию, Ин
достан и Индокитай, а также все острова Ат
лантического, Индийского и Тихого океанов, рас
положенные в тропич. зоне (кроме островов, при
легающих к Центральной и Юж. Америке), а 
также Новую Зеландию. Нек-рые исследователи 
включают в П. о. также сев. и сев.-вост. Австралию. 
Помимо пантропич. семейств растений, свойственных 
всей тропич. зоне (из однодольных — пальмы, имбир
ные, из двудольных — тутовые, мениспермовые, 
аноновые, лавровые, сапиндовые, мимозовые, це- 
зальпиниевые, миртовые, меластомовые, ласточни- 
ковые, бигнониевые, геснериевые, акантовые и мн. 
др.), во флоре П. о. представлены семейства расте
ний, встречающиеся только в этой области или не
значительно заходящие в другие области. К таким, 
свойственным исключительно или преимущественно 
флоре П. о., семействам относятся Аропо§е!опасеае, 
Ьіріегосаграсеае, Мивасеае (банановые в узком смы
сле), ХерепШасеае, Рапйапасеае, РіПозрогасеае, Боп- 
nerat.iac.eae и др. Ряд семейств растений свойствен 
только тропич. Африке или Африке и Мадагаскару 
(НубговЬасЬуёасеае, МеІіапИіасеае и др.), только 
Мадагаскару (СЫаепасеае), только тропич. Азии и 
Малайскому архипелагу (БопувШасеае, Біепошегі- 
йас.еае и др.) или даже отдельным островам (напр., 
Ваіапорвійассае — Новой Каледонии). Пантропи
ческие (распространённые во всей тропической зоне) 
семейства растений обычно представлены в П. о. 
особыми палеотропич. родами растений. Так, напр., 

средп пальм имеются следующие палеотропич. роды: 
Phoenix, Corypha, Livistona, Hyphaene, Calamus, 
Агеса и др.; однако имеются и пантропич. роды 
(Elaeis и др.).

Флора П. о. очень богата; только в Малезии (см. 
Малезийская подобласть) встречается ок. 45 тыс. 
видов. Помимо преобладающих во флоре П. о. пан
тропич. и палеотропич. элементов, в пределы этой 
области заходят с С. (преимущественно в горах) гол- 
арктич. элементы, в т. ч. средиземноморские, вос
точноазиатские и др., а с Ю.— капские (в Африке) 
и голантарктические и австралийские (на о-вах 
Тихого оксана).

Немецкий ботаник А. Энглер (1924) предложил 
следующее разделение Африки, юж. части Азии, 
Индонезии, Меланезии и Полинезии па области:
1) Североафриканско-Индийскую пустынную,
2) Африканскую лесную и степную, 3) область юго
зап. Кейпленда, 4) область южпоатлантич. островов 
(Вознесения и св. Елены), 5) Мадагаскарскую, 
6) Переднеиндийскую, 7) Муссонную (Индокитай и 
Малайский архипелаг), 8) Восточноазиатскую суб
тропическую переходную, 9) область Сандвичевых 
о-вов. Большинство ботанико-географов рассматри
вает юго-зап. Африку как особую Капскую обл., а 
Восточноазиатскую субтропическую переходную под
область относит к Голарктической обл. Австр. бо
таник А. Хайек (1926) в пределах той же территории 
выделил следующие области: 1) Индо-Африканскую, 
2) Малсзийскую, 3) область Новой Зеландии, 4) об
ласть Сандвичевых о-вов и 5) область удалённых 
от материка африканских о-вов (Вознесепия и св. 
Елены) с рядом провинций. Близкое деление П. о. 
дал англ, ботаник Р. Гуд (1947), к-рый большинство 
провинций Хайека возвысил до «регионов» (под
областей); он выделил 15 «peíионов». Существенные 
дополнения на основе изучения растительности внёс 
в ботанико-географич. разделение Африки бельг. 
ботаник Ж. Лебрен (1947).

В пределах П. о. необходимо выделить следующие 
основные подобласти: Сахаро-Синдскую пустынную, 
Гвинейскую подобласть гилей, Судано-Замбезий- 
скую саванновую, Южноафриканскую пустынную, 
подобласть южноатлантич. островов, Мадагаскар
скую островную подобласть тропических листопад
ных лесов и гилей, Индийскую подобласть листо
падных тропич. лесов, Индокитайскую подобласть 
тропических листопадных лесов и гилей, Малайскую 
островную подобласть гилей, Меланезийскую остров
ную подобласть гилей и тропич. лесов, Полинезий
скую островную подобласть тропич. лесов, Гавай
скую островную подобласть, Новозеландскую ост
ровную подобласть субтропич. гилей.

1. Сахаро-Спядская (Североафриканско-Ин- 
дийская) пустынная подобласть занимает Са
хару, Аравию, крайний Ю. Ирана и Сев.-Зап. Индостана; 
характеризуется бедной флорой с господством ксерофильных 
палеотропич. элементов (виды Acacia, Calotropis и др.), 
с примесью средиземноморских и даніе переднеазиатско- 
туранских элементов (Calligonum, Anabasis и др.).Расти
тельный покров крайне изрежен, а на больших простран
ствах вовсе отсутствует. В оааисах растёт культурная фи
никовая пальма. Нек-рые ботаники (напр.,А. Хайек) относят 
эту подобласть к Голарктической обл.

2. Гвинейская (Западноафриканская) подоб
ласть гилей занимает большую часть бассейна Конго, 
а также побережье Гвинейского залива. Господствуют влаж
ные. тропич. леса, пли гилеи, очень сложной структуры, с 
мощным древесным ярусом, с обилием лиан и эпифитов. 
Это — одна из трёх обширных подобластей гилей мира (две 
другие — Амазонская в Неотропич. области и Малайская — 
в II. о ). Гилеи образованы древесными породами пв родов: 
Ficus, Тгесиііа, Chlorophora, Coula, Albizzia, Copaifcra, Khaya, 
Ceiba. Cola, Omphalocarpum и мн. др. Флора очень богата; 
в её составе имеется больше 250 родов растений, эндемичных 
или преимущественно свойственных этой подобласти, напр.: 
Microcalamus из злаков, Sclerosperma, Oncocalamus и др. 
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из пальм, а также ряд родов растений из сем. ароидных, 
менисиермовых, молочайных, сапиндовых, кутровых и др.

3. Судано-ЗамОезийская саванновая 
подобласть занимает обширные пространства в сред
ней части Африки к Ю. от Сахары, а также всю вост, часть 
Юж. Африки. В растительном покрове господствуют саванны 
и тропические, безлистные в сухое время, леса, обычно редко
стойные, иногда из колючих кустарников и деревьев. По 
склонам гор (Абиссиния, горы Вост. Африки) встречаются 
горные гилеи. В горных лесах произрастают также нек-рые 
хвойные породы (Podocarpus, Juniperus). Высокогорья за
няты растительностью типа южноамер, парамос, с большим 
количеством влаков, небольших кустарников, древовидных 
крестовников (Senecio brassica, S. keniodendron) и лобелий 
(Lobelia). Саванны образованы гл. обр. злаками ив родов 
Pennisetum, Andropogon, Aristída и др. На фоне этого по
крова разбросаны деревья с опадающей на бездождное время 
листвой (многочисленные виды Acacia, а также Adansonia, 
пальмы). Для ксероритных кустарников и лесов характерно 
присутствие древовидных сукнулентных молочаев, видов 
Aloe. В подобласти имеется большое количество эндемичных 
родов растений (напр., из злаков — Andropterum, Miscan- 
thidium, из ласточнпковых — Gymnoiaema, К an ahi а и мн. 
др.) и ещё большее количество эндемичных видов. В горах 
встречаются средиземноморские и капские элементы.

4. Южноафриканская пустынная под
область занимает Калахари, Карру, Намиб. Преобла
дают опустыненные саванны и пустыни, в составе раститель
ности к-рых господствуют суккуленты (Euphorbia, Aloe, 
Crassula, Mesembrianthemum. Stapelia, Kleinia), встречается 
вндемичное пустынное голосеменное растение Welwitscbla 
Bainesiі. Эта подобласть является переходной к Капской обл.

5. Подобласть южноатлантических 
островов включает о-ва Вознесения и св. Елены. 
От природной растительности и флоры осталось очень мало; 
на этих островах, особенно на о-ве св. Елены, много расте
ний, занесённых человеком. Природная флора этих островов 
по количеству видов бедна, но эндемизм её относительно 
велик. Тан, на о-ве св. Елены эндемичны следующие роды 
растений: из сем. сложноцветных — Commídendron, Mela- 
nodendron (оба древовидные), Petrobium и нек-рые др.

6. Мадагаскарская островная под
область тропических листопадных ле
сов и гилей занимает восточноафриканские о-ва: 
Мадагаскар, Коморские, Маскаренские, Сейшельские. Боль
шая часть Мадагаскара занята саваннами, саванновыми ле
сами и листопадными лесами и кустарниками, часто обра
зованными колючими деревьями и кустарниками; по восточ
ному побережью — гилея. Более мелкие острова покрыты 
преимущественно гилеей. Родовой эндемизм велик — ок. 
200 родов растений свойственно только этой подобласти, 
большинство ив них встречается лишь на Мадагаскаре; 
D т. ч. все роды сем. Chlaenaceae. Видовой эндемизм также 
очень велик: на Мадагаскаре ок. 75% видов растений встре
чаются только на этом острове; на небольших островах 
эндемизм несколько меныпий. Во флоре подобласти очень 
много родов растений, общих с Африкой и Азией, а также 
родов растений, общих с Азией, но не встречающихся в 
Африке. Имеется несколько родов, встречающихся только 
на Мадагаскаре и в Юж. Америке (среди них Ravenala). 
Это говорит о древних связях флоры Юж. Америки, Африки, 
Мадагаскара и юж. части Азии, входивших некогда 
в единую Гондвану.

7. Индийская подобласть листопад
ных тропических лесов занимает полуостров 
Индостан, о-в Цейлон и Мальдивские о-ва. Ббльшая часть 
Индостанского полуострова по {рыта листоиадными (на сухое 
время года) тропич. лесами и саваннами. Тропич. гилеи рас
пространены на относительно небольшой площади по запад
ному Малабарскому побережью Индостана, подножью Гима
лаев, в низовьях Ганга и юж. части Цейлона. Среди листопад
ных лесов большие площади заняты насаждениями тикового 
дерева (Tectona grandis) или сала (Shorea robusta). Индий
ские саванны (батта) состоят из дико’ о сахарного тростника 
(Saccharum narenga, S. aruBdíanaceum), среди к-рсго разбро
саны листопадные древесные породы (из родов Eugenia, 
Butea, Dinenia, Macaranga и др.). В пределах подобласти 
насчитывается 200 эндемичных родов растений (среди них — 
Doona, Luculia, Feronia и мн. др.).

8. Индокитайская подобласть тропи
ческих листопадных лесов и гилей за
нимает п-ов Индокитай, о-ва Хайнань, Тайвань и другие 
более мелкие острова. Во внутренних частях полуострова 
преобладают тропические листоиадные леса и отчасти са
ванны; тропические влажные леса — гилеи, к-рые занимают 
здесь ббльшую площадь, чем в предыдущей подобласти, 
сосредоточены преимущественно по западному и ьост. побе
режьям полуострова и в еост. частях крупных острогов. 
Среди листопадных лесов широкое распространение 
имеют леса с Tectona grandis, Dipterocarpus tuberculatus, 
Diospyros birmanica, видами Xylia, Terminalia и др. В со
ставе гилей — многочисленные растения ив сем. Diptero- 
сяграсеае (Dipterocarpus, Parashorea, Hopea), Guttiferae 
(Garcinia, Xanthochymus), бобовых (Pithecolobium, Dalber- 

gia, Albizzia), а также Sterculia, Pterospernnim, Artocarpus, 
Ficus и мн. др.; многочисленные пальмы — лианы ив рода 
Calamus. В горах — вечнозелёные леса и голарктич. типы 
растительности — сосняки из эндемичных видов сосен 
(Pinus khasya и др.). Процент родового эндемизма примерно 
такой же, как и в предыдущей подобласти.

9. Малайская островная подобласть 
гилей занимает полуостров Малакку и о-ва: Суматра, 
Ява, Борнео, Целебес, Новая Гвинея и соседние более мел
кие острова. В растительном покрове господствуют гилеи, 
в состав древесного яруса их входят: из сем. бурзеровых — 
Canarium, из диптерокарповых — Dipterocarpus, Shorea, 
ив мелиевых — Epicharis, мноі очисленные пальмы иэ родов 
Corypha, Areca, Cyrtostachys и мн. др.; огромное количество 
лиан (в т. ч. из пальм — Calamus) и эпифитов. В горных 
гилеях встречаются хвойные — Podocarpus, Libocedrus. 
Флора подобласти одна из наиболее богатых флор Земли 
(ок. 4 5 тыс. видов растений); эндемичных родов растений 
ок. 500; видовой эндемизм чрезвычайно велик. Так, напр., 
на Новой Гвинее ок. 12% родов растений и 85% видов 
являются эндемичными для острова; из 2546 видов орхидей 
Новой Гвинеи 2534 вида встречаются только на этом остро
ве. Во флоре господствуют тропические (гл. обр. палеотро
пические) элементы с весьма незначительным участием гол
арктич. элементов (немногие виды сосен, дубов и др. в 
горах) и австралийских (эвкалипты и нек-рые др. в Повой 
Гвинее).

10. Меланезийская островная подоб
ласть гилей и тропических лесов зани
мает меланезийские и микронезийские о-ва Тихого ок.: 
Соломоновы, Новые Гебриды, Гилберта, Маршалловы, Ка
ролинские, Марианские, Бонин. На более крупных о-вах 
(Соломоновых) — тропич. гилея; на коралловых о-вах — 
рощи кокосовых пальм. Флора несравненно беднее, чем 
в предыдущей подобласти; в её составе всею 6 эндемичных 
родов растений, сосредоточенных преимущественно на Со
ломоновых о-вах п о-вах Бонин.

И. Полинезийская островная подоб
ласть тропических лесов занимает о-ва Но
вая Каледония и Фиджи, а также полинезийские о-ва Тихого 
ок.— Самоа, Туамоту и др. На более крупных островах — 
вечнозелёные тропич. леса с участием хвойных древесных 
пород (на Повой Каледонии также саванны), на мелких 
островах — рощи кокосовых пальм. Флора более богата, 
чем в предыдущей подобласти; эндемичных родов растений 
ок. 130, из них больше 100 на Новой Каледонии, 15 на Фиджи. 
Во флоре Новой Каледонии ок. 3 тыс. видов растений, из 
них 80% эндемичных. Характерно присутствие ряда элемен
тов, свойственных преимущественно флоре Юж. полуша
рия, в частности из хвойных — Podocarpus, Agathis, Arau
caria (A. excelsa — на о-ве Норфолк). О-в Новая Каледония 
выделяют иногда в отдельную подобласть.

12. Гавайская островная подобласть 
занимает Гавайские (Сандвичевы) о-ва. На более увлажнён
ных склонах в среднегорном понсе — тропические вечнозелё
ные леса (из древесных пород характерны Metrosideios 
polymorpha, Acacia koa, древовидные папоротники); ио 
сухим склонам и во внутренних районах остроьов преобла
дают заросли злаков и кустарников. Обезлесенность острова 
в значительной мере объясняется деятельностью человека.

Эти острова — одни из самых изолированных в Тихом 
ок.; в связи с этим во флоре Гавайских о-вов очень велик 
эндемизм: родовой эндемизм равняется примерно 20% (к 
числу эндемичных родов растений относятся древовидные 
лобелиевые — Clermontia, Суапеа и др., сложноцветные — 
Rail]ardiа и ряд других); видовой эндемизм ещё больше — 
ок. 85%. В генетич. отношении состав флоры сложен; по
мимо палеотропич. элементов, имеются также неотропические 
п бореальные и в небольшом количестве голантарктические 
(напр., сем. Epacridaceae) элементы.

13. Новозеландская островная под
область субтропических гилеи занимает 
Новую Зеландию и прилегающие мелкие острова. Господ
ствуют субтропические и теплоумеренные гилеи («дождевые 
леса»); древесный ярус первых, преобладающих на Северном 
о-ве, состоит из высоких деревьев (до 30 м выс.): хвойные — 
Agathis (A. australis). Podocarpus, лавровые — Beilsch- 
miedia, протейные — Knightia, миртовые — Metrosideros, 
кунониевые — Weinmannia, буковые — Nothofagus и др.; 
под пологом этих деревьев — древовидные папоротники 
(Cyathea. Dicksonia); мноі очисленные лианы. Теплоумерен
ные (субантарктические) дождевые леса образованы вечно
зелёными видами юж. бука (Nothofagus), а также хвойными 
(Phyllociadus. Todocarpus, Libocedrus). В субальпийском 
поясе — заросли вечнозелёных кустарничков, для высоко
горного (альпийского) пояса характерны подушновидные 
растения (Haastia и др.). Родовой эндемизм сравнительно 
небогатой флоры Новой Зеландии (ок. 1850 виюв) незначи
телен, видовой же — очень велик (ок. 75%). Генетич. состав 
флоры разнообразен; выделяются следующие элементы: 
палеозеландские, австралийские, субантарктические, палео
тропические и космополитические. Нек-рьте ботаники отно* 
сят Новую Зеландию к Антарктической обл.
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Подобласти П. о. по характеру, генезису флоры 
и отчасти по общему характеру растительности 
могут быть объединены в 4 группы: Африканскую 
(1—6 подобласти), Индо-малайскую (7—9 подобла
сти), Полинезийскую (10—12 подобласти), Ново
зеландскую (13 подобласть).

Наличие во флоре II. о. большого числа пантро- 
пич. семейств и родов растений свидетельствует 
об известной общности происхождения и развития 
флоры Палеотропической и Неотропической обла
стей и возможности объединения этих областей в 
единую зону тропич. флор (см. География растений). 
О древних связях флор этих двух областей свиде
тельствует наличие ряда общих родов растений не 
только во флорах Африки и Юж. Америки, но и во 
флорах таких отдалённых частей суши, как Мада
гаскар и Юж. Америка (при отсутствии этих родов 
растений во флорах Африки, Азии и о-вов Тихого 
ок.). В составе флоры II. о. можно выделить два 
основных эколого-генетич. типа: мезогигрофиль- 
пый, представленный гл. обр. во влажных тропич. 
лесах — гилеях, и ксерофильный, представленный 
преимущественно в тропич. пустынях и саваннах. 
Последний получил особое развитие в Африке, 
особенно в её юж. части (Судано-Замбезийская и 
Южноафриканская подобласти), где представлены 
такие древние пустынные элементы палеотропич. 
флоры, как голосеменное Welwitschia. Основные оча
ги развития мезогигрофильных элементов находятся, 
с одной стороны, в пределам Малайской и Индоки
тайской подобластей, с другой — в Гвинейской подоб
ласти. В горах сев. подобластей П. о. довольно силь
но влияние флоры Голарктической обл. Количество 
голарктич. элементов во флоре ГІ. о., видимо, уве
личилось в конце третичного периода и в плейстоцене 
в связи с альпийским горообразованием и влиянием 
ледникового периода четвертичного времени.

II. о. является родиной большого числа культур
ных растений, как разводимых преимущественно в 
тропич. зоне (напр., африканское просо, хлебное 
дерево, саговая пальма, масличная пальма, банан, 
кофе, кола), так и б. или м. широко культивируемых 
в пределах не только субтропич. зоны, но местами и 
в юж. районах умеренной зоны (рис, виды сорго, 
кунжут, клещевина, фасоль-маш, нек-рые виды 
хлопчатника, джут, чай). Так, из культурных хлеб
ных злаков: рис (Oryza sativa) происходит из Индии 
и Китая, виды сорго (Sorghum caffrorum, а также, 
видимо, S. cernuum и др.), африканское просо (Реп- 
nisetum glaucum) — из Африки; из других пищевых 
крахмалоносных растений: таро (Color,asia antiqno- 
rum) происходит из юго-вост. Азии, хлебное дерево 
(Artocarpus integrifolia)— из Малезии и Океании, 
саговая пальма (Metroxylon saghu)— из Малезии; 
из сахароносных растений: сахарный тростник 
(Saccharum officinarum) происходит из Индии; из 
масличных: кунжут (Sesamum indicum), клещевина 
(Ricinus communis), масличная пальма (Elaeis 
guineensis) ведут происхождение из Африки; из 
плодовых: цитрусовые (культурные виды)происходят 
из тропич. Китая, Индии и Индокитая, финиковая 
пальма (Phoenix dactylifera)— из Сахаро-Синдской 
подобласти, бапан (Musa sapientum) — из юго
вост. Азии; из волокнистых растений: нек-рые виды 
хлопчатника (Gossypium arboreüm, G. herbaceum) и 
джут (Corchorus capsularis) происходят из Индии; из 
вкусовых и наркотич. растений: чай (Thea sinen
sis) — из тропич. Китая и Индокитая, кофе (Coffea 
arabica) — из Абиссинии, кола (виды Cola) — из Зап. 
Африки; известное кормовое растение — суданская 
трава (Sorghum sudanense) происходит из Африки.

Лит.: Вульф Е. В., Историческая география расте
ний. История флор земною шара, М.—Л., 1944; Жуков
ский П. М., Культурные растения и их сородичи (Си
стематика, география, экология, использование, происхож
дение), М., 1950; Ильинский А. П., Растительность 
земною шара, М.—Л., 1937; Engler А., Die Pflanzen
welt Afrikas Insbesondere seiner tropischen Gebiete, Bd 1—3, 
5, Lpz.., 1908—25 (Die Vegetation der Erde hrsg. von A. Eng
er und 0. Drude. IX); Good R., The geography of the flo

wering plants, L. [a. o. J, 1947; Hayek A., Allgemeine 
Pflanzengeographie, В., 1926; Schimper A. F. W., Pflanzen
geographie auf physiologischer Grundlage, Bd 1—2, 3 АиП., 
Jena, 1935; S h a n t z II. L. and M а r b и t C. F., The 
vegetation and soils of Africa, N. Y., 19^3; Vegetationsbilder, 
hrsg. von G. Karsten und H. Walter, Reihe 1—25, Jena, 
1903—39.

ПАЛЕОФИТОЛОГИЯ [от палео... (см.) и греч. 
cfur^v — растение и — слово, наука] — то
же. что палеоботаника (см.).

ПАЛЕОЦЕН, палеоценовая эпоха 
[от палео... (см.) и греч. zxiv'.g — новый, т. е. 
древнейшая часть нового времени; греч. слог 
7.Л передаётся латинским «се»],— одно из подраз
делений третичного периода (системы) (см.), пер
вая нижняя часть палеогена (см.). Название «П.» 
предложено в 1874 франц, палеоботаником В. Шим- 
пером для обозначения наиболее древних тре
тичных слоёв Парижского бассейна и Бельгии. 
Самостоятельность П. как отдела (эпохи) при
знаётся не всеми геологами; нек-рые советские и 
зарубежные геологи рассматривают относившиеся 
к ГІ. слои как нижнии ярус эоцена (см.). Геологи, 
выделяющие П., до недавнего времени различали в 
нём три яруса: монский, тенетекий и спарнакский, 
впервые установленные в Бельгии, Юж. Англии и 
Сев. Франции. Справедливость отнесения к тре
тичной системе монского яруса (века) (см.) вызывает 
большие сомнения. Многие факты говорят о том, 
что это лишь фация датского яруса меловой системы. 
Спарнакский ярус, как теперь твёрдо установлено, 
представляет собой лишь солоноватоводную и прес
новодную фацию тенетского яруса. Таким образом, 
в составе западноевропейского П. достоверно при
сутствует лишь один тенетекий ярус.

На территории СССР отложения, соответствую
щие П., впервые выделены в 1894 в Среднем По
волжье А. II. Павловым. По составу это опоки, 
пески и песчаники с кремнистым цементом, общей 
мощностью в несколько десятков метров, к-рые под
разделяются на местные горизонты: нижнесызран- 
скпе, верхнесызранские и нижнесаратовские слои. 
Советскими геологами хорошо изучены палеоце
новые отложения Сев. Кавказа. На основании рас
пространения видов фораминифер (и отчасти по 
составу пород) в ГІ. выделен ряд местных горизон
тов, номенклатура к-рых в разных районах раз
лична. Мощность П. в пределах равнин Сев. Кав
каза местами достигает 1500 м. По составу это раз
личные глины, алевролиты и песчаники, нередко 
флиш (см.), местами кремнистые породы или мер
гели, в Дагестане — пестроцветные мергели и 
глины, па Апшеронском полуострове — белые мер
гели. На сев. склоне Крымских гор выделяют ана
логи монского и тенетского ярусов Зап. Европы. 
К первому относятся белые известняки, содержащие 
лишь очень плохо сохранившиеся раковины мол
люсков, ко второму — плитчатые мергели с фауной 
моллюсков, близких поволжским. На Украине к ГІ. 
относится часть глауконитовых песков т. н. Канев
ского яруса (см.) и «ямненские» песчаники Карпат. 
В Средней Азии палеоценовые отложения пред
ставлены известняками, мергелями, местами гищ 
сами, зелёными и серыми глинами. П. установлен 
также в низовьях р. Эмбы (Зап. Казахстан) и на 
вост, склоне Северного и Среднего Урала, где в 
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состав его входят глауконитовые пески с жел
ваками окислов марганца и зубами акул, типичных 
для тенетского яруса Зап. Европы. С отложениями 
П. связаны месторождения марганцовых руд (Сев. 
Урал), нефти (Фергана, Таджикская депрессия), 
трепелов (Поволжье) и различных строительных ма
териалов.

Характеристику фауны и флоры П., а также тек- 
тонич. движений этой эпохи см. Палеоген.

Лит.: Архангельский А. Д., Палеоценовые 
отложения Саратовского Поволжья и их фауна, «Материалы 
для геологии России», 1904, т. 22, вып. 1; е г о же, Успехи 
изучения палеоценовых отложений в России с 1905—1911 гг., 
«Ежегодник по геологии и минералогии России», 1912, 
т. 14, вып. 4—5; Нечаев А., Фауна эоценовых отложе
ний на1 Волге между Саратовом и Царицыном, «Труды Об
щества естествоиспытателей при Казанском ун-те», 1897, 
т. 32, вып. 1; Яншин А. Л., Геология Северного При- 
аралья. Стратиграфия и история геологического развития, 
М., 1953.

ПАЛЕРМО — город в Италии, адм. центр про
винции Палермо. Крупный порт на сев. побе
режье о-ва Сицилия. 501 тыс. жит. (1951). П.— 
основной промышленный и транспортный центр 
острова. Ведущее место в экономике занимает пи
щевая и лёгкая пром-сть. Производство макарон, 
фруктовых и рыбных консервов, кондитерских изде
лий; текстильные, мыловаренные и табачные пред
приятия. Из отраслей тяжёлой пром-сти имеются 
судостроение (верфи П. обеспечивают строитель
ство и ремонт судов тоннажем до 12 тыс. брутто 
регистровых т), общее машиностроение, химиче
ское производство (гл. обр. выпускают серную 
кислоту). При машиностроительных заводах обо
рудованы мартеновские цехи, выплавляющие сталь. 
Грузооборот порта в 1952 составил 445 тыс. т; 
вывозятся цитрусовые, фруктовые и рыбные консер
вы, оливковое масло, вино. Видная роль в хозяй
стве П. принадлежит обслуживанию туристов.

Своеобразие архитектурного облика города опре
делили сменявшие друг друга в П. мавританская, 
норманская, итальянская и другие художественные 
культуры. Главная достопримечательность П.-— 
здания 12 в., в к-рых отразилось влияние визан
тийского и мавританского искусств: украшенные 
мозаикой церковь Марторана (1143) и Палатинская 
капелла (1140), церковь Сан-Джованни дельи Эре- 
мити(1132), собор (1185, позже перестроен), дворцы 
Зиза и Куба, древняя часть королевского дворца. 
Из более поздних памятников наиболее значителен 
Театро Массимо — один из крупнейших театров 
Италии (окончен в 1897).

История. П. основан финикийцами в 7 или 
6 вв. до н. э., затем перешёл к Карфагену, в 254 до 
н. э.— к Риму (носил название Панорм). Во время 
т. н. варварских завоеваний неоднократно пере
ходил из рук в руки. В 535 был завоёван Визан
тией, в 831 — арабами, в 1072 — норманнами, 
сделавшими П. столицей Сицилийского королев
ства, с 1194 перешедшего к Гогенштауфенам. 
С 9 до середины 13 вв. П. был одним из наиболее 
экономически развитых городов Юж. Европы. 
После захвата Сицилии франц, феодалами (1268) 
столица была перенесена из П. в Неаполь. В ре
зультате восстания, начавшегося в П. в 1282 
(см. «Сицилийская вечерня»), П.ився Сицилия осво
бодились от франц, господства. Однако в 1282 город 
попал под власть Испании. В 1646 произошло 
народное восстание под руководством Джузеппе 
д’Алеззи, направленное против местных и испан
ских феодалов.

В 1799 и 1806—15 П,— столица королевства 
Сицилии. В 1820, во время буржуазной революции 

в Королевстве обеих Сицилии (Неаполитанском 
королевстве), в П. произошло восстание и была 
установлена демократическая власть. Однако напу
ганные народным характером движения лидеры 
неаполитанской буржуазии подавили восстание. 
П. сыграл крупную роль в революции 1848—49. 
Народное восстание 12 янв. 1848 в П. явилось одним 
из первых взрывов революции 1848—49 в ряде 
стран Европы. После двухнедельных ожесточённых 
боёв войска неаполитанского короля Фердинанда II 
Бурбона были вынуждены отступить от города под 
натиском восставших, к к-рым присоединились 
отряды крестьян. В П. было создано временное 
правительство и созван сицилийский парламент. 
После поражения революции в Италии П. был 
вынужден сдаться королевским войскам. В 1860 
в П. и других районах Сицилии вновь поднялось 
восстание против Бурбонов. Поспешивший на 
помощь восставшим Дж. Гарибальди (см.) освобо
дил П. (27 мая 1860), а затем всю Сицилию и Юж. 
Италию от гнёта Бурбонов. В 1893—94 П.— круп
ный центр рабочего и демократического движения, 
слившегося с борьбой крестьян Сицилии за землю.

В период фашистской диктатуры 1922—43 порт П. 
был превращён в военный плацдарм для империа- 
листич. авантюр итал. фашизма. После второй ми
ровой войны 1939—45 П.— один из центров демо
кратического движения итал. народа.

«ПАЛЕРМСКИЙ КАМЕНЬ» — наиболее древ
няя египетская летопись на камне, остатки к-рой 
хранятся в музее г. Палермо (Италия); один из 
важнейших памятников, позволяющих уточнить 
хронологию Древнего Египта. Содержит перечень 
фараонов додинастического периода и времени 
Древнего царства (конец 4-го — 3-е тысячелетия 
до н. э ), а также перечисление их деяний (гл. обр. 
богатые «дары богам»), В летописи упоминаются 
также экспедиции египтян в Нубию и Финикию, 
к-рые датируются годами правления того или дру
гого фараона. От «П. к.» сохранились лишь об
ломки ^предполагают, что ок. Ѵ8 части всей плиты).

ПАЛЁ-РОЙЛЬ (франц. Palais loyal—Королев
ский дворец) — дворец в Париже, служивший во 
время французской буржуазной революции конпа 
18 в. одним из центров народных собраний. В саду 
П.-Р. 12 июля 1789 К. Демулен произнёс речь с 
призывом к вооружённой борьбе с абсолютизмом. 
Построенный в 1629—36, П.-Р. в 1871, при подав
лении Парижской Коммуны, частично сгорел. 
Впоследствии был отстроен.

ПАЛЕСТЙНА — территория в Передней Азии, 
у вост, берегов Средиземного м. Почти всю поверх
ность П. составляют две полосы глыбовых масси
вов, простирающиеся с С. на Ю. и разделённые в 
том же направлении пониженной зоной разло
мов. Массивы имеют платообразный характер, сло
жены преимущественно известняками; преобладаю
щие высоты 200—800 м, наибольшие — св. 1600 м. 
Продольная зона разломов состоит из грабена 
Гхор и его продолжения — впадины Вади-эль- 
Араба. Дно Гхора лежит ниже уровня океана 
(уровень Мёртвого м.— на 392 м, дно — на 791 м). 
На 3., вдоль берега Средиземного м., тянется 
равнина шириной до 20 км. Климат П. субтропиче
ский средиземноморский, с жарким сухим летом и 
тёплой с осадками зимой. Климат внутренних 
районов, особенно полосы понижений, более кон
тинентальный и сухой, чем климат приморской 
равнины. Средняя температура августа на побе
режье +27,2°, на плато Иудеи +23°, в грабене 
Гхор -f-30,5“; средняя температура января в тех же
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пунктах соответственно +12,2°, +7° и +12,6°. 
Годовая сумма осадков на побережье 400—700 мм, 
в западной горной полосе 600—700 мм, в восточной 
200—400 мм, в грабене Гхор менее 100 мм. Наи
более значительная река П.—Иордан; протекает по 
дну грабена Гхор через озёра Хуле и Генисаретское 
(Тивериадское), впадает в бессточное озеро — Мёрт
вое м. Большое хозяйственное значение имеют обиль
ные подземные воды. Естественную растительность 
составляют преимущественно древесно-кустарни
ковые заросли маквис и фригана (см.). На С., в 
Галилее, ок. Ѵ10 площади занимают леса (вечнозе
лёные дубы, алеппская сосна); на крайнем Ю. рас
тительность полупустынная.

Население П.— арабы и евреи. Основное заня
тие жителей — сельское хозяйство, гл. обр. садо
водство и хлебопашество; возделывают цитрусовые 
(апельсины) и зерновые культуры (пшеница, яч
мень). Наиболее освоенными в с.-х. отношении яв
ляются районы береговой равнины и долины р. Иор
дана. На Ю. и В. развито скотоводство. В районе 
Мёртвого м.— добыча минерального сырья (калий
ные соли, асфальт и др.).

П. занимает весьма выгодное географии, поло
жение — она находится близ Суэцкого канала и 
через её территорию проходят коммуникации из 
Африки в Азию. Наиболее крупные города: Иеру
салим, Тель-Авив, Хайфа (порт, место окончания 
нефтепровода из Ирака), Яффа, Лидда. (См. карту 
при статье Иараилъ).

Исторический очерк. Древнейшие 
следы пребывания человека в П. относятся к перио
ду палеолита (см.). Остатки неолитич. периода 
(пещервые поселения, состоящие из отдельных пе
щер, соединённых между собой коридорами) най
дены на всей территории И. В конце 4-го тысяче
летия до н. э. на территории П. появились семитские 
племена, к-рые впоследствии стали называться 
финикиянами. В 3-м тысячелетии до н. э. П. насе
ляли хананеи и аморреи, занимавшиеся земледе
лием, садоводством, виноградарством и скотовод
ством. Примерно в это время в П. начали склады
ваться рабовладельческие отношения. Выгодное 
географич. положение П. на путях, соединяющих 
страны Средиземноморского бассейна со странами 
Востока, с древнейших времён приковывало к ней 
внимание иноземных завоевателей. В середине 
2-го тысячелетия до н. э. П. была завоёвана вой
сками египетских фараонов. Во 2-й половине 2-го 
тысячелетия до н. э. её покорили племена хеттов, 
а затем филистимляне, по имени к-рых страна впо
следствии получила своё современное название. 
В 15—13 вв. до н. э. пришедшие из Аравии древне
еврейские племена покорили П. и в 11 в. до п. э. 
основали здесь рабовладельческое государство. В 
10 в. до н. э. это государство распалось на два цар
ства: Израильское и Иудейское. В 722 до н. э. 
Израильское царство было завоёвано Ассирией, а 
Иудейское — в 586 до н. э. Вавилонией. После 
покорения Вавилона персами (538 до н. э.) терри
тория П. вошла в состав персидского царства Ахеме- 
нидов, в 332 до н. э. была завоёвана Александром 
Македонским, а затем являлась объектом борьбы 
между египетскими Птолемеями и сирийскими Се- 
левкидами. В 63 до н. э. П. подчинили римляне. 
После распада Римской империи (конец 4 в. н. э.) П. 
осталась в составе Византии. В период византий
ского господства в П. складывались феодальные 
отношения. В 7 в. П. была завоёвана арабами. 
В халифате Омейядов (661—750) П. была самой 
привилегированной провинцией, а г. Иерусалим,
• 76 в. С. Э. т. 31.
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считавшийся ранее религиозным центром иудеев и 
христиан, стал также и крупным религиозным 
центром мусульман. При арабском господстве 
в П. продолжали развиваться феодальные отно
шения.

В конце И — нач. 12 вв. П. была захвачена ев
ропейскими феодалами — крестоносцами, и находи
лась под их властью до взятия Иерусалима еги
петским султаном Салах-ад-дином в 1187; па
лестинское побережье находилось в руках кресто
носцев до конца 13 в. Во 2-й половине 13 в. боль
шая часть П. попала под власть египетских мамлюков. 
В начале 16 в. П. была захвачена турками и с тех 
пор до конца первой мировой войны 1914—18 вхо
дила в состав Османской империи.

В середине 19 в., в связи с усилившимся сопер
ничеством европейских держав в Османской импе
рии, обострилась борьба за П. между Англией, 
Францией, Германией, а позднее и США. Они на
саждали здесь свою агентуру в лице религиозных 
католических и протестантских миссий, «научных 
обществ» и поселений. Проникновение иностранного 
капитала в П. привело к дальнейшему политич. и 
экономич. закабалению страны и превращению её в 
аграрно-сырьевой придаток капиталистич. стран, в 
рынок сбыта иностранных промышленных товаров. 
Процесс разорения местного ремесла стал более 
интенсивным; феодальная эксплуатация крестьян
ства возросла. Всё это вызвало ряд народных вос
станий в П., направленных против иностранных 
колонизаторов и феодальных властей.

С открытием в 1869 Суэцкого канала возросло 
стратегическое и торговое значение П., борьба 
капиталистических держав за господство в ней 
усилилась. В борьбе за П. капиталистические 
державы использовали возникшее в конце 19 в. 
среди еврейской буржуазии буржуазно-национали
стическое течение — сионизм (см.), выдвинувший 
идею переселения евреев из различных стран в П. 
Путём установления «покровительства» над сионист
скими организациями каждая из капиталистич. 
держав стремилась превратить их в орудие своей 
политики и укрепить своё влияние в П. До пер
вой мировой войны руководство сионистских ор
ганизаций наиболее тесно было связано с моно
полиями и генеральным штабом Германии. В конце 
первой мировой войны, после того как англ, войска 
в 1917—18 заняли П., сионистская верхушка пе
решла на службу к англ, монополиям и англ, раз
ведке, а позднее — к империалистам США. В ноябре 
1917 англ, правительство опубликовало «деклара
цию Бальфура», по к-рой обязалось содействовать 
созданию в П. «еврейского национального очага». 
Под этим предлогом Англия после окончания пер
вой мировой войны оставила в П. свои оккупацион
ные войска и добилась на конференции в Сан-Ремо 
(1920) мандата на П., санкционированного Лигой 
наций в 1922, превратив П. фактически в свою ко
лонию.

В стране был установлен полицейский режим, 
широкие народные массы были лишены каких бы 
то ни было политич. прав. При этом арабское 
население П. подвергалось жестокому угнетению. 
Англ, империалисты всячески разжигали в П. 
национальную рознь с тем, чтобы, втянув ара
бов и евреев в борьбу между собой, задушить 
национально-освободительную борьбу народа П. 
Англ, империализм использовал сионистскую бур
жуазию как орудие для укрепления колониального 
режима и борьбы с. арабским национально-освобо
дительным движением. Сионистская буржуазия
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получила в П. ряд привилегий. Крупнейшие кон
цессии были переданы англ, монополиям, в к-рых 
участвовали еврейские капиталисты Англии и 
США. Сионистские колонизационные тресты за
хватили 25% пригодных к обработке земель П., 
насильно сгоняя с них с помощью вооружённых 
отрядов арабских феллахов-арендаторов. Ввоз в 
П. англ, и амер, капиталов, в т. ч. капиталов 
еврейской буржуазии, способствовал капиталистич. 
развитию колониального типа: капиталы вклады
вались больше всего в банки, торговлю, планта
ции, транспорт, коммунальное хозяйство, строи
тельство военных объектов и лишь 10% ввезён
ных капиталов было вложено в промышленность, 
притом в добывающую и лёгкую. К 1939 в П. на
считывалось всего ок. 30 тыс. промышленных ра
бочих. При этом развитие арабской националь
ной промышленности тормозилось, арабская нацио
нальная буржуазия вытеснялась с рынка. Господ
ство капиталистических монополий в экономике 
П. сочеталось с'господством феодальных пережит
ков в деревне; наряду с земельной собственностью 
монополий сохранялись феодальная земельная 
собственность и феодальные методы эксплуатации 
крестьянства.

Политика англ, колонизаторов привела к обо
стрению национальной вражды внутри П. между 
евреями и арабами, но не могла остановить роста 
антиимпериалистич. движения. В условиях общего 
кризиса капитализма, подъёма борьбы угнетённых 
народов за свою свободу, развернувшейся под 
влиянием Великой Октябрьской социалистической 
революции, в П. в' 1920—21 произошёл ряд народ
ных восстаний против англ, господства. В после
дующие годы трудящиеся массы П. непрерывно 
усиливали борьбу против англ, империалистов, 
требуя отмены мандата и вывода англ, войск из П., 
а также против сионистской буржуазии. До начала 
второй мировой войны 1939—45 в антиимпериали
стич. борьбе участвовали гл. обр. арабы. Арабские 
антиимпериалистические и антисионистские вос
стания происходили в 1929, 1933 и 1936—39. По
степенно в антиимпериалистич. борьбу втягива
лись и трудящиеся евреи. Созданная в 1923 ком
партия П., а также образовавшаяся позже (во 
время второй мировой войны) коммунистическая 
организация «Лига национального освобождения» 
поддерживали освободительную борьбу в П. и 
призывали арабов и евреев к совместному выступ
лению против империалистич. поработителей и их 
агентуры внутри страны.

После второй мировой войны, в связи с общим 
подъёмом национально-освободительного движения, 
усилилась борьба против англ, колонизаторов и в П. 
В условиях кризиса колониальной системы и обо
стрившейся англо-амер, борьбы за господство в П. 
Англия вынуждена была в 1947 передать палестин
ский вопрос в Организацию объединённых наций. 
29 ноября 1947 Генеральная ассамблея ООН при
няла решение об отмене англ, мандата и разделе П. 
на два самостоятельных государства — арабское 
и еврейское. Советская делегация в ООН вела по
следовательную борьбу за ликвидацию в П. коло
ниального режима. Она решительно выступила 
против амер, предложения об установлении в П. 
режима опеки. Следуя политике равенства и дружбы 
народов, неизменно проводимой Советским прави
тельством, делегация СССР требовала немедленного 
вывода всех иностранных войск из П. и предлага
ла, чтобы на территории П. было создано двунацио
нальное арабо-еврейское демократическое государ

ство. Однако в результате политики империалистич. 
держав в П., вызвавшей резкое обострение отноше
ний между евреями и арабами, создание независи
мого двуединого арабо-еврейского государства оказа
лось невозможным. Поэтому советская делегация 
голосовала за образование в П. двух независимых, 
демократических государств — арабского и еврей
ского.

К моменту вынесения резолюции ООН о разделе 
П. население страны составляло 1845 тыс. чел., 
из к-рых 608 тыс. чел. было евреев. По плану 
раздела П., составленному комиссией ООН, терри
тория арабского государства должна была состав
лять 11,1 тыс. хи*2, а территория еврейского го
сударства — 14 тыс. хи*2. Город Иерусалим с 
прилегающими к нему районами выделялся в само
стоятельную административную единицу с особым 
международным режимом. Однако США и Англия 
решили воспрепятствовать образованию в П. двух 
независимых, демократических государств и разде
лить её на сферы своего влияния. После образо
вания на территории П. в соответствии с решением 
Генеральной ассамблеи ООН государства Из
раиль (май 1948), в к-ром к власти при поддерж
ке США и Англии пришли еврейские буржуаз
ные националисты-сионисты, англ, и амер, импе
риалисты при содействии правящих кругов в го
сударстве Израиль и в арабских странах спрово
цировали войну между Израилем и рядом араб
ских государств — членов Арабской лиги (см.). 
В итоге этой войны П., включая г. Иерусалим с при
легающими районами, оказалась расчленённой на 
несколько частей: 20,7 тыс. км* территории П. вместо 
14 тыс. хи*2, предусмотренных решением Генераль
ной ассамблеи ООН, контролируется государством 
Израиль; св. 5 тыс. хи*2—Трансиорданией (переимено
ванной в 1949 в Иорданское хашимитское королев
ство); примерно 250 хи*2 (район Газы) находится 
под контролем Египта.

ПАЛЕСТРА (греч. лакаіатра, от Ыаш — бо
рюсь) — школа физич. воспитания для мальчиков 
13——15 лет в древних Афинах. В программу занятий 
в П. входили: борьба, бег, прыжки, метания диска 
и копья, плавание, гимнастич. упражнения. Перво
начально П. принадлежали частным лицам, позднее 
стали преимущественно государственными. П. обес
печивались хорошими зданиями с гимнастическими 
залами и площадками, бассейнами для плавания 
и т. п.

ПАЛЕСТРЙНА (Джованни Пьерлуи
джи да Палестрина) (р. 1524 или 15É5— 
ум. 1594) — выдающийся итальянский композитор. 
Родился ’ в городке Пале
стрина близ Рима (отсюда 
и прозвище композитора). 
Музыкальное образование 
получил в капелле римской 
церкви Санта-МарияМаджо- 
ре, где состоял певчим. С 
1544 работал органистом и 
руководителем хора в род
ном городе. С 1551 до конца 
жизни руководил хоровой 
музыкой ’ в церквах Рима 
(собор св. Петра и др.). 
Глава римской полифони
ческой школы, выдвинув
шейся в период контррефор
мации, П. писал главным 
музыку — хоровые произведения a cappella (ёез 
инструментального сопровождения). Выражая на-
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строения религиозной умиротворённости, отре
шённости, творчество П. вместе с тем отразило 
в себе черты гуманистич. мировоззрения и свет
ской музыкальной культуры эпохи Возрождения, 
с чем связано выдающееся значение лучших до
стижений П. Характерно, что П. писал также 
мадригалы—светские (св. 100) и духовные. П. 
с большой искренностью и правдивостью воплощал в 
музыке (в т. ч. культовой) различные переживания — 
скорбь, радость, надежду. Он создавал напевные, 
обаятельные в своей простоте мелодии, достигал 
полного соответствия напева смыслу текста и значе
нию отдельных слов, придавал композиции урав
новешенность и соразмерность. Художник-рефор
матор, П. преобразовал хоровую полифонию стро
гого стиля, придал фактуре произведений гармо
ния. ясность и прозрачность, ритмич. плавность 
и в то же время в высокой степени развил искус
ство контрапунктической имитации. Художествен
ное совершенство музыки П. глубоко ценили ком
позиторы-классики. Собрание произведений П. 
издано в 33 томах (включает 92 мессы, 68 офферто
риев, 274 мотета, 139 мадригалов и др.— всего 
833 соч.).

С о ч. П.: Pierluigi da Palestrina’s Werke, 
Bd 1—33, Lpz., Breitkopf & Hartel, [ 1862—1903].

Лит.: Танеев С. И., Подвижной контрапункт стро
гого письма, Лейпциг, 1909; Г р у 0 е р Р. И., История 
музыкальной культуры, т. 2, ч. 1, М., 1953; Иванов- 
Борецкий М. В., Палестрина. Биограф, очерк, М., 
1909; Coates И., Palestrina, L., 1938.

ПАЛЁТКА (от франц, palette) — начерченная на 
прозрачной бумаге, стекле или целлулоидной пла
стинке сетка линий, образующих квадраты извест
ных размеров, при помощи к-рой определяется пло
щадь участков на плане или карте. Употребляются 
П. в форме сеток, образованных другими геометрия, 
линиями, к-рые выбираются в соответствии с дан
ной конкретной задачей. При помощи П. осущест
вляется простейший графич. способ численного инте
грирования.

ПАЛЕХ — посёлок городского типа, центр Па
лехского района Ивановской обл. РСФСР. Распо
ложен в 30 км от ж.-д. станции Шуя (на линии 
Владимир — Иваново). ВИ.— художественные ма
стерские, выпускающие лаковые изделия из папье- 
маше (см. Палехская миниатюра)-, строчевыши
вальная артель; льнообрабатывающий завод, 
предприятия местной пром-сти. Имеются (1954) 
средняя и семилетняя школы, художественное учи
лище; музей палехского искусства, клуб, библио
теки. В районе — льноводство, посевы зерно
вых (рожь, овёс); молочно-мясное животноводство. 
МТС. Льноводческая семенная станция и сорто
испытательный участок. Литейно-механический 
завод.

пАлехская миниатйра — один из видов 
русской народной миниатюрной живописи на 
изделиях из папье-маше (а также на дереве, фар
форе, кости, металле). И. м. возникла в советское 
время в с. Палех б. Владимирской губ. (ныне 
посёлок городского типа, районный центр Иванов
ской обл. РСФСР). В прошлом Палех был крупным 
центром русской иконописи. Фрески и иконы работы 
палехских мастеров конца 18 и начала 19 вв. отли
чались мастерством исполнения, использованием тра
диций русской живописи 15—17 вв. При капитализ
ме мастера, работавшие на частных предпринимате
лей и скупщиков, находились в тяжёлых материаль
ных условиях. После Великой Октябрьской социали
стической революции в Палехе была организована 
«Художественно-декоративная артель» по росписи 
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деревянных изделий, выполнению декораций и пр. 
С 1922 палешане (И. И. Голиков и др.), по примеру 
Федоскинской артели (см. Федоскинская миниатюра), 
обратились к живописи на лаковых изделиях из 
папье-маше. В декабре 1924 из «Художественно
декоративной артели» выделилась группа худож
ников (И. И. Голиков, И. М. Баканов, И. В. Мар- 
кичев, А. В. Котухин и др.), положившая начал» 
«Палехской артели древней живописи» (с 1932 — 
«Палехское товарищество художников», с 1953 — 
Художественно-производственные мастерские Худо
жественного фонда СССР). Палехские художники 
получили в советское время твёрдую материальную 
базу, обеспечившую развитие их искусства. Твор
чески перерабатывая лучшие традиции древнерус
ского живописного мастерства, они создали само
бытное искусство миниатюрной живописи на быто
вых вещах (ларцы, шкатулки и др.), к-рое поль
зуется большой известностью в СССР и за рубежом. 
Круг тем в творчестве палешан чрезвычайно широк: 
социалистическое строительство, труд колхозной 
деревни, быт советских людей, жизнь и подвиги 
Советской Армии, история Родины; многие произ
ведения исполнены на темы былин, сказок, песен, 
произведений классич. и современной литературы. 
Работы палешан характеризуются тонкостью и 
тщательностью исполнения, богатством цветовой 
гаммы, графичностью рисунка, сложностью компо
зиции (обычно многофигурной), подробным раскры
тием сюжета; центральная миниатюра часто сопро
вождается рядом мелких миниатюр, развивающих 
замысел произведения. Декоративный, подчас не
сколько сказочный характер придают П.м. своеоб
разная, идущая от приёмов древнерусской живо
писи, трактовка архитектурных и частично пейзаж
ных мотивов, иногда фигур и т. д., а также ювелир
ная отделка золотом, моделирующая рисунок, поло
женный на чёрный лаковый фон. Живопись окай
мляется тончайшим золотым орнаментом. Палешане 
разработали своеобразную технику живописи но 
лаку яичными красками, сохранив древний приём 
письма «плавями» — лессировками (см.). Со вре
менем усиливается стремление мастеров П. м. к 
реалистич. конкретности образов. Палешанами 
реставрированы фрески соборов Московского Кремля 
(начиная с 1946), выполнены стенные росписи во 
Дворцах пионеров в Ленинграде (1936, 1948), Сверд
ловске (1937), Иванове (1938) и др., оформлен ряд 
театральных постановок (Н. М. Парилов— «Золотой 
петушок» в Саратовском театре оперы и балета, 
1946, Сталинская премия в 1947, и др.) и кинофиль
мов (П. Д. Баженов — «Сказка о рыбаке и рыбке», 
1935—36), а также книг (И. И. Голиков — иллю
страции к «Слову о полку Игореве», 1932—33, и др.). 
В Палехе имеются музей П. м. и художественное 
училище, где искусству миниатюрной живописи 
обучается молодёжь. Старейшие мастера II. м.г 
И. И. Голиков, И. М. Баканов, И. В. Маркичев,. 
И. П. Вакуров, А. В. Котухин, А. И. Ватагин,. 
Д. Н. Буторин, Н. М. Зиновьев, А. А. Дыдыкин, 
С. Д. Солонин, И. И. Зубков, И. Г. Серебряков; 
среди художников второго поколения выделяются? 
П. Д. Баженов, Ф. А. Коурцев, Н. М. Парилов, 
С. П. Бахирев, Г. К. Буреев, Н. А. Правдин, 
И. А. Дорофеев; среди более молодых художников- 
выпускников училища: А. А. Котухина, Т. И. Зуб
кова, П. Ф. Чалунин, Г. М. Мельников, А. В. Бо- 
рунов и др. В 1935 звание заслуженного деятеля 
искусств РСФСР было присвоено И. И. Голикову, 
И. М. Баканову, А. В. Котухину, И. П. Вакурову, 
И. В. Маркичеву; в 1943 звание народного ху
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дожника РСФСР — И. В. Маркичсву. Иллюстра
ции см. на отдельных листах и при статье Лаки 
художественные.

Лит.: Бакушинский А. В., Искусство Палеха, 
М.—Л., 1934; Гущин А. С., Палеховские миниатюры, 
Л., 1930; Жидков Г. В., Пушкин в искусстве Палеха, 
М.—Л., 1937; Рейнсон-Правдин А. Н., Советская 
песня в искусстве палешан, «Советская этнография», 1950, 
№ 2; Русские художественные лаки..,, М., 1933; Народное 
искусство СССР в художественных промыслах, т. 1— РСФСР, 
М,—Л., 1940.

ПАЛЕЦ — единица измерения длины, приме
нявшаяся в ряде стран в древности, когда измерения 
сводились к сравнению измеряемого объекта с раз
мерами собственного тела наблюдателя (в данном 
случае с шириной пальца). Впоследствии от П. 
произошла мера длины дюйм (см.). Наиболее из
вестны в древних системах мер следующие значе
ния П.: в арабской системе П. (ассбаа) == 2 см; 
в вавилонской — П. (убан)=1,765 см; в египетской 
(времён фараонов) — П. (зеб)=2,18 см; в грече
ской — П. (дактилос) олимпийский = 1,928 см; в 
индийской — П. (ангула) = 1,896 см; в римской 
системе П. (дигитус) = 1,85 см. Во всех системах, 
кроме индийской, П.=1/ів основной единицы изме
рения длины — фута, в индийской — П.=1/24 основ
ной единицы измерения длины — хаота.

ПАЛЁЦКИС, Юстас Игнович (р. 1899) — совет
ский государственный деятель, председатель Пре
зидиума Верховного Совета Литовской ССР, зам. 
председателя Президиума Верховного Совета СССР. 
Депутат Верховного Совета СССР и Верховного 
Совета Литовской ССР. Член КПСС с 1940. Родился 
в Литве в г. Телыпяй в семье кузнеца, До 1926 жил 
в г. Риге, где получил среднее образование. Впо
следствии учился в Каунасском ун-те. Трудовую 
деятельность начал с 1915: был рабочим, служащим, 
переводчиком, учителем, журналистом и литерато
ром. В октябре 1939 за выступление против дикта
тора Сметоны был заключён в концлагерь. После 
свержения фашистской диктатуры в Литве (июнь 
1940) возглавил народное правительство Литвы, за
тем был избран председателем Президиума Верхов
ного Совета Литовской ССР и заместителем пред
седателя Президиума Верховного Совета СССР. В 
годы В еликой Отечественной войны (1941—45) прини
мал участие в организации Литовского соединения 
Советской Армии и партизанского движения. На 
XIX съезде КПСС (1952) избран кандидатом в 
члены ЦК КПСС. П.— автор двух сборников сти
хотворений, ряда книг и брошюр. Награждён тремя 
орденами Ленина, орденом Отечественной войны 
1-й степени и медалями.

ПАЛЕЧЕК, Осип Осипович (Иосиф Иосифович) 
(1842—1915) — русский певец (бас), режиссёр и 
педагог. По национальности чех. Музыкальное 
образование получил в органной школе в Праге. 
Пению обучался у вокального педагога Пибоды. 
В 1867 выступил в операх «Иван Сусанин» (роль 
Сусанина) и «Руслан и Людмила» (Фарлаф) М. И. 
Глинки, исполнявшихся в Праге под управлением 
М. А. Балакирева. По рекомендации Балакирева 
П. в 1870 был принят в петербургский Мариин
ский театр. П. был прекрасным певцом, обладав
шим высокой культурой. Он исполнял преимущест
венно характерные партии: Мефистофель («Фауст» 
ПІ. Гуно), Каспар («Волшебный стрелок» К. М. Ве
бера), Рангони («Борис Годунов» М. П. Мусорг
ского) и др. С 1882 — учитель сцены, позднее режис
сёр Мариинского театра. Почти все оперы русских и 
западноевропейских композиторов, шедшие в это 
время на сцене Мариинского театра, были поставле
ны или возобновлены П. С 1888 состоял также про

фессором оперного класса Петербургской консер
ватории. г

ПАЛЕЯ (от греч. nalaià Зія&тдх1»], буквально — 
древний завет) — книга, излагающая события, 
описанные в Ветхом завете, с вставками из апокри
фов. Известны два вида П.— Историческая и 
Толковая. Первая составлена была в Византии 
не ранее конца 9 в. и на Русь проникла, очевидно, 
в 13 в. в югославянском переводе. Тогда же, пови
димому на Руси, возникла Толковая П., отличи
тельной особенностью к-рой является её полемич. 
направленность против еврейской и отчасти маго
метанской религий. Толковая П., кроме библей
ских книг и апокрифов, использовала и другие со
чинения, в частности Шестоднев Иоанна, экзарха 
болгарского, и «Топографию» Косьмы Индикоплова.

Лит.: И с т р и н В. М., Исследования в области древне
русской литературы, СПВ, 1906.

ПАЛИ — древнейший из среднеиндийских язы
ков (см. Индийские языки). Развившиеся из диалек
тов древнеиндийского языка диалекты П. являлись 
разговорным языком населения Сев. Индии при
близительно с середины 1-го тысячелетия до н. э. 
по первые столетия нашей эры; с этого времени раз
говорным языком становятся формы среднеиндий
ских языков, получившие дальнейшее развитие, 
т. н. собственно пракриты. По сравнению с древне
индийским языком П. характеризуется разложе
нием флексии, упрощением групп согласных, по
явлением церебральных звуков. Литературную об
работку П. получил ок. 5—4 вв. до н. э., ¿’основу 
литературной нормы лёг диалект Магадхи (совре
менный Бихар). Литературный П. подвергся тща
тельной грамматич. кодификации; позднейшие тек
сты насыщены заимствованиями из санскрита. И. 
оставался в литературном употреблении в Индии 
до конца 1-го тысячелетия н. э. С проникновением 
буддизма на Цейлон (ок. 3 в. до н. э.), в Бирму, 
Сиам и Кхмер (ок. 11 в. н. э.) П. становится лите
ратурным и церковным языком этих стран и остаётся 
им до настоящего времени, наряду с национальными 
языками. Важнейшие памятники на П.: надписи 
Ашоки (3 в. до н. э.), «Типитака» («Три корзины», 
священный канон южного буддизма, закреплён 
письменно ок. 1 в. до н. э. на Цейлоне), «Дипаванса» 
(«История острова», ок. 4—5 вв. н. э.), «Махаванса» 
(«Великая хроника», ок. 5 в. н. э.— история Цей
лона).

Лит.: Минаев И., Очерк фонетики и морфологии 
языка пали, СПБ, 1872; D и г о 1 s е 1 1 е С., А practical 
grammar of Pall language, 3 ed., Rangoon, 1921; Pall- 
English dictionary, ed. by T. W. Rhys Davids W. Stede 
[a.o.J, p. 1—8, L„ 1947—49.

ПАЛИ — один из видов древнеиндийского письма, 
алфавит синхальцев о-ва Цейлона. П. восходит к 
древнеиндийскому слоговому письму брахми (см.). 
Первые надписи относятся к 3 в. до н. э. Употреб
лялся приблизительно до 4 в. н. э. Письмо П. по
служило основой для создания бирманского алфа
вита. Литературные памятники на языке пали 
[см. Пали (язык)] написаны на синхальском, сиам
ском, бирманском и кхмерском алфавитах.

ПАЛИАШВИЛИ, Захарий Петрович [4(16) авг. 
1871 — 6 окт. 1933] — советский композитор, 
один из основоположников и крупнейший предста
витель грузинской классич. музыки. Народный 
артист Груз. ССР. Родился в Кутаиси в семье певца 
церковного хора. В роду П. многие занимались 
музыкой; четверо из его братьев выдвинулись как 
музыканты. Музыкальным воспитателем П. был его 
старший брат И. П. Палиашвили (см.). С 8 лет П. 
пел дискантом в церковном хоре, рано научился 
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играть на органе (позднее в течение 15 лет служил 
органистом в церкви), увлекался грузинскими на
родными песнями. В 1887 переехал в Тифлис, где 
поступил в грузинский народный хор, организо
ванный Л. Агниашвили (работал в хоре 3 года).

В 1895—99 П. занимался в Тифлисском музыкаль
ном училище по классу валторны. Теории музыки 
обучался у директора училища II. С. Клеповского, 
внушавшего своим ученикам любовь к народной 
музыке и к творчеству великих русских компози
торов. В эти годы П. написал сонату для фортепиано 
(две части), мессу, ряд хоровых и сольных вокаль
ных произведений, а также сделал много обработок 
грузинских и русских песен для хора.

Молодые годы П. совпали с периодом широкого 
развития национальной литературы, поэзии, театра, 
дальнейшего упрочения связей с передовой рус
ской культурой. Вместе с М. А. Баланчивадае, 
Д. 11. Аракигивили (см.) и другими музыкантами П. 
активно участвовал в создании новой грузинской 
музыкальной школы, во всестороннем развитии 
музыкальной жизни Грузии. Музыкально-обще
ственную деятельность И. начал в 1896. По оконча
нии училища поступил в Московскую консер
ваторию, где в 1900—03 занимался музыкально- 
теоретич. предметами под руководством С. И. Та
неева. Занятия у Танеева ещё более сблизили П. с 
русской музыкой, способствовали развитию его 
композиторского (в частности, полифонического) 
мастерства. В Москве П. организовал хор из сту
дентов-грузин и устраивал вечера грузинской му
зыки.

С 1903 П. развернул широкую творческую, педа
гогическую, исполнительскую (в качестве органиста 
и дирижёра) и музыкально-общественную деятель
ность в Тифлисе. Он работал в музыкальном училище 
(преподавание теоретич. предметов, руководство хо
ром) и грузинской гимназии (руководство хором 
и струпным оркестром), принял участие в учреж

дении Грузинского филармонического общества 
(1905), основал при этом обществе хор и оркестр, 
возглавлял в качестве директора в 1908—17 музы
кальную школу при обществе, был членом правле
ния Товарищества постановок опер на грузинском 
языке. На протяжении 15 лет П. объездил почти всю 
Грузию с целью записи народных песен. Из соб
ранных им песен (ок. 300) он составил и опублико
вал в 1910 под фамилией Палиев ценный «Сборник 
грузинских народных песен... в народной гармони
зации» (40 песен). В том же году был издан сборник 
обработок П. для смешанного хора а cappella и с 
сопровождением оркестра — «Восемь народных 
грузинских песен». Значительный интерес пред
ставляют созданные им в этот период романс «Юной 
полюбив душой» (слова Д. Туманишвили), «Гру
зинская колыбельная песня» (слова И. Чавчавадзе), 
«Мравалжамиер» — заздравная песня для хора 
(слова П. Мирианашвилп). II. обработал для боль
шого смешанного хора грузинскую литургию (по 
записям М. М. Ипполитова-Иванова). В 1910 П. 
начал работу над сочинением оперы «Абесалом и 
Этери» (на сюжет народного сказания «Этериани», 
либретто И. Мирианашвилп); в 1918 закончил 
инструментовку оперы. Первое представление «Абе- 
салома и Этери» состоялось в Тифлисе 21 февр. 
1919 под управлением автора.

3. II. Палиашвили. «Асесалом и Этери». 
Дуэт АСесалома и Мурмана (отрывок). Автограф.

В советское время деятельность П. стала особен
но интенсивной. Он написал лирико-драматиче
скую оперу «Даиси» («Сумерки», либретто В. Гу
нин, 1923), оперу «Латавра» на героико-патриотич. 
сюжет (либретто С. Шаншиашвили, 1927, пост. 
1928), «Торжественную кантату» к 10-летию Вели
кой Октябрьской социалистической революции 
(1927), сюиту для оркестра (1928), романсы и хоры. 
П. принимал активное участие в музыкально-об
щественной жизни страны, вёл большую педагогия, 
работу в Тбилисской консерватории (профессор с 
1919) и был её директором (в 1919, 1923, 1929—32). 
Умер в Тбилиси.

Творчество П., глубоко национальное по своей 
природе, органически сочетает народные традиции 
грузинской музыки, обладающей богато развитой 
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мелодикой и самобытным хоровым многоголосием, 
с традициями русской музыкальной школы 
(в особенности М. И. Глинки и А. П. Бородина), 
с достижениями мирового музыкального искусства. 
Борясь против национальной замкнутости, П. пре
одолел разобщённость многочисленных диалектов 
грузинского песенного творчества, обобщил харак
терные стилистич. особенности различных этно
графии. ветвей народной музыки (при опоре на кар- 
талино-кахетинский диалект) и создал единый обще
национальный музыкальный язык, лёгший в основу 
грузинской музыкальной классики. Опера П. 
«Абесалом и Этери» является одним из высших до
стижений грузинской национальной культуры. Глу
бокая социально-этическая идея (сила любви пре
одолевает сословные предрассудки и побеждает 
смерть) определила возвышенность и монументаль
ность музыкально-сценич. воплощения, эпич. харак
тер образов и драматургии этой музыкальной тра
гедии. Значительное место уделено в опере показу 
народа. Композитор исходил в своей музыке гл. обр. 
из величаво-протяжных хоровых песен Грузии. 
Народность музыкальных образов, выразительность 
психология, характеристик, строгое единство стиля, 
классич. простота и ясность форм при глубине 
содержания определили большое художественное и 
история, значение «Абесалома и Этери».

Среди других произведений П. выделяется 
«Даиси». Поэтичность, непосредственность выраже
ния, богатство и красочность образов доставили 
этой опере большую популярность. В «Даиси» 
преобладают романтич. лирика и жанрово-бытовые 
элементы, но наряду с этим ярко воплощены и ге- 
роико-патриотич. идеи. Музыка оперы проник
нута духом грузинской песни (крестьянской и го
родской) и отражает многообразие её жанров, типов 
и выразительных средств. Это произведение углуб
ляет демократические и реалистические черты твор
чества П.

Прогрессивные творческие принципы П. обога
щают современное музыкальное искусство Совет
ской Грузии. Имя П. присвоено Тбилисскому госу
дарственному театру оперы и балета. (См. иллюстра
ции при статьях Грузинская Советская Социалисти
ческая Республика, раздел Музыка, и Большой театр 
СССР).

Лит.: (о Б о d g ‘bojodioo <¡^0^00'830^0, „Э60-
om&o“, от&ортоЬо, 1943, № 11—12.

ПАЛИАШВЙЛИ, Иван Петрович (1868—1934) — 
советский дирижёр и педагог. Народный артист 
Грузинской ССР. Брат 3. П. Палиашвили (см.). 
В 1888—89 занимался у Н. А. Римского-Корсакова 
по композиции и у В. И. Сука по дирижированию. 
Начал музыкальную деятельность в 1887 в каче
стве хормейстера, концертмейстера и органиста. 
С 1889 работал дирижёром в оперных театрах Кие
ва, Харькова, Тифлиса (1911—14), Петербурга, 
Одессы, позднее Свердловска. С 1922 — главный 
дирижёр оперного театра в Тифлисе; осуществил 
на сцене этого театра постановки крупнейших 
произведений русской и западноевропейской опер
ной классики, опер грузинских композиторов. 
Выступал также как симфония, дирижёр. Исполне
ние П. отличалось волевым напряжением, эмоцио
нальностью; он добивался высокой слаженности 
оперно-симфонич. ансамбля. П. был лучшим истол
кователем творчества грузинских композиторов, 
произведения к-рых широко пропагандировал. Бу
дучи профессором оперного класса Тифлисской 
консерватории (1922—25), П. воспитал видных дея
телей грузинского оперного искусства.

ПАЛЙБИН, Иван Владимирович (1872—1949) — 
советский ботаник. Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1946). С 1895 (с небольшими перерывами) 
работал в Петербургском ботанич. саду (позднее 
Ботанич. ин-т Академии наук СССР). Основные тру
ды П. посвящены палеоботанике, систематике и 
географии растений. В 1899 совершил путешествие в 
Монголию и Сев. Китай; собранные ботанич. мате
риалы положили начало работам П. по флоре Вост. 
Азии. В 1901 участвовал в полярной экспедиции на 
ледоколе «Ермак», обследовал растительность Земли 
Франца Иосифа, Шпицбергена и сев. острова 
Новой Земли. П. принадлежат палеоботанич. иссле
дования третичной флоры Кавказа, а также исследо
вания современной флоры Кавказа. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Лит.: Васильев А. В. и Криштофович
А. Н., Иван Владимирович Палибин (1872—1949), «Бота
нический журнал», 1950, № 6.

ПАЛЙЙ (Пале й; настоящая фамилия — 
Гурко), Семён Филиппович (р. в 40-х гг. 17 в.— 
ум. 1710) — руководитель освободительной борьбы 
украинского народа на Правобережной Украине 
против шляхетско-польского гнёта в конце 17 — 
начале 18 вв., фастовский полковник. П. родился в 
г. Борзна, был казаком Нежинского полка. В начале 
80-х гг. П. с несколькими сотнями казаков пере
шёл на правый берег Днеігоа, обосновался в Фа- 
стове и вёл энергичную борьбу с турецко-татарскими 
вторжениями. В 1688 и в последующие годы П. неод
нократно «с великим усердием» обращался к рус
скому правительству с просьбой воссоединить 
Правобережье Украины с остальными украинскими 
землями в составе России. Русское правительство 
«с великою тайною» оказывало П. помощь деньгами 
и снаряжением. В конце 80-х гг. П. начал вооружён
ную борьбу против шляхетского гнёта, освободил 
Немиров, Бар и другие города, но потерпел пора
жение и был захвачен в плен. Вскоре он был осво
бождён своими товарищами. В 1702 началось ши
рокое крестьянско-казацкое восстание на Право
бережной Украине, охватившее и Зап. Украину. 
Повстанцы под руководством П. нанесли поражение 
шляхетскому войску под Бердичевом, освободили 
Белую Церковь и другие пункты. В 1704 П. был 
предательски арестован гетманом Мазепой и окле
ветан им перед русским правительством, к-рое со
слало П. в Томск. В 1708 Пётр I отдал распоряжение 
освободить П. В 1709 П. был освобождён, принимал 
участие в Полтавской битве.

Лит.: Дядиченко В., Семен Палій, Саратов, 1942; 
История Украинской ССР, т. 1, Киев, 1953 (стр. 340—342).

ПАЛ ИКАО, граф,— титул французского реак
ционного военного деятеля Шарля Гийома Кузен- 
Монтобана (см.) (1796—1878).

ПАЛИМПСЕСТ (греч. ісаМр<|л)этоѵ, от ісаііѵ — 
снова, обратно и ф<і«> — скоблю, стираю) — памят
ник письменности, обычно пергамент, с к-рого стёрт 
первоначальный текст и на его месте написан но
вый. П. имел наибольшее распространение в Зап. 
Европе в период раннего средневековья (7—9 вв.), 
когда спрос на пергамент был значительно выше его 
производства. Многие книжники этого времени, 
пренебрежительно относясь к произведениям язы
ческих авторов, часто использовали пергаменты, на 
к-рых были написаны античные кодексы, стирали 
классич. текст и на его месте писали новый. В палео
графии отмечается немало случаев, когда тексты 
античных авторов, напр. Тита Ливия, Вергилия, 
Эвклида и других, исчезали под сочинениями Иоанна 
Златоуста, Августина, Иеронима и других т. н. 
отцов церкви. В 13 в. наблюдались обратные случаи,
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когда стирались церковно-литургич. тексты и на их 
месте писали произведения античной литературы. 
П. имели распространение не только в Зап. Европе, 
но и на Руси.

Методы уничтожения старого текста разнообраз
ны (хотя далеко не все они известны современной 
науке). Написанное иногда смывали губкой, сцара
пывали ножом, иногда стирали пемзой или обесцве
чивали смесью из молока, сыра и необожжённой 
извести. Однако большинство методов стирания 
текста не обеспечивало полного его уничтожения: 
чернила настолько глубоко проникают в пергамент, 
что изменяют его химически. В результате перво
начальное письмо оживает даже при длительном 
действии воздуха. С 17 и до 20 вв. в целях изучения 
П. учёные прибегали к различным химич. реак
тивам, к-рые часто разрушали рукописи. В современ
ной научной практике для раскрытия первоначаль
ного текста в П. и других памятниках письменности 
применяется метод фотографирования (т. н. цвето
отделительная фотография), при к-ром старый и 
новый тексты фотографии, путём воспроизводятся 
отдельно. Благодаря раскрытию письма П. до нас 
дошло большое количество произведений древних 
авторов.

Лит.: Чаев II. С. иЧерепнин Л. В., Русская 
палеография, М., 1947; Добиаш-Рождествен-
с к а я О. А., История письма в Средние века, 2 изд., 
М,—Л., 1936.

ПАЛИНГЕНЕЗИС, палингенез (от греч. 
саКѵ — снова и 7«ѵбаіі; — рождение), — преобра
зование (возрождение) изверженных горных пород 
путём полного или частичного переплавления грани
тов, гнейсов и сланцев в глубоких зонах земной 
коры. Многие архейские кристаллич. сланцы ли
шены признаков плавления и могут быть рассматри
ваемы только как продукты перекристаллизации в 
твёрдом состоянии (см. Гранитизация). Когда со
вершается плавление, порода на больших глубинах 
попадает в условия больших давлений и высоких 
температур и тогда, в сущности, происходит процесс 
образования вторичной магматич. породы. К П. 
относятся также случаи расплавления гранита при 
контактном воздействии на него основной магмы.

ПАЛИНГЕНЁЗЫ — термин, введённый (1866) в 
биологию нем. учёным Э. Геккелем, под к-рым он 
понимал появление у зародыша признаков, свойст
венных взрослым формам б. или м. отдалённых 
предков. Геккель противопоставлял П. так наз. цено- 
генезам — вторичным признакам зародыша, при
обретённым им в процессе развития, как резуль
тат приспособления зародыша к условиям сущест
вования. Геккель ввёл термин «П.» при обоснова
нии им биогенетического закона (см.).

ПАЛИНДРОМ, или перевертень (греч. 
ляііѵсрорсі; — бегущий обратно, от какіѵ — об
ратно, назад и орсфо? — бег), — слово или сло
восочетание, фраза, к-рую можно читать слева на
право и справа налево, причём в обоих случаях 
звучание и смысл остаются тождественными (напр.. 
«кабак», «шалаш», «я иду с мечем судия»). Погоня 
за обратимыми словами и словосочетаниями в поэ
зии является одним из проявлений формализма 
(напр., у В. Хлебникова).

ПАЛИНОДИЯ (греч. гсзі.іѵыоф, от гсяФѵ —■ на
зад и фо!) — песнь, лирич. стихотворение) — 
1) В древнегреческой поэзии стихотворение, в к-ром 
автор отрекается от сказанного им в прежних стихо
творениях. 2) В переносном смысле — частая смена 
взглядов, мнений.

ПАЛИНОЛОГИЯ (от греч. «зііѵі) — тонкая пыль 
и — слово, учение) —■ один из наиболее

607 

молодых разделов ботаники, изучающий пыльцу 
(лат. pollen) и споры растений.

Одним из основоположников изучения пыльцы 
был Ю. Ф. Фрицше, работавший в Петербургской 
академии наук и опубликовавший в 1836 работу о 
пыльце, в к-рой установлены основные морфоло- 
гич. понятия и предложены необходимые термины 
для изучения пыльцы. Термин «П.» был предложен 
в 1944 англ, ботаниками Г. Хайдом и Д. Уильям
сом в связи с тем, что обычно применявшийся тер
мин — «пыльцевой анализ», не охватывал всего 
многообразия работ, касающихся изучения пыльцы. 
Независимо от этого в 1945 советский ботаник 
Б. М. Козо-Полянский указал на то, что сложилась 
целая новая наука со своим специфич. описатель
ным материалом, диагностикой, методом исследо
вания, со своими задачами и законами, и предло
жил термин «поллинистика».

В соответствии с объектом исследования бота
ники-палинологи имеют дело с оболочками пыльцы 
и спор. Особенности строения наружной оболочки 
пыльцы — экзины — различны в разных систематич. 
группах растений. По морфологии пыльцы легко 
отличаются классы, порядки, семейства, очень 
часто различаются и роды, менее значительно — 
виды растепий. Возможность применения данных по 
изучению морфологии пыльцы при исследованиях 
по систематике и филогении была показана впервые 
(1865) петербургским ботаником С. М. Розановым в 
работе по систематике растений сем. мимозовых. 
Теперь такие исследования, особенно по филогении 
покрытосеменных, всё более расширяются. Обо
лочки пыльцы и спор отличаются чрезвычайной 
стойкостью в отношении разного рода агентов, 
почему и сохраняются в ископаемом состоянии. При 
изучении ископаемой пыльцы и спор применяется 
т. н. спорово-пыльцевой анализ (см.). Данные П. су
щественно необходимы при решении нек-рых во
просов пчеловодства, напр. с каких растений со
бирался мёд, в каком районе он был собран и т. ц. 
Частным применением П. является изучение пыльцы 
в воздухе как причины сенных лихорадок (см.). 
П. имеет связь с систематикой растений, палеобо
таникой, геологией, историч. географией, археоло
гией, медициной, сельским хозяйством и др.

Лит.: Нейштадт М. И., Спорово-пыльцевой метод в 
СССР. История и библиография, М., 1952; Erdtmann G., 
Pollen morphology and plant taxonomy. I. Angiosperms, 
Stockholm, 1952.

ПАЛИСАД (франц, palissade, от лат. palus — 
кол, столб), ч а с т о к о л,— название заграждения 
в виде сплошного забора (из толстых брёвен длиной 
ок. 3 м, заострённых сверху и врытых в землю на 
Ѵ3 длины) на дне наружного рва укреплений. П. 
применялись до начала 20 в.

ПАЛИСАДНАЯ ТКАНЬ (столбчатая 
ткань) — ткань в листьях растений, состоящая из 
удлинённых клеток цилиндрич. формы, вытяну
тых перпендикулярно к поверхности листа. П. т. 
выполняет гл. обр. функцию фотосинтеза (см.). 
Клетки П. т. имеют тонкие оболочки и содержат зна
чительно больше хлорофилловых зёрен, чем другие 
клетки мякоти (мезофилл) листа. Обычно клетки 
П. т. тесно соприкасаются друг с другом, вследствие 
чего межклетники бывают незначительных размеров. 
Ткань, сходная с палисадной, имеется и в зелёных 
стеблях пек-рых растепий.

II. т. в листьях разных растепий построена 
весьма различно (см. рис.); так, могут быть неодина
ковы размеры (длина, поперечник) клеток, число 
их на единицу поверхности листа, а также число
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слоёв клеток. У растений умеренных и влажных 
местообитаний, кроме П. т., мезофилл листа обычно 
содержит и т. н. губчатую ткань, состоящую из 
б. или м. округлых, рыхло расположенных клеток; 
П. т. обычно примыкает к верхней кожице листа, 
губчатая — к нижней (см. рис.). У растений засуш

ливых местообитаний или вы
ращенных при недостатке во
ды П. т. многослойна, губчатая 
же развита слабо; иногда весь 
мезофилл 
скольких 

Поперечный разрез: 1 — листа фи
сташника; 2 — листа Сука (а — на 

свету, б — в тени).

листа состоит из не- 
слоёв П. т., напр. в 
листьях растений, 
приспособленных к 
произрастанию в 
очень засушливых 
местообитаниях (фи
сташник). Наиболь
шее число слоёвП.т. 
наблюдается у ко
жистых листьев.

Как и все ткани 
листа, П. т. очень 
пластична; её орга
низация нередко 
сильно изменяется

в зависимости от условий произрастания растения, 
напр. от различной интенсивности освещения. Чис
ло слоёв П. т. даже у одного и того же растения 
может быть различным: у верхних листьев обычно 
больше, чем у нижних.

ПАЛИСАДНИК (от франц, palissade) — неболь
шой огороженный цветник или сад перед домом.

ПАЛИСАНДР — то же, что палисандровое дерево 
^ПАЛИСАНДРОВОЕ ДЕРЕВО (франц. palis

sandre) — название древесины нек-рых древесных 
растений рода Jacaranda сем. бигнониевых, расту
щих в Бразилии и Аргентине (J. ovalifolia, J. che- 
Іотіаи др.), и рода Dalbegia сем. бобовых (D. nigra), 
встречающихся там же, а кроме того, и в Зап. 
Индии. II. д. — тонковолокнистое, твёрдое, тяжё
лое (объёмный вес 0,76—0,85), малоусыхающее; 
хорошо полируется. Окраска ядра (см. Ядро 
древесины) II. д. темнокрасная или шоколадно-бурая 
с фиолетовым оттенком, заболони (см.) — светло- 
жёлтая. П. д. употребляется для изготовления му
зыкальных инструментов (фортепиано), художест
венной мебели, паркета, а также токарных изде
лий. Для имитации П. д. употребляют древесину 
клёна, берёзы, ольхи, груши и нек-рых других 
пород.

ПАЛИССЙ, Бернар (р. ок. 1510—ум. 1589 или 
1590) — французский художник-керамист и есте
ствоиспытатель. Начал свою деятельность как живо
писец по стеклу, потом обратился к созданию худо
жественных керамич. изделий. В результате 15-лет
него труда выработал в середине 1550-х гг. способ 
изготовления декоративных керамич. изделий, по
крытых цветными глазурями. Особенно известны 
его изделия с пёстрой блестящей «яшмовой» гла
зурью и «сельские глины» — овальные блюда с 
рельефными изображениями змей, ящериц, рыб, 
лягушек, раковин и зелени. Мастерская П. выпуска
ла также сделанные по образцам металлич. изде
лий сосуды с богатым орнаментом и рельефными 
аллегорич. изображениями. Достижения П. исполь
зовали в 1-й половине 17 в. мастерские в Манербе 
и Авоне. Последней исполнены реалистич. статуэт
ки, представлявшие народные типы («Мальчик со 
щенками», «Кормилица», «Волынщик»). П. создал 

также гроты с керамич. деталями в парках в 
г. Экуане и Тюильри в Париже. П. интересовался 
вопросами химии, физики, геологии, минералогии, 
астрономии. Впервые указал на значение солей для 
плодородия почвы. В 1575—84 читал в Париже пуб
личные лекции по естествознанию. В лекциях и 
печатных трудах П. выступал как убеждённый побор
ник изучения природы путём наблюдения и опыта, 
противник средневековой схоластики и алхимии. За

Мастерская Палисси. Керамическое блюдо, т. н. 
сельская глина. 16 в. Лувр. Париж.

проповедь мнений, противоречивших учению като- 
лич. церкви (П. утверждал, в частности, что иско
паемые раковины являются окаменевшими остат
ками вымерших животных), и за принадлежность к 
гугенотам он был в 1588 арестован и заключён в 
Бастилию, где и умер.

С о ч. П.: Palissy В., Les oeuvres, nouvelle ed., 
V. 1—2. P., 1888.

Лит.: Кубе A. H., История фаянса, Берлин, 1923; 
Степанов Б. И., Бернар Палисси, «Наука и жизнь», 
1939, .№ 10; Leroux D., La vie de Bernard Palissy, P., 
1928; SauzayM. et D el ange H., Monographie de 
l’oeuvre de Bernard Palissy, P., 1862 (с цветными таблицами).

ПАЛИТРА (франц, palette) — 1) Тонкая дощечка, 
металлическая или фарфоровая пластина, на к-рой 
художник смешивает нужные ему краски. При ра
боте П. держат левой рукой, для чего в П. делают 
вырез для большого пальца. Формы П. разнообраз
ны — овальные, прямоугольные и т. д. 2) В пере
носном смысле —• подбор красочных (цветовых) со
четаний, характерный для живописи данного худож
ника или картины.

ПАЛИЦА — древнее ударное или метательное 
оружие, появившееся в самом начале развития че
ловеческого общества, в эпоху палеолита. П. изго
товлялись из прочных и тяжёлых сортов дерева; 
позже появились каменные навершия и в бронзо
вом веке — металлические. В настоящее время П. 
встречаются у коренного населения Африки, Юж. 
Америки, Океании, Австралии. У народов Океании 
встречались П., изготовленные из кости и из камня. 
У нек-рых народов П. видоизменялись из ударно
го в колющее оружие (напр., кирри-П. у бушме
нов). Из метательных П. развился бумеранг (см.). 
Красиво орнаментированные П. употреблялись 
(особенно у народов Океании и Юж. Америки) во 
время ритуальных обрядовых плясок. П. (иначе 
ослоп) в виде дубины с утолщённым концом, 
обычно окованным железом или утыканным боль
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шими железными гвоздями и остроконечиями, была 
простейшим ручным оружием древнерусских воинов. 
П. (наряду с топорами, рогатинами и другими вида
ми холодного оружия) вооружались пешие ратники. 
От II. ведут происхождение булава, шестопёр (см.).

ПАЛИЯ, паль я, нериус (Salvelinus 1е- 
pechini),— озёрная рыба рода гольцов (Salvelinus). 
Длина до 75 см, вес до 9,5 кг. Распространена в 
Северной Европе; в 
СССР — в Ладожском 
и Онежском озёрах, 
а также в некоторых 
глубоких озёрах Ка
релии и Кольского 
п-ова. Нерест в сен
тябре — ноябре на каменистом и песчано-галечном 
грунте. Икра крупная (в диаметре 0,5 см). Хищник, 
питается другими рыбами. Имеет промысловое 
значение.

пАлкино — село, центр Палкинского района 
Костромской обл. РСФСР. Расположено в 20 км 
от ж.-д. станции Антропово (на линии Буй — Ко- 
тельнич). В П.— льнообрабатывающий, кирпичный, 
маслодельный заводы.Имеются (1954)средияя школа, 
Дом культуры, 2 библиотеки. В районе — посе
вы зерновых (рожь, пшеница); льноводство, молоч
ное животноводство. 3 МТС, 2 сельские ГЭС. Лесо
заготовки.

пАлкино — село, центр Палкинского района 
Псковской обл. РСФСР. Расположено в 39 км 
от г. Пскова. В II.— молочный завод, предприятия 
местной пром-сти. Имеются (1954) средняя школа, 
Дом культуры, библиотека. В районе — льно
водство, посевы зерновых (рожь, овёс); молочное 
животноводство. 2 МТС, льнообрабатывающий, 
экстрактный и 2 молочных завода.

ІіАЛКСКИЙ ПРОЛИВ — пролив Индийского ок. 
между п-овом Индостан и сев. оконечностью о-ва 
Цейлон. См. Прлкский пролив.

ПАЛЛАВИЧЙНО, Пьетро Сфорца (1607—67)— 
итальянский реакционный историк. Был профес
сором богословия и философии в Риме, членом 
ордена иезуитов, кардиналом, советником папы рим
ского Александра VII. В история, произведениях 
(наиболее известна его семитомная «История Три- 
дентского собора», частично изданная в 17 в., пол
ностью — в 18 в. и переведённая на ряд западноевро
пейских языков) II. выступает как представитель 
феодально-католич. реакции, ярый сторонник пан
ства, оправдывающий и защищающий права папы 
римского на светскую власть.

ПАЛЛАВИЧЙНО-ТРИВУЛЬЦИО, Джорджо 
(1796—1878), маркиз,— участник национально-ос
вободительного движения в Италии; примыкал к уме
ренному течению. Был членом ломбардской орга
низации карбонариев (см.). В 1821—35 находился 
в заключении в австр. тюрьме Шпильберг. В 1860 по
сле занятия Неаполя армией Гарибальди ГІ.-Т. был 
назначен продиктатором Неаполя. П.-'Г. проводил 
политику сардинских правящих кругов, стремивших
ся парализовать влияние республиканцев и осуще
ствить объединение Италии на монархия, основе.

С о ч. П.-T.: Р all a ѵ i ei n о-Тгі v u 1 z í o G., Мешо- 
rie, publícate per cura della moglie, v. 1—3, Torino, 1888— 
1895; Scritti politiel sulla quistione italiana, Torino, 1856.

ПАЛЛАдА [греч. т.М.ач, возможно, от náUco — 
потрясаю (копьём)] — один из эпитетов древнегреч. 
богини Афины. См. Афина Паллада.

ПАЛЛАДА — малая планета № 2, открытая нем. 
астрономом Г. Ольберсом в 1802; вторая по времени 
открытия. Одна из четырёх самых ярких и крупных 
малых планет, для к-рых оказалось возможным из

мерить диаметры; диаметр П. ок. 490 км, среднее 
расстояние от Солица 2,77 астрономия, единицы; 
средняя звёздная величина 8,0; орбита П. наклонена 
к плоскости эклиптики под сравнительно большим 
углом ¿=34°,8. См. Малые планеты.

«ПАЛЛАДА» — парусный 54-пушечный фрегат 
русского военно-морского флота (построен в 1832), 
на к-ром в 1852—55 было совершено кругосветное 
плавание посольства вице-адмирала Е. В. Путятина 
из Кронштадта в Японию (Кронштадт — Синга
пур — Гонконг — Бонин-Сима — Нагасаки — 
Шанхай — Нагасаки— Манила —■ Татарский про
лив); целью посольства было ведение переговоров 
о правах России на о-в Сахалин, об открытии япон. 
портов для русских судов, а также о принятии мер 
для обеспечения русских морских промыслов. 
И. А. Гончаров (см.), к-рый был дипломатия, секре
тарём посольства, изложил свои впечатления о пла
вании в путевых очерках «Фрегат Паллада» (2 тт., 
1858). В них Гончаров показал распад патриархаль
ного уклада в странах Востока, ярко и выразительно 
описал природу тропич. стран, быт местного на
селения.

ПАЛЛАДИЕВАЯ ЧЕРНЬ — смесь порошкообраз
ного металлич. палладия с его окислами. П. ч. по
лучают восстановлением растворов палладиевых со
лей муравьинокислым натрием. Применяется в ка
честве катализатора; хорошо поглощает газы.

ПАЛЛАДИЙ (Palladium), Pd,— химический 
элемент VIII группы периодич. системы элементов 
Д. И. Менделеева; принадлежит к платиновым 
металлам. Атомный номер 46, ат. в. 106,7. Со
стоит из 6 устойчивых (стабильных) изотопов; из
вестны радиоактивные изотопы (см. табл.).

Изотопы Тип 
превращения

Распро
странён

ность (в %)
Период 

полураспада

Pd(98) 1 5 мин.
р^100) Эл. захв. — 4 дня
Pd(101) Эл. захв. (90%) 8 час.

Pd102
3+(Ю%) —

Стаб. 0,96 —
Pd103 Эл. захв. — 17 дней

Pd1"4 Стаб. 10,97 -
Pd105 Стаб. 22,23 -
Pd106 Стаб. 27,33 —

Pd107 í>_ — 7 *10в лет
Pd108 Стаб. 26,71 _

Pd109 — 13,6 час.
Pd109 Изом. пер. — 4,8 мин.

Pd110 Стаб. 11,81 _
Pd1“ ;Г — 22 млн.
Pd Изом. пер. (75%) 5,5 час.

(25%) _
112 _

21 часPd —
Pd113 - 1,5 мин.

Содержание в земной коре 1-10“6 % (весовых); 
относится к числу рассеянных элементов. Встре
чается в природе в качестве примеси к платине 
вместе с другими платиновыми металлами, а 
также в никелевых рудах. II. был открыт (изо
лирован от платины) в 1804 англ, учёным У. Вол
ластоном и назван им в честь открытия ила- 

77 б. с. э. т. 31.



610 ПАЛЛАДИЙ - ПАЛЛАДИИ

неты Паллады (см.)- П. — серебристо-белый ме
талл; плотность 12,0 г,'см3 (при 20°); і°пл. 1554°; 
при 1300° становится заметно летучим. По спо
собности механически обрабатываться П. превос
ходит все другие металлы платиновой группы, 
кроме самой платины. П. поглощает газы и особенно 
водород (до 800 объёмов при 20°), с чем связана его 
высокая каталитич. активность; с повышением тем
пературы растворимость газов падает. Среди ме
таллов платиновой группы П. химически наиболее 
активен. При нагревании на воздухе с кислородом 
П. даёт Ра2О и PdO, наиболее устойчивый среди 
прочих окислов. П. растворим в царской водке 
и в азотной кислоте. П. образует галогениды 
PdC.l2-2H О, PdBr2 и PdJ2, сульфат PdSO4-2H2O, 
нитрат Ра(ёІО3)2идр. Характерным для П. является 
образование комплексных соединений, например 
[Pd(NH3)2Cl2], [Pd(NH3)2(NO2)2], [Pd(NH3)4]Cl2.

Главным источником получения П. служат: сы
рая платина, к-рой сопутствуют все металлы плати
новой группы, а также шламы никелевого производ
ства. Рядом последовательных операций эти металлы 
разделяют: растворяют сырую платину или шлам 
в царской водке и сначала выделяют платину. П. 
и другие металлы остаются в виде солянокислого 
раствора. При действии на такой раствор избытком 
аммиака все металлы, кроме П., никеля и меди, 
выпадают в осадок в виде гидратов; осадок отфиль
тровывают. Образовавшееся растворимое комплекс
ное соединение [Pd(NH3)4]Cl2 остаётся в фильтрате. 
При действии на последний соляной кислотой вы
падает осадок [PdCl2(NH3)2], к-рый промывают хо
лодной водой, прокаливают при 800°—900°, измель
чают и восстановляют П. в струе водорода.

Применяют П. в электрич. контактах телефонных 
аппаратов, в вакуумной технике, в виде сплавов 
для изготовления термопар и нек-рых медицинских 
инструментов, в химич. пром-сти в качестве ката
лизатора, в зубоврачебном и ювелирном деле.

Лит. см. при ст. Осмий.
ПАЛЛАДИЙ (1817—78) — имя видного русского 

учёного-китаеведа Кафарова (см.) в монашестве.
ПАЛЛАДИИ, Александр Владимирович (р. 1885)— 

советский биохимик, академик (с 1942), действи
тельный член (с 1929) и президент (с 1946) Акаде
мии наук Украинской ССР, действительный член 

Академии медицинских 
наук СССР (с 1944), почёт
ный член Академии наук 
Белорусской ССР (с 1950). 
Заслуженный деятель нау
ки УССР (1935). Депутат 
Верховного Совета СССР 
2—4-го созывов. Член КПСС 
с 1932. Окончил в 1908 Пе
тербургский ун-т. С 1916— 
профессор Института сель
ского хозяйства и лесовод
ства в Харькове; с 1921— 
профессор Харьковскогоме- 
дицинского ин-та. С 1925—■ 
директор созданного по его 

инициативе Украинского биохимич. ин-та (с 1931— 
Института биохимии Академии наук УССР), одно
временно (с 1934)—профессор Киевского ун-та.

Труды П. посвящены важным разделам биохимии 
животного организма. Совместно с сотрудниками им 
впервые в СССР было начато систематич. экспери
ментальное изучение биохимии витаминов, а также 
разработка проблемы промежуточных химич. пре
вращений в процессах обмена веществ (внутрикле

точный углеводный и фосфорный обмен). В своих 
ранних работах, посвящённых изучению креатина 
(см.), П. впервые отметил значение этого вещества 
для организма; им изучено образование креатина, 
его связь с углеводным обменом и др. Особое значе
ние имеют его труды в области биохимии мышечной 
и нервной систем. П. с сотрудниками были выявле
ны биохимич. различия отдельных функционально 
отличных участков центральной нервной системы, 
проведены сравнительно-биохимич. исследования 
тканей нервной системы различных видов живот
ных, изучен химич. состав тканей нервной систе
мы в процессе эмбрионального развития животных 
и др. Известны исследования П. по биохимии голов
ного мозга при различных функциональных состоя
ниях, в частности при возбуждении и торможении. 
Работы П. по биохимии мышечной деятельности 
легли в основу современных представлений функ
циональной биохимии о процессах утомления, 
отдыха и тренировки мышцы, что имеет большое 
значение для освещения ряда практич. вопросов 
физиологии труда и спорта. В области биохимии 
витаминов труды П. посвящены изучевию процес
сов их превращения в тканях животного организма, 
вопросам расстройства обмена веществ при различ
ных авитаминозах, гиповитаминозах и др.; им со
здан синтетич. витаминный препарат «викасол», 
используемый в медицинской практике.

П. воспитал многих советских учёных-биохими
ков, является автором многократно переиздававше
гося «Учебника биологической химии» (1924, 12 изд. 
1946), переведённого на ряд языков народов СССР и 
стран народной демократии. В 1926 по инициативе 
П. был основан первый в СССР биохимич. журнал 
«Наукові записки Украінського біохемічного інсти- 
туту», переименованного с 1934 в «Украінський 
біохемічний журнал», редактором к-рого он являет
ся в настоящее время. Награждён четырьмя орде
нами Ленина, тремя другими орденами, а также ме
далями.

С о ч. П.: Исследования над образованием и выделением 
креатина у животных, Харьков, 1916; Основы питания, 
3 изд., М„ 1927; Исследования по биохимии мышц и нервной 
системы при разных условиях, в кн.; Юбилейный сборник, 
посвященный тридцатилетию Великой Октябрьской социа
листической революции, ч. 2, М.—Л., 1947; Химическая 
природа витаминов, 3 изд., Киев, 1941; Обмен веществ 
в головном мозге при различных функциональных состоя
ниях, «Вестник Акад, наук СССР», 1952, № 10.

Лит.: Александр Владимирович Палладии. Сост. И. М. 
Нестерова, М.—Л., 1948 (Акад, наук СССР. Материалы к 
биобиблиографии ученых СССР. Серия биохимии, вып. 2).

ПАЛЛАДИИ, Владимир Иванович (1859—1922)— 
советский физиолог растений, академик (с 1914, 
член-корреспондент с 1905). Ученик К. А. Тимиря
зева. В 1883 окончил Мо
сковский ун-т. Профессор 
Харьковского (с 1889), Вар
шавского (с 1897) и Петер
бургского (1901—14) ун-тов. 
Основные труды П. посвя
щены изучению процесса 
дыхания и ферментов у ра
стений. Ранние работы П. 
относятся к вопросам пре
вращения белков; им было 
установлено различие меж
ду запасными белками и 
белками протоплазмы, ука
зано на отличие первичных 
продуктов распада белков 
от вторичных и др. Особую известность приобрела 
созданная П. теория дыхания растений как фер
ментативного процесса. П. было показано, что в 
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растении существуют особые вещества — хромогены, 
при окислении легко теряющие свой водород и 
переходящие в окрашенные тела — т. и. дыхатель
ные пигменты. Последние являются акцепторами и 
переносчиками водорода в окислительно-восстано
вительных реакциях процесса дыхания. Этими 
работами П. наметил дальнейшие пути исследования 
сложного вопроса о процессе дыхания у растений. 
Известны также работы П. по вопросам образова
ния и координации действия ферментов.

С о ч. П.: Влияние кислорода на распадение белковых 
веществ в растениях, Варшава, 1889; Физиология растений, 
9 изд., М,—П., 1924.

Лит.: Опарин А. И., Вступительное слово... на за
седании, посвященном памяти академика Владимира Ивано
вича Палладина, «Биохимия», 1952, т. 17, вып. 2; Макси
мов И. А. и Манская С. М., В. И. Палладии и 
значение его работ для развития отечественной биохимии и 
физиологии растений (К 30-летию со дня смерти), там же.

ПАЛЛАДИО, Андреа (настоящее имя Андреа 
ди Пьетро да Падова; 1508—80)— 
выдающийся итал. архитектор. Сын падуанского 
каменщика. Участвовал в 1536 в строительстве вил-

лы гуманиста Дж. Трисси
но (см.) в качестве камен
щика (может быть и скульп
тора). Повидимому, в это 
время П. привлёк внима
ние Триссино, у к-рого по
лучил всестороннее гума- 
нистич. образование и с 
к-рым совершил поездку 
в Рим. Далее П. жил глав
ным образом в Виченце, 
где входил в местный кру
жок гуманистов. Творчест
во П., архитектора и учёно
го, продолжившего и завер
шившего в период Высоко- 
гоВозрождения прогрессив
ную линию развития итал. 
архитектуры 15—16 вв., 
было прочно связано с гу-

А. Палладио. Гра
вюра Дж. Чиани с ри
сунка Дж. Беллио. На

чало 19 в.
манистич. традициями, с 

полнокровной и жизнерадостной культурой Венеции 
того времени.Характерная черта его искусства—глу
бокое изучение античного наследия и творческое ис
пользование его для решения современных ему архи
тектурных задач. П. широко применял в строитель
стве многоэтажных зданий т. н. большой ордер, охва
тывающий несколько этажей. Безупречные по про
порциям произведения П. отличаются классич. 
ясностью и человечностью художественного образа. 
Разработанные П. на основе жизненных требований 
планы здапий всегда связывались им с композицией 
фасада. Постройки II. многочисленны и разнообраз
ны. Он соорудил в Виченце общественные здания: 
ратушу — т. н. Базилику (начата в 1549; иллю
страцию см. в БСЭ, т. 8, стр. 212), обстроив старое 
здание двухэтажными галлереями с арками и ко
лоннами, Театро Олимпико (начат в 1580), в к-ром 
использовал мотив античного амфитеатра. В строи
тельстве палаццо П. выступил смелым новатором, 
создавая кирпичные постройки с ордерным оштука
туренным фасадом, в противовес каменным палаццо 
предшествующего периода (палаццо в Виченце — 
Порто, 1552; Кьерикати, начато в 50-е гг. 16 в., 
иллюстрацию см. в 19 т., стр. 117; Тьене, начато 
в 50-е гг. 16 в.; Вальмарана, 1566; Порто-Барбарапо, 
начато в 1570; т. н. лоджия дель Капитанио, 1571). 
В отличие от более ранних, укреплённых, вилл, для 
вилл П. характерна открытая и приветливая архи
тектура, гармонически сливающаяся с окружающей

природой. П. строил виллы гл. обр. двух типов: 
центрич. постройки с портиками (вилла Ротонда, око
ло Виченцы, начата ок. 1567, иллюстрацию см. в 8 т., 
стр. 62, а также виллы Фоскари в Гамбараре, 1551— 
1561, Вальмарана в Лизьеро, 60-е гг. 16 в., и др.) 
и постройки с двумя крыльями хозяйственных по
мещений (вилла Барбаро в Мазере, 1560—70, а так
же виллы Capero в Санта-София, начата в 1564; 
Триссино в Меледо, начата ок. 1568). Для церков
ных построек П. характерны фасады, в основу к-рых 
положены мотивы античной храмовой архитектуры 
(венецианские церкви: иль Реденторе, начата в 1576, 
Сан-Джорджо Маджоре, начата в 1560, фасад церкви 
Сан-Франческо делла Винья, 1562—70, и др.).

П. прославился также трактатом «Четыре книги 
об архитектуре» (1570), в к-ром описал свои построй
ки, а в изложении системы ордеров и реконструкции 
памятников античной архитектуры дал истолкова
ние Витрувия (см.) в духе художественных взглядов 
эпохи Возрождения. П. опубликовал также трак
тат «Римские древности» (1554) и «Комментарии 
к Юлию Цезарю» (1575).

Архитектурное и теоретич. творчество П., и в пер
вую очередь его умение широко использовать антич
ное наследие, а также строгость и гармоничность его 
построек оказали большое воздействие на архитек
туру классицизма (см.), вызвав к жизни специальные 
«палладианские» течения в зодчестве ряда стран. 
В России интерес к П. снова пробудился в начале 
20 в., когда передовые зодчие (И. В. Жолтовский, 
И. А. Фомин) противопоставили «палладианство» 
господствовавшим эклектике и модерну. Обраще
ние к наследию П. сыграло положительную роль 
в борьбе советских архитекторов против формализ
ма, за освоение классич. наследия. (Иллюстрации 
см. на отдельном листе к стр. 629).

С о ч. П.: Palladlo А., I quattro libri dell’archi- 
tettura, Venezia, 1570; Четыре книги об архитектуре, пер. 
с итал., М., 1936, 2 изд., М., 1938.

Лит.: М е I a n 1 А..Palladio. 1508—1580. . . , Milano, 1928.
ПАЛЛАДИЯ СПЛАВЫ — металлические систе

мы, одним из компонентов к-рых является палладий. 
С медью, серебром, золотом, железом, кобальтом, 
никелем, платиной, родием и иридием палладий об
разует непрерывные ряды твёрдых растворов. С 
медью и железом даёт химич. соединения Pd3Cu5, 
PdCu5 и Pd3Fe, образующиеся при охлаждепии твёр
дых растворов. Осмий, рутении, бор, вольфрам и 
рений в палладии ограниченно растворимы. С дру
гими металлами, а также с углеродом, кремнием, се
рой и нек-рыми другими неметаллами палладий об
разует большое число химич. соединений. В тройных 
системах Pd—Au—Ag, Pd—Pt—Rh, Pd—Pt—Ir, 
Pd—Pt—Ni, Pd—Au—Си и Pd—Au—Ni образуются 
непрерывные ряды твёрдых растворов. В системах 
Pd—Pt—Au, Pd—Pt—Ag, Pd—Ni—Cr, Pd—Ag—Ni, 
Pd—Ag—Со и Pd—Ag—Си образуются обширные, 
но ограниченные области твёрдых растворов.

Большое число исследований систем П. с. было 
произведено за последние 20 лет советским химиком 
В. А. Немиловым и его сотрудниками. Эти исследо
вания охватывают сплавы палладия с металлами I, 
VI, VII и VIII групп периодич. системы элементов 
Д. И. Менделеева, имеющие широкое практич. при
менение. Богатые палладием твёрдые растворы обла
дают небольшой твёрдостью и хорошо обрабатывают
ся давлением. В технике сплавы палладия с плати
ной, золотом, серебром, иридием, медью и никелем 
применяют для изготовления электрич. коптактов, 
катализаторов, фильер для вискозной пром-сти, 
зубных протезов, медицинских инструментов, тер
мопар и ювелирных изделий.

77*
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Лит.: Н е ми лов В. А., Сплавы платины и палладия 
и их применение, «Известия Сектора платины и других бла
городных металлов», 1943, вып. 19; 3 в я г и н ц е в О. Е., 
Аффинаж золота, серебра и металлов платиновой группы, 
3 изд., М., 1945; Бойцов А. В., Бойцова Г. Ф. и 
Авдонина Н. А., Благородные металлы. Свойства, 
применение, заменители, М., 1946.

ПАЛЛАС (Налла с), Пётр Симон (1741—1811)— 
русский естествоиспытатель, член Петербургской 
академии наук (с 1767). По национальности немец. 
Изучал естественно-историч. дисциплины в Германии, 

Голландии, Англии. В 1767 
переехал в Россию для ра
боты в Петербургской ака
демии наук. В 1768—74 П. 
возглавил экспедицию Ака
демии в районы Поволжья, 
Прикаспийской низменно
сти, Башкирии, Урала, За
байкалья, Сибири, резуль
таты к-рой им были опубли
кованы в труде «Путешест
вие по разным провинциям 
Российского государства» 
(3чч.,1773—88; на нем. яз. 
3 чч„ 1771—76). В 1793—94 
посетил Поволжье, Север

ный Кавказ, Урал. Во время путешествий им были 
собраны (и впоследствии обработаны) обширные 
геология., ботанич., этнография, и другие материа
лы, сведения о естественных богатствах обследо
ванных областей, горной промышленности, лесовод
стве, земледелии, животноводстве и др. Особое 
место занимают зоология, исследования П. Им было 
открыто и описано большое количество новых видов 
птиц, млекопитающих, рыб, насекомых и других 
животных, дано также описание их внутреннего 
строения, сезонной изменчивости, географическо
го распространения и др. Как палеонтолог П. про
извёл ценные исследования ископаемых остатков 
волосатого носорога, буйвола, мамонта. В области 
ботаники П. принадлежит первая попытка составле
ния труда по флоре России («Флора России», 2 чч., 
1784—88, на латинском яз.), написаны монографии 
об астрагалах, солянках и др.

В своих ранних работах П. высказывал идеи 
история, развития органич. мира; им впервые было 
дано изображение последовательных связей живот
ных организмов в виде родословного древа. Однако 
позже он выступал как метафизик, признавая по
стоянство и неизменяемость видов. Многие обобще
ния и идеи П., оказавшие значительное влияние на 
развитие география, и геология, представлений, 
ныне имеют лишь история, интерес. В ряде работ 
II. неверно толковал вопросы истории русского на
рода, принижая его заслуги. Именем П. названы: 
вулкан Курильских островов и риф у Новой Гвинеи.

С о ч. П.: гоойгарЫа Цоззо-азіаИса..., г. 1—3, РеТ- 
гороіі, 1811, ей. 1831.

Лит.: Берг Л. С., Очерки по истории русских гео
графических открытий, 2 изд., М.—Л., 1949; Белоусов 
В. В., П. С. Паллас — путешественник и геолог, «Природа», 
1941, № 3; Р а й к о в Б. Е., Русские биологи-эволюцио
нисты до Дарвина. Материалы к истории эволюционной 
идеи в России, т. 1, М.—Л., 1952 (имеется библиография 
трудов П.).

ПАЛЛАСЙТЫ — редкий тип железо-каменных 
метеоритов, получивший название от первого со
хранившегося метеорита такого типа — Палласова 
железа, найденного в Сибири учителем Медведевым 
(занимавшимся также и кузнечным делом) и достав
ленного в 1772 в Петербург русским академиком 
П. С. Палласом. П. состоят приблизительно из 
равных количеств никелистого железа и оливина. 
Своеобразная структура П. указывает на то, что 

они образовались при отсутствии, по крайней мере 
значительных, гравитационных сил. См. Метеориты.

паллАсовка — посёлок городского типа, 
центр Палласовского района Сталинградской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция на линии Красный Кут — 
Астрахань. Маслозавод, инкубаторно-птицеводче
ская станция, мельница. Имеются (1954) 2 средние 
и семилетняя школы, библиотеки, клуб, Дом куль
туры, кинотеатр. В районе — посевы пшеницы, 
мясное и мясо-молочное животноводство, тонкорун
ное овцеводство, коневодство. 5 МТС, 5 животно
водческих совхозов. На берегу р. Торгуй (бассейн 
Волги) — кумысолечебница; грязелечебница.

ПАЛЛИАТА (от лат. pallium — плащ) — название 
древнеримской т. н. «комедии плаща», играя в к-рой 
актёры выступали в грея, одежде. Римляне противо
поставляли т. и. «комедию тоги» — тогату (см.).

ПАЛЛИАТЙВ [франц, palliatif, от позднелат. 
раіііо — прикрываю, защищаю (лат. pallium — по
крывало, плащ)]—1) Средство, временно облегчающее, 
но не излечивающее болезнь. 2) В переносном смы
сле — мероприятие, не обеспечивающее полного, ко
ренного решения поставленной задачи, полумера.

ПАЛМАРИС (Палмаринская респуб
лика) — республика, созданная беглыми нег
рами-рабами в Бразилии, на территории провинций 
Пернамбуку и Алагоас; существовала в 1630—95. П. 
была создана в результате длительной борьбы негров- 
рабов Бразилии за своё освобождение. Население П. 
состояло из негров, мулатов, индейцев. П. пред
ставляла собой неразвитое феодальное государство. 
Власть в нём принадлежала верховному вождю и 
совету старейшин, резиденцией к-рых было посе
ление Макако. Землями владели входившие в 
совет родственники верховного вождя и военачаль
ники. Крестьяне работали на землях крупных земле
владельцев и, кроме того, имели свои участки земли. 
Основным занятием жителей республики являлось 
земледелие. Высоко было развито гончарное ре
месло. П. героически сопротивлялась голландским 
и португальским колонизаторам, к-рые организо
вали против неё ряд военных экспедиций. Значи
тельным военным талантом обладал руководитель 
республики Зумби, к-рый был её верховным главой 
в 1678—95. В 1695 П. была разгромлена португаль
скими колонизаторами.

ПАЛМГРЕН, Селим (1878—1951) — финский ком
позитор, пианист, дирижёр и педагог. В 1899 
окончил консерваторию в Хельсинки (Гельсинг
форсе), затем продолжил образование за границей. 
В 1902—04 — дирижёр хорового общества в 
Хельсинки, в 1909—12 — симфония, оркестра в 
Турку (Або). В 1921—26 жил в США, преподавал 
игру на фортепиано в Рочестере, а с 1927, по возвра
щении на родину,— в Хельсинкской консерватории. 
С 1939 — профессор композиции в Академии имени 
Я. Сибелиуса в Хельсинки. П.— один из виднейших 
финских композиторов. Наибольшую известность 
он приобрёл как мастер фортепианной музыки 
(вт.ч.5 концертов), а также как пианист. Популяр
ны в Финляндии его песни, хоры, обработки народ
ных песен; в этих произведениях ярко выражены 
национальные черты характера финского народа. 
Творчество П. во многом связано с народной музы
кой. Среди сочинений П.: опера «Даниель Юрт» 
(пост. 1910), оркестровые сюиты и др.

ПАЛМЁЛЛА, дон Педру ди Соуза-Голыптейн 
(1781—1850) — португальский политич. деятель и 
дипломат, лидер умеренного крыла буржуазных 
либералов. Был тесно связан с правящими кругами 
Англии. В 20—30-х гг. 19 в. неоднократно был мини
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стром внутренних дел Португалии, послом в Англии, 
премьер-министром (министром-президентом). В 
1830—32 П.—глава регентства. Сторонник конститу
ционной монархии, П. играл крупную роль во время 
гражданской войны 20—30-х гг. 19 в. в Португалии 
между буржуазно-либеральным лагерем конститу
ционалистов и феодально-клерикальным — абсолю
тистов. В 1846 — премьер-министр.

ПАЛМЕР, Эдуард Ванс (р. 1885) — австралий
ский писатель. Первые художественные произведе
ния П. (сб. рассказов «Мир людей», 1915, сб. сти
хов «Предвестники», 1915, и др.) натуралистичны 
и не представляют особого интереса. Романы П. 
20—30-х гг. свидетельствуют о внимании автора 
к простым труженикам, хотя проблему социаль
ного неравенства П. сводит к влиянию клима- 
тич. условий («Аванпост», 1925), роли случая, 
судьбы (романы «Люди человечны», 1930, «Семья 
Суэйн», 1934) и т. п. В своём наиболее значительном 
произведении—романе «Переправа» (1930) П. опи
сывает тяжёлую долю рыбаков, их обнищание, 
связавное с развитием капитализма. Однако 
реализм этого произведения снижается из-за чрез
мерного психологизма и стремления перенести дей
ствие биология, законов на общественную жизнь. 
В дальнейшем социальную тематику в творчестве 
П. всё более вытесняет интерес к патология, яв
лениям (роман «Проход», 1930). В романе «Легенда 
о Сандерсоне» (1937) П. разоблачает излюбленный 
в буржуазной австрал. литературе тип пионера- 
скваттера, показывая его как жестокого завоева
теля и колонизатора. Последнее крупное произве
дение П. — «Национальные портреты» (1940).

С о ч. П.: Palmer V., The passage, Melbourne, [ 1944]; 
National portraits, [Melbourne, 1948].

Лит.: The australian novel (A historical anthology), Syd
ney, 1 945; Green II. M., Australian literature. 1909— 
1950, Melbourne, 1951.

ПАЛМОТИЧ, Джоно (1606—57) — хорватский 
поэт. Один из талантливейших представителей на
циональной драматургии, П. в своём творчестве часто 
обращался к сюжетам из отечественной истории. 
Драмы П., проникнутые чувством национального 
самосознания («Павлимир», пост. 1632,«Цаптислава», 
пост. 1652, и др.), выгодно отличаются от его переде
лок классич. сюжетов из Вергилия, Овидия и рели- 
гиозно-дидактич. произведений («Кристиада» и др.).

С о ч. П.; Palmotio G. G., Djela, dio 1—4, Zag
reb, 1882—92.

ПАЛОЛО — общее название многощетинковых 
червей сем. Eunicidae и Nereidae, данное жителями 

о-вов Самоа. Всего 3 вида: Euni
ce viridis (обитает в Тихом ок., в 
тропич. зоне), Eunice fucata (в Ат- 
лантич. ок., у Антильских о-вов) 
и Ceratocephale osawai (обитает в 
Тихом ок., у берегов Японии). 
Живут в расщелинах коралловых 
рифов. Для всех трёх видов П. 
при наступлении половой зрело
сти характерно отбрасывание зад
ней или передней (у С. osawai), 
т. н. эпитокной, части тела, к-рая 
к этому времени оказывается мор
фологически сильно изменённой и 
переполненной половыми продук
тами (молоками и икрой). Утра
ченная часть тела в последующем 
восстанавливается. Ночью, в дни, 

приуроченные к определённой фазе лупы (для Е. vi
ridis — в октнбре и ноябре, за день до последней чет
верти, а для Е. fucata — в июне — июле, за три 

Палоло Eunice vi
ridis (половозрелая 

форма).

дня до последней четверти луны), происходит мас
совое всплывание на поверхность моря эпитокныХ 
частей тела червей; количество всплывающих ча
стей бывает так велико, что море кишит ими. Эти 
части, собственно, и называются П.; они распадаются, 
что приводит к выходу половых продуктов. П. 
служат кормом рыб, ракообразных и птиц. П. тихо
океанский Е. viridis (длина тела до 50 см) входит 
в состав пищи жителей Фиджи и Самоа, к-рые ловят 
П. и заготовляют впрок.

ПАЛОМЙНО де Кастро-и-Веласко, 
Антонио Асискло (1653—1726) — испанский теоре
тик искусства и живописец. Работал в Мадриде, 
Саламанке, Валенсии, Гранаде. С 1688 — придвор
ный живописец; автор декоративных фресковых рос
писей. Известен гл. обр. трудом «Музей живописи» 
(1715—24) в 3 частях. 1-я часть — историко-тео
ретическая, в к-рой П. использовал работы итальян
ских теоретиков, носит эклектич. характер; вто
рая — содержит практические указания о живо
писи, третья — жизнеописания испанских живопис
цев и скульпторов с начала 16 в. Считая необходи
мым изучение натуры, П., однако, придерживался 
идеалистич. взглядов на искусство, отдавал пред
почтение религиозной картине.

Лит.: Sanchez Canton F., Fuentes literarias 
para la historia del arte español, v. 3—4, Madrid, 1936.

ПАЛОМНИЧЕСТВО (от лат. palma — пальма) — 
путешествие богомольцев к т. н. святым местам 
(у христиан — в Рим или Иерусалим, у мусуль
ман— в Мекку, и т. д.). Термин произошёл от обы
чая привозить из Палестины пальмовую ветвь. 
Особенно широко П. было распространено в сред
ние века. Внешние, религиозные мотивы П. (покло
нение «святыням») зачастую были подчинены су
губо «земным» целям (торговле, грабежу и т. д.). 
П. в Иерусалим, особенно участившиеся в 10— 
11 вв., сыграли известную роль в подготовке 
крестовых походов (см.): паломники наметили 
пути на Восток, по к-рым затем двипулись кресто
носцы; их рассказы о богатствах восточных стран 
привлекли на Восток западноевропейских фео
далов и купцов. И. у мусульман носит название 
хаджж (см.).

ПАЛОЧАИ, Рудольф (р. 1900) — румынский
биолог. Научный сотрудник Академии наук Румын
ской Народной Республики. Вице-президент Обще
ства с.-х. наук имени И. В. Мичурина. Известен 
работами по выведению новых сортов плодовых и 
плодоовощных культур. Используя методы гибри
дизации, И. создал новый сорт персика (гибрид 
персика и горького миндаля), обладающий моро
зоустойчивостью, устойчивостью к различным за
болеваниям и дающий крупные, богатые сахаром 
плоды, новые сорта морозоустойчивых и быстро раз
множающихся вишен и др. Им выведен новый сорт 
картофеля, получивший широкое распростране
ние в районе Западных румынских гор, сорт томата 
(гибрид томата и перца) с повышенным содержанием 
витамина С и др. И.— лауреат Государственной 
премии (1951).

ПАЛОЧКА KÓXA — палочковидная бактерия; 
возбудитель туберкулёза (см.). Туберкулёзную па
лочку открыл в 1882 выдающийся нем. учёный 
Р. Кох (см.).

ПАЛОЧКИ (биол.) — палочкообразные свето
чувствительные клетки сетчатки глаза позвоноч- 
пых животных и человека, функционирующие как 
элементы сумеречного зрения. Обусловливают 
гл. обр. восприятие контуров, или очертаний, 
предметов. П. располагаются вместе с колбочками 



614 ПАЛОЧНИКИ - ПАЛУБНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

(см.) в наружном слое сетчатки, под пигментным 
эпителием. Содержат светочувствительное веще
ство — зрительный пурпур (см.). У человека длина 
П. ок. 0,06 мм', общее количество П. в сетчатке 
одного глаза — ок. 130 млн. На периферии глазного 
дна П. преобладают над колбочками, в жёлтом 
пятне (см.) их меньше, чем колбочек; в центральной 
ямке жёлтого пятна П. отсутствуют. В сетчатке 
нек-рых животных, ведущих сумеречный или ноч
ной образ жизни, а также обитающих в условиях 
сумеречного освещения, содержатся только П. См. 
Глаз, Зрение.

ПАЛОЧНИКИ — общее название нескольких 
семейств насекомых отряда привиденьевых (см.).

ПАЛТУСЫ — общее название 4 видов рыб сем. 
Pleuronectidae отряда камбалообразных (см. 
Камбалы)-, относятся к трём родам: Atheresthes, 
Reinhard tius и Hippoglossus. В отличие от боль
шинства других камбал, у П. череп менее асим-» 
метричен, тело более продолговатое. Распростра
нены в сев. части Тихого и Атлантического океа
нов. В СССР — 3 вида: белокорый П. (Нір- 
poglossus hippoglossus), длина тела до 4,5 м, вес

Белокорый палтус.

до 335 кг, и ч ё р н ы й П. (НеіпЬагйНиз hippoglos- 
аоійеа), длина до 1,2 м, вес до 45 кг, обитают в 
Варенцовой, Беринговом и Охотском морях; азиат
ский стрелозубый П. (АЬЬегезШев 
еѵегшаппі), длина до 73 см, вес обычно 2—3 кг, 
обитает в Охотском и Беринговом морях.

П.— хищники, ведут донный образ жизни; в 
тёплое время года для питания выходят на мелко
водье. Размножаются на значительной глубине 
(обычно 300—800 м). Вымётывают от 300 тыс. до 
3,5 млн. пелагич. икринок. Развитие с превраще
нием, как. и у других камбал. Продолжительность 
жизни до 30 лет. П.— ценные промысловые рыбы 
(мясо очень вкусное и жирное). •

ПАЛУБА — водонепроницаемое, почти гори
зонтальное перекрытие судна. П. ограничивают 
судно сверху, а также делят его по высоте на 
несколько частей, придавая ему общую продольную 
и поперечную прочность, воспринимают вес располо
женных на них грузов, нагрузку от наката волн, 
служат для размещения жилых и служебных по
мещений, механизмов, оборудования и т. п.

Современные суда, в зависимости от размеров и 
назначения, имеют от 1 до 8, иногда и более П. 
На многопалубных судах П. носят названия: верх
няя (непрерывная), ниже её следуют вторая, третья 
и другие П. Над верхней П. находятся: П. над
строек и выше — одна или две прогулочные П. 
и шлюпочная П. На судах трёхостровного типа 
(см. Трёхостровное судно) над верхней П. делаются 
надстройки (см. Надстройка судовая). На стальных 
судах П. делают из листов, подкреплённых набором 
из поперечных балок — бимсов, а при продольной 
системе — продольными связями. Стальной лист 
палубного настила, примыкающий к борту, делает

ся толще прочих листов и называется палубным 
стрингером. Поверх стального настила П. часто 
делают деревянный настил для уменьшения теп
лопроводности и скользкости. Большие военные 
корабли имеют 3 основные П.: верхнюю, среднюю, 
или батарейную, и нижнюю, или жилую. Для за
щиты от попадания снарядов сверху и для защи
ты от авиабомб они бронируются (см. Палуба бро
невая). __

ПАЛУБА БРОНЕВАЯ — палуба на военном ко
рабле, состоящая из катаных плит гомогенной 
(однородной по составу) броневой стали. Впервые 
П. б. была применена на русском броненосце Шётр 
Великий» (см.), построенном в 1872. Основное на
значение П. б.— защита наиболее жизненных ча
стей корабля (артиллерийских погребов, машин, 
котлов, приборов управления кораблём и огнём) 
от падающих навесно снарядов и авиабомб. Плиты 
П. б. соединяются с корпусом корабля и между 
собой заклёпками или при помощи электросварки. 
На современных линкорах обычно имеются две- 
три П. б. общей толщиной брони до 300 мм, на 
крейсерах — одна П. б. (редко две) толщи
ной 30—75 мм. На авианосцах бывают две П. б. 
(полётная и П. б. непосредственно над машинами и 
погребами) толщиной 25—75 мм. Особенно возросло 
значение П. б. ко времени второй мировой войны 
1939—45 в связи с развитием бомбардировочной 
авиации и увеличением дальности артиллерийской 
стрельбы (стрельба стала более навесной). См. 
также Броня, Надводная защита кораблей.

ПАЛУБНЫЕ МЕХАНИЗМЫ — механизмы, уста
навливаемые на судах для обслуживания руле
вого, якорного, швартовного, грузового, шлюпоч
ного и буксирного устройств. П. м. расположены 
преимущественно на верхней палубе, в отличие от 
главных и вспомогательных механизмов, обеспе
чивающих судну движение, устанавливаемых в 
трюмах. Рулевое устройство обеспе
чивает поворотливость (см.) судна. Механизмы ру
левого устройства служат для перекладки (пово
рота) руля на требуемый угол. На малых судах 
перекладка руля выполняется ручным штурвалом, 
соединённым с румпелем (см.), имеющим форму 
рычага или сектора, надетого на голову баллера 
руля. На более крупных судах для этого служит 
паровая машина или электрич. двигатель, к-рые 
передают вращающий момент на баллер руля при 
помощи рулевого привода. Ввиду особой важности 
рулевого устройства на всех судах сохраняется 
ручной привод на случай выхода из строя рулевой 
машины. Механизмы якорного устройст- 
в а служат для подъёма и отдачи якоря и распо
лагаются на верхней палубе в носовой (или допол
нительно и в кормовой) части судна. Якорные ма
шины делаются либо с горизонтальной осью, на 
к-рую насажены звёздочки (брашпили, см.), либо 
с вертикальной осью (шпили, см.). Механизмы 
швартовного устройства выполняют
ся в виде шпилей или брашпилей для швартовки 
судна у набережных и причалов и располагаются на 
верхней палубе на носу и корме. Для швартовки 
судна у причала обычно используется якорный 
шпиль или брашпиль. Механизмы грузового 
ус тройства производят погрузочно-разгрузоч
ные работы на судах и располагаются обычно на 
верхней палубе. Они состоят из грузовых лебёдок и 
грузовых стрел и подъёмных кранов с электриче
ским, паровым или ручным приводом. Механизмы 
шлюпочного устройства располагают
ся вблизи шлюпбалок на верхней или шлюпочной 
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палубах и состоят из электрических или ручных 
шлюпочных лебёдок, при помощи к-рых шлюпки 
и катера поднимают на судно или опускают на во
ду. Механизмы буксирного устройства обычно пред
ставляют собой электрические или паровые лебёдки 
для подачи и выборки буксирных тросов, а также 
для ослабления рывков в процессе буксировки, 
особенно в плохую погоду. Они применяются преи
мущественно на спасательных судах, ледоколах и 
мощных морских буксирах.

Лит.: П о эд юн ин В. Л., Избранные труды, ч. 2— 
Энциклопедия судостроения, М.—Л., 1951.

ПАЛУБНЫЕ часй — судовые часы для оп
ределения времени при астрономия, наблюдениях 
в море. П. ч. имеют диаметр 40—60 мм, централь
ную секундную стрелку и помещаются в прямо
угольном деревянном футляре с откидной крышкой. 
Небольшие суда снабжаются II. ч. вместо морских 
хронометров (см.).

ПАЛУДАН-МЮЛЛЕР, Фредерик (1809—76) — 
датский поэт. Примыкая к реакционным романти
кам, отрицательно относился к процессу буржуаз
ного развития Дании. В своих ранних произведениях 
обращался к античности (драма в стихах «Амур 
и Психея», 1834, и др.), к сев. мифам (романтич. 
комедия «Воздух и земля, или Приключение в 
лесу», 1836, поэма «Эльф и роза», 1836). Основное 
произведение П.-М.— философско-эпическая поэма 
«Адам-человек» (3 чч., 1841—48), сатирически 
изображающая датскую действительность 19 в. и 
моральную дегоадацию человеческой личности в 
буржуазном обществе; поэма, однако, содержит 
реакционные тенденции и идеалистическое пони
мание духовной жизни человека. Поздние произ
ведения П.-М. (особенно драма в стихах «Кала- 
нус», 1854, и поэма «Агасфер», 1854) проникнуты 
идеями христианского смирения, аскетизма и ми
стикой.

С о ч. П.: Paluda n- Müller Г., Poetlske skrifter, 
bd 1—8, Kabenliavn, 1878—79.

Лит.: Брандес Г., Собрание сочинений, [пер. с 
дат.], т. 4, СПБ, [б. г.]; J и г g е п s е п А. К., Dansk 11t- 
teraturhistorie, 3 udg., Kobenhavn, 1947.

ПАЛЫГОРСКЙТ (горнаякожа, горная 
пробка) — минерал из группы асбеста; водный 
алюмосиликат магния; приближённая химич. фор
мула MgO-A12O3-4SiO2-5H2O. Агрегаты минералов 
П. имеют спутанно-волокнистое строение. Вслед
ствие высокой пористости П. обладает малым объём
ным весом и плавает в воде. Кристаллы П. имеют 
вид тонких волокон белого, светлосерого, иногда 
розоватого или желтоватого цвета. Уд. в. 2,1—2,3; 
твёрдость 2—2,5; после прокаливания она значи
тельно возрастает. В сухом состоянии П. поглощает 
много воды; при нагревании, в интервале темпера
тур 100°—200°, постепенно теряет воду (ок. 15%), 
затем этот процесс прекращается и вновь наступает 
в интервале между 370°—410° (последние 5—6%). 
П. образуется гл. обр. при выветривании горных 
пород, богатых магнием. Встречается преимуще
ственно в осадочных породах в виде гнёзд и тонких 
прослоев и редко — отдельных больших скоплений. 
В последнем случае может быть использован в 
строительстве в качестве тепло- и звукоизоляцион
ного материала. В СССР имеется на средней Волге, 
Украине, Сев. Кавказе; за рубежом — в Испании, 
Франции, Турции и других странах. Название «П.» 
связано с Палыгорской дистанцией (участком) быв
шего Пермского горного округа.

Лит.: Бе тех тин А. Г., Минералогия, М., 1950; 
Ферсман А. Е., Избранные труды, т. 1, М.. 1952.
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ПАЛЬМ, Август (1849—1922) — деятель швед

ского рабочего движения, один из основателей 
шведской с.-д. партии. В 1882—85 издавал в Маль
мё газеты «Фольквильян», затем в 1886—90 в 
Стокгольме «Сосиаль-демократен», на страницах 
к-рых боролся против влияния буржуазии на ра
бочее движение, пропагандировал социалистические 
идеи, выступал против правого реформистского 
крыла с.-д., возглавлявшегося Я. Брантингом, бо
ролся за создание единой рабочей партии. В 1889 
П. добился созыва съезда всех с.-д. кружков и 
нек-рых профсоюзов, на к-ром была основана с.-д. 
партия. После съезда П. продолжал борьбу с пра
выми, к-рые в 1892 попытались даже исключить П. 
из партии. Будучи предан рабочему классу, П., 
однако, не являлся последовательным марксистом, 
считая основной формой политич. борьбы рабочих 
парламентскую борьбу.

ПАЛЬМ, Александр Иванович (псевдоним — 
П. Альминский) (1823—85) — русский бел
летрист и драматург. Родился в семье чиновника. 
Был гвардейским офицером. Являлся членом кружка 
петрашевцев (см.). В 1849 был арестован и приго
ворён к расстрелу, к-рый был заменён переводом в 
армию. Начал писать уже в 40-х гг., но системати
ческой литературной работой занялся в начале 
70-х гг. Основное произведение П.— автобиографии, 
роман «Алексей Слободин. Семейная история» 
(5 чч., 1872-—73), в к-ром изображены члены 
кружка петрашевцев. Другие произведения П.— 
дилогия «Больные люди» («Конец старого романа», 
1874, и «Пропащие годы», 1880), роман «Петербург
ская саранча» (1884), комедии «Старый барин» 
(1873), «Наш друг Неклюжев» (1879) и другие — 
посвящены преимущественно изображению доре
форменной помещичьей жизни; пользовались 
нек-рым успехом у современников.

Лит.: Поэты-петрашевцы, Л., 1940 (Б-ка поэта. Боль
шая серия).

ПАЛЬМА (настоящая фамилия — Негрети или 
Н игрети) — семья итальянских живописцев, 
работавших в 16—17 вв. в Венеции. Наиболее из
вестны: 1) Якопо П. Веккьо (Старший) 
(р. ок. 1480 — ум. 1528), представитель искусства Вы
сокого Возрождения. Родом из Бергамо; с 1510 рабо- 
талвВенеции.Писалкартины как на религиозные, так 
и на светские темы и портреты («Идиллия», 1508/10, 
частное собрание, Лондон; «Две нимфы», 1512/15, 
Франкфурт-на-Майне; «Три сестры», ок. 1515/18, 
и «Встреча Иакова и Рахили», ок. 1520, Дрезден; 
«Св. Варвара», ок. 1521/23, церковь Санта-Мария 
Формоза, Венеция; «Мадонна с младенцем» и 
«Мужской портрет», ок. 1510/12, Гос. Эрмитаж, 
Ленинград). Для творчества П. характерны свет
ская оптимистич. трактовка религиозных сюжетов, 
тяготение к идиллич. темам и мотивам сельской па
сторали, здоровая чувствепность образов (излюб
ленный тип П.— молодые белокурые венецианки), 
сочный живой колорит; но приёмы его песколько 
однообразны. Поэтичностью и мастерством испол
нения отличаются пейзажные фоны в картинах И. 
2) Якопо П. Джоване (Младший) 
(1544—1628), живописец и гравёр-офортист, вну
чатный племянник предыдущего. Испытал влияние 
Тициана и Тинторетто, работал нек-рое время в 
Урбино и Риме. В произведениях П., носящих по 
преимуществу декоративный виртуозный характер, 
традиции венецианской живописи Высокого Возрож
дения сочетаются с приёмами, характерными для 
римского маньеристического (см. Маньеризм) искус
ства (росписи Ораторио деи Крочифери и Дворца 
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дожей в Венеции). В Гос. Эрмитаже хранится часть 
огромного плафона работы П. из Скуола Сан-Джи- 
роламо в Венеции, в Музее изобразительных ис
кусств им. А. С. Пушкина (Москва) — картина «Св. 
Иероним».

Лит.: S р a h n A., Palma Vecchio, Lpz., 1932.
ПАЛЬМА — город в Испании, адм. центр про

винции Балеарес. Порт и военно-морская база на 
юго-зап. берегу о-ва Мальорка (Балеарские о-ва). 
153,2 тыс. жит. (1950). Ж.-д. узел. Грузооборот 
порта II. составляет ок. 1 млн. т в год. Вывозится 
продукция садоводства и огородничества (миндаль, 
апельсины, виноград, томаты). Имеются небольшие 
текстильные, пищевые, кожевенные предприятия.

ПАЛЬМАРбЗА, цимбопогон (Cymbopo
gon Martini),— ароматическое многолетнее травяни
стое растение сем. злаков. Произрастает в диком со
стоянии, а также культивируется в Индии, на Сей
шельских и Зондских о-вах. Из соцветий и ли
стьев П. добывают эфирное масло, содержащее до 
95% гераниола, применяемого в парфюмерии. Из
вестны две морфологически близкие разновидно
сти П. (var. motia и var. Sofia), различающиеся по 
выходу и составу масла; первая из них ценится 
болыпе.

ПАЛЬМЕРСТОН, Генри Джон Темпл (1784— 
1865) — английский реакционный государствен
ный деятель. С 1807 — член палаты общин. В пер
вые десятилетия своей политич. карьеры примыкал 
к партии тори. В 1830 перешёл к партии вигов. 
В 1830—34, 1835—41 и в 1846—51 — министр ино
странных дел. В 1852—55 — министр внутренних 
дел. В 1855—58 и 1859—65 — премьер-министр. П. 
характеризовала крайняя враждебность рабочему 
и демократическому движению. Он был активным 
сторонником английской захватнической колониаль
ной политики и самой широкой экспансии британ
ского капитала. Агрессивный курс англ, буржуазии 
П. лицемерно прикрывал либеральной фразеологией. 
«Будучи торием по происхождению, он все же сумел 
ввести в управление иностранными делами весь тот 
клубок лжи, который составляет квинт-эссенцию 
вигизма» (Маркс К., см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 9, стр. 488—489).

П. поддерживал гнёт Турции над народами Бал
канского п-ова и угнетение Австрией славян, венг
ров и итальянцев, выступал в защиту реакционного 
принципа целостности Турецкой империи. Глав
ным противником Великобритании на Ближнем Во
стоке и в Азии П. считал Россию. В Египте, в Гре
ции, на Пиренейском п-ове и на Средиземном м. П. 
основным соперником Великобритании считал 
Францию, но в то же время проводил политику со
трудничества с Францией и Австрией против России. 
С целью предотвращения революций П. поощрял 
в нек-рых странах Зап. Европы умеренные либе
ральные реформы. В 1848—49 выступил как один из 
душителей революционного движения. П. был в числе 
главных организаторов Крымской войны 1853—56 
против России, составлял планы её расчленения; 
был организатором грабительских «опиумных» войн 
против Китая. Правительство П. жестоко подавило 
Индийское национальное восстание 1857—59 и актив
но участвовало в подавлении Тайпинского восстания 
1851—64 в Китае. П. не противодействовал объеди
нению Италии вокруг Пьемонта во главе с Савойской 
династией, рассчитывая на то, что итал. королевство 
станет соперником Франции. После войны Австрии и 
Пруссии против Дании (1864) П. выступал за оттор
жение Шлезвига и Гольштейна от Дании и присоеди
нение их к Пруссии, надеясь на то, что Пруссия ста

Виды пальметт.

нет сильным противником Франции и России. Во вре
мя гражданской войны в США 1861—65 правитель
ство П. активно поддерживало рабовладельцев Юга.

ПАЛЬМЕТТА (от франц, palmette) — орнаменталь
ный мотив — стилизо
ванный лист. П. на
шла применение в от
делке зданий и укра
шении художествен
ных изделий в дре
вневосточном и ан
тичном искусствах и 
в искусствах многих 
стран в последующие 
времена.

ПАЛЬМИН, Лиодор (Илиодор) Иванович (1841— 
1891) — русский поэт. Родился в Петербурге в 
дворянской семье. Выступил в печати в 1859. 
Лучшие стихи П., демократические по содержа
нию, относятся к 1863—68, когда он активно 
сотрудничал в передовом сатирич. журнале «Иск
ра» («Плотнику Йауму», 1866, «Вечное бытие», 
1867, и др.). Наряду с сатирич. стихами, направлен
ными против либералов («Тетушка полночь», 1866, 
«Гуманный проект», 1866), П. принадлежат лирич. 
произведения, проникнутые гражданскими мотива
ми. Наиболее известное стихотворение П. «Requiem» 
(«Не плачьте над трупами павших борцов», 1865) 
стало широко распространённой революционной 
песней.

Соч. П.: Поэты «Искры», Л., 1950 (Б-ка поэта. Малая 
серия).

ПАЛЬМЙРА, пальмировая пальма 
(Borassus flabelliformis),— одна из вееролистных 
пальм тропич. Азии. П. имеет большое хозяйст
венное значение, т. к. все части растения нахо
дят применение. Из стволов, а также из надрезанных 
соцветий получают сахаристый сок, из к-рого затем 
путём брожения получают пальмовое вино (тодди). 
Листовые почки употребляются в пищу как овощ. 
Древесина отличается прочностью и твёрдостью, ис
пользуется для различных построек и столярных 
поделок. г .

ПАЛЬМЙРА — город на Ю.-З. Колумбии, в депар
таменте Валье-дель-Каука. 60 тыс. жит. (1951). 
Ж.-д. узел. Небольшие предприятия сахарной, ко
жевенной пром-сти.

ПАЛЬМЙРА —■ древний город в Сирии (в оазисе 
Сирийской пустыни), возникший в 1-м тысячелетии 
до н. э. В 1 в. до н. э. — 3 в. н. э. П. являлась цент
ром одноимённого рабовладельческого государства, 
сосредоточившего в своих руках караванную торгов
лю зап. стран с Аравией и Месопотамией. Господст
вующим языком был арамейский язык (см.), но офи
циальные документы составлялись на двух языках 
(арамейском и греческом). В 1 в. н. э. при римском 
императоре Тиберии П. признала верховную власть 
Рима, но сохранила автономию. П. управлялась ца
рём, к-рый созывал народное собрание, выбиравшее 
должностных лиц. Большую роль играла герусия (со
вет старейшин). В первые века нашей эры в П. до
стигли большого расцвета ремесло и сельское хо
зяйство. Были созданы подземные водопроводы и 
резервуары для орошения полей и садов в окрест
ностях П. В 60-х гг. 3 в. при царе Оденате, а по
сле его смерти — при Зиновии, П. достигла боль
шого политического могущества и, используя внут
ренние и внешние затруднения Римской империи, 
стала вести самостоятельную политику. Завоева
ние римлянами П., начавшееся в 271, вызвало в 273 
восстание населения II. против римских ра-
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бовладельцев. В том же году город был взят римля
нами и разрушен.

В изучении многочисленных памятников пись
менности и искусства II. первенствующая роль 
принадлежит русским исследователям. В 1882 
С. С. Абамелек-Лазарев открыл в развалинах П. 
большую двуязычную (греко-арамейскую) над
пись о взимании пошлин (хранится в Гос. Эрмитаже). 
В 1900 экспедиция Русского археология, института 
в Константинополе обследовала катакомбы П. и от
крыла ряд замечательных фресок и памятников 
скульптуры.

Лит.: Ранович А., Восточные провинции Римской 
империи, вып. 1—3, М.—Л., 1949; Абамелек-Ла
зарев С., Пальмира. Археологическое исследование, 
СПБ, 1884; Коковцев П. К., К пальмирской археоло
гии и эпиграфике. «Известия русского Археологического 
ин-та в Константинополе», 1908, т. 13.

ПАЛЬМИРА—остров (атолл) в Тихом ок., в группе 
о-вов Лайн (Центральные Полинезийские Спорады). 
Принадлежит США. Площадь ок. 1,3 км2. Население 
ок. 100 чел. (1947). Военно-морская и воздушная 
базы США.,

ПАЛЬМИРА СЕВЕРНАЯ — см. Северная Паль
мира.

ПАЛЬМЙРСКОЕ ПИСЬМб — разновидность ара
мейского алфавитно-буквенного письма, применяв
шаяся гл. обр. в 1—3 вв. в Древней Сирии. Получило 
название от города Пальмиры, расположенного в 
оазисе Сирийской пустыни, на пути караванов меж
ду Римской империей и Востоком. Древнейшие над
писи относятся к 9 в. до п. э., позднейшие — к пе
риоду, предшествовавшему захвату Пальмиры рим
лянами (273).

ПАЛЬМИТИНОВАЯ КИ(Л0ТА,СІІ(СІІ2),.С00іі - 
насыщенная одноосновная жирная кислота нераз- 
ветвлённой структуры; Сил. 63°—64°, г°кип. 268° 
(при 100 мм рт. ст.) и 139° (при 1 мм рт. ст.); 
плотность при температуре плавления 0,853 г/см2. 
В воде нерастворима; без запаха и вкуса. Выделена 
в 1840 франц, химиком Э. Фреми и апгл. химиком 
Дж. Сменхоузом из пальмового масла (отсюда назва
ние «П. к.»). Входит в состав многих жиров, в т. ч. 
и растительных масел, в виде сложных эфиров гли
церина. Среднее содержание их: в пальмовом ма
сле 42,5%, в говяжьем сале 32,5%, лярде 30,4%, в 
маслах: коровьем 25,3%, хлопковом 21%, соевом 
6,5%, льняном 5%. Эфиры II. к. и высших спиртов 
представляют основу ряда восков, напр. главная 
составная часть пчелиного воска — мирициловый 
эфир П. к. СН3(СН2)]4СООС31Нвз. При омылении 
жиров получается т. н. стеарин — смесь стеариновой 
и пальмитиповой кислот; из спиртового раствора 
такой смеси П. к. может быть выделена дробным 
осаждением спиртовым раствором ацетата магния 
(первым выпадает стеарат магния). Натриевая соль 
II. к. — существенная составная часть ядрового 
мыла.

ПАЛЬМОВОЕ дерево — неправильное назва
ние древесины самшита (см.).

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО — то же, что кокосовое мас
ло (см.).

ПАЛЬМЫ (Palmae) — большое семейство одно
дольных растений. Известно ок. 1700 (по другим 
данным, ок. 1200) видов, растущих в тропиках и ча
стично в субтропиках. Много П. произрастает в Азии 
(Индонезия), Африке и Юж. Америке (Бразилия), 
в тропич. лесах — гилеях, а также в саваннах, суб
тропических хвойных и жестколистных лесах, гари- 
гах, в пустынях (оазисы). В Европе (Испания, юж. 
часть Франции) дико растёт только один вид П. — 
низкая карликовая, или европейская, вееролист-• 78 б. с. Э. т. 31. 

ная П. — Chamaerops humilis. Большинство П. 
имеет колоннообразные, неветвящиеся стволы (до 
60 м высоты и до 80 см в диаметре). Нек-рые растут 
в виде куста (Chamaedorea, Rhapis flabelliformis и 
др.) с тростниковидными побегами или являются 
лианами — ротанговые П. (Calamus); последние раз
вивают тонкие, крепкие, древеснеющие стебли до 
100—300 м длины при диаметре 2—3 см. У мно
гих ствол покрыт волокнами, образовавшимися из 
отмерших черешков или влагалищ листьев, остат
ками черешков или рубцами (следы опавших ли
стьев); реже стволы покрыты колючками. Листья у 
П. перисторассеченные (напр., у финиковой, кокосо
вой П. и др.), двунеристые (у ІІ. кариота) или веер
ные (у трахикарпуса, хамеропса, сабаль и др.). Ли
стьев много (напр., у Канарской финиковой пальмы 
до 200), расположены они пучком, б. ч. на верхуш
ке ствола. Длина перистых листьев достигает 22 м;
размер пластинок 
листьев нек-рых 
веерных П. до 4 м 
в диаметре, череш
ков до 5 м дли
ны; на черешках 
листьев у многих 
П. имеются шипы; 
нижняя часть че
решка обычно рас
ширена во влага
лище. Продолжи
тельность жизни 
листьев П. от 1 до 
7 лет.

П.—одно- и дву
домные растения. 
Соцветия обычно 
развиваются в па
зухах нижпих ли
стьев, и лишь у 
немногих (Согу- 
рйа) они являются

Гис. 1. а — ствол пальмы АгсііопЮ- 
рііоепіх СипшпйНатіі, заметны сле
ды прикрепления листьев; б — ствол 
пальмы Phoenix сапагіепзія с остат

ками черешков листьев.
верхушечными; в
первом случае П. цветут и плодоносят ежегодно, 
во втором — только однажды, и после плодоноше
ния растение отмирает. Соцветия крупные, обычно 
3—4 м длины, а у не
которых П., напр. у 
таллипотовой, до 14 м 
длины и 12 м шири
ны. Разветвлённые по
чатки или метёлки, 
до распускания оде
тые кроющими листь
ями, несут до 200 ты
сяч мелких белых 

Рис. 2. Расположение колючек на 
стволах пальм: а — Astrocaryum 
aculeatum — колючки располо
жены полукругом; б — Maurltia 
aculeata — колючки расположены 
по всей поверхности ствола; в — 
Calamus—расположение колючек

жёлтых или зеленова
тых раздельнополых 
или реже обоеполых 
цветков. Околоцвет
ник двойной, из 6 до
лей, свободных или 
частично сросшихся, очередное,
расположенных в 2
круга. Тычинок 6, реже 3 (у №ра ПиИсапв), ино
гда мпого (до 100 у Рйуіеіерііаз). Завязь верхняя, со
стоящая у большинства из 3 сросшихся или свобод-
пых плодолистиков.

Плоды П. —■ сухие или мясистые костянки, реже 
ягодообразные, у нек-рых они по величине не превос
ходят семя винограда (напр., у Geonoma, Calamus 
и др.), у других достигают величины гусиного яйца 
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(у Attalea); особенно крупные плоды (40 см длины, 
5—25 кг веса) даёт сейшельская П. (Lodoicea sey- 
chellarum). Семейство П. подразделяют на подсе
мейства, а последние на трибы, причём разные бота
ники выделяют различное число их. Советский учё
ный С. Г. Сааков подразделяет П. на 2 подсемейст
ва: Sabaloideae, объединяющее все вееролистные П., 
и Phoenicoideae — все перистолистные П. В пер
вом подсемействе он выделяет 3 трибы (Corypheae, 
Borasseae, Lepidocaryeae), а во втором — о триб 
(Calameae, Агесеае, Cocoineae, Phoeniceae, Phyte- 
lephantineae). П. широко используются человеком; 
в этом отношении они уступают лишь злакам. Осо
бенно большое значение П. имеют для населения 
тропиков Азии, Африки, Юж. Америки и Океании. 
У одних П. (кокосовая П., пальмира и нек-рые др.) 
все надземные части находят то или иное примене
ние, у других — используются лишь нек-рые части. 
Плоды многих П. употребляются в пищу; напр., 
плоды финиковой пальмы (см.) являются во многих 
местах тропиков Африки и Азии главной пищей 
местного населения. Плоды кокосовой пальмы (см.) 
в незрелом состоянии также употребляются в пищу; 
они содержат внутри густую сладкую эмульсию, из
вестную под названием кокосового молока. Зре
лые плоды кокосовой П. имеют разнообразное 
применение: семя, очищенное от оболочки (т. н. 
копра), используется для изготовления масла; жмых, 
получаемый при выжимке масла, идёт на корм 
скоту; эндокарп (внутриплодник) — на токарные 
изделия; мезокарп (межплодник), пронизанный 
массой волокон, идёт на изготовление цыновок, 
щёток и т. п. Семена Elaeis guineensis, Acrocomia 
sclerocarpa и нек-рых других используются также 
для получения масла. Семена арековой П. 
Агеса catechu — для приготовления бетеля, пред
ставляющего собой ароматич. продукт, оставляю
щий во рту своеобразное ощущение прохлады, но 
сильно вяжущий и окрашивающий зубы в чёрный 
цвет; в семенах этой П. содержится много дубиль
ных веществ. Оболочки плодов П. рода Phytelephas, 
известные под названием растительной слоновой ко
сти, имеют широкое применение для изготовления 
токарных изделий, а скорлупа семян нек-рых П. 
(напр., Lodoicea seychellarum, Cocos nucifera) — 
для изготовления домашней посуды. Из сахари
стого сока многих П. (роды: Borassus, Raphia, 
Cocos, Phoenix, Mauritia vinifera, Arenga saccha- 
rifera) приготовляют вино, варят сахар. Из серд
цевины ствола многих П. (Caryota urens, Corypha 
gebanga, Mauritia flexuosa, Metroxylon Rumphii, 
M. sagus и др.) извлекают крахмал, идущий на изго
товление крупы саго. Листовые почки И. (Borassus, 
Sabal и др.) употребляются местным населением в 
пищу.

Древесина нек-рых П. является хорошим поде
лочным материалом — она лёгкая, твёрдая и упру
гая, долго сохраняется в воде; применяется в строи
тельном деле. Древесину П. Caryota, Iriartea, Ast- 
rocaryum, Borassus и др. используют на различные 
токарные изделия; древесину Copernicia cerífera — 
для изготовления музыкальных инструментов. Высо
кие стволы П. Oreodoxa и Borassus применяются 
в качестве водопроводных труб; стволы Агеса Ni- 
bung, Thrinax pumilio используются на сваи. Из во
локон стволов Calamus rudentum плетут канаты, 
имеющие высокую прочность. Из волокон листьев П. 
(Chamaerops humilis и др.) изготовляют шляпы, кор
зины, рогожи и другие изделия; получают раститель
ный волос для набивки матрацев, мебели, подушек, 
ценный тем, что не повреждается насекомыми; пле

тут сети и другие хозяйственные принадлежности, 
делают игрушки. Из эпидермиса листьев Raphia 
выделывают мочало, т. н. рафию, к-рая широко при
меняется в садоводстве как обвязочный (при привив
ках) материал, употребляется для изготовления раз
личных плетёных изделий. Листья П. используют 
также как сырьё для выделки бумаги. Нек-рые П. 
(Copernicia cerifera, Ceroxylon andicola) являются 
источником растительного воска.

В СССР дикорастущих П. не встречается; они 
культивируются как декоративные растения в от
крытом грунте в юж. районах СССР (Черноморское 
побережье Кавказа от г. Туапсе до г. Батуми с 
углублением в районы Зап. Грузии, юж. побережье 
Крыма, нек-рые пункты Апшеронского п-ова, юго
зап. часть Туркменской ССР). Наиболее часто 
встречаются трахикарпус Форчуна (Trachycarpus 
Fortunei), хамеропс низкий (Chamaerops humilis) 
и другие виды: бутиа Боннета (Butia Bonneti), бутиа 
волосисто-покрывальная (В. eriospatha), бутиа го
ловчатая (В. capitate), бутиа ятай (В. yatay), вашинг- 
тония крепкая (Washingtonia robusta), вашингто- 
ния нитчатая (W. filifera), ливистона китайская 
(Livistona chinensis), ливистона южная (L. austra
lis), рапидофиллум ежеиглистый (Rhapidophyllum 
hystrix), сабаль малый, или Адансона (Sabal minor), 
сабаль пальмовидный (S. palmetto), трахикарпус вы
сокий (Т. excelsa), финиковая П. изогнутая (Phoe
nix reclinata), финиковая П. Канарская (Ph. сапа- 
riensis), финиковая П. лесная (Ph. Silvestris), фини
ковая П. пальчатая (Ph. dactylifera), эритея воору
жённая (Erythea armata), эритея съедобная (Е. 
edulis), юбея замечательная, или слоновая П. (Ju- 
baea spectabilis).

В СССР размножают П. семенами, а нек-рые 
виды (Phoenix, Chrysalidocarpus) — также отвод
ками. На Черноморском побережье Кавказа плоды 
П. созревают в сентябре—декабре. При хранении се
мена П. быстро теряют всхожесть. Посев семян П. 
(трахикарпус, юбея, сабаль и др.) в открытый грунт 
производят (на глубину 3 см) в апреле, в оранжереи 
(в ящики) ■— в ноябре—декабре. Всходы обычно по
являются через 2—3 месяца (у П. финиковой — че
рез 1—1,5 месяца, у вашингтонии — через 20—30 
дней). Растения пикируют (по 1 шт.) в горшки диа
метром 7 см, заполненные смесью из 2 частей дерно
вой, 1 части листовой, 1 части парниковой земли и 
1 части песка. На лето растения (в горшках) прика
пывают в гряды, в ноябре выкапывают и устанавли
вают в холодные парники. В конце марта растения 
вместе с землёй пересаживают в горшки диаметром 
12—15 см. При горшечной культуре растения в горш
ках в апреле прикапывают на гряды (углубляя края 
горшков на 3 см от поверхности почвы) на расстоя
нии: для быстро растущих П. (финиковая, вашинг- 
тония, трахикарпус) 0,7 л«хі м, для медленнорасту
щих (сабаль, хамеропс, эритея) 0,5 м х 0,75 м. При 
культивировании в открытом грунте растения в ап
реле высаживают в грунт без горшков. Обработку 
почвы производят на глубину не менее 50 см, при 
этом перегной вносят из расчёта 80 т/га. На третий 
год весной в питомнике производят прореживание; 
часть удаляемых растений высаживают на постоянное 
место в открытый грунт или в кадки. Быстро расту
щие П. имеют большую декоративную ценность в 
возрасте не менее 3 лет, медленно растущие — на 4— 
5-й год. Молодые теплолюбивые растения более 
чувствительны к низкой температуре, чем взрослые. 
Поэтому для предохранения их от вымерзания в пи
томниках применяют: обвязку листьев пучком квер
ху, чтобы защитить ' верхушечную (центральную)
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почку; укрытие растений щитами, к-рые наклады
вают поверх кольев, обшитых рейками. При пе
ресадке взрослых II. или их транспортировке кор
невую часть вместе с землёй заключают в деревян
ный каркас. Уход за П. в садах, парках и на улицах: 
ежегодное рыхление почвы в приствольном круге, 
внесение удобрений (перегноя), обрезка отсохших 
листьев. Большинство П., возделываемых на Чер
номорском побережье Кавказа, плодоносит. Нек-рые 
П. (Trachycarpus Fortunei, Т. excelsa) размножа
ются самосевом. Для комнатной культуры пригодно 
более 100 видов П.

Лит.: Анисимова А. И., Веерная пальма в
Крыму, «Бюллетень [Государственного Никитского бота
нического сада]», 1934, вып. 15; Вишняков В. А., 
Пальмы. Выращивание и содержание пальм в жилых ком
натах, СПБ, 1908; Гинкул С. Г., Пальмы Черномор
ского побережья Кавказа, «Труды по прикладной ботанике, 
генетике и селекции», 1930, т. 24, вып. 4; Одишарин 
К. Ю., Ботаническое описание пальм, распространенных в 
культуре Западной Грузии, и их основные декоративные 
черты, «Труды Сухумского ботанического сада», 1951, вып. 6; 
Деревья и кустарники СССР. Дикорастущие, культивируе
мые и перспективные для интродукции, т. 2, М,—Л., 1951; 
С а а к о в С. Г., Итоги интродукции пальм на территории 
СССР, «Труды Ботанического института им. В. Л. Комарова 
Акад, наук СССР. Серия 6», 1952, вып. 2; е г о ж е, Пальмы 
и их культура в СССР, М.—Л., 1 954; Blatter Е., The 
palms ot British India and Ceylon, L., la. o], 1926; Handbuch 
der tropischen und subtropischen Landwirtschaft, hrsg. von 
G. A. Schmidt und A. Marcus, Bd 1—2, Ann Arbor, 1945.

ПАЛЬНЙК (устар .) — приспособление у гладко
стенных артиллерийских орудий для воспламенения 
пороха в затравке при выстреле. II. представлял 
собой длинное древко с клещами, зажимавшими го
рящий фитиль. Второй конец П. имел остриё, по
зволявшее пушкарю пользоваться им как пикой. 
II. с 2—6 соединёнными вместе железными трубками 
и острым железным наконечником назывался 
жагрой.

ПАЛЬПАЦИЯ (лат. palpatio — ощупывание) — 
метод исследования больного ощупыванием. При II. 
определяются: температура кожи, влажность, лип
кость, характер её поверхности (гладкая, шерохова
тая) и глубжележащих органов, кон
систенция тканей (мягкая, твёрдая, 
упругая, податливая), форма, положе
ние, смещаемость органов и их вза
имоотношения, состояние кровенос
ных сосудов, свойства артериального 
пульса, сердечного толчка. Кроме 
того, П. определяется повышение или 
понижение чувствительности иссле
дуемой области, болезненность к да
влению, интенсивность и распростра
нение боли.

В зависимости от цели и условий 
исследования П. производится раз
личными способами: отдельными паль
цами, ладонью одной или обеих рук. 
П. осуществляется прикосновением, 
поверхностным давлением, поглажи
ванием, скользящими или толкатель
ными движениями, глубоким надавли
ванием, ощупыванием одновременно 
обеими руками (бимануальная П.) с 
противоположных сторон (напр., со 
стороны пояспицы и передней стенки 
живота при ощупывании почек). Наи
более совершенный метод П. брюш
ной полости разработан русским учё
ным В. П. Образцовым (см.) и его уче
никами. Этот метод систематической 
скользящей П. позволяет определить 
положение, физич. свойства и чувстви

тельность органов брюшной полости (желудок, ки
шечник, печень). П. внутренних органов произво
дится также проникновением в доступные для этого 
полостные органы отдельными пальцами (напр., в 
прямую кишку или влагалище — акушерское иссле
дование).

Лит.: Мясников А. Л., Основы диагностики и 
частной патологии (пропедевтика) внутренних болезней, 
М., 1951; Ч е р и о р у ц к п й М. В., Диагностика внут
ренних болезней, 4 изд., Л., 1953.

ПАЛЬЦЕКРЙЛЫЕ (Pterophoridae или Aluci- 
tidae) — семейство бабочек из серии огневкообраз- 
ных; в отличие от большинства представителей этой 
группы, не имеют челюстных щупалец. П. — неболь
шие бабочки (крылья в размахе 1,4—2,8 см). У П., 
как правило, крылья подразделены на узкие пальце
видные лопасти (отсюда и название «II.»); передние 
крылья обычно двухлопастные, задние — трёхло
пастные, сероватые, серовато-бурые или бурые, 
иногда с тёмными пятнами, или снежнобелые. У сам
цов па нижней стороне задних крыльев — ароматич. 
чешуйки, запах к-рых привлекает самок. Гусеницы 
II. с довольно длинными брюшными ногами, покры
ты волосками, живут открыто на зелёных частях 
растений, чаще всего сложноцветных, иногда вбу- 
равливаются внутрь стеблей. Куколки шиловид
ные, обычно без кокона, висящие вниз головой; 
иногда в лёгких коконах. П. распространены на всех 
материках. Нек-рые виды вредят декоративным и 
с.-х. растениям; напр., Platyptilia rhododactylus 
повреждает бутоны роз.

Лит.: X о л о д к о в с к и й Н. А., Курс энтомологии 
теоретической и прикладной, т. 3, 4 изд., М.—Л., 1931;
III а р п Д., Насекомые, пер. [с англ.], вып. 5, СПБ, 1910 
(Библиотека естествознания, под ред. П. И. Броунова и 
В. А. Фаусека); Е s s і g E. O., College entomology, N. Y., 
1942; Traité de zoologie. Anatomie, systématique, biologie. 
Publié sous la direction de P. P. Grasse, t. 10, fasc. 1, P., 1951.

ПАЛЬЦИГСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1759 — первое 
сражение в кампанию 1759 во время Семилетней вой
ны 1756—63, происходившее 12 (23) июля в районе 
сел. Пальцига (60 км к Ю.-В. от г. Франкфурта-на- 
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Одере) между русской армией и прусским усилен
ным корпусом. Русские войска под командованием 
генерал-аншефа П. С. Салтыкова насчитывали 28 тыс. 
пехоты и 12,5 тыс. кавалерии, а прусский усиленный 
корпус под командованием ген. Веделя — 18 тыс. 
пехоты и более 10 тыс. кавалерии. На высотах во
сточнее и южнее Пальцига (см. схему) русские огнём 
и контратаками отразили четырёхкратные атаки про
тивника, нанесли ему крупное поражение (более 
4 тыс. чел. убитых) и обратили его в бегство. П. с. при
вело к резкому ухудшению положения главных сил 
прусской армии Фридриха II. Разгромив прусский 
заслон и соединившись с австр. армией, русские вой
ска получили возможность наступать в сторону 
Франкфурта и Берлина. См. Семилетняя война 
1736—63.

ПАЛЬЦб — посёлок городского типа в Брянском 
районе Брянской обл. РСФСР. Расположен в 22 км 
от ж.-д. станции Белые Берега (на линии Брянск— 
Орёл). В П. — торфопредприятие. Имеются (1954) 
средняя школа, клуб, библиотека, стадион.

ПАЛЬЦЫ — концевой (дистальный) отдел конеч
ностей у позвоночных животных и у человека. Коли
чество П. на каждой конечности в норме у чело
века — 5; из них 2—5-й П. имеют по 3 фаланги, 
1-й—2 фаланги. Кости фаланг соединяются блоко
видными суставами, в к-рых происходит сгибание и 
разгибание. Концевая фаланга имеет ноготь (см.). 
У человека П. руки имеют особенно большое значение 
в процессе труда; П. ноги выполняют опорную функ
цию. Сухожилия мышц, сгибателей и разгибателей 
П., прикрепляются к костям фаланг. В коже ладонной 
поверхности П. имеется большое количество чувст
вительных нервных окончаний — рецепторов. Встре
чающаяся неподвижность П. (контрактура) являет
ся результатом воспалительных, травматич. и нерв- 
но-трофич. процессов. Вывихи чаще наблюдаются 
в 1-м П. Встречаются пороки развития П. в виде 
многопалости (полидактилия), врождённого сраще
ния (синдактилия) и др.

ПАЛЬЧАТАЯ ТРАВА, свинорой паль
чатый, бермудская трава, соба
чий зуб (Супойоп йасіуіоп),— многолетнее тра
вянистое растение сем. злаков. Имеет длинные пол
зучие подземные побеги; образует плотный дёрн. 
Надземные, густо облиственные вегетативные побеги 
достигают 8—10 см высоты, генеративные 15—20, реже 
50 см. Соцветие пальчатое, из 3—8 колосовидных, 
■собранных пучком веточек. Цветёт в июне — ав
густе; семена созревают через 25—35 дней после 
цветения. Одно растение даёт 1200—2000 семян. 
Встречается в Европе и Азии. Растёт в поймах рек, 
на лугах. В СССР — в Европейской части (в низо
вьях Днепра и Дона, в дельте Волги и на Кавказе), 
в Зап. Сибири и Средней Азии. Засухоустойчива и 
■солевынослива. П. т. является хорошим кормовым 
растением; на пастбищах весной и осенью охотно 
поедается скотом, особенно овцами. Ценным ка
чеством П. т. как пастбищного растения является 
■способность быстро отрастать после стравливания. 
П. т. используется также для искусственного задер- 
нения аэродромов и стадионов. В районах орошае
мого земледелия является злостным сорняком; сред- 
•ства борьбы: введение севооборотов, лущение стерни, 
глубокая осенняя вспашка.

ПАЛЬЧИКОВ, Николай Евграфович (1838—88)— 
•собиратель русских народных песен. Автор сбор
ника «Крестьянские песни, записанные в с. Нико
лаевке Мензелинского уезда Уфимской губернии» 
(1888). Сборник И. содержит 125 песен в многоголос
ном изложении и является единственной в русской 

музыкальной фольклористике монографией, посвя
щённой крестьянскому песенному стилю одного се
ла (с приложением библиографии, материала). П. 
впервые записал текст протяжных русских песен в 
том виде, как он звучит в пении (с повторениями и 
раздроблениями отдельных слов, вставными воскли
цаниями и т. п.). Музыкальные записи П. ценны тем, 
что они воспроизводят каждую мелодию во многих 
вариантах. Однако партитуры, составленные автором 
из этих вариантов, не отражают реального хорового 
звучания песен, т. к. П. записывал народный вари
ант в разное время в сольном исполнении, вне много
голосного контекста. Сохранился в двух рукопис
ных экземплярах второй сборник П. (102 одноголос
ные записи песен) — в Государственном литератур
ном музее в Москве и в библиотеке Московской 
консерватории имени П. И. Чайковского.

Лит.: Некролог, «Нувеллист. Музыкально-театральная 
газета», 1888, № 6.

ПАМА (Вш^агиз Іаэсіаіиз) — змея сем. аспидов 
(см.).

памбАкский хребет — горный хребет в За
кавказском нагорье, тянущийся от г. Ленинакана к 
сев.-зап. краю оз. Севан (Армянская ССР). Дости
гает выс. 3101 м (г. Тежлер). Сложен изверженными 
породами. Горностепная и горнолуговая раститель
ность. На В. (на сев. склоне) — широколиственные 
леса.

памекасАн — главный город о-ва Мадура (у 
сев. побережья о-ва Ява) в Индонезии. Около 15 тыс. 
жит. (1950). Ж.-д. станция. Центр с.-х. района (воз
делывают маис, рис, кокосовую пальму).

ПАМЙР — высокогорная страна на Ю.-В. Сред
ней Азии. Ограничена на С. Заалайским хр., на 
В.—Кашгарским хр., на Ю. — подножьем Гинду
куша, на 3.—долиной р. Пяндж (верховье Аму- 
Дарьи), на С.-З. включает верхние части бассейнов 
рр. Муксу и Обихингоу. Большая часть П. принад
лежит СССР (Горно-Бадахшанская автономная обл. 
и часть Гармской обл. Таджикской ССР). Вост, и 
юж. окраины П. находятся на территории Китая 
и Афганистана.

По природным условиям П. делится на Восточный 
и Западный в пределах СССР и окраинную вост, 
часть, расположенную на территории Китая. Вост. 
П. — высоко поднятое нагорье с среднегорным типом 
рельефа, резко континентальным климатом и преиму
щественно пустынной растительностью. Населён 
гл. обр. киргизами, занимающимися скотоводством. 
Зап. П.— область распространения глубоко расчле
нённого высокогорного рельефа с более мягким кли
матом, наличием древесной растительности. Населён 
горными таджиками, занимающимися гл. обр. земле
делием. Восточная (зарубежная) часть П. имеет 
ландшафт, сходный с западнопамирским. Населена 
таджиками, киргизами и др.

Рельеф. Наиболее высокие хребты П.: на В.— 
Кашгарский хр. с наивысшей точкой всего П.— 
вершиной Конгур (7719 м,), на 3. — хребет Акаде
мии наук с наивысшей точкой Советского П. — 
пиком Сталина (7495 м), на С. — Заалайский хре
бет с пиком Ленина (7 134 .«); на Ю. к П. примыкает 
Гиндукуш с высотами более 7 тыс. м.

Рельеф Восточного П., несмотря на огромную абсо
лютную высоту (св. 6 тыс. .и), характеризуется срав
нительно небольшими относительными высотами 
(1800—1200 м), мягкими, округлыми очертаниями 
горных хребтов и массивов,разделённых широкими 
плоскодонными долинами (расположенными на выс. 
3700—4200 лі) и бессточными котловинами. Днища 
долин и котловин заполнены рыхлыми отложениями
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(гл. обр. морена, делювий, пролювий 
и аллювий). Область распространения 
рельефа восточнопамирского типа ог
раничена на В. Сарыкольским хр. 
с высотами до 5909 м. На 3. восточно
памирский рельеф постепенно перехо
дит в западнопамирский. Долины по 
мере продвижения на 3. углубляются, 
водоразделы всё более утрачивают 
среднегорные черты. Условно грани
ца между Вост, и Зап. П. проводится 
по линии, соединяющей меридиональ
ный хр. Зулумарт с, Усойским завалом 
на р. Мургаб, озером Яшилькуль и 
средним течением р. Памир.

В северной части Вост. II. распола
гается обширная котловина оз. Ка
ракуль, окаймлённая с ІО. хребтом 
Музкол (высшая точка — пик Совет
ских офицеров, 6233 .«). Восточнее 
хребта Музкол лежит котловина, за
витая озёрами Рашкуль и Шоркуль. 
Юго-зап. часть Вост. П. пересечена 
параллельными широтными хребтами 
Севере- и Южпо-Аличурским и вост, 
частью Ваханского, достигающего в 
пике Снежная Глыба 6 504 м.

Рельеф Зап. П. характеризуется па-. 
раллельными хребтами, вытянутыми с
С.-В. на Ю.-З. Южнее Заалайского хр. располага
ются: хребет Петра Первого с пиком Москва (6785 м), 
Дарвазский с пиком Арнавад (6088 л«), Ванчский, 
Язгулемский с пиком Революции (6974 м, по обнов
лённым данным,—6 987лс), Рушанский, Шугнанский и 
Шахдаринский (по другим данным, зап. часть Вахан
ского) с пиком Карла Маркса (6726 м). Хребты Петра 
Первого, Дарвазский, Ванчский и Язгулемский при
мыкают на В. к меридиональному хребту Академии 
наук. Острые зубчатые гребни хребтов Зап. П. воз
вышаются над днищами долин на 2—3 тыс. м и более 
(пик Революции поднимается над долиной Партанга 
на 4200л«). Вблизи водоразделов местами сохрани
лись пологие формы рельефа, свойственные Вост. П. 
Глубокие долины (расположенные на выс. 1800— 
3000 л«) имеют вид узких ущелий с крутыми скали
стыми склонами. К днищам долин и нижней части 
склонов приурочены моренные отложения древних 
ледников, имеющие более ограниченное (по сравне
нию с Вост. П.) распространение. Имеются древнелед
никовые формы рельефа (троговые долины, бараньи 
лбы, моренные террасы оседания и т. и.). Большин
ство исследователей отмечает на П. следы двух чет
вертичных оледенений. Характерны обширные щеб
нистые осыпи у оснований склонов и конусы выноса 
водотоков, сложенные щебнисто-галечниковыми про
лювиально-аллювиальными отложениями. Конусы 
выноса, расположенные в долинах притоков Пянджа, 
являются наиболее удобными местами для поселений 
и хозяйственной деятельности человека (о хозяйст
ве Советского П. см. Горио-Бадахшанская автоном
ная облаетъ, Экономико-географический очерк).

Геологическое строение и полез
ные ископаемые. По геологии, строению П. 
делится на четыре зоны, вытянутые почти в широт
ном направлении и дугообразно изогнутые к С.

Первая зона охватывает юго-зап. часть П. Сев. 
граница её проходит от вост, оконечности оз. Зор- 
куль к средпому течению р. Бартанг (сел. Басид), 
затем поворачивает на Ю.-З. и севернее города Хорога 
пересекает долину р. Пяндж. Эта зона сложена в ос
новном, повидимому, докембрийскими метаморфич. 

породами (гнейсы и мраморы), сильно смятыми в 
складки (нередко опрокинутые) и прорванными круп
ными интрузиями гранитов докиммерийского, кимме
рийского и, возможно, альпийского возрастов. Мощ
ность метаморфич. толщ определяется в несколько 
километров. Основные изверженные породы (габбро, 
перидотиты) встречаются редко и залегают в виде 
мелких штоков. С гранитами и гнейсами связаны 
пегматитовые образования.

Вторая зона охватывает первую с С.-В., С. и 
С.-З. Её сев. граница проходит в 12—15 км север
нее кишлака Мургаб, затем через урочище Кокуй- 
бель и Танымас следует на Ю.-З., где западнее Ру
шана пересекает долину р. Пяндж. Она сложена 
преимущественно морскими осадками геосинклипаль- 
ного типа. Древнейшими из них являются сланцы 
верхнего карбона (возможно, и среднего) с мало
мощными прослоями известняков. Выше залегают 
известняки, сланцы и песчаники, редко конгломе
раты и туфы пермской системы. Триасовые отложе
ния представлены мощной толщей сланцев с редкими 
остатками морской фауны и обильными раститель
ными остатками. Юрские и меловые отложения со
стоят из известняков, перемежающихся с красно
цветными осадками. В верхней юре имеются покро
вы эффузивов кислого состава. Интрузивные породы 
во второй зоне меньше развиты, чем в первой. Они 
представлены гранитоидами киммерийского возраста, 
частью альпийского (Кумачдаринская интрузия). 
Тектопич. строение второй зоны сравнительно про
стое. Здесь развиты простые складки, сильно нару
шенные разрывами только в местах наибольшего сжа
тия зоны, напр. на междуречье Бартанг —Язгулем.

Третья зона располагается севернее второй и от
делена от неё крупными надвигами. Сев. граница 
её почти совпадает с гребнем Заалайского хр. Зона 
сложена в основном сильно метаморфизованными 
сланцами, реже кварцитами и песчаниками нижнего 
палеозоя, а также сланцами, известняками и песча
никами среднего и верхнего палеозоя. В сев. части 
зоны выходят на поверхность основные эффузивы 
верхнепалеозойского возраста. Мезозойские и тре
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тичные породы в третьей зоне встречаются редко 
и сохранились только узкими полосами, зажаты
ми тектонически среди палеозойских пород. Значи
тельное распространение в этой зоне имеют интру
зивные породы варисского и киммерийского возра
стов, представленные в основном массивами гра- 
нитоидов, вытянутыми обычно по направлению 
складчатых структур. Более древние (доверхнеси- 
лурийские) основные породы (габбро, пироксе- 
ниты) образуют небольшие массивы и менее распро
странены. Тектонич. строение третьей зоны слож
ное. Отложения собраны в крутые, дугообразно 
изогнутые к С. складки, нередко опрокинутые к Ю. 
в юж. половине и к С. в сев. половине зоны. Зона 
особенно сильных тектонич. нарушений с крутыми 
чешуйчатыми надвигами проходит от оз. Рангкуль 
к району перевала Акбайтал.

Четвёртая, самая северная, зона П. занимает сев. 
склон Заалайского хр. и сложена верхнепалеозой
скими, нижнетриасовыми, юрскими, меловыми и па
леогеновыми породами, представленными извест
няками, сланцами, туфами, красноцветными песча
никами, гипсами и угленосными отложениями (юра). 
Заканчивается разрез мощной толщей красноцветов 
неогена. Изверженные породы в этой зоне развиты 
слабо и представлены эффузивами верхнего палео
зоя и мелкими послеюрскими интрузиями кварце
вых диоритов. Тектонич. структура четвёртой зоны 
чрезвычайно сложная. Слои здесь собраны в очень 
крутые складки, часто опрокинутые к Ю. Они на
рушены серией надвигов, и общая структура зоны 
носит чешуйчатый характер.

П. формировался в обширной геосинклинальной 
зоне Центральной Азии, где накапливались мощные 
морские осадки и происходили интенсивные текто
нич. движения.

В мезозойское время дифференцированные текто
нич. движения создали прогиб, охвативший вто
рую зону, и поднятие первой и частично третьей зон. 
На фоне этих движении происходили более мелкие 
поднятия и опускания, вызывавшие перерыв отло
жений и во второй зоне (в нижнем и среднем триасе, 
средней юре и др.). В конце мезозоя на П., за исклю
чением четвёртой зоны, наступил континентальный 
режим, продолжающийся до настоящего времени.

В конце третичного — начале четвертичного пе
риодов П. испытал резкое поднятие, свидетельством 
чего являются мощные (до 5 км) тоішці конгломера
тов по сев.-зап. окраине П. (Дарваз), огромные вы
соты П. и интенсивная речнан эрозия, распростра
няющаяся от Пянджа на В., к-рая привела к образо
ванию глубокорасчленённого высокогорного релье
фа Зап. П. В четвертичное время на П. продолжа
лись колебательные движения с преобладанием под
нятий. Наблюдаемые на П. частые глубокофокусные, 
реже мелкофокусные землетрясения указывают на 
то, что тектонич. движении происходят здесь и 
в наши дни.

П. богат полезными ископаемыми, но изучены они 
еще слабо. Имеются месторождения благородных 
и цветных металлов — золота, свинца, меди, а также 
месторождения железа и др. Из нерудных ископае
мых распространены месторождения горного хру
сталя, слюды, талька, асбеста, лазурита, исланд
ского шпата и т. п. В нижнемеловых отложениях 
установлены залежи поваренной соли. В пермских 
отложениях второй зоны и юрских четвёртой наблю
даются выходы каменного угли.

В л и м а т. Климат П. высокогорный, континен
тальный, особенно на Вост. П., где континен
тальность обусловлена, в числе других причин, на

личием обширных замкнутых котловин, в к-рых 
зимой застаиваются холодные плотные массы воз
духа, и ограждённостью высокими хребтами (Ака
демии наук, Заалайским й др.), перехватываю
щими влажные западные воздушные течения. В фир
новой обл'асти ледника Федченко среднегодовое коли
чество осадков достигает 800—1000 мм, а на Восточ
ном П. снижается до нескольких десятков милли
метров. Зима на Вост. П. суровая, продолжи
тельная и малоснежная. Средняя температура ян
варя —19,7°. Нередки морозы —35°, —40°. Лето хо
лодное, короткое и сухое. Средняя температура ию
ля + 13°. Среднегодовое количество осадков до 
60 мм. Максимум осадков приходится на весенне
летний период. Воздух чрезвычайно сух. Харак
терны резкие суточные и годовые колебания темпера
тур. Распространена вечная мерзлота. Климат Зап. П. 
(долин) отличается более высокими температурами 
и большим количеством осадков. Это определяется 
меньшей высотой долин Зап. П. по сравнению с во
сточнопамирскими, их открытостью к 3. и доступ
ностью для влажных воздушных течений. Средняя 
температура января—7,4°, июля+22°. Годовое ко
личество осадков на высоте 1800—2000 м составляет 
160—227 мм. Осадки выпадают преимущественно 
в зимне-весенний период. Разнообразие абсолютных 
высот и рельефа создаёт на фоне общих кли- 
матич. черт П. местные климатич. варианты.

Оледенение. Общая площадь оледенения 
П. (в границах СССР) 8041 км"-. Количество лед
ников 1085. Развиты гл. обр. ледники двух ти
пов — каровые и долинные. Высота снеговой линии 
изменяется от 3800 м на С.-З. до 5200 м в районе оз. 
Каракуль, в Музкольском хр. и на Ю.-З. Памира. 
Крупнейшим центром оледенения является хребет 
Академии наук с примыкающими к нему хребтами 
Петра Первого, Дарвазским, Ванчским и Язгулем- 
ским. Здесь сосредоточено 40% ледников Советского 
П. В хребте Академии наук берёт начало ледник 
Федченко (дл. 71,2 км), ледники: Грум-Гржимайло 
(36 км), Гармо (27 км), Сагран (24 км), Географиче
ского общества (21 км) и др. Больших размеров до
стигает оледенение Заалайского хр.; главные лед
ники: Саук-Дара (25 км), Корженевского (ок. 21 к.и), 
Октябрьский (17,6 км), Ленина (9,5 км). Значитель
ными центрами оледенения являются хребты: Ру- 
шапский, Северо-Аличурский, Шахдаринский, Ва- 
ханский и Музкол. На Вост. П. преобладают мелкие 
каровые ледники и фирновые поля.

Гидрография. Большая часть рек П. отно
сится к бассейну Аму-Дарьи (Аральское м.). Круп
нейшая река—Пяндж, принимающая справа притоки: 
Гунт с р. Шахдара, Бартанг [в верховье носит назва
ние Оксу (Аксу), в среднем течении — Мургаб], 
Язгулем и Банч. На северо-западе П. располагаются 
верхние части бассейнов рр. Обихингоу и Муксу, об
разующейся из слияния вод ледника Федченко и 
рр. Баляндкиик и Саукдара. Муксу и Обихингоу при
надлежат к бассейну р. Вахш, к-рая, сливаясь с 
Пянджем, образует Аму-Дарью. Незначительное ко
личество рек принадлежит внутренним бассейнам П. 
(Караджилга, Музкол и др.), и только три реки — 
Маркансу, Гёздарья и Ташкурган (бассейн р. Яр
кенд) — несут свои воды на В., в Таримскую 
впадину. Реки Вост, и Зап. П. имеют различный 
характер. В пределах Вост. П. течение их мед
ленное, они меандрируют и разбиваются на рукава, 
протекают по широким заболоченным долинам. С 
приближением к Зап. П. реки врезаются в дни
ща долин, становятся типично горными, порожисты
ми, с бурным течением. Питание рек гл. обр. сме
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шанное — ледниково-снеговое. Озёра П. различны 
по происхождению. Крупнейшее из них — оз. Кара
кулъ (см.), расположено в тектонич. котловине, про
точные озёра Сарезское и Яшилькуль образовались 
в результате запруды рек горными обвалами, Шор- 
куль, Рангкуль и Зоркуль — моренно-подпрудные.

Растительность. Вост. П. по харак
теру растительности представляет высокогорную пу
стыню. Древесная растительность полностью отсутст
вует. Господствуют низкорослые растения с сильно 
разреженными надземными частями, приспособив
шиеся к суровым условиям местообитания. Наибо
лее сомкнутый растительный покров имеют увлаж
нённые днища долин и котловин, где распространены 
сырые кочковатые луга — сазы. Фоновыми растения
ми саз являются различные осоки, кобрезии, злаки и 
др. Луговые массивы — лучшие кормовые угодья 
Вост. П. На сухих шлейфах и склонах гор раз
виты: приземистый полукустарник терескен — един
ственное растительное топливо Вост. П., растения- 
подушки, напр. остролодка (Oxytropis Poncinsii, 
Ox. chilophylla), акантолимоп, астрагал (Astragalus 
Muschketovii), местные виды полыни (Artemisia Skor- 
niakovii, A. Lehmanniana), волоснец пупшстоколо- 
сый, формации редкотравных степей (Allium роіу- 
phyllum,Stipa orientalis,St.glareosa).Ha более увлаж
нённых склонах встречаются луговые формации 
(Hordeum turkestanicum, Carex pseudofoetida и др.).

Растительность Зап. П. богаче. На фоне пу- 
стынпых и полупустынных ландшафтов, развитых 
на дне долин и ио склонам гор (до выс. 2500—2600 м), 
пятнами распространена древесно-кустарниковая 
растительность. Вдоль русел рек тянутся густые за
росли (тугаи) из ивы, облепихи, берёзы, тополя, боя
рышника, перевитых Clematis orientalis, Asparagus 
trichophylla. На конусах выноса и террасах, в зави
симости от их увлажнения, располагаются заросли 
тугайвого типа или небольшие рощи берёз (Betula 
schugnanica), тополей и древесно-кустарниковая 
растительность ксерофитного типа: барбарис, Со- 
toneaster, алыча и др. На орошённых землях — куль
турные насаждения: виноград, абрикос, яблоня, 
грецкий орех, шелковица. Фоновыми растениями 
для данного пояса являются полыни (Artemisia 
tenuisecta, A. glanduligcra) и саксаульник (Hamma- 
da leptoclada). Широко представлена Incarvillea 
Olgae. Выше 2 500 м пояс полупустынной раститель
ности уступает место эфемероидному высокотравью 
и редкотравным степям. До выс. 3 200 м встречаются 
юган (Prangos pabularia), камоль (Ferula sp.), ска
биоза (Scabiosa songorica), типчак (Festuca sulcata), 
ковыль (Stipa caucásica). На скалах и каменистых 
осыпях развиты нагорные ксерофиты: астрагалы, 
акантолимон и др. Пояс высот от 3200 до 4000 м 
получает наибольшее количество осадков. Здесь рас
пространены луга из тарана бухарского, герани, 
полыни (Artemisia pérsica). Древесно-кустарни
ковая растительность встречается разрозненно до 
выс. 3800 м (до 2 500 м поднимается иргай, до 2 700—■ 
2800 м — миндаль, до 3200—3300 м — берёза, вы
ше— арча). С высоты 4000—4200 м появляется ни
вальная растительность.

Животный мир. Фауна П. сравнительно 
бедна. Для Зап. П. характерны: горный козёл 
(киик), бурый медведь, волк, лисица, снежный барс, 
рысь, ласка, каменная куница, заяц-толай, соня, 
летучая мышь. Из птиц — индийская иволга, синяя 
птица, тсмиобрюхий улар, каменная куропатка, со
рокопут, райская мухоловка, овсянка и др. Для Во
сточного П. типичны горный баран (архар), сурок 
длиннохвостый, пищуха большеухая. Из птиц — 

рогатый жаворонок, тибетская горная индейка, 
снежный гриф, бородач, индийский гусь, кулик-сер- 
ноклюв и др. Рыбами П. очень беден. Водятся: ма
ринка и тибетский голец.

История исследования. Первое упо
минание о П. появилось в записках китайского путе
шественника 7 в. Сюапь-цзана, прошедшего через П. 
из Бадахшана в Кашгар. В 13 в. дорогой Сюапь-цза
на прошёл венецианец Марко Поло. В 1838 юж. 
П. посетил англичанин Вуд. Болес обстоятельное ис
следование П. началось во 2-й половине 19 в. Первым 
русским путешественником, побывавшим на П. 
(1871), был известный исследователь Средней Азии
A. П. Федченко, к-рому удалось подойти со стороны 
Алайской долины к Заалайскому хр. В 1877 сев.-зап. 
П. (долина Муксу) и окрестности оз. Каракуль по
сетил русский геолог И. В. Мушкетов. В 1877—78 
русский зоогеографН. А.Северцов, проникнув вглубь 
страны, установил,что П. представляет самостоятель
ную горную систему, и дал детальную схему её оро
графия. строения. В том же году на С.-З. П. ра
ботала экспедиция Общества любителей естествозна
ния, антропологии и этнографии, возглавляемая
B. Ф. Ошаниным, к-рая открыла ледник, названный 
именем А. П. Федченко. Многие труднодоступные 
районы П. исследовал горный инженер Д. Л. Ива
нов (1883). С начала 20 в. и вплоть до Великой Ок
тябрьской социалистической революции П. был пе
ресечён многочисленными русскими и иностранными 
учёными: ботаником Б. А. Федченко, географом 
Н. Л. Корженевским, геологом Д. В. Наливкиным, 
нем. геоморфологом Р. Клебельсбергом и др. Но эти 
исследователи и их экспедиции, не имевшие система- 
тич. поддержки со стороны государства, не могли 
разрешить многих сложных задач. Планомерное изу
чение П. с целью освоения его природных ресурсов 
началось только с установлением Советской власти. 
Ряд экспедиций (Памирская экспедиция Академии 
наук СССР 1928, Таджикско-Памирская экспеди
ция 30-х гг. и др.) подвергли II. всестороннему изуче
нию, результатом чего явились многочисленные ра
боты по геологии, геоморфологии, гляциологии, гид
рологии, почвенно-ботанич. освещению П. и др.

Лит.: Иванов Д. Л., Путешествие на Памир, 
«Известия Русского география, об-ва», 1884, т. 20, вып. 3; 
Северцов Н. А., Орографический очерк Памирской 
горной системы, «Записки Русского географическоі о об-ва 
по общей географии», 1886, т. 13; II а л и в к и н Д. В., 
Предварительный отчет о поездке летом 1915 г. в Горную 
Бухару и на Западный Памир, «Известия Русскою 
география, об-ва», 1916, т. 52, вып. 3; II а л и в к и н Д. В. 
[и д р . ], Геологическое строение Памира, М.—Л., 1932; 
Николаев В. А., Очерк магматической геологии 
Памира и Дарваза, в кн.: Научные итоги работ Таджикско- 
Памирской экспедиции, М.—Л., 1936; Вялов О. С., 
О взаимоотношениях Памира и Алая, «Известия Таджик
скою филиала Акад, наук СССР. Геология», 1943, Л1’, 2; 
Губин И. Е., Памир и сопредельные страны, там же; 
Марков К. К., Геоморфологический очерк Памира, 
в кя.: Труды Ин-та физической географии Акад, наук 
СССР, вып. 17, М., 1935; Петрушевский Б. А., 
Палеогеография и тектоника Афганистана и Таджикистана, 
«Труды Института геологических паук. Геологическая 
серия», 1949, вып. 8, № 3; Памир. Северный Памир и ледник 
Федченко, под ред. С. В. Калесника, Л., 1936; 3 а б и-
р о в Р. Д., Новые, данные о современном и древнем оледе
нении Памира, «Вестник Московского университета», 
1953, № 6; Проблемы Таджикистана. Труды первой кон
ференции по изучению производительных сил Таджикской 
ССР, т. 1—2, Л., 1933—34; Баранов П. А., Памир 
и его земледельческое освоение, М., 1940; Иванов
В. II., Почвенные условия Памира и пути развития зем
леделия, [Сталинабад], 1948; Станюкович К. В., Рас
тительный покров Восточного Памира, М., 1949. См. также 
Труды экспедиций: Памирской 1928—1930 годов, изд. в 
1929—32, и Таджикской комплексной (Таджикско-Памир
ской) за 1932 г., изд. в 1934—38.

ііамйро-алАй — условпое понятие, объединяю
щее горные системы, расположенные на Ю.-В. Сред
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ней Азии, к Ю. от Ферганской котловины. Включает: 
Алайский, Туркестанский, Зеравшанский, Гиссар- 
ский хребты и их зап. отроги, Памир и юго-зап. от
роги хребта Петра Первого. Границы II.-А. неопре
делённы и по-разному понимаются различными авто
рами (особенно западная и восточная). По геоло
гия. строению, орографическим и другим физико- 
географич. признакам П.-А. неоднороден. Возникно
вение термина было связано с удобством обозначения 
юж. части горной страны Средней Азии в период 
малой изученности её территории. При современном 
уровне физико-географич. знаний термин постепен
но выходит из употребления (о физико-географич. 
характеристике территории, объединяемой II.-А., см. 
Памир, Тянъ-Шанъ, Таджикская Советская Социали
стическая Республика. Физико-географический очерк).

ПАМЙРО-ФЕРГАНСКИЙ АНТРОПОЛОГИЧЕ
СКИЙ ТИП — антропологический тип, распростра
нённый среди нек-рых народов Средней Азии. Наи
более полно выражен у горных таджиков; в сме
шанном виде встречается у равнинных таджи
ков и городских узбеков. Характерные признаки 
II.-ф. а. т.: смуглая кожа, чёрные волосы, тёмные 
глаза, сильное развитие третичного волосяного 
покрова, прямой лоб со слабо развитым надбровьем, 
значительная горизонтальная профилировка лица, 
среднее или высокое переносье, прямая или вогну
тая спинка носа, брахицефалия (короткоголовость)— 
головной указатель 84—85, рост выше среднего 
(165—167 см). Сходные варианты описаны у нек-рых 
азербайджанцев, а также у турок Малой Азии. 
П.-ф. а. т. входит в состав большой европеоидной 
расы (см.). Сложился в процессе брахицефализа- 
ции древних тёмных длинноголовых европеоидов 
Средней Азии.

ПАМИРСКИЕ ЯЗЫКЙ — языки группы припа- 
мирских народов (см.), говорящих на бесписьменных 
восточноиранских языках, распространённых на 
территории СССР в Горно-Бадахшанской автономной 
области Таджикской ССР и в прилежащих районах 
Афганистана и Китая (провинция Синьцзян). К П. я. 
относятся: 1) Шугнано-рушанская языковая группа, 
состоящая из диалектов: шугнанского, рушанского, 
бартангского, орошорского, хуфского и сарыколь- 
ского (последний в пределах Китая). Они распростра
нены по верхнему течению р. Пянджа с притоками 
Гунт, Шахдара и Бартанг. Общая численность гово
рящих 25—30 тыс. чел. 2) Язгулемский язык, распро
странённый по долине р. Язгулем, правому притоку 
Пянджа (ок. 2 тыс. чел.). 3) Ваханский язык, на к-ром 
говорят в верховьях Пянджа, частично в Канджуте 
и Сарыколе (6—7 тыс. чел.) 4) Ишкашимский язык 
(диалекты: собственно ишкашимский, зебакский и 
сангличский—последние два вне пределов СССР), 
распространённый по течению Пянджа в той его излу
чине, где он меняет направление с западного на се
верное. Общая численность говорящих на ишкашим- 
ском языке ок. 2 тыс. чел. (из них в пределах СССР ок. 
400 чел.). К П. я. обычно относят и мунджанский язык 
с диалектом йидга (за пределами СССР), имеющий, од
нако, нек-рые общие черты с сев.-зап. иранскими язы
ками. Несмотря на историч. общность, П. я. в настоя
щее время настолько расходятся как в фонетике, так 
и в грамматике и лексике, что говорящие на одном 
из них для общения с говорящими на другом языке 
прибегают к посредству таджикского языка. В мор
фологии общими для П. я. являются: употребление 
почти во всех П. я. косвенного падежа местоименного 
подлежащего при переходных глаголах прошедшего 
времени; систематич. употребление трёх рядов ука
зательных местоимений в зависимости от степени 

отдалённости предметов; препозитивное употребле
ние определяемого (однако наряду с проникновением 
персидско-таджикского изафета); способ выражения 
падежных отношений при помощи предлогов и по
слелогов. Особенностью шугнано-рушанской языко
вой группы (также мунджанского языка) является 
наличие грамматич. рода в именах и глагольных 
формах прошедшего времени.

Лит.: Зарубин И. И., К списку памирских языков, 
«Доклады Российской Акад, наук», 1924, [серия] В, ап
рель — июнь; его же, Орошорсние тексты и словарь, в 
ни.: Труды Памирской экспедиции, вып. 6, Л., 1930; его 
же, Вартангские и рушанские тексты и словарь, М.—Л., 
1937; его же, К характеристике мунджанского языка 
(Из материалов ио иранской диалектологии), Л., 1927;
Климчицкий С. И., Ваханские тексты, «Труды 
Таджикистанской базы [Акад, наук СССР]», М.—Л.,1936, 
т. 3; Соколова В. С., Очерки по фонетике иран
ских языков, [вып. ] 2, М.—Л., 1953; Morgenstierne 
G., Indo-Iranian frontier languages, v. i—2, Oslo, 1929—38; 
Grierson G. A., Linguistic survey of India, v. 10, Cal
cutta, 1921; Lentz W., Pamir-Dialekte, 1, Göttingen, 
1933; Sköld H., Materialien zu den iranischen Pamir
sprachen, Lund, 1936; Grundriss der iranischen Philologie, hrsg. 
von W. Geiger und E. Kuhn, Bd 1, Abt. 2, Strassburg, 1901.

ПАМЙРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД — науч
но-исследовательское и культурно-просветительное 
ботанич. учреждение Академии наук Таджикской 
ССР. Основан в 1940. Расположен ок. г. Хорога, 
у слияния рр. Гунт и Шахдара, на выс. 2320 м над 
ip. м.; площадь сада 93 га. Задачи П. б. с.: изучение 

лоры и растительности Горно-Бадахшанской ав
тономной обл., интродукция полезных растений и 
изучение особенностей их роста и развития в высо
когорных условиях. Ботанич. коллекции сада содер
жат ок. 300 видов деревьев и кустарников, св. 
100 сортов плодово-ягодных культур и винограда. 
Опыты показали, что в горных условиях изменяется 
форма растений, ускоряется развитие, повышается 
плодоношение. Сад играет значительную роль в 
работе по внедрению в культуру в суровых клима- 
тич. условиях ценных дикорастущих плодовых (яб
лоня, груша, грецкий орех и др.) и лесных древес
ных пород.

ПАМПА, п а м п а с, неправильно пампасы 
(от бамба, на языке племён кечуа — степь),— назва
ние многих равнинных областей Юж. Амери
ки, покрытых степной растительностью (П. Та- 
маругаль в Чили и др.). Собственно назва
ние «П.» относится к центральной части Аргентины, 
расположенной между 29°—39° ю. ш. и от Атланти
ческого ок. на В. до Сьерра-де-Кордова и Рио-Сала- 
до на 3. П. занимает прогиб между Бразильским и 
Патагонским кристаллич. массивами, выполненный 
мощной, т. н. «пампинской», толщей гл. обр. конти
нентальных отложений. На В. ив центре они при
крыты лёссом, на 3. — известковым слоем «тоска» 
или песками. Рельеф П. равнинный. Сев.-вост, 
часть — Низкая, или Влажная, II. расположена на 
плоской Лаплатской низменности, выс. до 120—150 м. 
К 3. поверхность постепенно повышается до 400— 
500 м, образуя Высокую, или Сухую, П. На Ю.-В. рав- 
нинность нарушается древними массивами Сьерра- 
Вевтана, выс. до 1243 м, и Сьерра-де-Тандиль — 
до 500 м. Климат П. субтропический, с жарким летом 
и мягкой зимой. Средняя температура января +23°, 
+24° (на Ю.-В. +19°, +20°), июля +8°, +10° на В. 
и +6° на 3. В Низкой П. осадки выпадают рав
номерно, за год 800—950 мм; в Высокой П. количе
ство осадков до 300—500 мм и выпадают они лишь 
летом. Снеговой покров непостоянный. Характерны 
юж. ветры «памперос», вызывающие понижения тем
пературы и возникновение грозовых ливней. П. поч
ти лишена поверхностного стока. Кроме Параны и 
Рио-Колорадо, текущих по сев.-вост. и юж. границам
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П., лишь реки Каркаранья на С.-З. и Рио-Саладо 
на В. имеют сток в океан. Остальные реки теряются 
в песках на 3. или в заболоченных депрессиях на 
В. Уровень грунтовых вод в Низкой II. очень высок, 
и вся равнина вдоль Рио-Саладо сильно заболочена. 
В Высокой II. питьевую воду добывают насосами с 
глубины 30—150 м; па поверхности распространены 
засолённые озерки и солончаки. Почвы Низкой II. 
чернозёмовидные; к 3. и Ю. они сменяются солон
цеватыми серо-коричневыми почвами и серозёмами. 
Естественная растительность П. сильно изменена, 
а местами почти полностью уничтожена вследствие 
распашки и выпаса скота. Для естественного расти
тельного покрова П. характерны злаки: буйволова 
трава, перловник, ковыль, аристида, бородач и др.; 
среди разнотравья — виды паслёна, вербены, порту
лака, кислицы (Oxalis) и др. На В. ранее были зла
ковые и злаково-разнотравные степи, кое-где сохра
нившиеся в заповедных участках. На 3., в засуш
ливых районах, распространены кустарниковые сте
пи «эспиналь», в к-рых среди злакового покрова со
хранились засухоустойчивые колючие кустарники 
(бобовые) и низкорослые деревья (чаньяр, аль-гар- 
робо, кальден и др.). Вблизи солончаков встречают
ся солянки и лебеда. Переселенцы занесли в II. гро
мадное количество сорняков.

Крупные животные П. в значительной части уни
чтожены. Наиболее характерны: из копытных — пам
пасский олень, из неполнозубых — броненосцы, из 
птиц — страус нанду и др.; распространены обладаю
щие ценным мехом грызуны: нутрия (болотный бобр) 
и вис кача, а также туко-туко.

П. является главным экономическим районом Ар
гентины. В П. проживает 3/4 населения страны; 
на неё приходится 9/10 всего сбора кукурузы и пше- 
пицы и ок. 9/10 поголовья скота. Здесь сосредото
чена большая часть промышленности и железных 
дорог.

ПАМПА (Л а - П а м п а) — до 1952 «территория» 
Аргентины, затем её провинция, переименованная в
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Эва-Перон. Площадь 144,2 тыс. хм2. Население 
191,7 тыс. чел. (1951). Адм. центр — Санта-Роса. По
верхность представляет собой равнину, повышающую
ся с В. на 3. от 100 до 500 м. Климат субтропический 
континентальный, засушливый. Средняя температу
ра января +24°, июля +5°, +8°, осадков 200—500 
мм в год. Степная травянистая и кустарниковая ра
стительность. Значительна эрозия почв. Хозяйство
отсталое, имеются небольшие лесопильные, кирпич
ные, обувные предприятия, маслобойни, сыроварни, 
мельницы. Разводятся крупный рогатый скот, овцы, 
козы; возделываются пшеница, овёс, рожь, лён, яч
мень, люцерпа. Большая часть земли и скота при
надлежит. помещикам.

ПАМПАСНАЯ ТРАВА, кортадерия дву
домная (Cortad cria 
домпое растение сем. 
злаков. Образует гу
стые крупные дерно
вины; метёлка круп
ная, густая, серебри
стого цвета. П. т. ди
ко растёт в Южной 
Бразилии и Арген
тине. Культивирует
ся как декоративное 
растение в Европе и 
Северной Америке. В 
СССР — только в зап. 
Закавказье. В Юж
ной Америке листья 
II. т. идут на изготов
ление бумаги. Расте
ние (особенно соцве
тия) ядовито, до и во 
время цветения содер
жит цианистую кисло
ту, во время плодоношения ядовитость пропадает.

ПАМПАСОВЫЕ ОЛЕНИ (Odocoileus) — род пар
нокопытных животных из сем. оленей (Cervidae). 
Высота в холке ок. 1 м- Рога, к-рые имеют только 
самцы, очень разнообразны по форме и размерам: 
от простых вилкообразных до многоветвистых. 
Окраска взрослых одноцветная, молодых — пятни
стая. К II. о. принадлежит 7 видов [собствепно пам
пасовый, или пампасский, олень, болотный олень, 
виргинский олень (см.) и др.]; встречаются в Аме
рике, от Патагонии до Аляски. Ценные животные 
(используются мясо и шкура).

ПАМПЛОНА — город в Испании, административ
ный и политич. центр историч. области Наварра. 75,3 
тыс. жит. (1950). Важный транспортный узел в Зап. 
Пиренеях. В окрестностях II. предприятия военной, 
химической, пищевой, текстильной и лесообрабаты
вающей ппом-сти.

ПАМФЙЛИЯ — историческая область в юж. ча
сти Малой Азии. Со 2 в. до н. э. подпала под власть 
Рима и в 1 в. н. э. была включена в состав провин
ции Киликии. С конца 4 в. — в составе Восточно- 
Римской империи (впоследствии Византия). В на
чале 13 в., после завоевания части Византии кре
стоносцами, в П. образовалось несколько самостоя
тельных феодальных владений, вскоре захваченных 
огузами-туркменами под предводительством Сельд- 
жукидов. В 14 в., после распада Икопийского сул
таната, П. вошла в состав эмирата Текке. В 15 в. 
была завоёвапа турками.

ПАМФЛЁТ (англ. pamphlet, от «Pamphilius» — на
звание популярной комедии 12 в.) — сатирическое 
публицистическое произведение, разоблачающее оп
ределённые общественные направления, полити-

79 Б. С. Э. т. 31.
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ческих лидеров и идеологов, иногда социальный 
строй в целом. Для П. характерны язвительность, 
сарказм, лаконичная форма. П. широко использует 
средства сатиры: иронию, гиперболу, гротеск. Язык 
П. обычно отличается страстностью, остротой, мета
форичностью и образностью характеристик. Особо 
беспощадный, воинствующий характер П. приоб
ретает, когда автор, вдохновлённый передовой, ре
волюционной идеей, поднимается до широких 
обобщений и апеллирует к народу, к трудящимся мас
сам. П.— по преимуществу политич. оружие передо
вых, революционных классов. Периоды обострения 
классовой борьбы богаты памфлетной литературой. 
Так называемые «гневные речи», известные в древ
ности, стали оружием борьбы у гуманистов Возрож
дения (Дж. Ф. Поджо Браччолини, П. Аретино и др.). 
Своеобразными П. являлись: анонимная «Мениппова 
сатира» (см.), «Похвала глупости» (1509) Эразма 
Роттердамского, «Письма темных людей» (2 чч., 
1515—17) У. фон Гуттена, К. Рубеана и др. В перио
ды английской буржуазной революции и просвети
тельства выделяются памфлеты Дж. Мильтона, Д. Де
фо, Дж. Свифта и др. Яркими образцами П. в 19 в. 
являются: «Памфлет о памфлетах» П. Л. Курье 
(1824), «Менцель-французоед» Л. Берне (1836), «На
полеон маленький» В. Гюго.

Марксистско-ленинская публицистика богата П. 
Таковы: произведение Ф. Энгельса «Шеллинг, фило
соф во Христе, или преображение мирской мудрости 
в мудрость божественную» (1842), памфлет К. Маркса 
«18-е брюмера Луи Бонапарта» (1852), «Религия 
капитала» и «Пий IX в раю» П. Лафарга и др. К 
лучшим образцам П. принадлежат также произ
ведения М. Горького «Русский царь» (1906), «Город 
желтого дьявола» (1906), произведения украинско
го писателя Я. Галана, направленные против фа
шизма, Ватикана, буржуазных националистов 
(«Пауки в банке», «На службе у сатаны», «Люди без 
родины»).

ПАМЯТИ 13 БОРЦ0В — посёлок городского 
типа в Емельяновском районе Красноярского края 
РСФСР. Расположен на Московском тракте, в 38 хм 
от ж.-д. станции Бугач (на Великой Сибирской маги
страли) и в 45 км от Красноярска. Стекольный завод. 
Имеются (1954) средняя школа, клуб, библиотека. 
Посёлок назван в память 13 рабочих-революционе
ров, расстрелянных в 1919 колчаковцами.

ПАМЯТНИК — скульптурное или архитектурное 
произведение, сооружаемое для увековечения лиц 
или событий. Понятие «П.» близко понятию мо
нумент (см.), однако, в отличие от монумента, П. 
называют обычно изваяния и сооружения, воздвиг
нутые в память умершего человека или к.-л. события 
прошлого. Наиболее распространённым типом П. 
является скульптурная фигура (в частности, кон
ная) или группа, выполненная в размерах, превы
шающих натуру, и установленная на постаменте (цо
коле) в месте, доступном широкому обозрению (го
родская площадь, парк и т. д.) или исторически свя
занном с определённым событием (поле битвы, место 
рождения история, личности и т. п.). Архитектур
ные П. (см. Мемориальные сооружения) обычно со
четаются со скульптурными изображениями — фигу
рами, рельефами и др. Особый тип П. составляют 
надгробные П. (см. Гробница, Надгробие).

Являясь произведениями изобразительного ис
кусства и архитектуры, П. отражают изменение гос
подствующих художественных взглядов, смену сти
лей. В классово антагонистическом обществе П. 
служат обычно для прославления господствующих 
классов.

Обычай воздвигать надгробные сооружения в па
мять умерших возник в глубокой древности. В Древ
ней Греции наряду с надгробиями ставились статуи 
и архитектурные П. в честь героев, выдающихся об
щественных деятелей (скульптурная группа тирано
убийц, исполненная в 70-х гг. 5 в. до н. э. Критием и 
Несиотом), победителей в состязаниях («Памятник 
Лисикрата» в Афинах, 334 до н. э.). В Древнем Риме 
воздвигались многочисленные статуи императоров 
(конная статуя Марка Аврелия, 2-я половина 2 в.), 
послужившие образцом для многих П. последующего 
времени. Ряд выдающихся архитектурно оформлен
ных надгробий создали мастера эпохи Возрождения 
(Донателло, Дезидерио да Сеттиньяно, Микелан
джело в Италии, П. Бонтан, Ж. Пилон во Франции, 
К. Мейт, Т. Рименшнейдер в Германии). Классич. 
примером связи П. с городским ансамблем явились 
конные статуи кондотьеров Гаттамелата в Падуе 
(1446—53, скульптор Донателло) и Б. Коллеони в 
Венеции (1479—88, скульптор А. Верроккьо), про
славлявшие сильную, энергичную человеческую лич
ность. В 17—18 вв. воздвигались гл. обр. пышные, 
украшенные аллегория, фигурами городские и над- 
гробныеП. королям иполководцам(скульпторыф.Жи
рардон, А. Куазевокс, Ж. Б. Пигаль во Франции, 
А. Шлютер в Германии и др.). Большое число П. в 
честь различных событий и лиц было сооружено во 
многих городах Европы и Америки в 19 в. Передо
выми скульпторами-реалистами 19—20 вв. (Ф. Рюд, 
Ж. Далу во Франции, К. Менье в Бельгии, Э. Рит- 
шель в Германии, Э. Феррари в Италии, Й. В. Мысль- 
бек в Чехии и др.) исполнен ряд значительных П. 
(гл. обр. деятелям национально-освободительного 
и революционного движения, выдающимся писате
лям, художникам, музыкантам и т. д.). Однако 
большинство созданных в это время П. имеет офи
циальный, напыщенный характер, в чём отразил
ся упадок монументального искусства при капита
лизме. На многих П. конца 19 — начала 20 вв., 
воздвигнутых в буржуазных странах, губительно 
сказалось воздействие формализма и натурализма.

В России в 18 — 1-й половине 19 вв. был создан 
ряд выдающихся П.: два памятника Петру I — рабо
ты К. Б. Растрелли (статуя отлита в 1745—46) и 
Э. М. Фальконе (1766—82), памятники А. В. 
Суворову (1800—01, скульптор М. И. Козлов
ский), М. И. Кутузову (1829—37, скульптор Б. И. 
Орловский) в Петербурге, К. Минину и Д. По
жарскому (1804—18, скульптор И. П. Мартос) 
в Москве. Этим произведениям, воссоздающим ге
роин. образы выдающихся русских государственных 
деятелей и полководцев, присущи органич. связь с 
городским ансамблем, большая пластин, выразитель
ность, монументальность и обобщённость художест
венных решений, возвышенно-идеальный, но в боль
шей или меньшей степени отвлечённый характер. 
Подъём русского реалистич. искусства во 2-й поло
вине 19 в. нашёл известное отражение в памятниках 
И. А. Крылову (1855, скульптор П. К. Клодт) в Пе
тербурге, Петру I (установлены отливы фигуры, 
исполненной в 1872 М. М. Антокольским) в Ар
хангельске и Таганроге, А. С. Пушкину (1872— 
1880, скульптор А. М. Опекушин) и гренадерам, 
павшим под Плевной ( 1887, В. О. Шервуд), в Мо
скве, Богдану Хмельницкому (1888, по проекту 
М. О. Микешина) в Киеве. Лучшие П. этого вре
мени отличаются правдивостью и история, кон
кретностью образов, портретным сходством, просто
той и ясностью замысла.

В СССР осуществляется широкая программа уста
новки П., создающихся на основе метода социали-
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стического реализма, призванных увековечить память 
лучших людей Родины и знаменательных событий 
отечественной истории, способствовать воспитанию 
народа в духе советского патриотизма. С первых 
лет Советской власти начали воздвигаться II. по ле
нинскому плану монументальной пропаганды (см.). 
К числу наиболее удачных П. первых лет советской 
власти относятся памятники А. И. Герцену и Н. II. 
Огарёву (1922, скульптор II. А. Андреев) в Мос
кве. К значительным П. принадлежат памятники 
В. И. Ленину на ЗАГЭС (1927, скульптор И. Д. Шадр) 
и в Риге (1947—50, скульпторы В. Я. Боголюбов и
B. И. Ингал), монументы-памятники И. В. Сталину 
в Ереване (1950, скульптор С. Д. Меркуров, ар
хитектор Р. С. Исраэлян), на Волго-Донском су
доходном канале имени В. И. Ленина (1952, скульп
тор Е. В. Вучетич), памятники Т. Г. Шевченко в 
Харькове (1935, скульптор М. Г. Манизер), С. М. 
Кирову в Ленинграде (1938, скульптор Н. В. Том
ский), Шота Руставели в Тбилиси (1942, скульптор 
К. М. Мерабишвили), Низами в Кировабаде (1946, 
скульптор Ф. Г. Абдурахманов), Н. Г. Чернышев
скому в Ленинграде (1947, скульптор В. В. Лишев), 
М. Горькому (1951, скульпторы В. И. Мухина, 
Н. Г. Зеленская и 3. Г. Иванова по проекту 
И. Д. Шадра), Юрию Долгорукому (1954, скульп
тор С. М. Орлов и др.) и П. И. Чайковскому (1954, 
скульптор В. И. Мухина) в Москве, Н. А. Щорсу 
в Киеве (1954, скульптор М. Г. Лысенко и др.). Боль
шое число П. сооружено в память советских воинов, 
павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
в 1941—45 (см. Памятники воинам Советской Ар
мии). Наиболее значительный из них сооружён в Бер
лине в 1946—49 (Е. В. Вучетич, Я. Б. Белопольский,
C. С. Валериус; мозаики в интерьере выполнены 
А. А. Горпенко). В СССР сооружаются также 
бюсты (см.) дважды и трижды Героев Советского Сою
за. II. создаются с учётом сложившихся архитектур
ных ансамблей и служат украшением площадей, улиц 
и парков. В странах народной демократии открыт 
ряд П. в честь освобождения от фашистского ига, в 
честь выдающихся отечественных деятелей—«Статуя 
Свободы» в Будапеште (1946—47, скульптор Ж. Киш- 
фалуди-Штробль), памятник Яну Жижке в Праге 
(1950, скульптор Б. Кафка) и др. Создавая П. вели
ким людям своей страны, народ выражает призна
тельность и любовь к лучшим своим сынам. (Иллюст
рации см. на отдельном листе к стр. 628).

Лит.: Бринкман А., Площадь и монумент как 
проблема художественной формы, пер. с нем., М., 1935; 
Аркин Д., Монументальная скульптура Ленинграда, 
М., 1948; Ленинград. Монументальная и декоративная
скульптура XVIII—XIX веков [Альбом]. Сост. И. В. Кре
стовский, Е. Н. Петрова, Н. Н. Белехов, М.—Л., 1951; 
Круглова М. Г., Монументы в архитектуре городов, 
М., 195?.

ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ — остатки 
материальной культуры древних человеческих об
ществ. К П. а. относятся: древние поселения (стоян
ки, пещерные жилища, следы землянок и наземных 
жилищ, селища); остатки древних укреплений и 
укреплённых поселений (городища, развалины древ
них городов и крепостей); производственные соору
жения (развалины кузнечных и гончарных гор
нов, виноделен, рыбозасолочпых сооружений, остат
ки древних горноразработок, ирригационные каналы 
и др.); культовые и погребальные сооружения (над
гробия, курганы, могильники и др.); древние над
писи на камнях и плитах; наскальные изображе
ния; древние бытовые вещи. Каждая исчезнувшая 
общественно-экономич. формация оставила свой 
след в виде специфических, одной ей присущих II. а., 
являющихся вещественными источниками для изу
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чения история, прошлого человечества. Специ
фичность этого вида история, источников обусловила 
их изучение особым разделом история, науки — ар
хеологией (см.). Исследование П. а. производится при 
помощи археология, раскопок (см.). Методика раско
пок в СССР обеспечивает всестороннее изучение до
бытых при этом предметов и их взаимосвязи с 
окружающими сооружениями и культурными слоя
ми (см.) почвы. Это позволяет советским археоло
гам выясвять основные вопросы историч. процесса: 
историю производительных сил, социально-эконо- 
мич. отношения и идеологию древних обществ. Ре
акционные буржуазные археологи, утверждая не
познаваемость закономерностей историческою раз
вития, не считают П.а. полноценными историческими 
источниками и отрицают возможность реконструи
ровать на их основании картины исторического 
прошлого.

В СССР II. а. являются всенародным достоя
нием и состоят под охраной государства (Поло
жение об охране памятников культуры, утверждён
ное Советом Министров СССР от 14 октября 1948). 
В целях охраны запрещается снос П. а., их пере
делка, застройка территории. Раскопки П. а. про
изводятся специалистами-археологами по особому 
разрешению отдела полевых исследований Инсти
тута истории материальной культуры Академии 
наук СССР (и подобных органов в союзных рес
публиках).

ПАМЯТНИКИ ВОИНАМ СОВЕТСКОЙ АР
МИИ — архитектурные и скульптурные сооруже
ния, воздвигнутые советским народом и народами 
других стран в память воинов Советской Армии и 
Флота и партизан, павших на полях сражений за 
свободу и независимость СССР и других стран.

Сооружение памятников погибшим воинам—защит
никам родной земли — и уважение к ним всегда 
было священной традицией русского народа. На 
территории СССР и за границей воздвигнуто 
много памятников в честь русских воинов, павших 
смертью храбрых на полях сражений. Эта народ
ная традиция получила развитие после победы Вели
кой Октябрьской социалистической революции. Па
мять о погибших бойцах Красной гвардии и Крас
ной Армии, командирах, партизанах и выдающихся 
полководцах периода иностранной военной интер
венции и гражданской войны 1918—20 увековечена 
сооружением памятников героям и монументов на 
братских могилах. Многочисленные памятники ге
роям, а также надгробия и мемориальные доски уста
новлены па могилах воинов Советской Армии и Фло
та, погибших во время Великой Отечественной войны 
1941—45 па территории СССР, а также Польши, 
Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Алба
нии, Германской Демократической Республики, 
Австрии, Китая и др. (иллюстрации см. на от
дельном листе). Памятники поставлены также на 
месте исторических знаменательных событий периода 
Великой Отечественной войны, напр. в районе, где 
советские войска в феврале 1943 завершили раз
гром немецко-фашистской группировки, окружён
ной под Сталинградом.

Значение памятников в деле воспитания советских 
воинов в духе боевых традиций подчеркнул в беседе 
с агитаторами-фронтовиками М. И. Калинин: «Вы 
должны воспитывать у красноармейцев уважение к 
убитым, почет к ним... Это будет оказывать вли
яние на воспитание людей, будет учить их любни к 
защитникам Родины». Уставы Советской Армии обя
зывают воинские части и подразделения отдавать 
честь памятникам.
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Советское правительство уделяет большое внима
ние охране памятников советским воинам. Учёт, 
охрана и реставрация история, памятников возло
жены на министерства культуры союзных респуб
лик.

«ПАМЯТНИКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СНО
ШЕНИЙ ДРЕВНЕЙ РОССИИ С ДЕРЖАВАМИ 
ИНОСТРАННЫМИ» — многотомная публикация 
дипломатия, материалов («посольских дел», «статей
ных списков» и «посольских книг») 15—17 вв., хра
нящихся в фондах Посольского приказа [ныне в 
Центральном государственном архиве древних ак
тов (ЦГАДА)]. Публикация была предпринята вто
рым отделением царской канцелярии. Первая се
рия документов этого издания, состоящая из 9 томов 
(изд. 1851—68), охватывает сношения России с 
«Римской империей» (Австрией и Германской импе
рией) с 1488 по 1699. Десятый том (1871) посвя
щён сношениям с папским двором и с итал. государ
ствами (1580—1699). В дальнейшем публикация ма
териалов продолжалась в «Сборниках Русского 
исторического общества» (РИО). 5 томов документов 
о сношениях России с Полыней и Литвой (1487— 
1615) помещены в сборниках РИО (тт. 35, 59, 71, 137, 
142; изд. 1882—1913). Документы о сношениях Рос
сии с Крымом, Ногайской ордой и Турцией (1474— 
1521) изданы в двух томах сборников РИО (тт. 41, 
95; изд. 1884—95). Документы о сношениях Рос
сии с немецким орденом в Пруссии (1516—20) — в 
сборнике РИО (т. 53, 1887); о сношениях России с 
Англией (1581—1604) — в сборнике РИО (т. 38, 
1883); о сношениях России со Швецией (1556—86) — 
в сборнике РИО (т. 129, 1910). По составу мате
риалов к данной публикации близко самостоятель
ное издание — «Памятники дипломатических и тор
говых сношений Московской Руси с Персией», охва
тывающее период 1588—1620 (3 тт., 1890—98). 
Все публикации снабжены указателями. «Памят
ники» заключают в себе международные договоры, 
наказы (инструкции) русским послам, подробные 
сведения о действиях русских послов за грани
цей и иностранных послов в России, материалы 
дипломатия, переговоров, отчёты русских послов, 
дипломатия, переписку русского правительства с 
иностранными державами (грамоты и т. д.) и пр. 
Эта документальная публикация сохраняет до на
стоящего времени значение ценного история, источ
ника, позволяющего осветить историю дипломатии 
и международных отношений 15—17 вв. и особен
но международное положение России, её диплома
тические и внешнеторговые отношения, а также 
внутреннюю историю ряда зарубежных стран. До
кументы переговоров об определении государствен
ных границ содержат интересные географические 
данные.

Публикация — Памятники дипломатических сно
шений древней России с державами иностранными, т. 1—10, 
СПБ, 1851—71.

«ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ» — 
серия изданий «Общества любителей древней пись
менности», выходившая в Петербурге с 1878 по 1925 
по нескольку выпусков в год. Часть выпусков издана 
под названием «Памятники древней письменности и 
искусства». Всего вышло 190 выпусков. В них были 
опубликованы многочисленные рукописные и старо
печатные памятники славяно-русской письменности. 
Нек-рые рукописи воспроизводились фотография, 
и хромолитография, способом. Кроме памятников 
письменности, в«П. д. п.» печатались историко-лите
ратурные исследования, протоколы и отчёты о дея
тельности общества.

ПИСЬМЕННОСТИ» — ПАМЯТЬ

«ПАМЯТНИКИ, ИЗДАННЫЕ ВРЕМЕННОЮ 
КОМЙССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЁВНИХ АКТОВ» 
(во втором издании — «Памятники, издан
ные Киевскою комиссиею для раз
бора древних актов») — публикация ма
териалов по истории Украины, Белоруссии, Литвы 
и Польши конца 15—18 вв.

«Памятники» — первое издание Киевской комис
сии для разбора древних актов (см.). Материалы этого 
издания извлечены из архивов уездных судов, маги
стратов, монастырей, московского архива мини
стерства иностранных дел, частных собраний и биб
лиотек. В каждом томе материал, расположенный в 
хронология, порядке, сгруппирован по трём разде
лам (о братствах и православных монастырях, о по
мещичьих имениях и городах, о политич. событиях 
на Украине в середине 17 в.). Источники, содержащие
ся в «Памятниках», освещают социально-экономич. 
вопросы [актовый материал по вопросам феодаль
ного землевладения, инвентари (описания) имений 
на Украине, арендные и заставные записи на имения, 
«Устав о людях похожих» 1551, «Устав на волоки» 
Сигизмунда Августа 1557, Почтовый устав 1558, 
уставы о мытах в Великом княжестве Литовском 
2-й половины 16 в., описания украинских замков 
Владимирского, Луцкого и Кременецкого 1545 и 
др.]; освободительную войну украинского народа 
1648—54 («Краткая летопись о войнах поляков с 
казаками 1647—1656», переписка Богдана Хмель
ницкого с русскими воеводами, письма Богдана 
Хмельницкого к патриарху Никону с просьбой о 
военной помощи со стороны России украинскому 
народу, письма М. Кривоноса и др.); события на Ук
раине с 1654 до 1664; историю братств (Львовского, 
Луцкого, Киевского) и православных монастырей 
на Украине. 1-е издание «Памятников» вышло в 4 то
мах (1845—59). Украинские тексты, напечатанные 
церковнославянским шрифтом, польские и латин
ские тексты даны с переводом на русский язык. Даны 
палеография, снимки, снимки печатей. 2-е издание, 
дополненное, вышло в 3 томах (1897—98, 4-й том не 
переиздавался), тексты даны без перевода (на рус
ском, польском и латинском языках) и без палео
графия. снимков. Издания снабжены именными и 
география, указателями: в 1-м издании — в 4-м томе, 
во 2-м издании — в 3-м томе.

Публикации — Памятники, изданные Временною 
комиссиею для разбора древних актов, т. 1—4, Киев, 1845— 
1859; Памятники, изданные Киевскою комиссиею для раз
бора древних актов, т. 1—3, 2 изд., Киев, 1897—98.

ПАМЯТНИКИ ИСКУССТВА И СТАРИНЫ — 
собрания и отдельные памятники искусства, старины 
и народного быта музейного значения. В СССР па
мятники подлежат специальной государственной 
охране. См. Охрана исторических памятников и 
предметов искусства.

ПАМЯТЬ —запечатление, сохранение в мозгу, узна
вание и воспроизведение того, что ранее человек вос
принимал, переживал, делал, думал. Благодаря на
личию П. становится возможным накопление опы
та, его сохранение и использование. Нормальная 
работа П. служит необходимым условием един
ства психич. жизни человека, единства его лич
ности.

Благодаря учению И. П. Павлова о высшей нерв
ной деятельности становится ясной физиология, 
основа запечатления. Раздражительный процесс 
в той или иной группе нервных клеток коры боль
ших полушарий головного мозга оставляет после 
себя след. След образуется и сохраняется в том слу
чае, если данное раздражение совпадает с интенсив- 
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ным деятельным состоянием к.-л. другой группы 
нервных клеток в коре головного мозга и, т. о., 
возникает новая временная связь. Если же раздра
жение не совпадает с деятельным состоянием другой 
группы нервных клеток, то раздражительный про
цесс, возникший в коре под действием данного объек
та, не будучи «притянут» к очагу активной деятель
ности, просто рассеется по коре больших полушарий. 
Воспроизведение тех впечатлений, слов, действий, 
к-рые были некогда восприняты или произведены 
человеком, основывается на сохранении следов раз
дражений в коре больших полушарий и представ
ляет собой функционирование ранее образованных 
временных связей. Образование условнорефлектор
ных связей лежит в основе объединения впечатле
ний, слов, действий при их одновременности или не
посредственной последовательности (ассоциаций по 
смежности). Генерализация условных рефлексов озна
чает образование ассоциаций по сходству, а взаим
ная индукция нервных процессов в коре больших 
полушарий — ассоциаций по контрасту.

Буржуазные морфологи (нем. морфолог К. Флек- 
сиг и др.) предполагали существование в больших 
полушариях особых центров, в к-рых якобы локали
зуются процессы П. («ассоциационные», «коммемо
ративные» центры). Субъективно-идеалистич. сущ
ность подобных концепций заключается в том, что 
процессы II. отрываются от восприятия, а в конеч
ном счёте — от объективной реальности.

Учение И. П. Павлова даёт основание утверждать, 
что в коре больших полушарий пет никаких особых 
«центров памяти». Функция запечатления раздра
жений, приходящих в мозг, присуща всей коре. 
След образуется и сохраняется в том месте, куда 
пришло раздражение от соответствующего рецеп
тора (см. Рецепторы), т. е. в тех группах нервных 
клеток, к-рые составляют мозговой конец того 
или иного анализатора — зрительного, слухового, 
кожного, двигательного и др. (см. Анализаторы). 
Эти положения имеют принципиально важное зна
чение для правильного, последовательно материа- 
листич. понимания явлений запечатления и сохра
нения. Подобное понимание полностью согласует
ся с одним из важнейших тезисов марксистско- 
ленинской теории отражения: представление,являясь 
своеобразной ступенью познания действительности, 
имеет своим источником ощущение, т. е. непосред
ственную связь сознания с внешним миром, с реаль
ной действительностью.

В свете этих положений находят своё объяснение 
виды и типы П. Различают: двигательную П., заклю
чающуюся в запечатлении и воспроизведении движе
ний; эмоциональную П., выражающуюся в запоми
нании и воспроизведении чувств; образную II. (зри
тельную, слуховую и др.), т. е. запечатление и вос
произведение образов предметов и их свойств; сло- 
весно-логич. П., характеризующуюся тем, что ма
териалом запоминания и воспроизведения служат 
мысли, неразрывно связанные со словами, речью. 
Относительное преобладание того или иного вида 
II. составляет содержание индивидуальных разли
чий между людьми. Среди типов II. у человека веду
щее место занимает словесно-логич. II. Преоблада
ние словесно-логического или образного типа П. 
имеет своей физиологии, основой относительное 
преобладание второй или первой сигнальной систе
мы. Различие между типами П. является относитель
ным, все они тесно связаны друг с другом, находятся 
во взаимозависимости один от другого. Запечатление 
и воспроизведение наглядного материала у человека 
всегда содержат в себе компонент словесного обоб

щения. В свою очередь запоминание и воспроизве
дение словесного материала не лишены наглядных 
компонентов. Физиология, основой взаимосвязи и 
взаимопроникновения словесных и наглядных ком
понентов в запечатлении и воспроизведении служит 
совместная работа первой и второй сигнальных си
стем коры головного мозга.

В жизни по большей части имеет место запечат
ление и воспроизведение сложного целостного мате
риала, состоящего из значительного количества ча
стей (зрительно воспринимаемые ситуации, мелодии, 
предложения и тексты и т. д.). Физиология, основа за
печатления подобного материала заключается в об
разовании систем временных связей в коре больших 
полушарий головного мозга.

Запоминание того или иного материала может 
быть произвольным и непроизвольным. В боль
шинстве случаев произвольное запоминание, за
учивание, является более продуктивным, чем не
произвольное. Успех заучивания зависит, в пер
вую очередь, 
правленности. Одним из существенных условий 
успешного запоминания является анализ материала, 
вычленение отдельных частей, установление отноше
ний между ними. При запоминании сходных объек
тов очень важно отчётливо уяснить своеобразие каж
дого из них. Большую роль при запоминании играют 
также интерес к материалу, эмоциональное отноше
ние к нему, готовность запомнить материал, осозна
ние необходимости и значения запоминания данного 

от его осмысленности и целена-

материала, повторение материала, распределение 
повторений во времени, активность повторений, 
способ заучивания, использование вспомогатель
ных средств заучивания, в частности схемы простран
ственного расположения материала и т. д. Важную 
роль играет также характер той деятельности, в 
к-рую включается запоминание.

Благодаря наличию П. человек сохраняет множе
ство знаний, впечатлений, сведений. Однако в каж
дый данный момент воспроизводятся лишь опреде
лённые знания и впечатления, приходят в действие 
нужные навыки и умения. Если бы не было подоб
ного строгого отбора, невозможна была бы упорядо
ченная деятельность человека. Физиология, основа
упорядоченного воспроизведения заключается в 
том, что в одних группах нервных клеток коры боль
ших полушарий распространяется раздражитель
ный процесс, а другие пункты коры в этот момент 
заторможены. Правильное понимание физиология, 
сущности нормальной работы П. основывается на 
представлении о коре больших полушарий как о 
грандиозной функциональной мозаике с перемежаю
щимися пунктами раздражения и торможения раз
личных степеней и качества.

Не всё то, что воспринималось, переживалось 
или делалось человеком, сохраняется в П., значи
тельная часть забывается. Забывание выражается 
в форме невозможности припомнить или узнать что- 
либо и в форме ошибок в припоминании и узнавании. 
Причинами забывания, кроме особенностей самого 
материала и его восприятия, являются отрицательное 
влияние деятельности, следующей непосредственно 
за заучиванием (ретроактивное торможение), и отсут
ствие повторений. В борьбе с забыванием материала 
наиболее важная роль принадлежит повторению, 
к-рое должно быть правильно организовано: повтор
ное восприятие запоминаемого материала следует 
начинать вскоре после первоначального запечатле
ния и, т. о., предупреждать забывание; повторе
ния надо распределять во времени,а не нагромождать 
их сразу.
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Теория П., основывающаяся на марксистско-ле
нинской теории отражения и разрабатываемая в све
те физиология, учения И. П. Павлова как подлинно 
научная теория, противостоит идеалистическим кон
цепциям. Психологи-идеалисты вынуждены считать
ся с успехами естествознания, поэтому они ищут раз
личные способы, с помощью к-рых можно было бы 
«согласовать» свои концепции с естественно-научны
ми данными. Одним из подобных способов является, 
напр., выделение двух форм П. в работах франц, 
философа А. Бергсона и австр. психолога К. 
Бюлера. Для «низшей», или «ассоциативной», П. 
эти авторы допускают связь с мозгом. Зато дру
гая, т. н. высшая, форма П. якобы не имеет от
ношения к мозгу: запоминание и воспроизведение 
будто бы происходят в виде чисто духовных актов— 
непосредственного постигания смысла и воспомина
ния, к-рые осуществляются независимо от образо
вания и сохранения нервных связей в мозгу. Ложной 
является и «теория» П., выдвинутая т. н. гештальт- 
психологией (см.). Согласно этой концепции, изме
нения следов в центральной нервной системе, проис
ходящие в процессе забывания, служат исправлению 
того «несовершенства», к-рое свойственно восприя
тию предмета. Эти изменения якобы приближают об
раз объекта к «идеальной форме», изначально зало
женной в мозгу человека. Концепция гештальтпси- 
хологии представляет собой один из вариантов фи
зиология. идеализма, реакционная сущность к-рого 
была вскрыта В. И. Лениным в его труде «Материа
лизм и эмпириокритицизм» (1908, изд. 1909). С точки 
зрения физиология, идеализма, познание предметов 
и их свойств определяется не их объективным, ре
альным существованием, а лишь строением и харак
тером деятельности нервной системы.

Правильное понимание явлений П., основываю
щееся на марксистской философской теории и пере
довой физиология, науке, представляет прочную 
почву для совершенствования П. человека. Знание 
закономерностей П. и руководство ими в практике 
умственной работы помогает добиваться улучше
ния таких важных качеств П., как быстрота запо
минания, прочность сохранения, точность воспро
изведения.

Лит.: Смирнов А. А., Психология запоминания, 
М., 1948; Зан ко в Л. В., Память, М., 1949; е г о ж е, 
Проблема памяти в свете учения И. П. Павлова, «Советская 
педагогика», 1951, № 6. _

ПАМЯТЬ ПАРЙЖСКОЙ КОММУНЫ — посёлок 
городского типа в Работкинском районе Горьковской 
обл. РСФСР. Пристань на левом берегу Волги, в 
62 км ниже г. Горького. В П. П. К. — судоремонт
ный завод. Имеются (1954) средняя и семилетняя 
школы, ремесленное училище, клуб, библиотека.

ПАН — в греческой мифологии сын бога Гермеса; 
первоначально почитался (особенно в Аркадии) как 
бог стад, покровитель пастухов, впоследствии 
как всеобъемлющее божество, олицетворение всей 
природы. Согласно мифам, П., сопровождаемый 
нимфами, бродил по горам, звуками свирели и 
песнями собирал стада. Наказывал нарушивших 
его покой, насылая на них беспричинный страх (от
сюда слово «паника»). Изображался в виде человека 
с козлиными ногами, рогами и бородой.

ПАН (польск. pan) — в старой Польше, до рево
люции на Украине и в Белоруссии помещик, ба
рин, господин.

ПАН... (от греч. тсаѵ — всё) — первая часть 
сложных слов, указывающая на полный охват 
явления, на полное господство, преобладание чего 
(кого)-либо, напр. панпсихизм, пантеизм, паноп
тикум (см.) и др.

ПАНАЕВ, Владимир Иванович (1792—1859) — 
русский поэт. Родился в дворянской семье, учился 
в Казанском ун-те. В 1820 П. издал сборник «Идил
лии». Стихи, вошедшие в эту книгу, отличались 
сентиментальной идеализацией сельской жизни 
(«Палемон и Дамон», «Дафнис и Милон», «Аминт и 
Хлоя» и др.), что вызвало насмешливое отношение к 
ним А. С. Пушкина. П. написал несколько прозаич. 
произведении, в т. ч. повесть «Иван Костин» (1829), 
изображавшую крестьянскую жизнь в духе сенти
ментальной прозы И. М. Карамзина.

ПАНАЕВ, Иван Иванович (1812—62) — русский 
писатель и журналист. Родился в Петербурге в дво
рянской семье. Первые произведения П. носили ро- 
мантич. характер («Спальня светской женщины», 
1834, «Она будет счастлива», 1836, и др.). В конце 
30-х гг. 19 в. под влиянием Н. В. Гоголя и 
В. Г. Белинского П. порывает с романтизмом. Его 
повести и очерки, печатавшиеся в 40-х гг. в «Оте
чественных записках», а затем в «Современнике», 
примыкали к направлению критич. реализма: «Пре
красный человек» (1840), «Петербургский фельето
нист» (1841), «Литературная тля» (1843), «Маменькин 
сынок» (1845), «Парижские увеселения» (1846) и др. 
В этих произведениях (многие из них получили по
ложительную оценку Белинского) П. обличал по
мещиков-крепостников, чиновников-взяточников, 
светских прожигателей жизни. Склонность к нату- 
ралистич. бытописательству помешала П. подняться 
до больших социальных обобщений; его романы 
«Львы в провинции» (1852) и «Опыт о хлыщах» 
(1854—56) были неудачны. В 1847 П. вместе с 
Н. А. Некрасовым стал редактором-издателем жур
нала «Современник». Фельетоны П. начала 50-х гг. 
носили развлекательный характер. Под влиянием 
Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова он пере
шёл к борьбе против защитников реакционной тео
рии «чистого искусства» и эпигонов романтизма. П. 
принадлежат «Воспоминания о Белинском» (1860) и 
«Литературные воспоминания» (1861), представляю
щие значительный историко-литературный интерес.

С о ч. П.: Первое полное собрание сочинений, т. 1—6, 
СПБ, 1888—89; Литературные воспоминания, М.—Л., 
1950 (Серия литературных мемуаров, под общей редакцией 
Н. Л. Бродского и др.).

Лит.: Чернышевский Н. Г., Полное собрание 
сочинений, т. 16, М., 1953 (стр. 662—66); «Известия Акаде
мии наук СССР. Отделение литературы и языка», т. И, 
вып, 4, 1952, стр. 359—65. „

ПАЙАеВА-ГОЛОВАЧЁВА, Авдотья Яковлевна 
(1819—93) — русская писательница. См. Головачё
ва-Панаева А. Я.

ПАНАЙ — остров в архипелаге Филиппин, в груп
пе о-вов Висайя. Площадь 11,5 тыс. км2. Населе
ние 1500 тыс. чел. (1948)—народность висайя. Глав
ный город—Илоило.Центральную часть П.пересекает 
с С. на Ю. равнина, на В. и 3.— горные хребты (выс. 
до 2049 м). Климат тропический, муссонный. Есте
ственная растительность — тропич. лес и саванна. 
П. — один из наиболее густонаселённых о-вов Фи
липпин. Около половины площади острова составля
ют обрабатываемые земли. Основная культура — рис 
(П. — один из главных районов производства риса 
на Филиппинах); возделываются также кукуруза, 
сахарный тростник, кокосовая пальма и др. Произ
водство сахара-сырца. Месторождения золота, угля, 
марганца и др. (разрабатываются мало). Развито ры
боловство. _

ПАНАЙОТОВ, Панайот (р. 1909) — болгарский 
живописец. Учился в Художественной академии в Со
фии. Творчество П. достигло подъёма после установ
ления народно-демократического строя в Болгарии. 
В своих произведениях он правдиво отражает новую 
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жизнь народа («Молотьба в трудовом кооперативном 
земледельческом хозяйстве», 1949, иллюстрацию см. 
на отдельном листе к ст. Болгария). П. создал 
также портреты Г. Димитрова (1951—52), В. Чер- 
венкова (1953). П. — ректор Художественной акаде
мии в Софии.

ПАНАМА — государство в Центральной Аме
рике, на Панамском перешейке. Граничит с Колум
бией и Коста-Рикой; омывается Караибским м. и 
Тихим ок. Площадь 74 тыс. км2. Население 864 тыс. 

в основном в неогене, в альпийскую фазу складчато
сти; сложены преимущественно вулканич. породами. 
В П. часты землетрясения. Климат тропический, 
влажный. На равнинах средние месячные темпера
туры для большинства пунктов колеблются в преде
лах от +25° до 4- 28° с годовой амплитудой от 1° до 
3°. На склонах, обращённых к Караибскому м., 
осадков выпадает 2500—3700 мм в год,распределение 
их по сезонам почти равномерное; на тихоокеанских 
склонах годовая сумма осадков почти вдвое меньше;

чел. (1953). Столица — Панама. В административном 
отношении делится на 9 провинций. Территория 
страны расчленена на 2 части арендованной США 
Зоной Панамского канала площадью 1432 км'1.

Физико-географический очерк. П. занимает наи
более суженную (юго-восточную) часть Центральной 
Америки (ширина от 48 км до 200 км). Длина 
береговой линии караибского побережья 817 км, 
тихоокеанского — 1386 км. Берега преимуществен
но низкие. Побережье Тихого ок. значительно рас
членено; между Панамским заливом и бухтой Мон- 
тихо находится крупный п-ов Асуэро. У сев. побе
режья до 600 мелких островов, у южного — ок. 
1100 (Жемчужные, Коиба и др.). Около половины 
поверхности П. занимают горы, остальную часть — 
низменные равнины. Вдоль страны простираются 
хребты: на 3.— Кордильера-де-Верагуа (действую
щий вулкан Чирики, 3374 .ч), продолжение гор 
Коста-Рики, на В. — Сан-Влас (934 м) и Серрания- 
дель-Дарьеп (2280 .«); па крайнем Ю.-В. — горы 
Кордильера-де-Чоко (1615 м), продолжение гор 
Колумбии, к-рые вклиниваются у Панамского за
лива и прослеживаются вновь на п-ове Асуэро (вые. 
до 2164 -м) и о-ве Коиба. Горы П. сформировались 

отчётливо выражен сухой зимний сезон. Реки незна
чительны, питание их дождевое, с наибольшим рас
ходом в летний сезон. В полосе, прилегающей к Ти
хому ок., и во всей наиболее узкой части страны 
преобладают краснозёмные почвы; на Ю.-З. — 
красно-бурые почвы саванн; в верхней зоне гор — 
горно-лесные почвы. Большая часть территории П. 
(до выс. 2700 м) покрыта вечнозелёным тропич. ле
сом, для к-рого характерны пальмы (до 100 видов), 
канна, имбирь, каучуконосы; на Ю.-З. раститель
ность составляют тропич. лесостепи — саванны и 
светлые леса, теряющие листву в сухой сезон; вдоль 
побережий развиты мангровые заросли. Животный 
мир относится к неотропич. области; богат видами и 
особями. Главные его представители — обезьяны, 
тапиры, ягуар, пума, пекари, оцелот, ленивцы, ди
кая индейка.

Население. Основное население (70%) — метисы 
различного происхождения (от браков испанцев и 
других европейцев с индейцами или неграми, а так
же индейцев с неграми); говорят на испан. языке; 
ок. 15% составляют негры, потомки рабов, привезён
ных колонизаторами из Африки и позже из Вест- 
Индии. Коренные жители П. — индейцы, в основ
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ном относящиеся к языковой семье чибча (см.), со
ставляют 10—12%. Ббльшая часть населения со
средоточена близ Зоны канала и на Ю.-З. страны. 
В двух наиболее значительных городах (Панама,

Улица в городе Панаме.

Колон) проживает более 1/1 всего населения. Ин
дейцы живут гл. обр. в мало освоенных горных рай
онах востока и запада П., сохраняя значительные 
остатки первобытно-общинного строя. Преобладаю
щая религия в П. — католическая.

1/2 самодеятельного населения. Ббльшая часть зем

Экономико-географический очерк. П.—страна, эко
номически мало развитая, зависимая от США; про
мышленность незначительна; в с. х-ве главной от
раслью является производство тропич. культур. 

Лишь во время вто
рой мировой войны
1939—45, в связи 
с трудностями им
порта, были сделаны 
попытки расширить 
с.-х. производство, 
однако к каким-ли
бо изменениям в хо
зяйстве это не при
вело; для населе
ния П. попрежнему 
недостаёт сахара, 
риса, картофеля и 
других продуктов 
питания. Специали
зация экономики на 
производстве тро
пических культур 
для экспорта остаёт
ся неизменной.

Наличие арендо
ванной США Зоны

Улица в деревне.

Панамского канала, расчленяющей территорию П. 
на две части, нарушает хозяйственные связи внутри 
страны, обусловливает значительную связь экономи
ки П. с работой самого канала и усугубляет зависи
мость страны от США. В учреждениях и предприя
тиях Зоны занято ок. 1/7 всего самодеятельного на
селения страны; а для жителей городов Панамы и 
Колона занятия, связанные с работой канала, явля
ются основными. Капиталовложения США на 1940 
составляли 49 млн. долл., а на 1950 возросли до 
349 млн. долл.

В сельском хозяйстве занято св.

ли принадлежит иностранным компаниям, создав
шим плантации тропич. культур, а также местным 
помещикам, в поместьях к-рых разводится скот. Ос
новная масса крестьянства ведёт полунатуральное 
хозяйство или батрачит на плантациях и у помещи
ков. Плантационными культурами, предназначен
ными на экспорт, являются бананы, какао и волок
нистое растение абака (манильская пенька). Бана
новые плантации принадлежат североамериканской 
«Юнайтед фрут компани» и сосредоточены гл. обр. в 
зап. части тихоокеанского побережья; в 1950 экс
порт составил 155 тыс. т. Плантации какао и абаки 
размещены гл. обр. в зап. части побережья Караиб
ского моря; принадлежат той же компании. Основ
ной продовольственной культурой является рис, вы
ращиваемый гл. обр. на прибрежных низменностях. 
Возделываются также кукуруза, бобовые, карто- 
ienb, кофе, сахарный тростник, табак, хлопок.

1950 поголовье крупного рогатого скота составило 
577 тыс., свиней — 200 тыс.

Промышленность. Минеральные ресур
сы П. мало изучены и используются слабо. Англ, 
компания ведёт добычу золота; североамер, монопо
лии «Синклер Панама ойл корпорейшен» в 1946 
предоставлено право на 90 лет вести разведку и до
бычу нефти. Небольшие, преимущественно тепловые, 
электростанции в 1950 выработали 61 млн. квт-ч 
электроэнергии. Мелкие предприятия производят 
сахар, спиртные напитки, мыло, мебель, одежду, 
обувь. Имеется несколько десятков рисоочисти
тельных заводов, близ Бокас-дель-Торо фабрика 
по переработке абаки. В провинциях Дарьей и 
Верагуас ведутся разработки кампешевого дерева; 
близ г. Панамы находится фанерный завод; в Панам
ском заливе добываются жемчуг и перламутр. Рас
пространено кустарное производство предметов до
машнего обихода.

Транспорт. Отдельные части страны слабо 
связаны между собой путями сообщения. Имеется 
несколько разрозненных железнодорожных линий. 
Главная из них, Панама — Колон, принадлежит 
США и проходит б.ч. в пределах Зоны. По территории 
П. проведены лишыпоссейная дорога между городами 
Панамой и Колоном и строится (1954) от зап. до вост, 
границы П. часть панамериканского шоссе. Соб
ственный торговый флот П. насчитывает несколько 
мелких судов. Однако, пользуясь тем, что в П. нет 
законодательства об ограничении рабочего времени 
и не применяется международная конвенция о безо
пасности плавания на море, а ставки заработной пла
ты ниже, чем в других странах, судовладельческие 
монополии США, Англии, Норвегии и других госу
дарств, сохраняя за собой все права собственности, 
переводят часть своего, гл. обр. устарелого, флота 
под флаг П. Тоннаж судов, плавающих под па
намским флагом, в 1952 составил 3740 тыс. брутто 
per. т, 47% из к-рых построено более 30 лет назад. 
Воздушный транспорт находится гл. обр. в руках 
компаний США.

Внешняя торговля П. отражает отста
лый и односторонний характер экономики и зависи
мость страны от США. В 1951 ок. 70% стоимости экс
порта составили бананы, абака и какао. Ввозятся 
текстильные и химия, изделия, продовольствие. 
69% экспорта П. и 83% импорта (1951) приходится 
на США.

Финансы. Денежная единица — бальбоа (см.). 
В бюджете основные источники доходов — таможен
ные поступления и налоги, расходов — администра
тивный аппарат и полиция. Ежегодная субсидия 
США за предоставленную им Зону канала составля- 
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ет 430 тыс. долларов. Государственный долг равен 
22.5 млн. долл. (1951).

Исторический очерк. Территория II. была откры
та испанцами в 1501. В 1519 основан г. Панама. 
Испан. колонизаторы подвергали коренное ин
дейское население II. жестокой феодально-крепост- 
нич. эксплуатации. Для работы на плантациях ис
панцы ввозили негров-рабов из Африки. В 1-й поло
вине 18 в. П. была включена в состав вице-королев
ства Новая Гранада. Территория П. подвергалась 
частым набегам пиратов, гл. обр. английских. В 
1821, во время войны за независимость испанских 
колоний в Америке (1810—26), была провозглашена 
независимость П. Панама вошла в федеративную 
республику Великая Колумбия и после её распада 
(1830) в состав республики Новая Гранада (Новая 
Гранада в 1863 получила название Соединённых 
Штатов Колумбии и в 1886 преобразована в центра
лизованную республику— Колумбия). В 1-й поло
вине 19 в. началось проникновение англ, и амер, ка
питала в П. В 1846 США, стремившиеся оттеснить 
Англию, навязали Новой Гранаде договор, в соответ
ствии с к-рым они получили право беспошлинно
го транзита через Панамский перешеек. Используя 
этот договор, США систематически вмешивались во 
внутренние дела страны, неоднократно прибегали к 
прямой вооружённой интервенции (1856, 1860 и др.).

В 1879 была основана французская акционерная 
компания по постройке канала между Атлантиче
ским и Тихим океанами, к-рая в 1888 обанкротилась 
(см. «Панама»). В 1894 учреждена новая франц, ком
пания Панамского канала, к-рая в 1902 была вы
нуждена продать свою концессию США. В 1903 
США, стремившиеся захватить Панамский перешеек 
и подчинить себе П., направили в зопу Панамского 
перешейка военно-морской флот. С помощью своей 
агентуры амер, империалисты организовали в П. пе
реворот, в результате к-рого П. отделилась от Ко
лумбии и была провозглашена формально независи
мой республикой. В ноябре 1903 США навязали П. 
кабальный договор, по к-рому США передавалась в 
бессрочное пользование Зона Панамского канала (см. 
Панамского канала зона). По панамо-американскому 
договору 1903 (см.) США получили право по собствен
ному усмотрению использовать в П. свои воору
жённые силы и возводить укрепления на территории 
II. В стране было установлено господство амер, импе
риалистов, к-рые фактически превратили её в свою 
колонию. В 1914 открыт Панамский канал. С целью 
укрепления своего господства в П. и подавления 
антиимпериалистич. движения США неоднократно 
высаживали в П. свои войска (в 1918 и др.). В 1925 
в II. происходила крупная стачка, подавленная амер, 
войсками. Лучшие земли в ГІ. захвачены американ
ской «Юнайтед фрут компаний. Монополии США, 
стремящиеся к получению максимальных прибылей, 
закабаляют народ П. и подвергают его систематич. 
ограблению. В результате усилившегося в П. ан
тиимпериалистич. движения США вынуждены были 
заключить в 1936 новый договор с II., к-рый фор
мально отменял нек-рые наиболее унизительные 
статьи договора 1903. Однако фактически договор 
1936 полностью сохранял господство амер, импе
риалистов в П.

П. формально участвовала во второй мировой 
войне 1939—45, объявив в декабре 1941 войну Япо
нии, Германии и Италии. В период второй мировой 
войны США расширили строительство военных баз 
на территории П. и фактически оккупировали страну.

В 1942 Коммунистическая партия П. (основана 
в 1925) была преобразована в Народную партию П. 

V 80 б. с. э. т. 31.

В 1946—47 в стране происходили массовые ми
тинги и демонстрации, участники к-рых требовали 
возвращения П. всех военных баз, созданных США 
на территории П. Под давлением народных масс 
и в соответствии с позицией части панамской бур
жуазии, выступающей против дискриминационной 
и колонизаторской политики империалистов США, 
национальное собрание в 1947 отклонило проект 
соглашения о продлении аренды баз. Реакция стре
мится подавить демократические и патриотические 
силы. В 1950 Народная партия П., как и все про
грессивные организации, была объявлена реакци
онным панамским правительством вне закона. Не
смотря на преследования и репрессии, народные 
массы П. ведут борьбу за мир, за независимость, 
против гнёта американских империалистов и мест
ной реакции.

Государственный строй. П. — помещичье-бур- 
жуазная республика. По конституции 1946 прези
дент П. избирается прямым голосованием на 4 года. 
В действительности правящие круги США путём 
фальсификации результатов выборов и других из
бирательных махинаций проводят в президенты 
своих ставленников. Президент назначает и сме
щает правительство, ответственное только перед 
ним. Законодательная власть осуществляется нацио
нальным собранием в составе 42 членов, избирае
мых на 6 лет. Национальное собрание выбирает на 
4 года двух вице-президентов и генерального кон
тролёра.

Во главе провинций стоят губернаторы, назначае
мые президентом на 1 год, во главе муниципалите
тов — мэры, назначаемые губернаторами также на 
1 год. Судебная система возглавляется верховным 
судом, состоящим из 5 членов, назначаемых пре
зидентом (с утверждения национального собрания) 
сроком на 10 лет.

Вооружённые силы. В П. нет регулярных воору
жённых сил. В 1942 создана национальная милиция, 
насчитывающая ок. 2000 чел. (1952). В 1953 нацио
нальная милиция преобразована в национальную 
гвардию, к-рую возглавляет президент. По кон
ституции П. правительству в случае войны предо
ставляется право производить мобилизацию муж
чин, годных к военной службе.

Политические партии. Народная партия 
Панамы — передовой отряд рабочего класса 
и всех трудящихся П. Была основана в 1942 в 
результате преобразования существовавшей с 1925 
Коммунистической партии П. Народная партия II. 
развернула борьбу за создание народного фронта, 
за1 мир, за независимость страны, против гнёта 
США. С 1950 запрещена.

Национальная патриотическая 
коалиция — буржуазная партия, основана в 
1953 в результате слияния буржуазной Националь
но-революционной партии (основана в 1931) и не
скольких других партий.Тесно связана с монополия
ми США.

Либеральная партия — партия бур
жуазии и крупных помещиков, основапа в 1931. Те
сно связана с капиталом США.

Социалистическая партия — мел
кобуржуазная партия, основана в 1931.

Профсоюзное движение. В 1921 был создан Все
общий союз рабочих П., объединивший гл. обр. ра
бочих бапаповых плантаций и плантаций какао. 
Союз провёл ряд забастовок. В 1940 Всеобщий союз 
рабочих П. был переименован в Федерацию трудя
щихся II. Федерация возглавляет борьбу рабочих и 
крестьян против дискриминации панамских трудя
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щихся амер, предпринимателями, требует улуч
шения жизненных условий трудящихся и предо
ставления работы безработным. Принимала активное 
участие в движении за возвращение П. военных баз. 
Федерация трудящихся П. входит в Конфедера
цию трудящихся Латинской Америки, примыкаю
щую к Всемирной федерации профсоюзов (ВФП). 
В 1950 деятельность Федерации трудящихся П., 
как и всех прогрессивных организаций, была запре
щена реакционным правительством П.

Печать. Прогрессивные издания в П., так же как 
прогрессивные партии и организации, запрещены. 
Печать находится под контролем правительства и 
тесно связана с монополиями США, к-рые опре
деляют её реакционный курс. Ряд газет в П. вы
ходит на двух языках: испанском и английском. 
Наиболее крупными столичными газетами явля
ются: «Эстрелья де Панама» —■ ежедневная про
американская реакционная газета, издаётся на 
испан. и англ, языках. «Эль Панама Америка» и «Ла 
насьон» — ежедневные реакционные газеты, из
даются на испан. и англ, языках. «Ла ора» — еже
дневная газета на испан. языке; называет себя неза
висимой, в 1946—47 выступала против сохранения на 
территории П. амер, военных баз. «Панама трибюн»— 
еженедельная газета на англ, языке, орган моно
полий США. «Диарио офисиаль» — правительствен
ный официальный орган. В столице П. издаются 
также журналы: «Кансионеро панамерикано» и 
«Библиотека селекта» (ежемесячные журналы на 
испан. языке), «Мундо графико» (еженедельный 
журнал на испан. языке).

Радиовещание. Радиовещательные станции П. 
принадлежат частным компаниям. Почти все они 
тесно связаны с амер, капиталом и используются 
амер, империалистами для реакционной пропаганды. 
Контроль за радиовещанием в стране осуществляет 
департамент радиовещания. Вещание ведётся на 
испан. и англ, языках. Всего к началу 1953 в П. 
насчитывалось 12 радиокомпаний, к-рым принадле
жало 29 радиостанций. Наиболее крупная из радио
компании—«Радио континенталь»—располагает тре
мя радиостанциями, «Кадена Панама де радио- 
дифусьон» также имеет 3 радиостанции. Радио ис
пользуется в качестве основного средства рекламы. 
Подавляющее большинство радиостанций располо
жено в г. Панаме. '

Медико-санитарное состояние. По официальным 
данным, в П. отмечается падение рождаемости 
(40,4 на 1000 чел. в 1936—38 и 32,4 в 1950); смерт
ность незначительно снижается (10,7 на 1000 чел. 
в 1946 и 9,6 в 1950). Детская смертность достигает 
98,7 на 1000 живорождённых. В П. распростра
нены малярия, туберкулёз, сифилис, желудочно- 
кишечные инфекции и тропич. болезни. Наибольший 
процент смертности даёт малярия; по далеко не пол
ным данным, в 1947—48 было зарегистрировано от 
593 до 767 случаев заболевания малярией на 100 тыс. 
чел. С 1943 по 1948 регистрировалось ежегодно в 
среднем 3840 случаев сифилиса (от 400 до 780 на 100 
тыс. чел.). Значительна заболеваемость детскими ин
фекциями; эпизодически появляется жёлтая лихо
радка.

В 1947 коренное население обслуживалось всего 
195 частнопрактикующими врачами и в 1951 име
лось 3244 больничные койки (3,8 на 1000 чел.); ос
новной массе трудящихся больницы малодоступны. 
Бесплатной медицинской помощи и социального стра
хования нет. Медицинская служба в зоне канала об
служивает только амер, войска и чиновников. Пло
хие жилища, отсутствие доброкачественного водо

снабжения, низкая заработная плата, недоедание 
ведут к ухудшению состояния здоровья трудя
щихся.

Просвещение. Народное образование находится на 
низком уровне. Около 40% населения неграмотно. 
Формально начальное образование обязательно, 
однако это не распространяется на детей, живущих 
далеко от школы. Государственных начальных школ 
в 1951/52 было 906, частных 70; в них училось 
114023 учащихся. Большинство учащихся сельских 
школ отсеивается до 3-го класса из-за недоста
точной материальной обеспеченности родителей. 
Во всей стране 17 общеобразовательных средних 
школ, 23 коммерческие и 35 профессиональных школ. 
Курс общеобразовательной средней школы 6 лет 
(два цикла по 3 года — общий и специализирован
ный). Учителей готовит педагогическое училище 
в Сантьяго. В г. Панаме — университет (осн. в 1935). 
В Национальной библиотеке (осн. в 1892) 60 тыс. 
томов.

панАма — город, столица государства Панама. 
Расположен у входа в Панамский канал со стороны 
Тихого ок. 128 тыс. жит. (1950). Большая часть на
селения занята на работах, связанных с Панамским 
каналом. Имеются кожевенно-обувные, пищевые, 
швейные, деревообделочные предприятия. Универ
ситет. Библиотека.

«ПАНАМА» — жульническая афера, связанная с 
злоупотреблениями и подкупом франц, должност
ных лиц правлением «Всеобщей компании межокеан
ского канала», созданной во Франции в 1879. Акции 
компании приобрело ок. 800 тыс. чел. Между тем, к 
1888 на строительство канала в Панаме было истраче
но почти в два раза больше запроектированной сум
мы, а выполнена всего лишь у3 работ. 14 дек. 1888 ком
пания прекратила платежи и приостановила строи
тельные работы. Крах компании вызвал разорение 
многих десятков тысяч мелких держателей акций и 
множество банкротств. В 1892 стало известно, что 
компания, пытаясь скрыть своё финансовое положе
ние и провал строительных планов, систематически 
подкупала крупнейшие газеты, влиятельных долж
ностных лиц и политич. деятелей, в частности 
бывших премьер-министров Рувье и Флоке, множе
ство министров, сенаторов, депутатов, редакторов 
газет и т. п. Дело компании Панамского канала 
переросло рамки обычных в капиталистическом мире 
афер, но было замято буржуазной юстицией, огра
ничившейся наказанием второстепенных лиц. Пре
ступная деятельность компании Панамского канала 
и связанных с ней политических деятелей явилась 
ярким проявлением разложения буржуазных поли
тических кругов Франции. Термин «П.» стал нарица
тельным для обозначения крупных мошенничеств, 
^И&НАМЕРИКАНЙЗМ — реакционная политич. 

доктрина, используемая империалистами США для 
закабаления стран Латинской Америки и созда
ния в Западном полушарии агрессивного военно- 
политич. блока под главенством США. П. характе- 
$изует лживая проповедь несуществующей геогра- 

ической, экономической и культурной «общности» 
и «единства» всех стран амер, континента. С помощью 
П. империалисты США стремятся замаскировать 
свою агрессивную политику в отношении стран 
Латинской Америки. П. широко используется моно
полиями США в их борьбе за безраздельное господ
ство в Западном полушарии. Для укрепления сво
его влияния в Латинской Америке США уже в 
начале 19 в. пытались использовать стремление ла
тиноамериканских стран к объединению в борьбе 
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с колониальным гнётом Испании. В 1823 была 
провозглашена доктрина Монро (см. Монро док
трина), с помощью к рой США стремились подчи
нить себе все страны амер, континента. Формула 
«Америка для американцев» означала: «Америка 
для США».

Во 2-й половине 19 в. экспансия США в страны 
Латинской Америки расширилась. С целью усилить 
свои позиции в борьбе с другими капиталистиче
скими странами, особенно Англией, США исполь
зовали идеи П. В 1889 по инициативе США была со
звана в Вашингтоне 1-я Панамериканская конферен
ция. Панамериканские конференции и Панамерикан
ский союз (см.) стали активно использоваться США в 
борьбе с их империалистич. соперниками за господ
ство в Латинской Америке.

В эпоху империализма политика США в отноше
нии латиноамериканских стран приобрела особенно 
агрессивный характер. Амер, империалисты пыта
лись прикрыть панамериканскими лозунгами и заяв
лениями об «общности интересов» амер, стран много
кратные интервенции на Кубе, в Мексике, Гаити, 
Никарагуа, Колумбии, Панаме, Доминиканской 
республике и других латиноамериканских государ
ствах. Закабаление латиноамериканских стран мо
нополиями США особенно усилилось во время и по
сле второй мировой войны 1939—45. Свою империа
листич. политику в Западном полушарии и служа
щую её целям пропаганду панамериканизма США 
проводят с помощью наиболее реакционных кругов 
латиноамериканских государств. Против экспансии 
империализма США, проводящейся под флагом П., 
всё более усиливается движение народных масс ла
тиноамериканских стран.

ПАНАМЕРИКАНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА 
(ПАФТ) — профсоюзное объединение, охватывавшее 
Американскую федерацию труда (см.) (АФТ) и 
ряд профсоюзов латиноамериканских стран; была 
основана в 1918. Возглавлялась реакционными 
лидерами АФТ, стремившимися подчинить себе 
профсоюзное движение в странах Латинской Амери
ки. В условиях роста рабочего и антиимпериали- 
стич. движения в странах Латинской Америки 
ПАФТ в начале 30-х гг. распалась.

ПАНАМЕРИКАНСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ — пе
риодические съезды представителей США и респуб
лик Латинской Америки, созывающиеся с 1889; 
используются США, наряду с прямой интервенцией, 
для закабаления латиноамер, стран и подчинения их 
своему господству, а также для борьбы с империа
листич. соперниками США в Латинской Америке. 
В конце 80-х гг. 19 в. США, стремясь подорвать 
позиции Англии в Латинской Америке и подчинить 
себе латиноамериканские страны, использовали для 
этого идею панамериканизма (см.) и выступили 
инициатором созыва конференции амер, республик. 
В октябре 1889 — апреле 1890 в Вашингтоне со
стоялась 1-я П. к. Государственный секретарь США 
Дж. Блейн, руководивший работой конференции, 
предложил создать межамериканский таможенный 
союз, к-рый должен был способствовать объединению 
латиноамериканских стран под господством США. 
Этот проект натолкнулся на сопротивление других 
участников конференции и осуществлён не был. Од
нако США всё же удалось добиться принятия реше
ния об учреждении Международного союза амер, 
республик, при к-ром было создало Коммерческое 
бюро амер, республик, фактически подчинённое пра
вительству США.

Ни 2-й П. к., происходившей в г. Мехико (октябрь 
1901 — январь 1902), было принято решение о пере-
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именовании Коммерческого бюро американских рес
публик в Международное бюро американских рес
публик, для руководства к-рым был создан в Ва
шингтоне во главе с государственным секретарём 
США руководящий совет из представителей латино
американских республик.

3- я И. к. происходила в Рио-де-Жанейро (июль— 
август 1906); была созвана в связи с Венесуэльским 
кризисом 1902—03 (см.) и посвящена вопросам, 
связанным с взысканием государственных долгов.

4- я П. к. состоялась в Буэнос-Айресе (июль—ав
густ 1910). Она приняла постановление о преобразо
вании Международного бюро амер, республик в 
Панамериканский союз.

5- я П. к., происходившая в Сант-Яго (Чили) в 
марте—мае 1923, была созвана после большого пе
рерыва, связанного с первой мировой войной 1914— 
1918. На конференции был подписан т. н. договор Гон- 
дра (по имени министра иностранных дел Парагвая 
М. Гондра) о предотвращении конфликтов между 
амер, странами путём арбитража или дипломатия, 
переговоров. Договор Гондра, принятый по настоя
нию США, стремившихся образовать противовес 
Лиге наций, в к-рой господствовали Англия и Фран
ция, создавал американскую региональную систему 
арбитража. Аргентина, тесно связанная с Англией, 
отказалась ратифицировать этот договор.

Заседания 6-й П. к. происходили в январе—фев
рале 1928 в Гаване (Куба). На конференции резко 
проявилось усиливающееся противодействие латино
амер. стран агрессивной политике империализма 
США. На конференции был распространён ряд доку
ментов, направленных против империалистич. по
литики США, против папамерикапизма и доктрипы 
Монро. Делегации США только с большим трудом 
удалось отклонить предложенный делегатом Саль
вадора проект резолюции о том, что «ни одно госу
дарство не имеет права вмешиваться во внутренние 
дела другого государства», остриё к-рого было на
правлено против политики интервенций, проводимой 
США в отношении латиноамериканских стран. На 
конференции была принята конвенция «Об обязан
ностях и правах государств в случае гражданской 
войны». В случае подобных событий в одной из ла
тиноамериканских стран все другие государства 
обязывались придерживаться политики «нейтрали
тета». Конвенция содержала, однако, оговорку, 
разрешавшую оказывать поддержку правительству 
соответствующей республики, если «мятежники» не 
признаны воюющей стороной. На конференции была 
принята конвенция о статуте Панамериканского 
союза, к-рый был объявлен постоянным органом 
П. к.

7-я П. к. состоялась в г. Монтевидео (Уругвай) в де
кабре 1933. На конференции получила отражение 
нарастающая борьба народов латиноамер, государств 
против гнёта США. Аргентина, отказавшаяся при
соединиться к договору Гондра, к межамерикан
скому арбитражному договору 1929 и к пакту Кел- 
лога — Бриана, предложила США подписать т. н. 
пакт Сааведра Ламаса (назван по имени его автора — 
министра иностранных дел Аргентины), направлен
ный против иностранного вмешательства в дела го
сударств Латинской Америки. Правительство пре
зидента Ф. Рузвельта, провозгласившее т. н. «по
литику доброго соседа», в соответствии с к-рой 
политика США в отношении стран Латинской Аме
рики стала осуществляться более гибкими методами, 
согласилось подписать пакт Сааведра Ламаса. Правя
щие круги США рассчитывали, что подписание пакта 
Сааведра Ламаса предотвратит организацию направ-

і
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ленного против североамер, империализма блока 
латиноамериканских государств во главе с Арген
тиной. США вынуждены были также подписать «Кон
венцию о правах и обязанностях государств», фор
мально запрещавшую вмешательство в дела других 
стран. Аргентина же согласилась ратифицировать 
договор Гондра и присоединиться к межамери
канскому арбитражному договору и пакту Келлога— 
Бриана.

В декабре 1938 в г. Лиме (Перу) происходила 8-я 
П. к. Конференция была созвана в условиях усиле
ния агрессии фашистских держав, поощрявшейся 
империалистами Англии, Франции и США. Амер, 
империалисты старались использовать усилившееся 
в латиноамер, странах стремление к борьбе против 
фашистской агрессии для укрепления своих позиций 
в Латинской Америке. Несмотря на сопротивление 
Аргентины, Чили, Перу и других государств, США 
добились принятия т. н. Лимской декларации. Эта 
декларация, формально провозглашавшая решимость 
амер, государств действовать солидарно в случае 
угрозы миру, безопасности или территориальной 
целостности любой амер, страны, фактически содей
ствовала сколачиванию военно-политического ре
гионального блока во главе с США.

В период второй мировой войны 1939—45 амер, 
империалисты ещё больше закабалили страны Ла
тинской Америки. Во время войны и непосредственно 
после неё П. к. не созывались, но их роль фактиче
ски выполнялась межамериканскими совещаниями 
министров иностранных дел. В январе 1942 происхо
дила конференция министров иностранных дел амер, 
республик в Рио-де-Жанейро. Межамериканская 
конференция, происходившая в замке Чапульте- 
пек в окрестностях г. Мехико в феврале — марте 
1945, приняла т. н. Чапулітепекскую декларацию 
1945 (см.) и постановила, что П. к. должны созываться 
не реже, чем один раз в 4 года, и выполнять функции 
межамериканского органа по определению общей 
межамериканской политики. На межамериканской 
конференции, заседавшей в августе — сентябре 1947 
в Рио-де-Жанейро, представители США навязали 
латиноамер, странам агрессивный договор «об обо
роне Западного полушария».

В мартемае 1948 происходила 9-я П. к. в г. Бо
готе (Колумбия). В период работы конференции 
вспыхнуло восстание в Боготе, направленное про
тив гнёта империалистов США и местной реакции. 
С большим -трудом делегации США удалось, несмот
ря на сопротивление ряда латиноамериканских 
стран, добиться принятия соглашения о межамери
канском экономия, сотрудничестве, обязывавшего 
правительства латиноамериканских государств не 
ограничивать деятельность иностранного капитала 
в своих странах. Под сильным давлением США 
были приняты «антикоммунистическая декларация» 
и устав «Организации американских государств», 
в соответствии с к-рым панамериканская система 
получила название «Организации американских 
государств». Принятие устава «Организации амери
канских государств» явилось дальнейшим шагом в 
создании регионального агрессивного блока во главе 
с империалистами США.

В марте 1954 в Каракасе (Венесуэла) происходи
ла 10-я П. к. Работа конференции проходила под зна
ком всё более обостряющихся противоречий между 
латиноамериканскими странами, с одной стороны, и 
США — с другой. Только с помощью прямого давле
ния США удалось добиться принятия «антикоммуни
стической резолюции», к-рая облегчала возможность 
дальнейшего вмешательства США во внутренние дела 

латиноамериканских стран. (Гватемала голосовала 
против принятия резолюции, Аргентина и Мексика 
воздержались). Несмотря на противодействие США, 
конференция приняла резолюцию об аграрной ре
форме, предусматривавшую конфискацию необраба
тываемой земли у помещиков и у крупных иностран
ных землевладельцев. Был принят также ряд других 
резолюций, цель к-рых помешать экономия, экспан
сии США в странах Латинской Америки. Народы 
латиноамериканских стран усиливают борьбу против 
гнёта амер, империализма, одним из орудий к-рого 
являются П. к.

ПАНАМЕРИКАНСКИЙ СОЮЗ — организация, 
служащая империалистам США для закабаления 
латиноамериканских стран и являющаяся одним 
из орудий империалистической экспансии США. 
Постоянным местопребыванием П. с. является г. Ва
шингтон. Под П. с. иногда подразумевают также 
всю систему различных межамериканских органи
заций, созданную США с целью установления своего 
господства в Зап. полушарии. П. с. был создан в 
1910 на основе Международного бюро американских 
республик, возникшего в 1902 в результате преобра
зования существовавшего в 1890—1902 Коммерческого 
бюро американских республик. В 1948 на 9-й Пан
американской конференции П. с. по настоянию США 
был превращён в административный аппарат «Органи
зации американских государств». Права П. с. были 
расширены, на него была возложена подготовка по
вестки дня для различных межамериканских конфе
ренций и совещаний, составление проектов межаме
риканских соглашений и т. д. П. с. возглавляет гене
ральный секретарь, назначаемый советом «Организа
ции американских государств» на десятилетний срок.

Являясь формально межамериканским органом, 
охватывающим США и страны Латинской Америки, 
П. с. на деле всецело служит интересам империали
стов США и действует по их указке. П. с. проводит 
активную пропаганду панамериканизма (см.). Зна
чительную роль в этой реакционной пропаганде 
играет «Бюллетень Панамериканского союза» (вы
ходит ежемесячно в Вашингтоне на английском, ис
панском и португальском языках). США широко ис
пользуют П. с. для укрепления своего господства в 
странах Латинской Америки и для борьбы против 
своих империалистич. соперников, прежде всего Ан
глии. В странах Латинской Америки всё более уси
ливается движение, направленное против реакцион
ной деятельности П. с. и против всей т. н. панаме
риканской системы.

ПАНАМО- АМЕРИКАНСКИЙ ДОГОВОР 1903 — 
кабальный договор, навязанный Панаме амер, им
периалистами; подписан 18 ноября 1903 в Вашинг
тоне государственным секретарём США Геем и па
намским представителем в США Бюно-В арильей; 
ратифицирован в феврале 1904. Договор был подпи
сан после отделения Панамы от Колумбии в резуль
тате переворота, организованного амер, империали
стами, и провозглашения формально независимой 
Панамской республики. По условиям П.-а. д. 1903 
США передавалась в бессрочное пользование Зона 
Панамского канала (см. Панамского канала зона). 
В этой зоне Панама уступала США все права и 
власть. Под предлогом обороны канала США полу
чили право пользоваться любыми землями и вода
ми Панамы для возведения укреплений и размеще
ния своих вооружённых сил. П.-а. д. 1903 давал 
США право на интервенцию в Панаме. США полу
чили право на «поддержание общественного поряд
ка» в городах Панаме и Колоне и на прилегающей 
к ним территории.
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В виде «компенсации» США обяза
лись уплатить Панаме 10 млн. дол
ларов после обмена ратификацион
ными грамотами (1904) и через 9 лет 
после этой даты выплачивать ей по 
250 тыс. долларов ежегодно. П.-а. д. 
1903 способствовал установлению в 
Панаме господства империалистов 
США. В 1936 П.-а. д. 1903 был заме
нён панамо-американским договором 
1936 (см.).

панАмо- АМЕРИКАНСКИЙ ДО
ГОВОР 1936 — договор между Па
намой и США, подписанный в Ва
шингтоне 2 марта 1936. Формально 
П.-а. д., заключённый в условиях 
подъёма освободительного движения 
в Панаме, отменял статью панамо
американского договора 1903 (см.), 
дававшую США право пользования 
любыми землями и водами Папамы 
для возведения укреплений и раз
мещения вооружённых сил. Статьи 
III, IV и V договора предоставляли 
панамским гражданам право вести 
торговлю в зоне канала. США отка
зались и от права на «поддержание 
общественного порядка» в городах 
Панаме и Колоне и на прилегающей 
к ним территории. В договоре со
держался пункт, к-рый устанавли
вал, что США в будущем могут вво
дить свои войска в Панаму только с 
предварительного разрешения прави
тельства Панамы. Однако под давле
нием США Панама вынуждена была в 1939 заявить, 
что при «чрезвычайных обстоятельствах» вооружён
ные силы США могут высаживаться на территории 
Панамы и без разрешения панамского правительства. 
Только после этого договор был ратифицирован США. 
Небольшие уступки, обещанные США Панаме по 
П.-а. д., осуществлены не были. П.-а. д. фактически 
полностью сохранял господство империалистов США 
в Панаме.

ПАНАМСКАЯ КОРА — кора нек-рых видов тро- 
пич. деревьев из рода Quillaja сем. розовых; то же, 
что мыліная кора (см.).

ПАНАМСКАЯ ПАЛЬМА (Carludovica palmata)— 
растение сем. циклантовых. См. Карлудовика.

ПАНАМСКИЙ ЗАЛЙВ — залив Тихого ок. у 
берегов Панамского перешейка. Вдаётся в сушу на 
140 км, ширина у входа ок. 185 км; наибольшая ши
рина ок. 250 км; глубина до 200 м. В сев.-вост.части 
залива — Жемчужные о-ва (Лас-Перлас). Приливы 
полусуточные; величина их 5,9 м. На сев. берегу 
залива начинается Панамский канал, соединяющий 
Атлантический и Тихий океаны. При входе в канал 
расположены столица Панамской республики г. Па
нама и порт Бальбоа.

панАмский канАл — искусственный водный 
путь, прорытый в Центральной Америке через 
Панамский перешеек и соединяющий Атлантический 
и Тихий океаны. Принадлежит США. Прилегающая 
к II. к. полоса территории площадью 1432 г.и2 с 
населением 52 тыс. чел. (1950) — Зона П. к., пере
данная Панамой в бессрочное пользование США 
(см. Панамского канала зона). Длина канала между 
берегами океанов 65,2, между глубокими водами — 
81,6 км. Минимальная ширина 91,5 м. На канале 
сооружено 6 шлюзов. Длина шлюзовых камер 305 м, 
ширина 33,5 м, глубина 12,5 м. Общий объём земля-

ных работ составил 160 млн. м3, бетонных работ — 
3,9 млн. м3.

Со стороны Караибского м. первый участок ка
нала длиной 11,3 км прорыт на уровне океана. 
В конце его — Гатунские трёхступенчатые шлюзы, 
с помощью к-рых суда поднимаются на водораздель
ный уровень (25,9 м). Водораздельный участок 
(51 км) включает оз. Гатун и Кулебрскую выемку и 
заканчивается одноступенчатыми шлюзами у Педро- 
Мигель, с разницей в уровнях воды 9 м. Далее 
трасса канала проходит по оз. Мирафлорес к двухсту
пенчатым Мирафлоресским шлюзам, пройдя к-рые 
суда спускаются на последний участок канала, рас
положенный на уровне Тихого ок. Проводка судов 
через шлюзы производится с помощью электровозов, 
движущихся поверх стен шлюзовых камер по зубча
тым рельсам. На остальных участках канала суда 
идут своим ходом. Шлюзы парные, что позволяет 
пропускать суда одновременно в обоих направле
ниях. Наполнение шлюзов производится водами 
озёр Гатун и Мирафлорес. Озеро Гатун образовано 
водами р. Чагрес, перегороженной плотиной Гатун 
длиной 2,5 км. Мирафлорес — также искусствен
ный водоём, в нём собираются воды нескольких 
небольших рек. В 30-х гг. 20 в. создан дополнитель
ный водоём в верховьях р. Чагрес (оз. Мадден). 
Среднее время прохождения судна через канал 
8—11 час., минимальное — 4 час. 10 мин. Макси
мальная пропускная способность в сутки — 48 су
дов (ок. 17 тыс. судов в год). Параллельно каналу, 
между городами Колоном и Панамой проведена же
лезная дорога. С каждого судна при проходе через 
канал взимается высокий денежный сбор (90 центов 
с каждой нетто-регистровой тонны).

Наибольшую выгоду от сооружения канала по
лучили США. Канал значительно сократил морские
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Панамсвнй канал: 1. Кулебрская выемка. 2. Гатунские шлюзы. 3. Панамский канал у г. Бальбоа.
4. Кладбище погибших при постройке канала.

пути между вост, и зап. побережьями США; напр., 
путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско вместо 
25,9 тыс. км через Магелланов пролив составил ок. 
10 тыс. км через П. к.; он только в 2,5 раза длиннее 
сравнительно дорогого ж.-д. пути. Значительно со
кратилось расстояние от Нью-Йорка к Гавайским 
о-вам, Японии, Новой Зеландии и вост, части Авст
ралии. Путь из Нью-Йорка до Иокогамы вместо 
28 тыс. км составляет 20 тыс. км. Нью-Йорк стал 
ближе к Дальнему Востоку, чем Лондон или Гам
бург, что способствовало повышению конкурентной 
способности США по сравнению с Англией и Герма
нией. Прорытие П. к. сыграло немалую роль в уси
лении экспансии США в странах Латинской Амери
ки. Путь из Нью-Йорка в Гваякиль (Экуадор) со
кратился с 19,8 тыс. км до 6,1 тыс. км. Для стран Ла
тинской Америки, ввиду слабости экономия, связей 
между ними, выигрыш от сооружения канала незна
чителен. Раздельная линия выгодности путей через 
Панамский илиСуэцкий канал для европейских стран 
проходит между Новой Зеландией и Австралией при
мерно по 160°в. д.Путь из Европы значительно сокра
тился к Новой Зеландии и к зап.побережью Америки.

В грузообороте канала ок. 1/2 составляют грузы 
США, ок. Ѵ6 латиноамериканских стран. На грузы, 
идущие из Тихого ок. и состоящие из руд, селитры, 
леса, зерна и других сырьевых материалов и полу
фабрикатов, приходится ок. а/6 всего грузооборота. 
Как коммерческое предприятие П. к. уже давно 
оправдал себя. Сборы с судов (630 млн. долл.), взы

сканные за 35 лет его работы (1914—49), превы
сили затраты на строительство (223 млн. долл.) и 
эксплуатационные расходы (356 млн. долл.).

Обладание каналом даёт США и важные стратегия, 
преимущества: через канал США имеют возмож
ность перебрасывать военно-морские силы из одного 
океана в другой по кратчайшему пути и в короткое 
время. П. к.— одна из важнейших стратегия, баз 
амер, империализма. Входы в канал со стороны Ат
лантического ок. окружены военно-морскими и воз-

Грузооборот Панамского канала.

Годы
Количество судов, 
прошедших через 

канал
Грузооборот 

(в тыс. т)

1915 1058 судов 4 888
1924 5230 » 26 995
1927 6475 » 27 748
1938 6127 » 28 300
1945 1939 » 8 604
1948 4678 » 24 118
1951 5593 » 30 073
1952 6524 » 33 610
1953 7410 » 36 696

душными базами Колон, Коко-Соло и со стороны Ти
хого ок.— Бальбоа. Кроме того, многие базы со
зданы на дальних подступах к каналу. В условиях 
мирного времени после второй мировой войны 1939— 
1945 П. к. с построенными вокруг него базами служит 
целям усиления стратегия, и экономия, контроля над 
странами Латинской Америки и подготовки агрессии в 
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других странах. П. к.— важнейший морской между
народный путь с огромной географии. зоной тяго
тения — превращён США в орудие колониальной экс
пансии и борьбы за господство на морях и океанах.

История. Борьба между Англией и США за 
господство над будущим межокеанским путём нача
лась еще в 30—40-х гг. 19 в. В 1846 США навязали 
Новой Гранаде (получившей в 1863 название Соеди
нённых Штатов Колумбии) неравноправный договор, 
по к-рому США получили право беспошлинного 
транзита через Панамский перешеек. Через 4 года в 
результате соглашения между США и Англией был 
заключён договор (см. Клейтон — Булвера договор 
1850), согласно к-рому будущий межокеанский ка
пал должен быть открытым на равных правах для 
США и Англии. В конце 70—'Начале 80-х гг. 19 в. 
Франция, использовавшая англо-амер, соперниче
ство в своих интересах, начала строительство канала 
через Панамский перешеек. В 1879 была учреждена 
французская «Всеобщая компания межокеанского 
канала». Во главе компании, получившей от пра
вительства Колумбии концессию на строитель
ство П. к., встал Ф. Лессепс (см.), руководивший 
сооружением Суэцкого канала. Невиданная корруп
ция, превратившая строительство П. к. в скандаль
ную авантюру (с тех пор слово «панама» стала нари
цательным), привела в 1888 к банкротству компании. 
В 1894 была создана новая французская компания 
Панамского канала. После империалистической ис
пано-американской войны 1898 США стали ещё 
более активно выдвигать свои претензии на господ
ство над будущим каналом. Они добились отмены 
стеснительного для них договора Клейтон — Бул
вера и заключили с Англией новый договор (см. 
І'ея—Паунсфота договор 1901), предоставлявший 
США все права на сооружение канала между Тихим 
и Атлантическим океанами и управление им. В 1902 
амер, империалисты вынудили новую франц, компа
нию Панамского канала продать США концессию на 
строительство канала и передать им произведён
ное строительство. В 1903 США направили в зону 
Панамского перешейка военно-морской флот и орга
низовали переворот в Панаме, в результате к-рого 
опа отделилась от Колумбии. В Панаме, формаль
но провозглашённой независимой республикой, было 
установлено господство США. По грабительскому 
панамо-американскому договору 1903 Панама пере
дала США в бессрочное пользование зону Панам
ского канала и уступила им на «вечные времена» пра
во сооружения и эксплуатации канала. США раз
вернули работы по сооружению канала. Открытие 
канала состоялось в августе 1914. Сооружение 
И. к. способствовало установлению господства США 
в Зап. полушарии и облегчило амер, экспансию в 
страны: Азии. США фактически монопольно распо
ряжаются П. к. После второй мировой войны 1939— 
1945 амер, империалисты, стремящиеся к развязыва
нию новой войны, уделяют большое внимание укреп
лению П. к.

пАнАМСКИЙ ПЕРЕШЕЕК — наиболее узкая 
часть Центральной Америки. К перешейку относят 
либо всю территорию республики Панамы (см.), 
либо только центральную её часть, между горами 
Кордильера-де-Верагуа на 3. и Сан-Блас на В. Во 
втором понимании большая часть П. п.— низмен
ная холмистая равнина, сложенная преимуществен
но вулканич. породами; на склоне к Караибскому 
м.— вечнозелёные тропич. леса, на склоне к Панам
скому заливу — саванны. Наименьшая ширина П. и. 
48 км. Через наиболее низкую часть перешейка (выс. 
до 87 м) прорыт Панамский, канал (см.).
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Панамы, переданная в пользование Соединённым 
Штатам Америки для сооружения канала. Пло
щадь зоны 1432 км\ население 52 тыс. чел. (1950). 
Большинство населения занято обслуживанием 
Панамского канала (см.). В 1903 амер, империалисты 
направили военно-морской флот в зону Панамского 
перешейка и организовали переворот в Панаме, в 
результате к-рого Панама отделилась от Колум
бии. В Панаме, провозглашённой «независимой» рес
публикой, было установлено гоподство США. По 
грабительскому панамо-американскому договору 
1903 США за 10 млн. долларов получили в вечное 
безраздельное пользование П. к. з. В 1914 США закон
чили сооружение Панамского канала. П. к. з. управ
ляется губернатором, назначаемым президентом США 
на 4 года. Законы П. к. з. принимаются конгрессом 
США. С 1939 П. к. з. официально находится в ведении 
военного министерства США.Общий контроль осуще
ствляет командующий вооружёнными силами П. к. з. 
Помимо военно-морских и авиационных баз, в П. к. з. 
имеется значительное число аэродромов и постоян
ный большой военный гарнизон США. Через П. к. з. 
проходит железная дорога. П. к. з. — крупный во
енный опорный пункт США в Латинской Америке.

ПАНАРИЦИЙ [лат. рапагісіиш — ногтоеда, ис
кажённое греч. слово пзр оѵиуіа того же значения (от 
гсірі— возле и — ноготь)] — различные виды гной
ного воспаления тканей пальцев. П.—часто встречаю
щееся заболевание, обычно связанное с мелкими по
вреждениями кожи пальцев. Причиной П. является 
гнойная (чаще стафилококк, реже стрептококк) или 
смешанная инфекция. Бактерии проникают в ткани 
через мелкие, иногда незаметные повреждения кожи: 
уколы, ссадины, трещины, царапины, заусеницы. 
Чаще П. встречается на ладонной стороне пальцев 
рук. В зависимости от вовлечения в воспалительный 
процесс тех или иных тканей пальцев рук различают 
следующие виды П.: ногтевой (т. н. паронихия), кож
ный, подкожный, сухожильный, костный и суставной.

Ногтевой П. представляет собой воспаление ног
тевого валика и подногтевого пространства. Кожный 
П. имеет вид гнойного пузыря, поднимающего по
верхностный слой кожи; цроцесс иногда распрост
раняется по всей поверхности пальцев. Подкожный 
П.— самая частая форма П., ведущая при непра
вильном лечении к распространению нагноения 
вглубь тканей — к сухожилиям (в результате чего 
может развиться гнойное их воспаление — гной
ный тендовагинит, см.), к кости (костный П., 
сопровождающийся некрозом фаланги) и к суставу 
(что ведёт к гнойному его воспалению с возможным 
в последующем анкилозом). Последние три формы 
II. являются обычно осложнением подкожного П. и 
часто приводят к значительной потере функции и 
даже полной потере пальца. При одновременном 
поражении костей, суставов и сухожилий развивает
ся т. н. пандактилит, требующий обычно ампутации 
пальцев.

Воспаление тканей пальца проявляется в виде 
красноты, припухлости и сильных болей пульси
рующего характера, чувства распирания; иногда 
увеличиваются лимфатические узлы в локтевом 
сгибе и в подмышечной впадине; температура по
вышена, отсутствуют аппетит и сон, иногда бывают 
тошнота и рвота.

Лечение. В начале воспаления — компрессы, 
горячие ванны или ванночки (в рюмке) со спиртом 
по нескольку раз в день; рентгенотерапия, пеницил
линотерапия, новокаиновая блокада с согревающим 
компрессом и мазью по А. В. Вишневскому. Если 
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острые явления не стихают в течение 1—2 дней, 
показано оперативное лечение с последующими пе
ревязками и пенициллинотерапия. Только своевре
менно и правильно сделанный разрез снижает про
должительность заболевания и предупреждает даль
нейшее распространение процесса.

Профилактика П.— меры предупрежде
ния травматизации пальцев во время работы, лич
ная гигиена, поддержание чистоты кожи рук (мытьё 
рук с мылом, уход за ногтями), осторожность при 
маникюре, стрижке ногтей и др., правильное ле
чение мелких повреждений кожи (смазывание ио
дом, повязка, покой), своевременное обращение к 
врачу при появлении первых симптомов П.

Лит.: Фишман Л. Г., Панариций. Профилактика, 
осложнения и лечение, М., 1950.

Панариций у животных .— гнойное воспаление 
пальца парнокопытных животных. П. у рогатого 
скота наблюдается в виде гнойной флегмоны венчика 
копытца, сопровождающейся омертвением кожи вен
чика, стенки копытца и межкопытной щели. Иногда 
поражаются также суставы и связки. Заболевание 
возникает в основном на почве травматизации при 
грязном содержании конечностей. Профилактика — 
соблюдение зоогигиенич. правил ухода за копытами 
животных.

панАро — река в Италии, правый приток р. По. 
Длина 166 км, площадь бассейна 2290 км2. Весной 
и поздней осенью наблюдаются сильные паводки. 
От с. Бомпорто и до устья русло П. канализовано и 
обваловано, на этом участке река судоходна.

ПАНАФИНЁИ (греч. П«з 1-граіз) — главный празд
ник в Афинах (Древняя Греция), посвящённый рож
дению богини Афины. Учреждение П. приписывалось 
Тесею и связывалось с синойкизмом (см.). Сущест
вовали малые П., справлявшиеся ежегодно, и вели
кие П. (с середины 6 в. до и. э.), праздновавшиеся с 
особой пышностью один раз в четырёхлетие. Вели
кие П. сопровождались спортивными и музыкаль
ными состязаниями, чтением поэм Гомера. Основ
ную часть праздника составляла торжественная про
цессия с подношением богине пеплоса (одежды), 
вытканного афинскими девушками. Процессия носила 
характер демонстрации силы и могущества Афин.

ПАНАЦЕЯ — 1) У алхимиков лекарство, якобы 
исцеляющее от всех болезней, названное по имени 
древнегреч. богини Панацеи (Пзѵахеіз — всеисцеляю
щая). 2) В переносном смысле (иронически) — сред
ство, избавляющее,от всех зол.

ПАНВАВИЛОНЙЗМ — реакционное направление 
в буржуазном востоковедении, отрицающее самобыт
ность всех древних народов, кроме вавилонян, и 
утверждающее, что наука, литература и искусство 
Древнего Востока (включая Китай), греко-римского 
мира и даже ацтеков и инков в Америке были цели
ком заимствованы из Вавилонии. П. возник в конце 
19 — начале 20 вв.; главным представителем его 
является немецкий буржуазный учёный Г. Винк
лер (см.). В объяснении история, развития Вави
лонии для панвавилонистов характерен крайний 
идеализм: произведённые в глубочайшей древ
ности астрономии, наблюдения вавилонских жре
цов, по мнению последователей П., создали мисти
ческое астральное мировоззрение, определявшее по
литику и культуру общества. П., отрицающий спо
собность большинства народов земного шара к са
мостоятельному история, развитию и культурному 
творчеству, является одним из проявлений расизма 
и космополитизма.

пангАни — река в Вост. Африке (Танганьика). 
Длина 400 км. Берёт начало на юж. склонах массива 

Килиманджаро, впадает в Индийский ок. Много 
стремнин и водопадов. Судоходна в низовье на 40 км. 
В устье — порт Пангани.

ПАНГВЕ (фанг, или п а х у и н) — группа род
ственных по языку африканских племён. В состав 
П. входят: этой, мвеле, яунде, нтум, мваи, фанг, 
макук. Общая численность ок. 1250 тыс. чел. 
(1944). Живут в юж. части Франц. Камеруна, на 
территории Испан. Гвинеи и в сев. части франц, 
колонии Габун. Предполагают, что на территорию 
Зап. Африки П. пришли с востока и вытеснили преж
них обитателей — пигмеев (см.). По антропология, 
типу П. относятся к негроидной расе. Язык П. при
надлежит к сев.-зап. группе банту (см. Банту языки). 
Основное занятие — мотыжное земледелие (зем
ляные орехи, ямс, кассава, кукуруза и т. п.). Зна
чительную роль играет рыболовство. Из ремёсел 
развиты обработка дерева, кузнечное дело, плетение, 
гончарство. Селения П. состоят из расположенных 
двумя параллельными рядами четырёхугольных 
хижин, сделанных из деревянных жердей, коры и 
пальмовых листьев. Наиболее распространённая 
одежда мужчин и женщин — кусок ткани, обёрну
тый вокруг бёдер. На территории П. с конца 19 в. 
?азвернули интенсивную деятельность различные 

ранцузские капиталистич. компании. Земли П. 
отбирались колониальными властями в пользу раз
ных концессий. В 1948 капиталистич. предприя
тие по эксплуатации лесных богатств во Француз
ской Экваториальной Африке — «Общество тропи
ческих лесов» — получило от колониального прави
тельства 300 тыс. га в Камеруне. В район, населён
ный П., усиленно проникает также и амер, капитал; 
на средства крупных монополистов США ведётся 
разведка нефти в районе Либревиля. П. превращены 
в колониальных рабов. Широко применяется прину
дительный труд (на постройке дорог, лесных разра
ботках, каучуковых плантациях), принудительная 
повинность по переноске грузов вглубь страны. П. 
не имеют своих политич. организаций. Наиболее 
сознательная часть П. борется против колониаль
ного режима вместе с другими народами Француз
ской Экваториальной Африки.

ПАНГЕНЕЗИС [от пан... (см.) и греч. ?««<«<;— 
рождение, происхождение] — гипотеза, выдвинутая 
Ч. Дарвином (в 1868) для объяснения гл. обр. явлений 
наследственности. Согласно П., каждая отдельная 
часть организма посылает в зародышевые клетки 
свои специфич. частицы — геммулы. Представление 
о геммулах, как особых частицах, отделяемых клет
ками, в настоящее время имеет лишь история, инте
рес, однако идея Дарвина об участии организма как 
целого в формировании наследственности зародыше
вых клеток лежит в основе современных представле
ний о закономерностях развития живых форм.

ПАНГЕРМАНЙЗМ — реакционная, крайне шови
нистическая политич. доктрина, выдвинутая в 19 в. 
наиболее агрессивными представителями герм, бур
жуазии и юнкерства. Выражала экспансионистские 
устремления немецкого монополистич. капитала и 
военщины, добивавшихся установления мировой геге
монии Германии путём максимального территориаль
ного расширения герм, империи и коренного пере
дела колоний. Сторонники П. создали Пангерман
ский союз (см.). Пангерманисты проповедовали 
крайне националистич. и шовинистич. идеи, чело
веконенавистническую расовую «теорию», широко 
использовали реакционную идеалистич. философию 
Ницше, Шопенгауэра и других. Пангерманисты 
были вдохновителями политики герм, империализ
ма, направленной к развязыванию первой миро
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вой войны 1914—18; после поражения в ней Гер
мании пангерманисты пропагандировали политику 
реванша и подготовки второй мировой войны. Фа
шизм, пришедший к власти в Германии в 1938, 
использовал П. для ещё большего разжигания шови
низма и национализма. После второй мировой войны 
1939—45 сторонники П. выступают в Зап. Германии 
вдохновителями новой мировой войны. Идеи П. 
распространены среди реакционных кругов Австрии. 
Сторонники П. в Австрии вместе с западногерман
скими милитаристами выступают за насильственное 
присоединение Австрии к Германии.

ПАНГЕРМАНСКИЙ СОІ&З — организация не
мецких националистов и шовинистов; возникла в 
1891 (до 1894 называлась Всеобщий германский 
союз) в условиях борьбы монополистических и юн
керских националистич. кругов за завершение раз
дела мира и подготовку к его переделу в пользу 
Германии. Руководителями II.с. были: колониальный 
аннексионист К. Петерс, генеральный директор кон
церна Круппа А. Гугенберг, прусский аристократ и 
крупнейший аграрий фон Арним-Мускау, лидер бур
жуазной партии национал-либералов Э. Вассерман, 
генерал и реакционный военный идеолог Ф. Берн- 
гарди и др. П. с. выступал за установление мировой 
гегемонии Германии, ставил основной своей задачей 
разработку планов борьбы против Англии, захват 
колоний и борьбу против славянских народов (см. 
«Дранг нах Остен»). П. с. являлся одной из реакцион
нейших организаций, девизом к-рой было: «Король 
во главе Пруссии, Пруссия во главе Германии, Герма
ния во главе мира». II. с. имел широкую сеть органи
заций, раскинутых по всей стране. Он стал цент
ром таких организаций империалистич. буржуазии, 
как «Колониальное общество», «Флотский союз», и 
оказывал большое воздействие на политич. партии 
буржуазии и юнкерства. Прославляя войну, пан
германисты требовали милитаризации страны, уве
личения армии и создания сильного военно-мор
ского флота. В период ноябрьской буржуазной ре
волюции 1918 в Германии П. с. занимал контрреволю
ционную позицию. В марте 1920 пангерманисты при
няли участие в капповском контрреволюционном 
путче с целью уничтожения веймарской республики 
и установления открытой диктатуры юнкерства и 
буржуазии. Пангерманисты были тесно связаны с 
немецкими фашистами. Многие члены П. с. вошли 
в состав Национал-социалистской партии. Пангер
манисты активно способствовали установлению в 
Германии фашистской диктатуры (1933). После раз
грома гитлеровской Германии во второй мировой 
войне 1939—45 пангерманисты, опираясь на поддерж
ку амер, и англ, империалистов, возрождают в Зап. 
Германии фашизм и милитаризм.

ПАНГОЛЙНЫ (от малайск. реп§-§о1іп§, букваль
но — катающийся), или ящеры (Ріюіійоіа, или 

ХошагПіга), — отряд 
млекопитающих жи
вотных. Длина тела 
до 1,5 м, вся верхняя 
сторона его, а также 
длинный хвост покры
ты крупными роговы
ми чешуями, черепи
цеобразно налегаю
щими друг на друга; 
чешуи моі'ут подни
маться и опускаться; 
между чешуями иног

да растут редкие волосы. Голова небольшая, морда 
вытянутая. Язык длинный, червеобразный, способ-
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ныи далеко высовываться изо рта; с его помо
щью П. собирают муравьёв и термитов, к-рыми 
питаются. Зубы отсутствуют; в желудке имеются 
участки ороговевшей слизистой оболочки, служа
щие для механич. измельчения (перетирания) твёр
дых хитиновых покровов насекомых. Ноги короткие, 
па пальцах очень мощные кривые когти; ими П. в 
поисках муравьёв и термитов роют землю, расщеп
ляют трухлявое дерево и даже разрушают постройки 
термитов. При движении П. опираются па тыльную 
(верхнюю) сторону подогнутых пальцев. При нападе
нии хищника П. свёртываются в шар или наносят хищ
нику удары острыми рёбрами чешуй хвоста. Отряд 
представлен 1 семейством (Manidae), состоящим из. 
7 видов. П. имеют разорванный ареал: водятся, с 
одной стороны, в Азии (Индия, Цейлон, Индокитай, 
Суматра, Ява, Борнео, Хайнань, Тайвань), с другой— 
в Африке (от Сенегала и Кордофана на Ю. до Кап
ской земли). Одни виды ведут наземный образ жизни, 
другие — древесный, хорошо лазают по деревьям, 
(приспособлены к добыче термитов, живущих в дре
весине). Активны ночью, днём спят. Самка рождает 
одного детёныша (в норе). Наиболее известный пред
ставитель — индостанский П. (Manis pentadactyla).

ПАНДА, кошачий медведь (Ailurus ful- 
gens), — млекопитающее животное сем. енотовых 
(см.). Нек-рыми зоологами выделяется в отдельное 
сем. Ailuridae. Длина тела ок. 60 см, хвоста ок. 
40 см. Распространена П. гл. обр. в Гималаях; оби
тает в горных лесах.

пАндАвы (от санскритск. Пандава, букваль
но — сыновья Панду) — общее наименование пяти 
героев древнеиндийской эпич. поэмы «Махабхарата», 
сыновей царя Хастинапура (верхняя часть долины 
Ганга) Панду, потомков легендарного царя Бхараты. 
Междоусобная борьба 11. с двоюродными братьями—• 
Кауравами — за власть, закончившаяся истребле
нием Кауравов и победой П., является основным сю
жетом «Махабхараты» (см.).

ПАНДАНУС, п анд ан (Pandanus), — род од
нодольных деревьев и кустарников из сем. пандано
вых. Стволы П. срав
нительно тонкие, из 
нижней части их у 
большинства выхо
дят растущие в зем
лю придаточные кор
ни, достигающие ча
сто толщины челове
ческой руки. Ниж
няя часть стебля не
редко отмирает, и де
ревья как бы стоят 
на этих корнях, как 
на ходулях. Листья 
собраны пучками на 
концах ветвей, длин
ные, мечевидные, по 
краям и средней 
жилке острозубча
тые. Цветки без око
лоцветника, однопо
лые, в простых или 
разветвлённых, по
чатковидных, голов
чатых и т. п. соцве
тиях. В мужских цветках много тычинок, в жен
ских— много пестиков или лишь один. Плоды—ягоды 
или костянки. Известпо ок. 160 видов, растущих ио 
морским побережьям, в устьях рек и лесах, в тропи
ках Восточного полушария. Листья и воздушные 

Панданус (Pandanus furcatus).
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корни Р. ut.il.is и нек-рых других П. идут на плете
ние изделий. Плоды П., напр. Р. ейиНэ, Р. Іесіогіив, 
■съедобны. Нек-рые П., напр. Р. иШіэ, Р. ѵексЬіі, 
разводятся как декоративные в оранжереях и комна
тах. К семейству пандановых относятся ещё 2 рода: 
ЕгеусшеНа — лазящие древесные лианы (ок. 100 ви
дов) в Малайской обл. и Полинезии, и Багагапда—де
рево (1 вид) в Новой Гвинее ина Соломоновых о-вах.

ПАНДЕКТНОЕ ПРАВО — гражданское право, 
действовавшее в Германии в 16—19 вв. и являвшее
ся по существу переработкой римского частного 
права и византийских пандектов (см.). Основываясь 
на рабовладельческом праве, П. п. было приспособ
лено вначале к условиям феодальной, а затем ка- 
питалистич. Германии. Будучи общим правом для 
всех герм, государств, оно содействовало развитию 
и упрочению экономич. оборота между ними. П. п. 
действовало до введения Германского гражданского 
кодекса (1900). Выработанные в П. п. определения 
юридич. понятий, классификации и т. п. оказали 
большое влияние на буржуазную теорию права.

ПАНДЕКТЫ (от греч. — всеобъемлю
щий, всё в себя вмещающий) — сборники, содержащие 
полное изложение к.-л. материалов, в частности по 
вопросам права. Термин «П.» заимствован римлянами 
у греков. Известны П., составленные при византий
ском императоре Юстиниане и представлявшие си
стематизированный сборник извлечений из сочине
ний виднейших римских юристов. Юстиниановы П. 
обычно обозначаются лат. названием дигесты (см.).

ПАНДЕЛЙС — село, центр Пандельского района 
Литовской ССР. Расположено на р. Апаща (бассейн 
Лиелупе). Ж.-д. станция на ветке от линии Лиепая— 
Грива. 2 средние (дневная и вечерняя) школы; 2 би
блиотеки, Дом культуры. В районе — посевы 
зерновых (рожь, пшеница, ячмень), сахарной свёклы, 
льна-долгунца. Животноводство. 2 МТС. 5 маслодель
ных и 2 спиртовых завода.

ПАНДЕМИЯ (от греч. яаѵотщіа — весь народ) — 
высшая степень распространения к.-л. эпидемии; вы
ражается в чрезвычайно широком охвате заболевани
ем населения определённой области и даже страны 
(напр., эпидемия гриппа в 1918—19, 
■охватившая почти все страны мира).

ПАНДЕР, Христиан Иванович 
(1794—1865) — русский академик, 
эмбриолог, палеонтолог и сравнитель
ный анатом. В 1821—27 работал в Пе
тербургской академии наук, позже 
■служил в Горном департаменте. Ра
боты П. положили начало развитию в 
России эмбриологии и палеонтологии. 
Изучая зародышевое развитие цып
лёнка, указал на образование трёх 
зародышевых листков (на ранних ста
диях развития) и на роль каждого из 
них в процессе формирования орга
нов. Эта работа П. («Материалы к ис
тории развития цыплёнка в яйце», 1817) оказала боль
шое влияние на научную деятельность К. Бэра (см.). 
Палеонтологич. исследования И. касаются древнепа- 
леозойских отложений России. Особенно известны его 
монографии, посвящённые изучению силурийских и 
девонских рыб Прибалтики и окрестностей Петер
бурга. В 1856 П. впервые описал конодонтов (см.)— 
остатки ископаемых, характерные для нижнепалео
зойских отложений. Кроме того, дал первое систе- 
матич. описание силурийских беспозвоночных из 
■окрестностей Петербурга. В области сравнительной 
анатомии П. занимался изучением скелетов млеко
питающих и птиц. Сопоставив скелеты различных 

современных животных с ископаемыми, П. пришёл 
к признанию эволюции животного мира как естест
венного процесса, что и было им изложено в труде 
(совместно с д’Альтоном) «Сравнительная остеоло
гия» (14 вып., 1821—31); как биолог-трансформист, 
признававший изменение организмов под влиянием 
условий среды, П. является одним из предшествен
ников Ч. Дарвина. Ему принадлежат также работы 
по геологич. описанию нек-рых областей России.

С о ч. IL: Pander Ch., Vergleichende Osteologie, 
Lfg 1—14, St.-Petersburg, 1821—31 (совм. c Ed. d’Alton); 
Monographie der fossilen Fische des silurischen Systems des 
liussisch — Baltischen Gouvernement, St.-Petersburg, 1856; 
Über Placodermen des devonischen Systems, St.-Petersbürg, 
1857; über die Ctenodipterien des devonischen Systems, 
St.- Petersburg, 1858; Über die Saurodipterinen, Dendrodon- 
ten, Glyptolepiden und Chelrolepiden des devonischen Sys
tems, St.-Petersburg, 1860; Beiträge zur Geognosie des Russi
schen Reichs, СПБ, 1830.

Лит.: Райков Б. E., Русские биологи-эволюцио
нисты до Дарвина. Материалы к истории эволюционной 
идеи в России, т. 2, М.—Л., 1951; Давиташвили
Л. Ш., История эволюционной палеонтологии от Дарвина 
до наших дней,, М.—Л., 1948.

ПАНДЕРМИТ (от Panderma, ныне Bandirma, назва
ния турецкого города на берегу Мраморного мо
ря) — минерал из группы водных боратов. Химиче
ский состав Са4В]0О1в'7Н2О. Кристаллизуется в 
моноклинной системе. Образует скрытокристал
лические плотные снежно-белые мелоподобные мас
сы, а также порошковатые скопления мельчайших 
кристалликов. Твёрдость 3,5; уд. в. 2,43. Совместно 
с другими боратами П. находится в соленосных и 
гипсоносных толщах, образующихся в результате на
копления химич. осадков в соляно борных озёрах за
сушливых областей. В СССР встречается в отложе
ниях оз. Ипдер в Казахской ССР. Из зарубежных ме
сторождений П. известен в отложениях борных озёр в 
Калифорнии и в Сев. Турции. Совместно с другими бо
ратами используется как сырьё для извлечения солей 
бора, борной кислоты и других борных соединений.

пАНДЖАРА (таджикск. решётка) — оконные узор
ные решётки из ганча (резные или литые), реже из де
рева (наборные) в зданиях Средней Азии и стран 
Среднего Востока. Местные мастера создавали необы
чайно эффектные, тонкие по рисунку, ажурные П. с 

Образцы панджар.

разнообразнейшим геометрич. узором. Просветы ган- 
чевых П. иногда заполнялись цветными стёклами.

панджнАд (санскритск. пятиречье, от панч — 
пять и над — река) — нижнее течение реки Сатледж в 
Зап. Пакистане. Составляет участок длиной 96 км, 
от устья р. Ченаб до впадения в Инд (низовье р. Че- 
нао от впадения р. Рави до устья носит название 
Тримаб). Под «пятью реками» местное население под
разумевает пять главных рек всей системы: Сат
ледж, его притоки Биас и Ченаб и притоки Ченаба— 
Джелам и Рави. Водность П. подвержена очень силь
ным сезонным колебаниям; в среднем годовом не усту
пает водности Инда. В половодье (июль—август) река 
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доступна для крупных речных судов. Воды П. 
используются для орошения.

ПАНДЗИНИ, Альфредо (1863—1939) — итальян
ский писатель. В его произведениях критика отдель
ных сторон буржуазной действительности с точки 
зрения интеллигента-идеалиста сочетается со скры
тым оправданием империализма (сб. новелл «Сказ
ки о добродетели», 1911). Романы П. («Фонарь 
Диогена», 1907, «Ксантиппа», 1914) отличаются иро
ническим пародированием история, жанра. После 
первой мировой войны 1914—18 П. стал одним из 
представителей реакционного направления, к-рое 
основатель Итальянской коммунистической партии 
Л..Грамши (см.)определил как «литературноеиезуит
ство». Риторика и псевдоисторизм характерны для ро
мана «Граф Кавур» (193Э). Страх перед революцией 
(роман «Я — хозяин!», 1922) привёл П. к фашизму.

пАндиев государство — рабовладельческое 
государство в Юж. Индии, населённое тамила
ми (в основном на территории округов Мадура и 
Тинневелли в современном штате Мадрас), во главе с 
правителями из династии Пандиев. Первые досто
верные данные о государстве Пандиев относятся к 
3 в. до н. э. (упоминания в надписях правителя го
сударства Маурья — Ашоки), но предания относят 
время его возникновения к ещё более глубокой древ
ности. В 1 в. до н. э. П. г. переживало время своего 
расцвета; оно вело значительную торговлю с другими 
государствами Индии, с Цейлоном и даже с Римской 
империей. Столица П. г.— Мадура, была богатым 
густонаселённым городом, культурным центром Юж. 
Индии. В 5—6 вв. и. э. в П. г. сложились феодаль
ные отношения, по сохранились сильные пережитки 
рабовладения. П. г. играло важную роль в Юж. Ин
дии до 10 в. В 994 оно было подчинено тамильским 
государством Чола (см.). В конпе 12 в. П. г. опять 
добилось независимости, но в начале 14 в. подверг
лось опустошительному нашествию войск Делийско
го султаната, что облегчило завоевание П. г. госу
дарством Виджаянагар (см.).

пАндо — департамент на С. Боливии. Площадь 
63,8 тыс. км2. Население 19,8 тыс. чел. (1950). Адми
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нистративный центр— Ковиха. Расположен на нанос
ной равнине, переходящей на Ю.-З. в низкое плато. 
Климат тропический, влажный; средняя температу
ра июля -¡-22°, января 4-25°. Количество осадков 
ок. 2000 мм, выпадают в течение всего года. П. пе
ресекает густая сеть рек — левых притоков р. Ма
дейры, служащих почти единственными путями сооб
щения. Большая часть 11. покрыта тропич. лесом и 
мало обжита. 11.— один из наиболее отсталых райо
нов страны. Незначительные разработки леса. Ве
дётся сбор каучука и коры хинного дерева. Неболь
шие поля кукурузы, овощей.

ПАНДОРА( греч. ІІтѵсшрт — всеодарённая) — в гре
ческой мифологии прекрасная женщина, созданная 
Гефестом и наделённая богами, наряду с привлека
тельными качествами, хитростью, любопытством, 
лестью и коварством, чтобы погубить род человече
ский. Согласно мифам, была послана Зевсом на зем
лю с сосудом (или ящиком), наполненным бедствия
ми; охваченная любопытством П. раскрыла сосуд и 
дала распространиться бедствиям среди людей. Когда 
II. захлопнула крышку, в сосуде осталась лишь одна 
обманчивая надежда.

ПАНДОРИНА (Pandorina) — род зелёных водорос
лей из порядка вольвоксовых. Известно 2 вида П.: 
P. morum и P. (Eudorina) charkowiensis. Первая 
распространена в пресных водах по всему земному 
шару. II. представляет собой микроскопическую по
движную шаровидную или эллиптич. колонию, б. ч. из 
16 клеток. Колония покрыта общей слизистой об
вёрткой. В протопласте клетки имеются чашевидный 
хроматофор, обычно с 1 пиреноидом (см.), ядро, глазок 
(орган восприятия света), пульсирующие вакуоли. 
Каждая клетка снабжена двумя жгутиками; работой 
своих свободных частей они обусловливают передви
жение П. Размножение бесполое и половое. При бес
полом размножении каждая клетка путём продоль
ных делений даёт начало новой колонии; последние 
высвобождаются после ослизнения оболочек мате
ринских клеток. Половое размножение происхо
дит по типу изогамии (см.); гаметы одинаковы по 
величине и различаются только физиологически: 
копулируют те, которые образовались в разных ко
лониях. При прорастании зиготы выходит одна 
зооспора, из к-рой развивается новая колония.

ПАНДУРИ — грузинский народный 
щипковый музыкальный инструмент. 
Имеет деревянный корпус несколько 
удлинённой формы, 3 струны. На П. 
играют пальцами или плектром. Общая 
длина П. 750 мм.

ПАНДУС (от франц, pente douce — 
пологий склон) —в архитектуре и строи
тельном деле пологая (обычно до 13°— 
14°) наклонная площадка для въезда 
повозок и автомобилей в склад, гараж, 
на мост и т. д. П. в отдельных случаях 
заменяют лестницы внутри или снаружи 
зданий; они могут служить и для подъез
да экипажей к парадному входу, распо
ложенному над цоколем здания (дву
сторонние П. перед многими русскими 
дворцами 18 — начала 19 вв. и др.). 
Замечательные по архитектурному 
оформлению П. сооружены в парках 
Царского Села (ныне г. Пушкин, 1793, 
арх. Ч. Камерон) и усадьбы Усачёва 
(ныне санаторий «Высокие горы») 
(1829—31, арх. Д. И. Жилярди). П. может быть из 
нескольких наклонных плоских площадок или в 
виде криволинейной винтовой площадки. Несу-

струнныи

Пандури.

в
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щие конструкции плоских П. состоят обычно из 
наклонных балок, по к-рым укладываются железо
бетонные плиты. П. небольшой высоты, служащие 
подъездом к входу в здание, часто выполняются в 
виде насыпи в подпорных стенках. Криволинейные 
П. изготовляются преимущественно из монолитного 
железобетона. Поверхность П. должна быть шерохо
ватой для увеличения трения. П. занимает в плане 
много места и в массовом гражданском строитель
стве не применяется.

ПАНЁВА (понёва, поняв а, поня, 
п о н ь к а) — старинная русская набедренная 
одежда замужних женщин. Была распростране
на еще в конце 19 —- начале 20 вв. в южновели
корусских и белорусских областях. Состоит из 
трёх полотнищ шерстяной домодельной ткани (синяя 
и красная клетчатая, полосатая, чёрная и др.), 
собранной на шнуре («гашнике»); носится на талии 
поверх рубахи. П. были распашные (преимуще
ственно на юго-западе) и сшитые (с «прошвой») 
вставным четвёртым полотнищем лёгкой чаще фаб
ричной ткани (юго-восточные области). В настоящее 
время П. носят лишь местами и изредка (Рязанская, 
Пензенская, Брянская, Калужская и некоторые дру
гие области); иногда она составляет часть свадебного 
наряда и в обычное время не носится. В ранних ле
тописях термин «П.» упоминается в значении по
лотнища ткани.

ПАНЕВЕЖЙС — город республиканского подчи
нения, центр Паневежского района Литовской ССР. 
Расположен на обоих берегах р. Невежис (правый 
приток Немана). Ж.-д. узел (линии на Лиепаю, 
Ионишкелис, Гриву, ПІвенчёнеляй). Мясной, спир
товой, хлебный, плодоовощной комбинаты; са
харный, мыловаренный, водочный, пивоваренный 
заводы, предприятия мукомольной промышленно
сти, фабрика весов. 4 средние, 5 семилетних, 2 му
зыкальные (средняя и семилетняя) и акушерская 
школы, педагогия, училище, гидромелиоративный 
техникум; 3 библиотеки, 2 кинотеатра, Дом культу
ры, драматич. театр, краеведческий музей. В райо
не— посевы зерновых культур (гл. обр. рожь, 
овёс, ячмень), льна, сахарной свёклы, картофеля. 
2 МТС, зерновой и животноводческий совхозы.

«ПАН-ЕВРОПА» — название сколачивавшегося 
Францией блока европейских капиталистич. госу
дарств, направленного против СССР. Проект «П.-Е.» 
был выдвинут франц, министром иностранных дел 
А.Брианом в мае 1930 под предлогом «экономического 
сотрудничества» капиталистич. государств и совмест
ной борьбы с кризисом. Бриан обратился к ряду 
европейских стран с предложением «Об организа
ции режима европейского федерального союза». По 
проекту Бриана предполагалось, что объединённая 
в «федеральный союз» Европа будет составлять еди
ный антисоветский фронт, а исполнительный орган 
«федерального союза», т. н. «европейский комитет», 
разработает план нападения на СССР. Кроме того, 
план Бриана ставил задачей укрепление междуна
родных позиций Франции и установление её геге
монии на континенте Европы, чем и вызвал 
сопротивление Англии, Италии и США. Из-за про
тиворечий между империалистич. державами проект 
«П.-Е.» не был осуществлён.

ПАНЕГЙРИК (от греч. ісяѵт)-роіхо<; — торже
ственная, похвальная речь) — первоначально, в 
Древней Греции, надгробное слово, в к-ром пре
возносились заслуги умершего государственного или 
общественного деятеля. Затем П. стали называть 
вообще похвальное слово оратора в честь кого-либо. 
В Зап. Европе возникла панегирич. поэзия, в сред

ние века культивировавшаяся при дворах. С 19 в. 
слово «П.» приобрело ирония, оттенок как не
умеренное захваливание.

ПАНЕЛЬ (нем. Paneel, англ, panel, вероятно, от 
лат-pannulus, уменьшительное от pannus—кусок тка
ни)—1) Дорожка для пешеходов,выложенная камнем, 
асфальтобетоном и т. п., по краям улицы; тротуар. 
2) Отделка нижней части стен помещения, отличная 
от отделки всей стены. 3) Составляющие элементы 
в форме плит в сборном строительстве (см. Крупно
панельное строительство). 4) В горном деле — квад
ратный или прямоугольный участок, выделяемый 
при помощи штреков (см.) в выемочном поле при 
разработке в шахтах горизонтальных или пологих 
пластов ископаемого. 5) Звено щита или пульта 
управления энергетической, промышленной, транс
портной и других установок, представляющее собой 
металлич. каркас с мраморной, металлической, 
пластмассовой или стеклянной доской на фасад
ной (лицевой) стороне для размещения устройств 
контроля и управления (контрольно-измерительных 
и сигнальных приборов, ключей и кнопок управле
ния, аппаратов защиты). П. с вертикальным распо
ложением доски, обычно содержащей измерительные 
приборы и мнемоническую схему (см.), является ча
стью щита управления (см.). П. с аппаратурой упра
вления (кнопки, ключи, переключатели) и элемен
тами мнемонич. схемы, размещёнными на наклонной 
плоскости, представляет собой часть пульта управле
ния (см.). Иногда наклонную П. присоединяют к 
вертикальной, и тогда вместе они образуют пульт-П.

ПАНЕЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ — система отопле
ния, в к-рой отопительные элементы помещения сов
мещаются со строительными конструкциями здания. 
См. Лучистое отопление.

ПАНЕЛЬНЫЙ ШТРЕК — транспортная выработ
ка, обслуживающая панель (в горном деле) (см.) при 
горизонтальном залегании разрабатываемого пла
ста, проведённая под углом к главному штреку.

ПАНЁЦИЙ (П а н э ц и й) (р. ок. 18а—ум. НО до 
н. э.) — древнегреческий философ-стоик, уроженец 
г. Родоса, долгое время живший в Риме ираспростра- 
нивший учение стоической школы в аристократич. 
кругах римского общества. Учение П. носило эклек- 
тич. характер и представляло собой соединение фило
софии стоицизма (см.) с философией Платона и Ари
стотеля. Сильное влияние на учение П. оказала 
также римская культура. Философия П. носила 
преимущественно этический характер. Отступая от 
нек-рых принципов стоицизма, он признавал, на
ряду с идеалом мудреца, подчиняющего всё голосу 
разума, добродетели обыкновенных людей; придавал 
значение внешним благам, отвергал бесстрастие, 
проявлял скептицизм в вопросах религии, отрицал 
бессмертие души. Сочинения П.: «О долге», «О про
видении» и др.

ПАН300ТИЯ [от пан... (см.) и греч. 5шоѵ — 
животное] — распространение заразного заболева
ния животных на огромной территории области, 
страны или нескольких стран с поражением большого 
количества животных. Известны, напр., П. чумы 
крупного рогатого скота в Европе в 19 в., П. ящура 
в 1937—38.

ПАНИКА (греч. ■яаѵіхбѵ, от navLxdc; — имеющий 
отношение к богу Пану, внушавшему, согласно ми
фам, непреодолимый страх людям) — смятение, рас
терянность, страх, охватывающие человека или мно
жество людей при действительной или мнимой 
опасности.

ПАНИКАДЙЛО (греч. ісо1ихаѵ8т)Хоѵ, от ісоіб — 
приставка, означающая множество, и хахЦХа — 
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свеча) — большая висячая люстра в церкви или 
большой подсвечник (для установки более 12 све
чей), стоящий перед иконами.

ПАНИН, Виктор Никитич (1801—74), граф,— 
русский реакционный государственный деятель. 
С 1839 — управляющий министерством юстиции; с 
1841 по 1861 — министр юстиции. Был противником 
гласности и всяких реформ судебного ведомства, 
выступал даже против отмены телесных нака
заний. В период подготовки «крестьянской ре
формы» 1861, будучи членом Секретного (в 1857) и 
Главного (в 1858) комитетов по крестьянскому делу, 
П. пытался затормозить отмену крепостного права. 
Назначенный после смерти Я. И. Ростовцева (см.) 
в 1860 председателем редакционных комиссий (см.), 
он всемерно стремился оградить интересы помещи
ков. При обсуждении проекта реформы в Главном 
комитете П. добился уменьшения крестьянского 
надела. Ввиду полного расхождения с намечавши
мися основными началами судебной реформы в ок
тябре 1861 П. был вынужден уйти в отставку с поста 
министра юстиции, оставшись членом Государствен
ного совета. В 1867 окончательно ушёл в отставку.

ПАНИН, Никита Иванович (1718—83), граф,— 
русский государственный деятель, дипломат. II. 
начал службу в гвардии, играл видную роль при 
дворе Елизаветы Петровны; в 1747 был посланни
ком в Дании, в 1748—60 — в Швеции. С 1760 по 
1773 П. являлся воспитателем цесаревича Павла 
Петровича. Принимал участие в дворцовом пере
вороте 1762, в результате к-рого на престол была 
возведена Екатерина II. Выражая интересы крупного 
дворянства, П. подал Екатерине II проект реформы 
сената и учреждения «Постоянного императорского 
совета» в составе 6 членов. Екатерина II отклонила 
этот проект, увидев в нём попытку ограничить само
державие. С 1763 II. возглавлял иностранную колле
гию. Во внешней политике стремился осуществить 
создание «Северного аккорда» (союза России с Прус
сией, Англией, Данией, Швецией и Польшей против 
Франции, Италии и Австрии) в целях разрешения 
балтийской, черноморской и других внешнеполи- 
тич. проблем. Несмотря на то, что в полном объёме 
эта идея не была осуществлена, договоры, заключён
ные II. с отдельными государствами, способствовали 
укреплению международного положения России 
во время русско-турецкой войны 1768—74 (см.). П. 
был противником первого раздела Польши, т. к. это 
противоречило идее «Северного аккорда», но принял 
участие в его осуществлении после соглашения Ека
терины II с прусским королём Фридрихом II по 
этому вопросу. В 1780 по инициативе П. русское 
правительство выступило с декларацией о вооружён
ном нейтралитете (см.). В 1781 ушёл в отставку.

645
ПАНИН, Пётр Иванович (1721—89), граф,— рус

ский военный и государственный деятель, генерал. 
Брат Н. И. Панина. Служил в гвардии, был участ
ником войн с Турцией и Швецией в 30—40-х гг. 18 в. 
В Семилетнюю войну (1756—63) проявил себя та
лантливым военачальником; участвовал в главных 
сражениях русских войск с прусской армией и взя
тии Берлина в 1760 (к этому времени получил чин 
генерал-поручика). Принимал деятельное участие 
в работе сената и комиссии 1767 по составлению но
вого уложения. В русско-турецкой войне 1768—74 
П. командовал 2-й армией, взявшей турецкую кре
пость Бендеры. Во время Крестьянской воины под 
руководством Е. Пугачёва, получив от Екатерины 
II неограниченные полномочия, II. жестоко по
давлял крестьянское движение. В 1778 ушёл в 
отставку.

ПАНИНИ (ок. 4 в. до н. э.) — выдающийся грамма
тик Древней Индии. Труд П.—«Аштадхьяи» («Восемь 
разделов грамматических правил») — даёт в форме 
кратко сформулированных св. 4 000 правил (сан- 
скритск. сутра) подробное описание фонетики, 
морфологии, словообразования и синтаксиса древне
индийских языков — санскрита и (частично) ведиче
ского языка (см. Индийские языки). Произведение П. 
является первой описательной грамматикой древне
индийских языков; П. выделяет части речи, понятия 
корня, суффикса, префикса, выводит имена из гла
гольных корней.Сравнивая санскрит с ведич. языком, 
П. положил начало сравнительному методу; отличия 
ведич. языка от санскрита он рассматривает как 
неправильности, не видя историч. последователь
ности между этими языками. О разговорных язы
ках пракритах, получивших уже к этому времени ли
тературную обработку, П. не упоминает. Широта 
охвата языковых фактов и их систематизация в грам
матике П. заставляет предполагать о существова
нии длительной предшествующей лингвистической 
традиции.

С о ч. П.: Р ä п 1 n 1, Acht Bücher grammatischer Regeln, 
hrsg. und erläutertvon О. Böhtlingk, Bd 1—2, Bonn, 1839—40.

Лит.: Баранников А. П., Элементы сравнитель
но-исторического метода в индологической лингвистической 
традиции, «Вопросы языкознания», 1952, № 2.

ПАНИНО — село, центр Панинского района Во
ронежской обл. РСФСР. Ж.-д. станция (Тулиново) 
на линии Графская — Анна. В П.— предприятия 
местной пром-сти, инкубаторно-птицеводческая стан
ция, межрайонная мастерская капитального ре
монта тракторов. Средняя и семилетняя школы, 
Дом культуры, библиотеки. В районе — посевы 
сахарной свёклы и зерновых (пшеница); мясо-мо
лочное животноводство. 2 МТС, 2 свиноводческих 
совхоза, плодопитомник, 2 лесопитомника. Са
харный комбинат, маслодельно-сыроваренный завод.
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